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Так, в четырех объектах (5,6 % от 
общего числа проверенных) уста-
новлены нарушения Постановления 
Правительства от 19 января 1998 

года № 55 «Правила продажи отдель-
ных видов товаров»: отсутствовала 
информация о месте нахождения 
изготовителя, технических характе-

ристиках и другие сведения. Кроме 
того, покупателям не была предо-
ставлена возможность ознакомиться 
с фрагментами музыки и фильмов, 
чтобы определить качество записи.

В ходе надзорных мероприятий 
было осмотрено 6350 единиц аудио-
визуальной продукции и фонограмм, 
811 штук из которых сняты с про-
дажи (53 аудиокассеты, 231 СD и 527 
DVD-дисков). Продукция, изъятая из 
оборота, возвращена поставщикам.

Также, было составлено восемь 
протоколов по статьям 14.15 и 14.1 
КоАП РФ. Материалы направлены 
на рассмотрение в мировой суд. По 
четырем протоколам наложен адми-
нистративный штраф.

Как рассказал руководитель 
управления лесного хозяйства обла-
сти Николай Самойлов, в течение 
всего 2011 года ведомство будет 
осуществлять функцию пожарного 
надзора. Приобретен необходимый 
противопожарный инвентарь и обо-
рудование для пожарно-химических 
станций (ПХС), закуплены горюче-
смазочные материалы.

Намечено патрулирование наи-
более опасных участков по 153 
утвержденным маршрутам общей 
протяженностью свыше шести тысяч 
километров. Внедрена система спут-
никового дистанционного монито-
ринга, которая позволяет обеспе-
чить оперативное реагирование и не 
допустить распространение огня на 
значительные территории. При ОГУ 
«Лесная охрана» создан региональ-
ный пункт диспетчерского управле-
ния, который будет поддерживать 
связь с лесничествами.

Как отметил начальник Глав-
ного управления МЧС России по 
Воронежской области Игорь Коб-
зев, по сравнению с прошлым годом 
в регионе отмечается уменьшение 
числа пожаров. Тем не менее, в ходе 
проведенной недавно проверки 

выявлен неконтролируемый пал 
сухой травы вблизи лесных масси-
вов в Новоусманском и Рамонском 
районах. Также требуется акти-
визировать разработку паспортов 
пожарной безопасности населенных 
пунктов.

  гоРодские новости

Воронеж захлестнула 
волна DVD-подделок?

«Огненный» вопрос

 

Центр подготовки юных футболи-
стов при ФК «Факел» планируется создать 
в нащем городе. Этот вопрос обсуждал-
ся на встрече губернатора с футбольным 
тренером-методистом из Франции Кри-
стианом Ларьепом. Как сообщил присут-
ствовавший на мероприятии заместитель 
председателя правительства области 
Александр Песов, подготовительная рабо-
та к открытию идет полным ходом. Так, уже 
фактически определено помещение, где 
смогут проживать воспитанники из райо-
нов области и соседних городов. Ожидает-
ся, что 1 сентября в центре начнет обуче-
ние первый набор спортсменов.

пять кафе и один ночной клуб – под 
угрозой закрытия. По результатам проверки 
исполнения законодательства о пожарной 
безопасности прокуратура Центрального 
района Воронежа направила шесть исков 
в суд о запрете деятельности клуба «Сити», 
кафе «Барак Омама», «Адмирал Бенбоу», 
«Бюргер Хаус», «Баскервиль», «Кофеварка». 
Ранее их собственники привлекались к адми-
нистративной ответственности в виде штра-
фов или приостановления деятельности.
Кроме того, прокуратурой направлены 
четыре иска о возложении обязанно-
стей по устранению нарушений правил 
пожарной безопасности на кафе «Тану-
ки», «Шерлок», «Золотое дерево», «De 
Bassus». В отношении ООО «Ханс» и ООО 
«Виноград» дела об административном 
правонарушении направлены в суд для 
решения вопроса о приостановлении де-
ятельности этих заведений.

214 преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, было выявлено 
в Воронежской области в первом квартале 
текущего года. Как сообщили в Управлении 
Федеральной службы наркоконтроля Рос-
сии по Воронежской области, по направ-
ленным в суд уголовным делам раскрыто 
120 преступлений. Кроме того, совместно 
с таможней раскрыто три правонарушения, 
связанных с контрабандой наркотиков.

воронежские парашютисты завоевали 
призы всероссийских соревнований в честь 
первого полета человека в космос, которые 
состоялись в Саратове на территории аэро-
клуба, где когда-то начинал свои трениров-
ки Юрий Гагарин. Как сообщили в регио-
нальном Управлении физической культуры 
и спорта, сборная области в составе Сергея 
Емельянова, завоевавшего «бронзу» в лич-
ном первенстве, Марии Гурловой, Сергея 
Смирнова и Татьяны Антиповой заняла тре-
тье место в командном зачете. Спортсме-
ны соревновались в прыжках на точность 
приземления. Конкуренция была настоль-
ко высока, что отставание воронежцев от 
сборной МВД России, завоевавшей второе 
место, составило всего 15 сантиметров.

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

С целью защитить горожан от наплыва контрафактной продукции специ-
алисты Управления Роспотребнадзора по Воронежской области проводят 
проверки торговых точек, осуществляющих продажу аудиовизуальной 
продукции. Как показывают результаты мероприятий, основная масса не-
качественных СD и DVD поступает в наш город с оптовых рынков Москвы.

Готов ли наш регион к пожароопас-
ному сезону 2011 года? Об этом шла 
речь на еженедельном оперативном 
совещании в обладминистрации.
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в египетском картофеле – бурая гниль. Специалистами Управления Россельхознад-
зора по Воронежской и Волгоградской областям в рамках мониторинга качества продукции в отобранных 
образцах клубней, продающихся на городских рынках, был обнаружен вредный организм – бурая бакте-
риальная гниль. В Управлении подчеркнули, что ввоз семенного картофеля из областей распространения 
инфекции запрещен: потери урожая могут достигать 50 %. Продукция изъята и уничтожена.

движение по улице Чернышевского 
будет перекрыто до 30 июля в связи с реконструкцией 
одной из главных исторических достопримечательностей 
города – Каменного моста. Работы проводятся в рамках 
подготовки к 425-летию Воронежа.

 гоРодские новости гоРодские новости
дни защиты от экологической опасности проводятся ежегодно с 15 
апреля по 5 июня. В России они стали доброй традицией, отражающей стремление миллионов 
людей жить в согласии с природой. Девиз этой акции: «Экология – безопасность – жизнь».

воронеж и мурманск свяжет новый скорый пассажирский поезд. Он будет 
курсировать с 5 июня по 13 сентября 1 раз в четыре дня. Время в пути составит 44 часа 
59 минут. Состав проследует через станции Мичуринск и Грязи.

справка «гЧ»

пока верстался номер

Пропаргит – пестицид, который применяют в сельском хозяйстве для уничтожения вреди-
телей растений. При попадании в организм человека препарат может вызвать аллергиче-
ские реакции, спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Вечером 19 апреля одно из почтовых отделений по улице Ленинградской подверглось нападению. Как сообщил 
корреспондентам «ГЧ» заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУВД по Воронеж-
ской области Игорь Сушков, четверо человек в масках под угрозой предметов, похожих на нож и пистолет, за-
брали деньги в сумме 20-30 тысяч рублей. В тот момент в отделении находились работники почты и несколько 
посетителей. К счастью, никто не пострадал.

Чтобы реки были голубыми не только на карте…

Табу
на польские яблоки

В Воронеже стартовала акция «Дни защиты от экологической 
опасности». Ее цель – привлечь внимание горожан к пробле-
мам окружающей среды. Главное при этом – не говорить, а 
действовать: выходить на субботники, сажать деревья и береж-
но относиться к природным ресурсам. «Это не должно превра-
щаться в разовую акцию, это должно стать нормой поведения, –  
пояснила руководитель управления по экологии и природо-
пользованию Воронежской области Надежда Стороженко. – 
Ведь здоровые люди не могут жить в больной среде…»

лучше всего – не сорить!
Казалось бы, экологический 

лозунг: «Беречь природу!» – 
простая прописная истина, 
которая втолковывается нам 
еще со школы. Но на протя-
жении многих лет ситуация 
не меняется:

«Мы по-прежнему видим 
захламленные берега рек, в 
которых автовладельцы моют 

свои машины, кучи мусора в 
лесах, где отдыхают горожане, 
оставляя бутылки, обертки и 
окурки…» – привела пример 
Надежда Викторовна. Ответ на 
вопрос, почему так происходит, 
очевиден: у многих людей не 
сформирована экологическая 
культура.

Нам, живущим здесь и сей-
час, нужно понять, что можно 
делать по отношению к природе, 
а чего – нельзя, и подумать, в 
каком состоянии мы оставим 
окружающую среду будущим 
поколениям. Но лучше всего –  
не сорить и воспитывать эко-
логическую культуру в себе 
и своих детях, ведь природа – 
наше здоровье. Нужно учиться 
заботиться о нем, и каждый 
житель планеты, каждый 
житель Воронежа может это 
сделать. Например, свести 
к минимуму использование 
полиэтиленовых пакетов, ведь 

пластиковый мусор – главный 
источник загрязнения. Изделия 
из такого материала разру-
шаются в природе 220 лет! А 
металлические упаковки раз-
лагаются в течение века. Кроме 
того, в наших силах бережно и 
рационально использовать воду 
и электроэнергию.

катаклизмы – результат 
нашего поведения?

Свой вклад в окружающую 
среду – в большей степени нега-
тивный – вносит и динамично 
развивающаяся промышлен-
ность. Как соблюсти баланс 
между экономическим прогрес-
сом и сохранением природных 
богатств? Решить эту проблему 
можно: один из вариантов – 

ужесточить требования приро-
доохранного законодательства 
так, как это сделано во многих 
европейских странах. Там давно 
введены стандарты по уровню 
загрязнения окружающей среды 
для промышленных предпри-
ятий и транспорта.

«В России владельцы авто-
мобилей не несут никакой 
ответственности, а количество 
ТС с каждым годом увеличи-
вается, – посетовала Надежда 
Стороженко. – В Воронеже на 
1 января 2011 года было заре-
гистрировано 856 тысяч 840 
автотранспортных средств, 
выбросы от которых составили 
352,5 тысячи тонн. Зафиксиро-
вано превышение концентрации 
вредных веществ на основ-

ных дорожных магистралях. 
Управлять этим процессом 
мы не можем…» Так же, как и 
природными катаклизмами – 
например, аномальной жарой, 
которая прошлым летом при-
несла столько бед и людям, 
и лесам. «Ясно одно: то, что 
мы получили в 2010 году, – 
результат нашего поведения, –  
резюмировала руководитель 
управления по экологии и при-
родопользованию Воронежской 
области. – Необходимо объ-
единить наши усилия по береж-
ному отношению к природе и ее 
ресурсам, которые мы активно 
используем, чтобы жить в мире 
с окружающим миром!»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

Данный факт выявили сотрудники 
Управления Россельхознадзора по Воро-
нежской и Волгоградской областям. 
Отборы проб проводились в рамках 
мониторинга качества растениевод-
ческой продукции на складах времен-
ного хранения. Они были отправлены 
на исследование в ФГУ «Ростовский 
референтный центр Россельхознадзора». 
Результаты показали: содержание опас-
ного вещества в яблоках превышено в 1,5 
раза, хотя данная партия сопровождалась 
документами, подтверждающими безопасность 
и качество продукции.

Превышения гигиенических нормативов регистрирова-
лись в Воронеже по содержанию формальдегида (ул. Героев 
Стратосферы, 8, и ул. 20 лет Октября, 94) и азота диоксида 
(Московский проспект, 36; ул. Матросова, 6; ул. 20 лет 
Октября, 94).

В прошлом месяце в соответствии с программой монито-
ринга за состоянием атмосферного воздуха исследовано 339 
проб в 13 районных центрах области и Воронеже. Не отвечали 
гигиеническим нормативам 0,6 % проб по содержанию азота 
диоксида (ул. Матросова, 6).

Чем дышим?
Управление Роспотребнадзора по Воронежской области под-
вело итоги мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, 
проведенного в 1-м квартале. Из 1303 исследований не от-
вечали требованиям гигиенических нормативов 0,7 % проб.

Около 20 тонн этой продукции, завезен-
ной в наш город из Польши, сняты с ре-
ализации из-за превышения уровня 
содержания вредного для здоровья 
вещества пропаргит.

Сберечь природные 
богатства может каждый

На ОГУ «Лесная охрана» возложены 
полномочия специализированного 
госучреждения по тушению пожаров



54

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  16 (323), 20 – 26 апреля 2011 года №  16 (323), 20 – 26 апреля 2011 года

Больше всего горожан волнует 
ЖКХ и благоустройство дворов

Первый вице-мэр вручила сотрудни-
кам больницы почетные грамоты

Проблемам воронежцев – особое внимание

Четверть века – на
страже здоровья

первые в россии дома-интернаты нового типа для людей пожилого возраста 
и инвалидов планируется открыть в этом году в Борисоглебском и Новоусманской районах. Об этом шла 
речь на совещании по вопросу финансирования проектирования и строительства объектов социальной 
сферы, которое состоялась в региональном правительстве. Возведение домов-интернатов будет прово-
диться за счет областного бюджета и с привлечением средств Пенсионного Фонда РФ.

в воронежской «энергии» – новый игрок. 
Футбольный клуб подписал контракт с нападающей сборной 
Нигерии и экс-игроком ФК «Россиянка» (Красноармейск) 
Эмуэджи Огбиагбевха. В прошлом году эта футболистка 
стала лучшим бомбардиром российского чемпионата.

во время работы в парке «Оптимист» Алексей Гордеев пообщался с горожанами, поблагода-
рившими его за помощь в сохранении зеленого массива. «Спасибо вы должны сказать себе, – отметил 
губернатор. – Принятие этого решения стало возможным только благодаря вашей активной позиции, сла-
женным действиям тех, кому не безразлична судьба парка. Вы поставили перед властью задачу – спасти 
«Оптимист». И вот результат. Все решения, которые принимаются нами, – во благо жителей».

по поручению мэра сергея колиуха особое внимание 
на субботнике было уделено паркам, скверам, лесополосам и захламлен-
ным территориям. Масштабная уборка велась в центральном парке культу-
ры и отдыха «Динамо», в парках имени Дурова и  «Патриотов», на Петров-
ской набережной, площади Победы, основных магистральных улицах.

 гоРодские новости   гоРодские новости

Сергей Колиух встретился с жителями города в обществен-
ной приемной Владимира Путина. Проблемы, с которыми 
они обратились к мэру, касались, в первую очередь, сфе-
ры ЖКХ и благоустройства внутридворовых территорий.

25-летний юбилей отпраздновала городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи №1. Поздравить коллектив учреждения приехали пер-
вый заместитель главы администрации по социальной политике Галина Ага-
пова, директор департамента здравоохранения Сергей Бредихин, главные 
врачи больниц и поликлиник города.

16 апреля губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев высадил 
здесь 20 кустов сирени, 10 яблонь, 
саженцы жасмина, лиственницы и туи.

Во дворе нового дома 25/1 по Ленинско-
му проспекту впервые высадили деревья 
и кустарники в рамках реализации про-
екта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Город-сад».

Общегородской субботник, состоявшийся по инициативе мэра Сергея Колиуха, 
никого не оставил равнодушным. Работники торговли производили санитарную 
уборку прилегающих к торговым точкам территорий, сотрудники промышленных 
предприятий наводили порядок на ведомственных территориях, воронежцы и 
представители управляющих компаний трудились во дворах.

Чиновники навели порядок
В рамках общегородского субботника 

сотни горожан в парках, скверах и во 
дворах убирали мусор, высаживали 
новые деревья, кустарники, белили 
бордюры… Не осталось в стороне и 
руководство региона. В благоустройстве 
Воронежа участвовали 1598 сотрудников 
аппарата облправительства и исполни-
тельных органов госвласти, которые 
наводили порядок на территории парков 
«Южный», «Алые паруса», «Динамо», 
в спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Олимпик». Кроме того, работы 
велись в скверах у ДК имени Кирова, на 
набережной водохранилища, в лесном 
массиве в районе поселка Масловка и в 
сквере у памятника Андрею Платонову. 
Сотрудники облправительства труди-
лись рядом с воронежским зоопарком 
и реабилитационным центром «Парус 
надежды».

«вместе мы преодолеем 
любые проблемы»

Корреспонденты «ГЧ» отправились 
на субботник вместе с Алексеем Гор-
деевым. Вначале на Адмиралтейскую 
площадь – высаживать деревья на тер-
ритории, прилегающей к Успенскому 
храму. Затем – в парк «Оптимист».

– Хотел бы поблагодарить за работу 
всех жителей. Видно, что с каждым 
годом люди все охотнее откликаются 
на нашу просьбу выходить на суббот-
ники и вместе готовить город к лету. А 
это говорит о восстановлении чувства 
общности. Благодаря ему нам будет 
легче преодолеть любые проблемы, – 
сказал Алексей Гордеев воронежцам, 
убиравшим зеленый массив Советского 
района от прелой листвы и мусора.

Совместно с главой региона после 

обеда здесь были высажены ели, скум-
пии, бересклеты и клены.

оптимизм из «оптимиста»
В благоустройстве парка также уча-

ствовали футболисты «Факела». Бок о 
бок с воронежцами они трудились над 
созданием рябиновой аллеи.

– У нас 27 игроков, в планах кото-
рых высадить 178 деревьев. Уверен, мы 
справимся, – заверил «ГЧ» главный 
тренер клуба Константин Сарсания. –  
Ребята работают с удовольствием. 
Ведь мы помогаем городу стать еще 
прекраснее. Когда деревья вырастут, 
аллея преобразится. Быть может, мы 
назовем ее «Факел».

– От «Оптимиста», я уверен, пой-
дет общий оптимизм! Совместными 
усилиями наш Воронеж станет дей-
ствительно городом-садом – чистым, 
благоустроенным, красивым, и все мы 
будем радоваться, что живем здесь, – 
подвел итог общегородского субботника 
Алексей Гордеев.

Первой на прием пришла житель-
ница дома № 46 на улице Лизюкова 
Ольга Рудикова. Она обратилась к 
главе Воронежа с просьбой установить 
на территории двора детское оборудо-
вание и скамейки.

– Жители нашего дома вместе с 
обслуживающей организацией ого-
родили территорию забором, чтобы 
не парковались машины. Но на этой 
территории ничего нет, негде даже 
присесть, – пояснила суть своего обра-
щения Ольга Рудикова.

– Мы поможем вам полностью 
благоустроить двор, а вы обещаете 
впоследствии ухаживать за газоном и 
клумбами? – спросил Сергей Колиух. 
Получив утвердительный ответ, глава 
Воронежа потребовал в двухнедельный 
срок сделать схему благоустройства и 
определиться с источниками финан-
сирования.

– Привлекайте депутатов с округа, 
обслуживающую организацию, арен-
даторов первых этажей в этом доме, –  
подчеркнул мэр.

Следующий заявитель – Татьяна 
Фомина, жительница дома № 9 на улице 
Клинской. В течение последних лет в 

этом доме, которому уже больше 50 лет, 
плохо работает отопительная система. 
Температура воздуха в комнатах – не 
выше 13 градусов, а на первом этаже – и 
того меньше.

– Многие жильцы полностью заме-
нили трубы и батареи в своих квар-
тирах, но после этого не потеплело, –  
отметила Татьяна Фомина. По ее 
словам, в подвале этого дома – бом-
боубежище. Трубы отопления про-
ходят под первым этажом. Текущей 
зимой было три порыва, при ремонте 
которых приходилось вскрывать полы. 
Представитель обслуживающей орга-
низации доложил главе Воронежа о 
том, что летом планируется поменять 
15-метровый участок труб. «Надеемся, 
что это поможет решить проблему», – 
сказал он.

– Не нужно надеяться, нужно быть 
уверенным, чтобы ни следующей зимой, 
ни через год, ни через пять лет подобные 
вопросы не возникали. Необходимо 
менять всю систему отопления, а не 
участок трубы, – распорядился Сергей 
Колиух. Он потребовал составить смету 
расходов и подготовить план меропри-
ятий по замене системы отопления.

По словам главврача учреждения Геннадия 
Зимарина, за эти годы в больнице проведено 
более 227 тысяч операций, медицинскую 
помощь получили 1 миллион 355 тысяч чело-
век. Сегодня в БСМП действуют 15 отделений, 
общее количество коек – 885, в том числе 25 – 
в реанимационном отделении, 48 – в восьми 
блоках интенсивной терапии.

– За последние несколько лет мы сумели 
подняться на новый уровень лечения боль-
ных, благодаря тому, что администрация 
города выделяет значительные средства на 
приобретение новейшего оборудования и 
проведение капитального ремонта, – отметил 
Геннадий Зимарин.

От имени Сергея Колиуха выступила пер-

вый заместитель главы администрации по 
социальной политике Галина Агапова:

– Поздравляю вас с юбилеем – 25-летием 
больницы скорой медицинской помощи! 
Система здравоохранения медленно выходит 
из кризиса. Сегодня город, совместно с обла-
стью, активно занимается поддержкой меди-
цинских учреждений, в том числе и БСМП. 
И в год 425-летия Воронежа мы продолжаем 
создавать условия, в которых каждый житель 
будет получать достойное медицинское обслу-
живание. Вы выбрали нелегкую работу, от 
ответственного исполнения которой зависят 
жизни тысяч людей. Искренне желаю счастья, 
успехов в работе и, самое главное, здоровья вам 
и вашим близким!

По поручению мэра Сергея Колиуха в рамках месячника бла-
гоустройства контрольным управлением совместно с Муни-
ципальным оперативным полком милиции и управлением по 
охране окружающей среды было проведено 18 рейдов. 

С победой! 15 апреля воронежский 
«Буран» одержал третью 
победу в серии с хоккей-
ным клубом «Липецк». 
Со счетом 3:2 наши спорт-
смены стали чемпионами 
первенства России среди 
клубных команд Региона 
«Центр».

«Мы от всей души 
поздравляем команду, 
тренеров, болельщиков, 
всех, кто помогал и под-
держивал нашу ледовую 
дружину! Мы гордимся 
командой «Буран». Они 
еще раз доказали, что на 
льду им нет равных!», – 
сказал глава Воронежа 
Сергей Колиух.

Мероприятия направлены на 
выявление нарушителей, выво-
зящих мусор в неположенные места 
(в том числе городские лесные 
массивы), а также привлечение их 
к ответственности.

В результате рейдов выписано 29 
уведомлений о необходимости явки 
лиц для составления протоколов 
об административном правонару-
шении, предусмотренном частью 
2 статьи 37.3 Закона Воронежской 
области от 31 декабря 2003 года 
№ 74-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории 
Воронежской области». На местах 
составлено девять протоколов.

Материалы по 27 фактам направ-
лены в административные комис-
сии управ районов Воронежа для 
рассмотрения в установленном 
законодательством порядке.

Мусору в лесах
не место

На Адмиралтейской площади 
появится сиреневая аллея

Ольга ЛАСКИНА

Ирина РАЗМУСТОВА

Футболисты «Факела» 
высадили 178 рябин

Превращение
началось!

На уборку – всем городом

Достаточно промозглая погода не 
испортила это благое начинание: все 
саженцы попали в надежные руки и 
«получили прописку» в Левобережном 
районе. Помимо единороссов к работам 
по озеленению подключились активисты 
молодежного волонтерского движения 
«Чистый город», созданного при под-
держке организации «Наше общее дело». 
Председатель комитета Воронежской 
областной Думы по экологии и природо-
пользованию, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», руководитель партпроекта 
«Город-сад» Павел Гончаров отметил: 
«Проект, инициированный губернатором 
Алексеем Гордеевым, будет реализовы-
ваться во всех районах города. В первую 
очередь мы будем озеленять дворы, где 
есть инициативные группы. Нам посту-
пило множество заявок воронежцев, 
заинтересованных в благоустройстве. 
Жители этого двора выразили готов-
ность ухаживать за саженцами, чтобы 
они не засохли. Сегодня мы высадили 
25 деревьев, 150 кустарников. Даже 
погода нас поддержала: дождь – счаст-
ливая примета для этого начинания. В 
общей сложности в рамках проекта в 
Воронеже будет высажено 1800 деревьев 
и 10 тысяч кустарников».

14-летняя Даша Прасолова нашла 
группу «Чистый город» в социальной 
сети и решила присоединиться к волон-
терам: «Мне хочется сделать Воронеж 
чище, озеленить, чтобы на улицах было 
больше растений. Сегодня я впервые 
приехала в этот двор сажать деревья. 
И планирую продолжить участие в 
проекте «Город-сад».

В одном из таких дворов по Бульвару 
Победы, 25, вместе с жителями благо-
устраивал территорию и глава Воронежа.

– Я увидел как раз тот хозяйский под-
ход, к которому мы призываем горожан. 
Во дворе благодаря активной позиции 
жителей все сделано своими руками. 
Главная задача, которую ставит перед 
собой Правительство области во главе 
с губернатором Алексеем Гордеевым, 
городская администрация – объединить 
воронежцев, чтобы каждый житель 
чувствовал себя хозяином не только в 
своей квартире, но и в доме, во дворе, – 
сказал Сергей Колиух.

Здесь уже установлены детский 
спортивный комплекс и лавочки, а в 
скором времени жильцы планируют 

обустроить зону отдыха и поставить 
игровые конструкции для детей.

После осмотра территории глава 
города подарил жителям саженцы ясеня, 
а также более 100 кустарников и лично 
посадил дерево, которое теперь будет 
украшать Бульвар Победы.

– Мы можем помочь преобразить 
дворы в рамках программы благоустрой-
ства, проекта «Город-сад», но пока сами 
воронежцы не начнут активно участво-
вать в наведении порядка, кардинально 
изменить ситуацию не удастся, – уверен 
глава Воронежа.

16 апреля Сергей Колиух побывал в 
центральном парке культуры и отдыха 
«Динамо», а также в других зеленых 
зонах города.
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Это случилось в апреле 
2009 года. У Алексея Больша-
кова, словно у автора детектив-
ных романов, стали возникать 
сюжеты – с кровью и жертвами. 
Менялись персонажи, иногда 
обстоятельства, но один чело-
век, по его мнению, должен 

был остаться постоянным. 
Это был он сам. Иногда все так 
переплеталось, что единствен-
ным желанием автора стало 
закончить историю, собрав 
сюжеты, словно пазлы, в одно 
целое – роман, и поставить, в 
конце концов, жирную точку. 

Криминальное произведение 
получилось во многом авто-
биографичным…

в москву – разгонять тоску!
Однажды, когда Большаков 

узнал, что у знакомого Сер-
гея Зырянова есть деньги – 

Татьяна КИРЬЯНОВАМатериалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

прокуратура ленинского района направила иск в суд о пол-
ном запрете деятельности ночного клуба Black & White. Руководители заведения 
так и не устранили нарушения требований пожарной безопасности, которые при 
возникновении ЧС могут повлечь давку и гибель людей.

в воронеже проводится проверка по факту смерти 
участника группы «Сектор газа». Тело 46-летнего Вадима Глухова, который 
пропал 18 января 2011 года, обнаружили в районе аэродрома «Балтимор». 
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 кРиминал

 

месть через год. Василий решил по-
звать друга, чтобы тот помог отремонти-
ровать старую «семерку». Но перед тем 
как устранить поломку, мужчины сели за 
стол, выпили и стали живо обсуждать, 
как привести машину «в чувство». Догово-
риться не смогли, поссорились, и владе-
лец авто выгнал помощника. Тот обиделся 
и целый год вынашивал план мести. Од-
нажды, оказавшись рядом с дачей быв-
шего приятеля, позвонил ему, сказал, что 
дома и пригласил в гости – мириться. А 
сам залез в гараж и угнал авто.
Когда Василий понял, что машина про-
пала, позвонил в полицию. Удалось выяс-
нить, что друг автовладельца – Валерий 
– зашел к нему на участок, откуда потом 
выехал на хозяйской «семерке». Через не-
сколько часов угонщика задержали. Он 
признался: «Хотел «поиграть на нервах» 
у бывшего друга!» В настоящее время 
по данному факту проводится проверка. 
«В течение десяти дней в отношении за-
держанного будет возбуждено уголовное 
дело», – сообщил заместитель начальни-
ка отделения уголовного розыска ОВД по 
Новоусманскому району Евгений Шульгин.

план «перехват». Молодые люди 
вышли из гостей и «тормознули» такси. 
Водитель согласился подвести их до-
мой. По дороге Андрей, сидевший на 
заднем сиденье, достал из спортив-
ных брюк шнурок, накинул на водителя 
и стал душить. Остальные помогали: 
держали таксиста за руки, били. Но во-
дитель смог освободиться и выпрыгнул 
из машины. Его место занял один из на-
летчиков: он резко нажал на газ, и авто 
быстро скрылось из вида.
Таксист подбежал к прохожим и попросил 
вызвать полицию. Ему повезло: он об-
ратился к мужчинам, которые оказались 
сотрудниками уголовного розыска ОМ 
№ 3. Они позвонили в дежурную часть: 
в городе был объявлен план «Перехват». 
Через некоторое время угнанную маши-
ну задержали на улице Иркутская. На-
летчики объяснили: «Хотели покататься 
на машине и раздобыть денег для про-
должения веселья». В отношении подо-
зреваемых возбуждено уголовное дело 
за разбой, совершенный группой лиц 
по предварительному сговору. Молодые 
люди арестованы и находятся в след-
ственном изоляторе.

смерть на даче. В дачном поселке 
«Маяк», что в Каширском районе, весели-
лась компания молодых людей: они гуля-
ли, выпивали, и казалось, праздник будет 
длиться до самого утра. Опрокинув оче-
редную стопку, двое парней начали пре-
пираться, поссорились. Завязалась драка: 
один из них накинулся на другого. Он так 
сильно избил приятеля, что тот скончал-
ся. В настоящее время подозреваемый 
задержан, им оказался 18-летний житель 
Воронежа. Расследование уголовного 
дела продолжается.

 �лента новостей

Разбойник с большой дороги

Дружба на крови
Жизнь так лихо переплетается с сюжетом детектива, что порой с трудом можно поверить в 
происходящее. И если писателя, столь необычно и непредсказуемо закрутившего события, 
создавшего жестокого персонажа, мы принимаем – все-таки художественный образ, 
литература, то людей, способных на чудовищные вещи в реальности, мы вряд ли сможем 
понять. Особенно тех, кто с ножом идет против друзей, знакомых, родственников.

Он выходил на «охоту» почти 
каждую ночь. Орудовал у себя в 
Северном районе. Высматривал 
жертв на бульваре Победы 
и нападал. Но вскоре был 
задержан. Налетчиком оказался 
34-летний Дмитрий.

по статистике, общее число совершаемых преступлений в России 
примерно в десять раз меньше, чем в США. Ежегодно в нашей стране реги-
стрируют около 3 миллионов убийств, разбоев, грабежей и изнасилований, 
при этом их раскрываемость – самая высокая в мире.

наиболее типичный портрет убийцы выглядит так: это 
мужчина в возрасте от 18 до 50 лет, злоупотребляющий алкоголем или нар-
котиками. Он также отличается антиобщественным поведением, грубостью и 
жестокостью. Как правило, ранее судим за аналогичные преступления.

 уголовное дело

Есть мнение, что человек, однажды преступив закон, уже никогда не остановится. 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 люби-
мыми сыновьями для матерей, отцами для детей. Близкие люди преступников чаще оправ-
дывают, 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 почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261–99–99.

ваше мнение

преступный «промысел»
В первый раз он напал на молодого 

человека. Неожиданно выскочил 
перед ним и «двинул» в челюсть. 
Пока юноша приходил в себя, 
забрал у него телефон, снял золотую 
цепочку, ладанку и скрылся.

Следующей ночью Дмитрий вновь 
вышел на «дело». Его внимание при-
влекла девушка. Он подбежал, уда-
рил ее кулаком по голове и выхватил 
сумочку. «Добычей» остался доволен: 
два дорогих телефона, деньги, плейер.

Через сутки налетчик снова 
ограбил женщину. Правда, кроме 
недорого мобильника и несколь-
ких сотен рублей, «поживиться» 
было нечем. Позже в отделении 
полиции потерпевшая призналась, 
что не понимает, почему мужчина 
действовал так грубо и жестоко. 
«Мне кажется, что любая девушка в 
таких обстоятельствах отдаст сумку 
по требованию грабителя. Зачем же 
бить?» – недоумевала жительница 
Воронежа.

в ловушке
Опасного налетчика задержали 

стражи порядка, провернув хитрую 
оперативную комбинацию. Дмитрий 
признался во всех совершенных пре-
ступлениях. «Сотрудники полиции 
изъяли похищенные сотовые теле-
фоны. Задержанный хранил их у 
себя дома, – рассказала старший 
следователь СО по расследованию 
преступлений на территории Север-
ного микрорайона Валерия Матвеева. 

– А золотые изделия он успел сдать 
в ломбард».

До этого у злоумышленника не 
раз были проблемы с законом: он 
был судим за квартирные кражи. 
В отношении задержанного воз-
буждено уголовное дело по двум 
статьям УК РФ 161 («Грабеж») и 162 
(«Разбой»). Решения суда он будет 
дожидаться под стражей, сообщили 
в пресс-службе ГУВД по Воронеж-
ской области.

и немалые, у него созрел 
план. Чтобы осуществить 
задуманное, пригласил еще 
двух подельников, тоже зна-
комых – Юрия Лисового и 
Игоря Магадеева. Те, выслу-
шав зачинателя, согласились 
без раздумий. Когда четверо 
молодых людей встретились, 
Зырянову как бы между про-
чим предложили «смотаться» 
в Москву, развеяться. Сергей 
был не против.

Путешествовать решили 
на автомобиле, который спе-
циально для поездки арендо-
вал Лисовой. Он взял с собой 
веревку, а Магадеев – нож, 
так велел Большаков. Ночью, 
загрузившись в авто, друзья 
направились в столицу.

идеальное место
Когда «Ауди» проехала 

23 4-й к и ломе т р т рас сы 
«Москва –Дон», Больша-
ков скомандовал: «Тормози! 
Отойду по нужде!» Водитель 
плавно нажал на тормоз. 
Машина, замедлив ход, оста-
новилась на обочине. Это было 
идеальное место для нападе-
ния: кругом – ни души.

Лисовой достал из кармана 
ключи, сцепленные веревкой. 
Накинул ее на Зырянова и 
стал стягивать. Тот к такому 
повороту событий был явно не 
готов. Он стал сопротивляться, 
чтобы ослабить удавку, и у 
него это практически полу-
чилось. Но тут вмешался 
Магадеев: он сжал кулак и 
несколько раз ударил Зыря-
нова в голову. Потом быстро 
вышел из машины, открыл 
дверь со стороны, где сидел 
Сергей, схватил его за ворот-
ник и выволок из салона. Пота-
совка продолжилась на улице.

Даже лежа на земле, Зыря-
нов не прекращал бороться за 
жизнь. Магадеев бил, не оста-
навливаясь, а Лисовой душил, 
сильно стягивая веревку. Когда 
она порвалась, обхватил его 
шею руками и стал сдавли-
вать, но совладать с жертвой 
не получалось…

смерть за 85 тысяч
Магадеев достал нож и 

несколько раз ударил Зыря-
нова в живот, но никаких ран 
на теле не осталось. Оказалось, 
он забыл снять с клинка чехол. 
Но снова не успел это сделать: 
нож выхватил Лисовой и тоже 
попытался вонзить его в Сергея 
– и снова неудачно. Расчехлив 
его, опять ударил: Зырянов, 
корчась от боли, кубарем ска-
тился в канаву.

Молодые люди не унима-
лись: они спустились вниз, 

чтобы добить раненого това-
рища. Пырнули еще несколько 
раз – в шею, живот, ноги, спину. 
Издевались до тех пор, пока тот 
не перестал дышать…

Когда с другом было покон-
чено, мужчины вышли на трассу, 
сели в авто и поехали в сторону 
Воронежа. По пути домой Лисо-
вой обыскал машину, но денег 
не было. Убийцы вернулись к 
трупу. В одежде Зырянова они 
нашли 85 тысяч рублей – такую 
цену их друг заплатил за свою 
жизнь.

выстрел в спину
… Через неделю Большаков 

вдруг понял: Лисовой может 
проговориться, и тогда от нака-
зания никто не уйдет: все трое 
окажутся за решеткой. Эта 
мысль не давала покоя. Он 
решил: свидетеля нужно убрать.

«Поехали на дачу, посидим, 
отдохнем, «обмоем» дело», – 
предложил Большаков. Лисо-
вой, кивнув, согласился. 
Застолье за городом началось 
с первого тоста: «За дружбу!», 
и понеслось – за встречу, за 
здоровье: они не успевали под-
нимать рюмки…

Когда время на часах уже 
давно перевалило за полночь, 
Лисовой встал из-за стола и 
рухнул на диван: он был мерт-
вецки пьян. Выждав несколько 
минут, Большаков подошел и 
выстрелил в него из обреза. Тот 
вскочил, словно ужаленный, и 
побежал к выходу. Раздался 
еще один выстрел – в спину: 
Лисовой упал на колени. Пере-
зарядив обрез, Большаков 
передал его Магадееву – тот 
нажал на курок еще два раза. 
Свидетель был устранен.

вердикт один: виновны!
Убийц задержали через 

месяц: в мае 2009 года в руки 
сотрудников правоохрани-
тельных органов сначала 
попал Магадеев, а позже и 
сам зачинщик – Большаков. 
Следователям удалось собрать 
весомую доказательную базу, 
предъявить обвинение и пере-
дать дело в суд. Не так давно 
присяжные вынесли вердикт: 
Магадеев и Большаков при-
знаны виновными в соверше-
нии преступлений. Теперь суд 
изберет им меру наказания, и 
убийцы отправятся за решетку.

Имена и фамилии всех 
участников уголовного дела 
изменены по этическим при-
чинам. Любые совпадения 
с реальными людьми явля-
ются случайными.

молодые люди спустились в канаву, чтобы добить 
раненого товарища, и пырнули его еще несколько раз

Налетчик избивал женщин, а 
потом вырывал у них сумочки

Грабеж в дурмане
Приятели жили на широкую ногу и любили разгульную 
жизнь. Объединяло их и еще одно – наркотики. Когда 
в очередной раз не хватило денег на дозу, молодые 
люди «пошли на дело».

Решили наведаться в Нововоронеж, но передумали – 
поехали в Острогожск. План был такой: ограбить про-
дуктовый магазин. Зашли внутрь: пока один отвлекал 
продавца, другие ринулись к кассе и вытащили оттуда все 
деньги – более 5 тысяч рублей. Но на этом не остановились.

Молодые люди заехали в еще один магазин «Про-
дукты». Действовать решили по той же схемы, при 
этом их не смутило, что в торговом зале было много 
народа. Не стесняясь, один из них подошел к кассе и 
вынул 11,5 тысячи рублей. Покупательница закричала: 
«Держите вора!»

Парень побежал к выходу и в дверях столкнулся с 
мужчиной. Им оказался следователь местного ОВД Сергей 
Никонов, который в тот момент был одет в гражданское. 
Милиционер бросился догонять и вскоре задержал 
налетчика. Тот во время погони выкинул деньги: их 
подобрали подельники и скрылись. В отделе полиции 
задержанный во всем признался и выдал соучастников. 
Они также были задержаны.

В отношении злоумышленников возбуждено уголов-
ное дело за кражу и грабеж, совершенные группой лиц 
по предварительному сговору. Сейчас все трое дожида-
ются приговора суда, сообщили в пресс-службе ГУВД. 
«Учитывая богатое криминальное прошлое подсудимых, 
скорее всего, на ближайшие лет семь им снова придется 
вернуться в колонию», – прокомментировал следователь 
СО по Острогожскому району Воронежской области 
Сергей Никонов.

Наркоманы 
«чистили» кассу 
на глазах у 
покупателей

Потасовка на трассе 
закончилась убийством
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Собрание прошло под девизом: 
«За духовное и физическое здоровье 
молодежи». Организаторами этого 
мероприятия стали: «Областной 
родительский комитет» и департа-
мент образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области 
при поддержке регионального отде-
ления «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Основной темой обсуждения стало 
«Воспитание подрастающего поколе-
ния: идеалы, ценности, ориентиры». 
Ведь цели и задачи форума: объеди-
нить усилия для более полной реа-
лизации прав детей в сфере образо-
вания, здравоохранения, социальной 
защиты; наладить взаимодействие 
государственных, муниципальных, 
общественных и религиозных органи-
заций в деле воспитания подрастаю-
щего поколения в духе патриотизма, 
уважения к истинным ценностям и 
старшему поколению.

Родительское собрание открыл 
руководитель департамента образо-
вания, науки и молодежной политики 
Воронежской области, член «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» Олег Мосолов: «Мы 
считаем, что установление психоло-
гического контакта между детьми, 
родителями, педагогами – одна из 
принципиальных задач для системы 
образования и семьи, как социального 
института. Необходимо решать и 
проблемы физического состояния 
подрастающего поколения. На это, 
в частности, направлены проект 
«Школа – территория здоровья» и 
губернаторская программа «Школь-
ное молоко».

– Регионы тратят на образование 
примерно 620 миллиардов рублей в 
год, из них ориентировочно 560 мил-
лиардов рублей идет на заработную 
плату во все виды учреждений, за 
которые отвечает область. Значит, 
разница – примерно 60 миллиардов 
рублей – тратится на капитальный 
ремонт и оборудование. Мы могли бы 
помочь регионам привести в порядок 
эти учреждения, а средства, кото-
рые будут высвобождаться за счет 
поступления денег из федерального 
бюджета, они должны направить на 

повышение зарплаты учителям. Если 
к 60 миллиардам рублей добавить 
какую-то часть из региональных 
бюджетов, можно выйти на уровень 
примерно 85–95 миллиардов рублей. 
Планируется сделать такую про-
грамму модернизации на два года. 
Таким образом, мы возьмем под кон-
троль приведение в порядок всех 
учреждений. И это даст возможность 
создать единое образовательное про-
странство по всей стране с хорошими 
крупными учебными центрами и 
филиалами, включая и обоснован-

ное сохранение малокомплектных 
школ. При этом необходимо будет 
уделить особое внимание проблеме 
дистанционного обучения. Для этого 
нужны соответствующие оборудова-
ние и подготовка, – отметил в своем 
выступлении Владимир Путин.

Актуальность проблем в сфере 
общего образования уже ни у кого не 
вызывает сомнений. Молодые педагоги 
не стремятся работать в школах, ведь 
уровень заработной платы там ниже 
среднего. Да и пенсионное обеспечение 
учителей нельзя признать достаточным.

– Владимир Путин предложил 
конкретный механизм реализации 
программы, который предусматривает 
высвобождение средств из областного 
бюджета для повышения заработной 
платы педагогов. В свою очередь 
из федеральной казны будут выде-
ляться деньги на ремонт, закупку 
оборудования, автобусов, развитие 
дистанционного обучения, – пояснила 
Татьяна Мещерякова.

Планируется подписать соот-
ветствующие соглашения между 
Минобразования и субъектами РФ, 
определяющие порядок софинансиро-

вания. Так, в 2011 году из федерального 
бюджета будет выделено 20 миллиар-
дов рублей, регионы со своей стороны 
должны добавить еще 10 миллиардов. 
Татьяна Мещерякова сообщила, что 
увеличение заработной платы педа-
гогов будет проходить поэтапно. Уже 
в апреле-мае 2011 года планируется 
принять все федеральные норматив-
ные документы, регламентирующие 
выполнение программы. В июле-авгу-
сте регионы должны подписать согла-
шение с профильным министерством, 
чтобы с сентября уровень зарплаты 
педагогов стал повышаться.
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Материалы подготовила Ирина РАЗМУСТОВА

 общество

Во Дворце творчества детей 
и молодежи впервые состоя-
лось областное родительское 
собрание. Для участия в этом 
пленарном заседании съеха-
лись представители 38 районов 
нашего региона: опытные педа-
гоги, родители, врачи, священ-
ники, депутаты, представители 
общественных организаций.

На заседании Правительства РФ лидер Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Премьер-министр страны Владимир Путин поставил задачу 
разработать и внедрить программу модернизации школьного об-
разования. В течение двух лет должна вдвое увеличиться зарплата 
учителей, укрепиться положение малокомплектных школ в районах 
области и  усовершенствоваться оснащение учебных заведений.

На минувшей неделе депутат Государственной Думы РФ от Воро-
нежской области Татьяна Мещерякова провела пресс-конференцию, 
темой которой стала реализация поручений главы Правительства 
РФ, лидера «ЕДИНОЙ РОССИИ» Владимира Путина по модерниза-
ции школьного образования.

Родительское 
собрание  

на областном уровне

Премьер-министр планирует 
увеличить зарплату учителей

Госдума поддерживает модернизацию 
школьного образования

по убеждению главы региона, особое значение в работе 
«Областного родительского комитета» должна приобрести борьба с социаль-
ными болезнями: наркоманией, алкоголизмом и табакокурением. Организация 
питания в школах и укрепление здоровья детей также нуждаются в усиленном 
контроле. Как отметил Алексей Гордеев, все эти проблемы можно решить лишь 
сообща, при широком участии общественности.

губернатор алексей гордеев поддержал инициативу «Областного родитель-
ского комитета». Председатель этой общественной организации Татьяна Шнайдер опреде-
лила ее цель как создание структуры, которая позволит объединить родителей школьников 
всего региона и предоставит возможность активнее включать их в процессы самоуправления 
учебных заведений. Предполагается, что деятельность «Областного родительского комитета» 
будет включена в реализацию проекта «Наше общее дело».

начать не с бухты-барахты
«Сегодня я могу сказать, 

что открыл свой интернет-
магазин с бухты-барахты, –  
поделился с «ГЧ» Сергей 
Строяновский. – Буквально 
это выглядело так: проснулся, 
почесал «репу» и решил 
стать бизнесменом. На тот 
момент у меня были кое-
какие сбережения, решил, 
что для стартового этапа 
этого хватит. И все как-то 
очень быстро закрутилось…» 
Также быстро начинающий 
предприниматель понял: 
побежал впереди поезда. 
Да, он открыл собственное 
дело – это большой плюс, 
который, к сожалению, не 
перекрывает многие, пусть и 
незначительные, минусы. То, 
что новички тратят слишком 
мало времени на подготовку 
и продумывание стратегии 
развития, – одна из наиболее 
часто встречающихся оши-
бок. Как ее избежать?

«Начинающий предпри-
ниматель должен понять: чем 
больше времени он отдаст 
на проработку идеи, тем 
успешнее станет его бизнес, –  
рекомендует руководитель 
Воронежского Центра под-
готовки предпринимателей 
Олег Таможенко. – Про-
считать необходимо все до 
мелочей. А перед запуском 
фирмы остановиться, поду-
мать: вы сделали все, что в 
ваших силах? Может быть, 
есть что-то еще, что можно 
усовершенствовать? Пусть 
это займет день, неделю или 
даже месяц, но в дальнейшем 
даст преимущество перед 
конкурентами. Помните: 
«Лучше немного опоздать 
на битву и прийти во всеору-
жии, чем прибежать вовремя 
и оказаться побежденным».

бизнес с пробуксовкой
Еще одна ошибка нович-

ков – небольшой стартовый 
капитал. Успешные предпри-
ниматели советуют: чтобы 
зарабатывать деньги, сначала 
нужно их вложить. И клю-
чевое слово здесь – «вло-
жить», а не потратить – в 
бизнесе это разные понятия. 
«Закон простой: чем больше 
средств «уйдет» в дело, тем 
больше вернется, – отметил 
эксперт. – Обычно предпри-
ниматели экономят, урезают 
статьи расходов, но создавать 
свою фирму без денег – все 
равно, что пытаться ездить 

Прокол на старте
На чем чаще всего «спотыкаются» 

молодые бизнесмены?
От ошибок никто не застрахован. Но если успешный предприниматель, просчитавшись, сможет 
выправить ситуацию, то новичок, как правило, сработает в убыток, разорится и, в конце концов, 
закроется. Можно ли предугадать возможные промахи, чтобы на практике обойтись без них?

статистические исследования выявили: бизнес имеет 
выраженные критические периоды: 1 год, 3 и 5 лет. Предприятие развивается 
стадийно, и в конце каждого этапа либо проходит определенную метаморфозу 
и переходит в следующую фазу в новом качестве, либо погибает.

молодое предприятие подвержено определенным болезням роста. 
Каждый случай индивидуален, но таких ситуаций – множество. «Летальный исход» на-
ступает тогда, когда предприниматель не замечает кризисной ситуации, и, действуя по 
старому и уже неприемлемому шаблону, совершает принципиальную ошибку.

 бизнес

Ваша бизнес-идея уникаль-
на? Вы оказываете услугу 
или производите товар, кото-
рых в регионе не было рань-
ше? Или вы, напротив, стол-
кнулись с проблемами при 
открытии своего дела? Рас-
скажите об этом. Мы ждем 
ваших откликов по телефону: 
261-99-99 или по электрон-
ной почте pressa@gallery-
chizhov.ru. Ваш опыт будет 
полезен нашим читателям!

ваше мнение

на машине, не заправляя ее 
или заливая в бак дешевое 
топливо. Она будет ехать с 
пробуксовкой или вообще не 
заведется. Так же и в бизнесе».

Яна Чулкова, владелец 
магазина, торгующего тек-
стилем, с удовольствием бы 
вложила в собственное пред-
приятие миллионы, если 
бы они у нее были. «Откуда 
молодым взять такие день-
жищи? – интересуется 
девушка. – Либо накопить, 
но на это потребуется время, 
либо пойти за кредитом в 
банк. Но не факт, что я или 
любой другой начинающий 
предприниматель получит 
займ. Как правило, деньги 
под проценты дают под залог. 
Для меня это не вариант. 
Поэтому с созданием и рас-
круткой бизнеса мне помог 
папа, у которого также есть 
собственное дело. Сказал: 
«Бери, сколько нужно, но без 

фанатизма». Такая помощь 
была очень кстати. Когда 
мои дела пойдут в гору – я 
все верну. Но согласитесь, 
такая возможность – взять 
деньги без процентов – есть 
не у всех».

не красотой единой
Просчет людей, открыв-

ших свое дело или только 
готовящихся это сделать, – 
траты, бездумные и безрас-
судные. Существует тонкая 
грань между большими рас-
ходами и большими вложе-
ниями, и не каждый может 
ее уловить. «Первое время 
мне казалось: чем предста-
вительнее будут выглядеть 

я, мой офис, сайт, тем лучше: 
ко мне сразу потянутся кли-
енты, – рассказывает молодой 
предприниматель Сергей 
Мастрюков. – Купил дорогую 
мебель, оргтехнику за беше-
ные деньги, сделал в кабинете 
евроремонт, но все бестолку. 
Сидел и куковал в ожида-
нии посетителей. Но сей-
час я понимаю: все расходы 
должны быть «умными» –  
только тогда они принесут 
прибыль и бизнесу, и мне». 
Это подтверждают и экс-
перты.

«Ес л и вы пок у пае те 
шикарный диван за 100 тысяч 
рублей, но не собираетесь 
проводить в офисе важные 
встречи, то, поверьте, это 
деньги на ветер, – пояснил 
Олег Таможенко. – В первые 
месяцы работы подойдут и 
обычные стулья. Тем более 
что красотой, помпезностью и 
где-то вычурностью сегодня 

никого «не купишь». Кли-
енты выбирают качество!»

на разрыв аорты
Еще одну ошибку нович-

ков можно описать так: «За 
двумя зайцами погоняться, 
но не одного не поймают». 
Смысл в следующем: в голове 
у бизнесменов – масса идей: 
они берутся воплощать их все 
и сразу. Это заведомо про-
игрышная позиция. «Нужно 
сфокусироваться на одной, 
более успешной и востребо-
ванной: реализовать ее и при-
ниматься за следующую. Это 
будет правильно, – объясняет 
эксперт. – И работать вме-
сте с единомышленниками: 
бизнес – сложный процесс, 
им невозможно управлять в 
одиночку».

В любом случае понадо-
бится помощь бухгалтера 
и программиста, ведь начи-
нающий предприниматель 
не может быть экспертом 
сразу во всех областях. 
Нужно разделить бизнес 
на несколько направлений, 
выбрать основные и взять их 
под свою ответственность. 
Остальное отдать «на откуп» 
профессионалам. Это сэконо-
мит время, которое владелец 
фирмы сможет потратить на 
более важные дела.

«если к делу не лежит 
душа…»

Эксперты предостере-
гают: в 9 из 10 случаев бизнес 
может развиваться не так, как 
запланировано. Паниковать 
не стоит: нужно научиться 
подстраиваться под обсто-
ятельства, быстро прини-
мать решения, продолжать 
работать и двигаться впе-
ред. «Это возможно лишь 
в том случае, если бизнес, 
который начинают молодые 
предпринимали, – любимое 
дело, управлять которым – 
одно удовольствие, – говорит 
Олег Владимирович. – Если 
к делу не лежит душа, значит, 
выбран неправильный путь».

новички тратят слишком 
мало времени на под-
готовку и продумывание 
стратегии развития 

Татьяна КИРЬЯНОВА

создавать бизнес без де-
нег – все равно, что пы-
таться ездить на машине, 
не заправляя ее или зали-
вая в бак дешевое топливо
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Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт  
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт по 
ЖКХ общественной приемной обязательно 
ответит на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте или в 
другой удобной для вас форме.

уважаемые 
читатели! 

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

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

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236–26–43
Тел. 278–21–09

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

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

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

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср.) Тел. (47341) 5–31–81 

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11, каб.19 (прием юриста – пн., ср, пт.) Тел. (47372) 2–70–06

или его долю, а также свидетельства 
о праве собственности на дом.

– Юристы предоставили мне пол-
ную информацию об имущественном 
вычете, разъяснили положения закона. 
Я осталась довольна таким вниманием 
и хорошим отношением специалистов 
общественной приемной, – рассказы-
вает Марина Кирилловна.

правила для авто
Часто у воронежцев возникают 

вопросы о налоговых вычетах при 
сделках с автотранспортом. «Совсем 
недавно я продал автомобиль, кото-
рый купил два года назад. Нужно ли 
мне подавать декларацию? В какой 
сумме доход от продажи машины не 
облагается налогом?» – вот одно из 
типичных обращений.

Отвечает юрист общественной 
приемной:

– При продаже имущества, нахо-
дившегося в собственности меньше 
трех лет, для получения налогового 
вычета необходимо подать деклара-
цию. Это нужно сделать по оконча-
нии календарного года, в котором вы 
продали автомобиль, но не позднее 30 
апреля следующего года. Поскольку 
вы расстались с машиной в 2011-м, 
декларацию вам нужно представить 
в период с 1 января по 30 апреля 
2012 года.

С 1 января 2010 года сумма налого-
вого вычета для доходов от продажи 
любого имущества, кроме жилых 

домов, квартир, комнат, дач, садо-
вых домиков, земельных участков 
или долей в них, увеличилась до 
250 тысяч рублей. То есть общий 
размер доходов от продажи такого 
имущества в течение календарного 
года не облагается НДФЛ только в 
пределах этой суммы.

имущество совместное – вычеты 
порознь

Специалистам общественной при-
емной нередко задают вопрос, можно 
ли получить налоговый вычет, если 
имущество находится в совместной 
собственности. Юристы объясняют, 
что в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 220 Налогового 

кодекса РФ, граждане имеют право на 
получение имущественного вычета 
в размере фактически произведен-
ных расходов на строительство или 
покупку жилья. Однако эта сумма не 
может превышать двух миллионов 
рублей.

Согласно статье 254 Гражданского 
кодекса РФ и статье 34 Семейного 
кодекса РФ, имущество, нажитое 
в браке, является совместной соб-
ственностью супругов и каждый 
из них имеет право на налоговый 
вычет независимо от того, на чье имя 
оформлено право собственности на 
квартиру и платежные документы. 
Размер имущественного налого-
вого вычета распределяется между 

совладельцами в соответствии с их 
письменным заявлением.

уступка права требования
«Возможно ли получить иму-

щественный налоговый вычет при 
заключении договора об уступке 
права требования жилого помеще-
ния?», – интересуются горожане.

Юристы общественной приемной 
поясняют, что согласно пункту 1 
статьи 38 Налогового кодекса РФ, 
объектами налогообложения могут 
являться операции по реализации 
товаров (работ, услуг), их стоимость, 
имущество или иной объект нало-
гообложения. Сама по себе пере-
уступка права требования таковым 
не является. Вместе с тем, объектом 
признается имущество, полученное 
по договору о переуступке права 
требования жилого помещения. 
Следовательно, приобретая право 
требования, согласно подпункту 
2 пункта 1 статьи 220 Налогового 
кодекса РФ, вы можете получить 
налоговый вычет в размере факти-
чески произведенных расходов на 
строительство или покупку жилья, 
а также в сумме, направленной на 
погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), предостав-
ленным кредитными или иными 
организациями и израсходованным 
на эти цели.

Согласно налоговому законода-
тельству, гражданин, уступивший 
право требования и получивший от 
этого доход, не может претендовать 
на имущественный налоговый вычет.

 онлайн-пРиемная онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы 

обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и 
вашей семьи, ответить могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они 

не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: вы всегда можете обратиться в Региональные общественные 
приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Налог с возвратом
Что такое имущественный вычет и как его получить?

ЗЕМЛЯ
– В каком случае гражданам предо-
ставляются бесплатно в собственность 
земельные участки?

Владимир Леонидович, 48 лет
– Земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены 
гражданам РФ, постоянно проживающим 
на территории нашего региона, бесплатно 
для жилищного строительства, ведения 
садоводства, огородничества или подсоб-

ного хозяйства. Эта норма регулируется 
законом «О регулировании земельных 
отношений на территории Воронежской 
области» от 13 мая 2008 года № 25-ОЗ. 
Повторное бесплатное предоставление 
участка допускается в случаях, связанных, 
к примеру, со стихийными бедствиями, 
вследствие которых использование земли 
по целевому назначению невозможно. 
Ранее предоставленный участок необ-
ходимо вернуть в государственную или 
муниципальную собственность.

ЖИЛЬЕ
– Я являюсь участником долевого строи-
тельства. В настоящее время застройщик 
заморозил проект. Несет ли он какую-либо 
ответственность в этом случае?

Татьяна Васильевна, 61 год
– Согласно статье 10 Федерального 
закона от 30 декабря 2004 года № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации», сторона, 
не исполнившая своих обязательств или 
выполнившая их ненадлежащим обра-
зом, обязана уплатить другой стороне 
предусмотренные настоящим законом 
неустойки, а также возместить в полном 
объеме причиненные убытки сверх этого. 

НАСЛЕДСТВО
– Кого и в каких случаях можно при-
знать недостойным наследником?

Ольга Михайловна, 53 года

 �вопрос-ответ   � 

если вычет использован не полностью, 
вы можете получить его остаток в налоговой инспекции по месту 
жительства по окончании года, либо у работодателя в последующие 
годы – до полного его погашения. Для этого необходимо подать в 
налоговую инспекцию заявление и прилагаемые к нему документы.

имущественный налоговый вычет не предоставляется, если вы продаете имущество в связи 
с предпринимательской деятельностью, расходуете на строительство или приобретение жилья средства работо-
дателей или иных лиц, оформили купленный дом или квартиру на ребенка или же если сделка совершается между 
лицами, являющимися взаимозависимыми – теми, кто, в соответствии с семейным законодательством, состоит  
«в брачных отношениях, отношениях родства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого».

– Статьей 1117 Гражданского кодекса РФ к 
числу недостойных наследников отнесены 
люди, которые своими противоправными 
действиями способствовали признанию 
их самих или других лиц наследниками 
либо увеличению причитающейся им доли 
наследства. Эти обстоятельства должны 
быть подтверждены в судебном порядке. 
Недостойными наследниками являются 
граждане, лишенные родительских прав 
и не восстановленные в них на момент 
открытия наследства, а также те, кто 

злостно уклонялся от лежавших на них в 
силу закона обязанностей по содержанию 
наследодателя.  

УЩЕРБ
– В связи с плохим состоянием дороги 
автомобилю моей дочери требуется 
восстановительный ремонт. Кто должен 
возместить причиненный вред?

Ирина Анатольевна, 50 лет
– На основании статьи 28 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
пользователи автодорог имеют право на 
компенсацию вреда, причиненного их 
жизни, здоровью или имуществу в случае 
строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта дорог, а также их содержа-
ния с нарушениями требований данного 
Закона и технических регламентов. В 
соответствии со статьей 11 Федерального 

закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», 
ответственность за соответствие дорог 
установленным требованиям в части 
обеспечения безопасности дорожного 
движения на этапе проектирования воз-
лагается на исполнителя проекта, а во 
время реконструкции и строительства –  
на исполнителя работ.

Подготовлено по материалам 
общественных приемных

в налоговой или на работе?
Покупка жилья – всегда, радостное 

событие в жизни любой семьи. Однако 
когда новоселье позади и жильцы 
начинают обустраивать быт на новом 
месте, возникает вопрос: как получить 
имущественный налоговый вычет? 
С такой проблемой столкнулась и 
жительница Воронежа Людмила 
Сидорова. Женщина обратилась в 
общественную приемную Председа-
теля Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Путина к депутату Госу-
дарственной Думы РФ от Воронеж-
ской области Сергею Чижову.

Отвечает юрист общественной 
приемной:

– Для получения имущественного 
вычета вам необходимо предоставить 
в налоговый орган соответствующее 
заявление, договор о приобретении 
квартиры, доли в ней или прав на 
жилье в строящемся доме, акт о пере-
даче квартиры, а также документы, 
подтверждающие право собствен-
ности. Еще вам нужно подать в нало-
говую инспекцию бумаги, которые 
свидетельствуют об уплате денежных 
средств, – например, квитанции к при-
ходным ордерам, банковские выписки.

В последние годы процедура полу-
чения налогового вычета значительно 
упростилась. Так, в соответствии с 
Федеральным Законом от 20 августа 
2004 года № 112-ФЗ, вычет на стро-
ительство или приобретение жилья 
можно получить не только в налого-
вой инспекции, но и по месту работы. 

В первом  случае он предоставляется 
по окончании налогового периода на 
основании декларации, во втором – до 
конца этого срока. Поэтому многие 
воронежцы, стремясь ускорить воз-
врат налога, обращаются именно к 
своему работодателю. Если вы решите 
это сделать, то сначала придется само-
стоятельно наведаться в налоговую 
инспекцию по месту жительства и 
отнести туда заявление на вычет с 
указанием места получения, дого-
вор о покупке квартиры, документы 
об оплате, свидетельство о праве 
собственности, а также бумагу, где 
указаны ИНН и КПП работодателя –  
например, копию свидетельства о 
постановке фирмы на учет.

В свою очередь, налоговая инспек-
ция должна подтвердить ваше право 
на получение имущественного вычета 
не более чем через 30 дней после 

подачи заявления и необходимых 
документов.

Вам не нужно будет заполнять 
налоговую декларацию и делать 
справку о доходах. Работодатель 
деньги на расчетный счет не перечис-
ляет. Бухгалтерия просто не станет 
удерживать из зарплаты НДФЛ до 
тех пор, пока вычет полностью не 
используется.

– После подробной консультации 
юристов мне удалось решить свой 
вопрос с имущественным вычетом. 

Спасибо специалистам обществен-
ной приемной за квалифицирован-
ную помощь! – говорит Людмила 
Васильевна.

«земельный» вопрос
Марина Савченко обратилась к 

специалистам общественной прием-
ной с просьбой разъяснить, может ли 
она получить имущественный вычет 
при покупке земельного участка.

Специалисты пояснили, что если 
до 1 января 2010 года налогоплатель-
щики были вправе воспользоваться 
имущественным вычетом только 
при покупке жилья, то теперь в этот 
перечень включены и земельные 
участки для индивидуального стро-
ительства. В данном случае вычет 
предоставляется только при наличии 
документов, подтверждающих право 
собственности на земельный участок 

Галина ЖУРАВЛЕВА

имущественный вычет предостав-
ляется только по доходам, облага-
емым ндФл по ставке 13 %

имущественный вычет на стро-
ительство или приобретение 
жилья можно получить не только 
в налоговой инспекции, но и по 
месту работы

Налоговое законодательство – 
одна из наиболее сложных сфер, 
разобраться в которой самостоя-
тельно воронежцам не всегда уда-
ется. Вместе с тем, с налоговыми 
вопросами сталкивается практиче-
ски все взрослое население наше-
го региона. Решить эти проблемы 
горожанам помогают специалисты 
общественных приемных Пред-
седателя Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Владимира Путина. Причем 
юристы не просто дают подробные 
консультации по интересующим 
воронежцев темам, но и разъясня-
ют, какие документы необходимо 
собрать, советуют, как лучше по-
ступить в той или иной ситуации, 
а также рассказывают о последних 
изменениях в законодательстве.

Мечтаете жить за городом и получить налоговый 
вычет на покупку участка? Постройте на этой 
земле настоящий дом, а не ветхую лачугу!

С 2010 года сумма налогового вычета от продажи 
«железного коня» увеличилась до 250 тысяч рублей
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кто не пройдет отбор?
Из 12 500 сотрудников правоохра-

нительных органов будут сокращены 
1142 человека. Такие данные озвучены 
на очередном заседании Обществен-
ного совета при ГУВД. Не возникнет 
ли ситуация, когда ряды полицейских 
пополнятся «лишними» людьми, а про-
фессионалы останутся не у дел? Это 
главный вопрос, который интересовал 
участников круглого стола. Ответ на 
него хотят знать и жители города.

Заместитель начальника ГУВД –  
начальник управления по работе с 
личным составом полковник Владимир 
Швецов отметил: «Главная цель – сохра-
нить профессиональное ядро, чтобы 
боролись с преступностью и охраняли 
общественный порядок сотрудники 
опытные и подготовленные». Это значит, 
что в ведомство не попадут те, кто не 
соответствует требованиям Закона «О 
полиции». Часть из них может отсеяться 
еще до «переэкзаменовки». «В настоящее 
время в управлении ведется подгото-
вительная работа к переаттестации, –  
рассказал Владимир Николаевич. – 
Закончен сбор сведений о гражданстве, 
доходах и имуществе сотрудников. На 
подлинность уже проверены документы 
об образовании. Выяснилось, что более 
100 дипломов были поддельными…»

Представители правоохранительных 

органов обратились к членам Обществен-
ного совета с просьбой принять участие в 
аттестационных комиссиях. «Ваше мнение 
при приеме сотрудников в полицию будет 
для нас весомым, – пояснил временно 
исполняющий обязанности начальника 
ГУВД по Воронежской области полковник 
Владимир Болдырев. – Но окончательное 
решение останется за нами».

«почему с нами так обошлись?»
Еще один вопрос, рассмотренный 

на заседании, – работа приемных 
Общественного совета, куда приходят 

жители города и области в надежде на 
помощь. В основном это те, кто стол-
кнулся с бездействием сотрудников 
правоохранительных органов. «Нам 
задают вопрос: «Почему с нами так 
обошлись?» – рассказала председа-
тель Общественного совета Галина 
Арапова. – Но ответить сходу не полу-
чается: нужно знать позицию другой 
стороны, поэтому мы пишем запросы 
в милицию. В ходе таких разбира-
тельств выяснилось: стражи порядка 
бездействуют, занимаются волокитой 
и поверхностно рассматривают дела».

Так, один из посетителей приемной –  
мужчина пожилого возраста – пожа-
ловался в милицию. В своем доме он не 
может открыть форточку: с соседнего 
двора доносится запах «варева», и там, 
скорее всего, находится притон нарко-
манов. Проблема существует до сих пор. 
Члены Общественного совета сделали 
запрос в органы. Ответ пришел следую-
щий: факты ничем не подтверждаются. 
«Мы перезвонили дедушке, он рассказал, 
что милиционеры там даже не появля-
лись», – констатирует Галина Юрьевна.

А одна из жительниц Воронежа 
посетовала на предвзятое отношение со 
стороны правоохранителей. Она купила 
комнату в коммуналке, и так получи-
лось, что ее соседом стал милиционер.  
Бывало, что дебоширил, женщина 
вызывала стражей порядка, но никто 
не приезжал. Зато когда звонил он – 
наряд прибывал в считанные минуты…

И таких примеров много. «Чем 
больше подобных фактов будет выяв-
ляться, тем проще пройдет переатте-
стация, когда еще на первоначальном 
этапе удастся отсеять тех, кто в полиции 
служить не должен», – резюмировала 
Галина Арапова.

Главными героями мероприятия стали 
юноши старших классов из общеобразо-
вательных учебных заведений, кадетских 
школ, среднепрофессиональных училищ и, 
конечно же, сами призывники, которые уже 
на следующей неделе отправятся служить 
в армию. Эти без пяти минут новобранцы 
в течение года ходили на курсы при воен-

ном комиссариате, а еще ранее в течение 
нескольких лет принимали активное участие 
в работе военно-патриотических клубов. 
То, что данная школа не прошла даром, 
убедительно доказало показательное высту-
пление, во время которого ребята запросто 
собрали и разобрали автомат Калашникова 
с закрытыми глазами. Особое задание 
досталось и родителям призывников – им 
торжественно вручили специально оформ-
ленный наказ от сыновей с пожеланиями 
навещать их и регулярно писать письма.

С напутственным словом к юношам 
обратились представители Воронежско-
Борисоглебской епархии, депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова, районной 
управы, военного комиссариата.

Как нам пояснили организаторы меро-
приятия, День призывника проводится 
не только с целью повышения престижа 
службы в Вооруженных силах и военно-
патриотического воспитания, но и для 
того, чтобы новобранцы шли служить с 
уверенностью, что родной город печется 
об их интересах.

15 апреля специалисты по 
радиоэлектронной борьбе отме-
тили профессиональный празд-
ник. Тем, кто вырос в СССР, РЭБ 
знакома по глушению «вражьих 
голосов» на коротких волнах. 
Между тем это весьма серьезная 
научная дисциплина широкого 
спектра применения. Войскам 
РЭБ по силам уводить с курса 
неприятельские ракеты, дезин-
формировать управленческие 
структуры противника и даже 
парализовать деятельность целых 

армий. В Воронеже подготовка 
кадров для войск РЭБ ведется 
с 1981 года. До 2007 года ее осу-
ществлял Воронежский институт 
радиоэлектроники, созданный 
на базе училища, который затем 
вошел в состав ВАИУ. Многие 
выпускники ВИРЭ ныне служат 
на командных должностях. 14 
апреля в университете состоя-
лось торжественное чествование 
ветеранов вуза, завершившееся 
концертом, который подготовили 
курсанты.

Речь – о Дне ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск, 
который был введен приказом главы 
МВД от 12 августа 2010 года в знак 
признания их вклада в воспитание 
стражей правопорядка и укрепление 
законности в стране. Теперь он будет 
ежегодно отмечаться 17 апреля – в 
день учреждения общероссийской 
ветеранской организации ОВД и ВВ.

У воронежского ОМОНа богатая 
боевая история. Его сотрудники 

десятки раз выезжали в служебные 
командировки в «горячие точки». 
Пятеро омоновцев погибли при 
выполнении заданий в Северо-
Кавказском регионе, двое из них 
посмертно удостоены звания Героя 
России. В рамках чествования 
ветеранов подразделения состо-
ялся праздничный концерт. Кроме 
того, была развернута экспозиция 
оружия и прошла выставка слу-
жебных собак.

Характеристику деятельности, 
относящейся к управлению много-
квартирным домом, дает Постанов-
ление Госстроя России от 27 сентября 
2003 года № 170 «Об утверждении 
правил и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда».

Итак, управление жилищным 
фондом подразумевает:

а) организацию эксплуатации;
б) взаимоотношения со смежными 

структурами и поставщиками;
в) все виды работ с нанимателями, 

арендаторами, собственниками.

Таким образом, управляющая 
компания должна:

 формировать техническую доку-
ментацию на дом; 

 вести финансовые документы 
и операции; 

 составлять паспорт на дом и 
акты его готовности к зиме;

 планировать работы по обслужи-
ванию, текущему и, при необходимо-
сти, капитальному ремонту здания с 
учетом его технического состояния;

 принимать выполненные работы 
по содержанию и ремонту общего иму-
щества от подрядных организаций;

 заключать договоры с исполните-
лями жилищно-коммунальных услуг;

 систематически контролировать 
соответствие качества оказываемых 
услуг установленным нормативам и 
параметрам;

 предъявлять претензии к орга-
низациям, предоставляющим ЖКУ 
или поставляющим энергоносители, 
в случае нарушения договорных 
обязательств;

 осуществлять сбор платежей с 
собственников, нанимателей жилых 
помещений и других потребителей 
жилищно-коммунальных услуг.

Также в обязанности УК входит 
любая работа, связанная с обеспе-
чением жизнедеятельности много-
квартирного дома.

как оценить услуги?
В соответствии со статьей 154 

Жилищного кодекса РФ, и собствен-
ники, и наниматели жилых помеще-
ний несут обязательства по внесению 
платежей за их содержание и ремонт. 
Эта сумма включает плату за услуги 
и работы по управлению многоквар-
тирным домом.

На основании письма Министер-
ства регионального развития РФ от 
2 мая 2007 года № 8167-ЮТ/07 ука-
зывается, что расчет размера платы 

за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, ведение базы данных 
потребителей, печать и доставка им 
платежных документов, налаживание 
приема платежей почтовыми отделе-
ниями, кредитными и иными орга-
низациями, взыскание просроченной 
задолженности, в зависимости от 
способа управления многоквартир-
ным домом, является святым долгом 
УК, ТСЖ, ЖСК.

Для исполнения вышеперечис-
ленных обязанностей собственники 
помещений в многоквартирном доме 
назначают управляющей организа-
ции соответствующую оплату. Эта 
сумма не регулируется государством. 
Жильцы сами устанавливают размер 
денежного вознаграждения на общем 
собрании и указывают его в договоре 
на управление. При этом вся деятель-
ность УК должна оплачиваться в 
рамках оговоренной суммы. В том 

числе, и налоги на заработную плату, 
почтовые или банковские расходы.

Помимо организационных функ-
ций по управлению домом, УК 
должна обеспечивать:

– обслуживание, ремонт строи-
тельных конструкций и инженерных 
систем здания:

а) техническое содержание, вклю-
чая диспетчерское и аварийное;

б) осмотры;
в) подготовку к сезонной экс-

плуатации;
г) текущий ремонт;
д) капитальный ремонт (по отдель-

ному договору с собственниками).
– санитарное содержание:
а) уборку мест общего пользования;
б) приведение в порядок придо-

мовой территории;
в) уход за зелеными насаждениями.

Все эти работы должны быть 
перечислены в структуре тарифа на 
содержание жилья с указанием их 
долевой стоимости.

отопление отключается, а работа 
продолжается

Завершается отопительный сезон, 
и управляющие организации обязаны 
провести ряд мероприятий для экс-
плуатации домов в весенне-летний 
период и подготовки их к следующей 
зиме. Должны быть выполнены следу-
ющие работы по системам отопления, 
горячего и холодного водоснабжения:

– ревизия кранов и другой запор-
ной арматуры расширителей и воз-
духосборников;

– восстановление разрушенной 
или замена недостаточной тепло-
вой изоляции труб на лестничных 
клетках, чердаках, в подвалах, нишах 
санитарных узлов;

– если отопительные приборы не 
прогреваются, УК следует провести 
их гидропневматическую промывку.

Очень важно восстановить ото-
пление лестничных клеток для пред-
упреждения промерзания стен, появ-
ления плесени, слизи, конденсата на 
внутренних поверхностях огражда-
ющих конструкций.

Если управляющая организация 
не справляется с возложенными 
на нее по закону обязанностями, 
у вас есть все основания для ее 
«увольнения». С такой недобросо-
вестной УК перезаключать договор 
явно не стоит.

С тех пор, как года три назад кану-
ли в лету муниципальные РайДЕЗы, 
уступив место частным компани-
ям, возникло понятие «управление 
многоквартирным домом». Наи-
большее распространение в Воро-
неже получили УК. И если поначалу 
собственники жилья оплачивали 
выставляемые счета безропотно, 
полуавтоматически, то с недавнего 
времени многие стали задумывать-
ся: на что и как управляющие ком-
пании тратят их деньги. А также, 
какая часть этих средств уходит на 
содержание самих УК. С жалобами 
на нерадивость коммунальщиков 
горожане обращаются в Регио-
нальные общественные приемные 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира Путина к де-
путату Сергею Чижову. Аналитик по 
вопросам ЖКХ решил разъяснить, 
что именно входит в обязанности 
управляющей организации.

Чтобы попасть в полицию, мили-
ционерам нужно пройти переат-
тестацию. В Воронежской области 
она уже началась и продлится до 
1 июня. Но уже сегодня известно: 
в штат зачислят не всех.

15 апреля в управе Советского района царило боевое настроение. Причем в буквальном 
смысле – в этот день здесь проводился традиционный ежегодный День призывника.

прокуратура воронежа подвела итоги проверок исполнения законодательства в ходе реализации 
программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов. В результате, были выявлены многочисленные 
нарушения. Как сообщил старший помощник облпрокурора Михаил Усов, виновные должностные лица понесли 
наказание за промахи, допущенные при ремонте многоквартирных домов. Городская администрация, как выясни-
лось, не контролировала расходование выделенных из бюджета денежных средств и качество проводимых работ.

в результате проверок, городская прокуратура 
внесла представления об устранении нарушений структурным 
подразделениям муниципалитета, а также руководителям не-
которых управляющих компаний. В итоге, 14 лиц, признанных 
виновными, привлекли к дисциплинарной ответственности.

 онлайн-пРиемная
прием граждан в Общественном совете при ГУВД по 
Воронежской области ведется еженедельно. За 2 месяца туда 
обратилось 73 человека. С графиком работы на апрель можно озна-
комиться на сайте www.guvd.vrn.ru во вкладке «Все объявления».

новым начальником гувд по Воронежской области назначен генерал-лейтенант Александр 
Сысоев, с 2008 года возглавлявший Министерство внутренних дел Республики Адыгея. До этого он работал 
первым заместителем руководителя Главного управления МВД по Южному федеральному округу. Служил в 
Чечне. Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

 общество

«Я б в полицию пошел…»

Школа для 
настоящих мужчин

Когда помехи – в интересах Родины?

Воронежский ОМОН отметил новый праздник

Елена ТИМОФЕЕВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

в обязанности управляющей орга-
низации входит любая работа, свя-
занная с обеспечением жизнедея-
тельности многоквартирного дома

жильцы сами устанавливают раз-
мер денежного вознаграждения ук 
на общем собрании и указывают 
его в договоре на управление

все работы должны быть перечис-
лены в структуре тарифа на содер-
жание жилья с указанием их доле-
вой стоимости

из 12 500 сотрудников правоохра-
нительных органов будут сокраще-
ны 1142 человека

УК царит или правит?

Вооруженные силы 
пополнят 4500 воронежцев

Сегодня милиционеры держат 
экзамен на профпригодность
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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

3,3 тонны составил объем забракованного продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, потенциально опасных для здоровья потребителей, в первом квартале 2011 
года. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области, причиной 
тому послужило обнаружение в обороте продукции с истекшими сроками годности, а также 
отсутствие на реализуемых товарах необходимой информации для покупателей.

проект «народный контроль» не сотрудничает с рекламодателями 
и производителями товаров народного потребления. Реализуется при финансовой 
поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и КП «Воронежкачество» и действует ис-
ключительно в интересах потребителей. За результатами экспертизы вы можете 
обратиться в ОД ЦФО «Качество нашей жизни» по телефону: 259–26–21.

 потРебитель

Галина ЖУРАВЛЕВА

Секреты «Докторской» колбасы

Некоторые продукты питания одним своим назва-
нием внушают уверенность в том, что «здесь нет 
никакой химии» и «все под контролем». Однако 
далеко не все производители стараются держать 
марку и выпускать товар в строгом соответствии 
с ГОСТом. Так, например, любимая горожанами 
«Докторская» колбаса из-за высокой популярно-
сти бренда давно стало объектом многочисленных 
подделок. В этом смогли убедиться воронежцы, 
которые побывали на дегустации мясных продук-
тов в Центре Галереи Чижова.

товар «с разногласиями»
Мероприятию предшество-

вала масштабная подготовка, 
проведенная Общественным 
движением «Качество нашей 
жизни», специалистами Казен-
ного предприятия «Воронежкаче-
ство» и общественным движением 
«Молодая гвардия». В розничной 
сети было закуплено 18 образцов 
мясной продукции – вареная 
колбаса «Докторская», сосиски 
«Молочные» и «Любительские», 
которые сначала отправились 
на исследование в лабораторию 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Воронежской обла-
сти», а затем – на строгий суд 
покупателей.

«Кастинг» проходили не 
только воронежские производи-
тели, но и представители Москвы, 
Саратова, Липецка, Волгограда 
и Краснодара. В итоге, согласно 
лабораторному исследованию, 10 
образцов оказались нестандарт-
ными, в том числе один – по завы-
шенному содержанию нитрата 
натрия, что является опасным 
для здоровья потребителей. Это 
сосиски «Молочные» производ-
ства ООО «МПК «Петровский» 
(село Новая Усмань).

Остальные образцы – колбаса 
«Докторская», изготовленная 
ОАО «Комбинат мясной Воро-
нежский», ОАО «М. Холодцов» 
(Краснодар), ЗАО «Агро-Инвест» 
(Волгоград), ОАО «Липецкком-
плекс», ОАО «Мясокомбинат 
Бобровский», ОАО «Комбинат 
мясной Калачеевский» (поселок 
Пригородный), ЗАО Агрокомби-
нат «Николаевский» (Аннинский 
район, село Николаевка), соси-
ски «Молочные» ОАО «Ком-
бинат мясной Воронежский», 
а также «Любительские» ООО 
«МПК «Петровский» (село Новая 
Усмань) – не соответствовали 
требованиям, предъявляемым 
к продукту, из-за повышенного 
содержания массовой доли влаги.

Стандартной, по мнению неза-
висимых экспертов, на этот раз 
оказалась колбаса ООО «Бори-
соглебский мясокомбинат», ООО 
«Регионэкопродукт-Поволжье» 
(Саратов) и ОАО «Царицыно» 
(Москва), а также сосиски «Молоч-
ные» ЗАО «Агро-Инвест» (Вол-
гоград), ООО «Мясокомбинат 
Бобровский», ООО «Мясокомби-
нат Митэк» (Саратовская область, 
город Энгельс), ОАО «Мясокомби-
нат Калачеевский», ОАО «Мясо-
комбинат Клинский» (Московская 
область, город Клин). К слову, на 
предыдущих смотрах качество 
мясных продуктов большинства 
этих производителей было неста-
бильным.

Для недобросовестных фирм 
такие смотры не проходят бес-
следно. Итоги экспертизы с 
указаниями нарушений Закона  
«О защите прав потребителей» 
отсылаются в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы 
того региона, где был произведен 
продукт.

на вкус и цвет
Некоторые из образцов попали 

на дегустацию в Центр Галереи 
Чижова. Попробовать колбаску в 
тот день смогли более 100 человек.

По итогам потребительской 
оценки 36 % участников смотра 
отдали свои голоса продукции ОАО 
«Царицыно», 22 % – ООО «Мясо-
комбинат Бобровский», 17 % – 
 ОАО «Комбинат мясной Воронеж-
ский», 13 % – ЗАО «Агрокомбинат 
«Николаевский», 12 % – ОАО 
«Комбинат мясной Калачеевский».

– Многие продукты, которые 
представлены на потребитель-
ском рынке нашего региона, несут 
опасность для воронежцев, и смо-
тры качества направлены, пре-
жде всего, на то, чтобы выявить 
нарушения, а также возможный 
фальсификат и сообщить горо-
жанам о недобросовестных про-
изводителях.

Для проведения смотров мы 
отбираем те продукты, которые 
присутствуют на столе большин-
ства воронежцев и доступны им 
по цене. Все образцы закупалась 
непосредственно в розничной сети, 
что исключает необъективность.

Смотр качества колбасы состо-
ялся в Центре Галереи Чижова 
неслучайно: выбрав такое популяр-
ное место, мы сможем привлечь к 
проблеме качества продуктов пита-
ния как можно больше людей, –  
рассказал куратор проекта «Граж-
данский контроль» общественного 
движения «Молодая гвардия» 
Иван Дегтярь.

как выбрать 
«правильную» колбасу?

Конечно, вкусы у всех разные, 
и мнения горожан разделились. 
Оказалось, что далеко не все воро-
нежцы знают, как нужно выбирать 
колбасу.

– Прежде всего, при покупке 
«Докторской» следует обратить 
внимание на ее органолептические 
свойства. Так, батоны должны 
иметь чистую сухую поверхность, 
упругую консистенцию, розовый 
или светло-розовый цвет, а также 
свойственные данному продукту 
вкус и запах с ненавязчивым аро-
матом пряностей.

Важно помнить, что каждая 
единица фасованной продукции 
должна иметь маркировку, где 
содержится полная и достовер-
ная информация о ней: название 
и координаты производителя, 
состав, указание массовой доли 
жира и белка, пищевая и энер-
гетическая ценность, условия 
хранения, срок годности, а также 
отметка о том, что «Докторская» 
колбаса произведена по ГОСТу, – 
рассказала ведущий специалист 
отдела сертификации пищевой и 
алкогольной продукции КП «Воро-
нежкачество» Светлана Деева.

Воронежцы оценили
качество мясных продуктов

лЮди говорят
дмитрий козак, студент:

вера добринская, продавец:

марина потапова, вокалистка:

– Мне довольно часто приходится 
покупать продукты сомнительного 
качества, и пока это остается на 
совести производителей. Я счи-
таю, что они должны внимательнее 
реагировать на жалобы воронеж-
цев. Да и самим покупателям сле-
дует повышать свою потребитель-
скую грамотность, чтобы знать, 

как защитить свои права и куда следует обратиться в 
случае, если они приобретут некачественный товар.

– Покупая колбасу, я, в первую 
очередь, ориентируюсь на цвет 
и вкус этого продукта. Так, на-
пример, если «Докторская» имеет 
рыхлую консистенцию, это го-
ворит о добавках растительного 
происхождения. Я считаю, что 
предприятиям нужно усилить кон-
троль на производстве, чтобы в 

колбасе не было никаких побочных ингредиентов. Не-
маловажную роль в этом играют и дегустации, которые 
помогают воронежцам лучше разобраться в том, как 
выбирать продукты питания, а также узнать о недобро-
совестных производителях. Думаю, что последних это 
подтолкнет к повышению качества своего товара.

– Несколько раз мне «посчаст-
ливилось» купить некачествен-
ные продукты. Как можно с этим 
бороться? Думаю, выход один: 
общественность должна быть ак-
тивнее. На мой взгляд, смотры 
качества, которые проводятся в 
Центре Галереи Чижова, с после-
дующим освещением результатов 

мероприятия в газете смогут изменить ситуацию к луч-
шему, и жители города наконец-то узнают всю правду о 
продуктах сомнительного качества.

Все образцы закупалась 
непосредственно в розничной сети
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Существует несколько теорий воз-
никновения катаракты, однако каждая 
из них в отдельности не может полностью 
объяснить сложные механизмы развития 
данного заболевания. Основные успехи 
в этой сфере достигнуты в изучении 
физико-химических процессов: ско-
рее всего, формирование возрастных 
помутнений в хрусталике есть результат 
комплексного влияния как внутренних 
(эндогенных), так и внешних (экзоген-
ных) факторов. В настоящее время 
основной причиной возникновения 
катаракты является механизм свободно-
радикального окисления.

Ученые пришли к выводу, что при 
старческой катаракте меняется хими-
ческий состав хрусталика. В начальном 
периоде развития болезни увеличивается 
содержание воды, нарастает дисбаланс 
ряда ионов, аминокислот, одновременно 
уменьшается количество водораство-

римых белков и витаминов. Кроме того, 
снижается активность ряда ферментов, 
участвующих в процессе обмена веществ 
в хрусталике, резко уменьшается потре-
бление кислорода, нарушаются процессы 
перекисного окисления липидов.

причины возникновения
Катаракта – заболевание, которое 

может быть врожденным и приобре-
тенным. В первом случае недуг разви-
вается во внутриутробном периоде, и, 
как правило, помутнение хрусталика с 
возрастом не увеличивается и не изме-
няется – в глазу почти всегда остаются 

прозрачные участки. Острота зрения 
полностью не снижается.

Приобретенная катаракта возни-
кает вследствие следующих причин: 
при сахарном диабете, нарушении 
обмена веществ, микседеме, на почве 
отравлений (например, нафталином, 
лактозой, спорыньей), из-за тех или 
иных заболеваний глаза, механи-
ческих и химических повреждений 
хрусталика. Развитие недуга возможно 
на фоне использования некоторых 
лекарственных средств, к примеру, 
кортикостероидных препаратов.

появление «мушек»
Признаком катаракты является 

помутнение основного вещества или 
капсулы хрусталика (снижение их 
прозрачности), сопровождающееся 
понижением остроты зрения.

От начала появления до развития 
катаракты, требующей оперативного 
вмешательства, проходит около 4–6 
лет. Такое быстропрогрессирующее 
течение болезни встречается примерно 
у 12 % пациентов. Медленно прогрес-
сирующая катаракта, развивающаяся 
в течение 10–15 лет и более, – у 15 %. 
Прогрессирование катаракты в течение 
6–10 лет до состояния, требующего 
хирургического лечения, – у 70 %.

Одними из первых симптомов 
заболевания могут быть жалобы на 

чувство двоения предметов, появление 
«мушек» или пятен перед глазами, 
желтоватый оттенок видимого изо-
бражения, затруднения при чтении, 
связанные с уменьшением контра-
ста между буквами и общим фоном. 
Острота зрения на ранней стадии 
катаракты практически не нарушается.

методы лечения
Для того чтобы поставить диа-

гноз «катаракта», необходимо пройти 
обследование, которое включает в себя: 
определение остроты зрения, осмотр с 
помощью щелевой лампы (специаль-
ный микроскоп, позволяющий увидеть 
структуру переднего отдела глаза под 
большим углом), осмотр глазного дна.

На начальной стадии лечение воз-

растной катаракты основано на при-
менении различных лекарственных 
средств, главным образом, в виде 
глазных капель. Но они всего лишь 
замедляют ее прогрессирование, а 
не способствуют рассасыванию уже 
образовавшихся помутнений. 

Единственной возможностью устра-
нения катаракты является микрохи-
рургическая операция, заключающаяся 
в удалении помутневшего хрусталика 
с заменой его на искусственный. В 
настоящее время в глазной прак-
тике используется прогрессивный 
безболезненный способ бесшовной 
хирургии, при котором экстракция 
катаракты проводится методом уль-
тразвуковой факоэмульсификации, 
а искусственный хрусталик имплан-
тируется через очень малый разрез. 
Факоэмульсификация практически 
полностью исключает или сводит 
к минимуму вероятность развития 
таких осложнений, как роговичный 
астигматизм, выпадение и ущемление 
радужки, мельчание передней камеры, 
фильтрация раны, патология сетчатки. 
Немаловажным преимуществом метода 
является быстрое послеоперационное 
выздоровление, что позволяет сокра-
тить сроки восстановления зрительных 
функций и трудоспособности больного.

без паники!
Катаракта, конечно, серьезное забо-

левание, которое может в итоге при-
вести к слепоте. Однако паниковать не 
стоит! Современные методы хирургии 
позволят быстро и почти безболезненно 
вернуть зрение и нормальное функци-
онирование глаза. Главное – своевре-
менно обратиться к специалисту. Ваше 
здоровье в ваших руках!

«Мушки» в глазах – 
тревожный сигнал

слово «катаракта» в переводе с греческого означает «ниспадающий» или «водопад». 
Древние греки полагали, что серый цвет зрачка, возникающий при этой болезни, представляет собой 
пленку, которая, подобно водопаду, опускается сверху вниз  на зрачок, в итоге лишая человека зрения.

согласно данным статистики, частота возрастной катаракты со-
ставляет 33 случая на 1000 населения, причем эта цифра существенно увеличивается 
с возрастом и достигает в 70–80 лет 260 на 1000 у мужчин и 460 на 1000 у женщин.

 здоРовье

справка «гЧ»
Свободные радикалы – химические со-
единения, обладающие высокой реак-
ционной способностью. Они образуются 
при обмене веществ, однако разруша-
ются специальными ферментами и есте-
ственными антиоксидантами. Свободные 
радикалы очень опасны, так как приводят 
к разрушению клеточных мембран и в 
конечном итоге вызывают гибель клетки. 

справка «гЧ»
После 40 лет наступает так называемый 
пресбиопический возраст: в связи с нару-
шением питания хрусталика и замедлени-
ем обмена веществ в различных его слоях 
могут возникнуть начальные помутнения.
К 60 годам способность к аккомодации (чет-
кое видение предметов, расположенных 
как на близком, так и на дальнем расстоя-
нии) утрачивается практически полностью. 
Это связано с уплотнением и склерозом 
ядра хрусталика – факосклерозом.

Наталья ШОЛОМОВА

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, на нашей планете 
насчитывается более 40 миллионов 
слепых людей, у половины из которых 
болезнь наступила из-за катаракты. 
Несмотря на распространенность 
этого недуга, ученые до сих пор 
не пришли к общему мнению о 
механизме возникновения помут-
нения в хрусталике. Как вовремя 
диагностировать данное заболевание 
и можно ли защитить себя от слепоты? 
Попробуем разобраться.

В настоящее время во всем мире интенсивно 
ведутся исследования причин и механизмов 
развития катаракты (катарактогенеза)

«монархическое прошлое»
Свое имя улица получила в 1923 

году – в память о погибшем в это 
время руководителе Петроградской 
ЧК. Однако застраиваться она начала 
еще до революции – когда чекистов и 
в помине-то не было. Более того, при 
старом режиме одна из ее частей (там, 
где сейчас расположено здание адми-
нистрации Коминтерновского района) 
носила «монархическое название» – 2-я 
Николаевская – в честь последнего 
российского императора. 

во саду ли, во огороде…
Особая история связана с парковой 

зоной, что находится на пересечении 
Урицкого и Транспортной и известна 
воронежцам как Брикманский сад. 
Откуда взялся такой мудреный топо-
ним? Молва утверждает, что в петров-
ские времена в этом месте проживал 
некий аптекарь Брикман, который 
выращивал лекарственные растения. 
Имеются и другие версии, но истин-
ное происхождение названия прояс-
нил, опираясь на дореволюционные 
документы, известный воронежский 
краевед Павел Попов.

по следам «воронежского немца»
Оказывается, в первой половине 

XIX века здесь находилась дача, при-
надлежащая помещице Елизавете 
Красовской. После ее смерти остались 
несовершеннолетние дочери. Посему 
над загородной недвижимостью 
наследниц была установлена опека, 
а опекуном назначен весьма уважае-

мый человек – командир Воронежских 
батальонов военных кантонистов, 
выходец из обрусевшего немецкого 
дворянства Герман Карлович фон 
Бринкман (Кантонистами в импер-
ской России называли солдатских 
сыновей, с рождения «приписанных» 
к  военному ведомству. Они обучались 
в особой «низшей» военной школе и 
становились после выпуска унтер-офи-
церами). Вскоре Бринкман выкупил 
имение, после чего улицу, прилегаю-
щую к его владениям, начали величать 
Бринкманской. Усадьба «воронежского 
немца» помимо господского дома 
включала в себя целый комплекс 
хозяйственных построек и большой 

сад. Позже в 
наименова-
нии зеленого 
о с т р о в к а 
потерялась 
буква «н» и 
Бринкма н-
ский сад пре-
вратился в Брикманский.

«общественно-полезная усадьба»
В начале 1850-х годов садовая 

территория стала доступной для 
публичного посещения. Тогда же 
здесь проложили аллеи, удобные 
для прогулок горожан. Само имение 
наследники Германа Карловича сда-

вали в аренду под хозпомещения и 
казармы, а в 1877–1878 годах, когда 
Россия воевала с турками, здесь 
временно размещался военный госпи-
таль, созданный на добровольные 
пожертвования. Раненых солдат в 
Воронеж привозил специальный 
санитарный поезд…

В советское время бринкмановские 
владения вошли в Федеративную 
улицу, которая в 1962 году была присо-
единена к улице Урицкого. Сад долгое 
время оставался одним из самых 
любимых мест отдыха воронежцев. 
До войны по праздникам здесь про-
водились народные гулянья, играл 
духовой оркестр. Но в последние годы 
зеленая зона все больше сужается под 
натиском новостроек.

загадка «дома с дельфинами»
О дореволюционном прошлом 

улицы напоминают старинные дома, 
чудом дожившие до наших дней. На 
фоне современных типовых «бетон-
ных коробок» эти приземистые особ-
нячки  сразу приковывают внимание 
сложной кирпичной кладкой или 
причудливым резным деревянным 
декором. Особенно интригует дом  
№ 19 с наличниками в виде… дельфи-
нов. Откуда взялась такая «морская 
фантазия» в наших краях? Может, ее 
навеяли мечты о путешествиях? Или 
дельфины – что-то вроде талисмана? 
Точный ответ знает только давно 

умерший хозяин удивительного 
дома. Зато внимательный 

прохожий 
м о ж е т 

о п р е д е -
л и т ь  « г о д 

р о ж д е н и я » 
этого строе-
ния – 1907-й. 
О н у к а з а н 
н а че т ы р ех 
к о л о н н а х , 
украшающих 
фаса д, – по 
цифре на каж-

дой колонне. И ведь год-то какой не 
простой! Только-только отгремели 
бури первой русской революции, но 
жизнь продолжается: горожане стро-
ятся в надежде на лучшие времена и 
не ведают пока, что уже не за горами 
«красный октябрь», который положит 
конец прежнему укладу.

ускользающий мир
Таких «раритетных зданий» на 

улице – чуть больше десятка, но и они 
постепенно утрачивают свой доре-
волюционный колорит. Так, один из 
домов «обшили» сайдингом, на окнах 
установили современные стеклопа-
кеты и… закрыли старинную лепнину. 
Оно, конечно, понятно – прогресс. Но 
прежней красоты, хранящей память 
о давних событиях, очень жаль, ведь 
таких уголков «старого Воронежа» у нас 
с каждым годом становится все меньше.

«ГЧ» благодарит за помощь 
в подготовке статьи энтузиа-
ста изучения родного края Сергея 
ВАЛЕНБАХОВА.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

брикманский сад, расположенный на пересечении улиц Урицкого и Транспортной, упоминается в воен-
ных воспоминаниях нашего земляка, космонавта Константина Феоктистова. В годы войны у немцев там распола-
галось нечто вроде полевого штаба. Сам же Константин, которому в 1942-м было 16 лет, не раз переправлялся 
через реку Воронеж, чтобы добыть сведения для советского командования. Одна из вылазок чуть не стоила юному 
разведчику жизни – его схватили фашисты и… расстреляли. Однако чудом рана оказалась не смертельной.

интересна технология, по которой построе-
ны некоторые старинные дома, сохранившиеся на улице 
Урицкого. Их бревенчатые стены проложены мхом. Ока-
зывается, он выполняет роль своеобразного консерванта 
для бревен и не позволяет им преть.

В одном из предшествующих номеров 
«ГЧ» мы обещали продолжить «уличную 
тему». В этот раз «героиней» материала 
стала улица Урицкого, пролегающая в 
Коминтерновском районе Воронежа. 
Итак – какие секреты скрывает этот 
уголок нашего города?

О чем так и не узнал 
чекист Урицкий?

Все эти истории, связанные с улицей, самому чекисту Урицкому, имя которого она носит, так и остались 
неизвестными. Революционный деятель не был нашим земляком и даже не предполагал, что после того, как 
он уйдет из жизни, Воронеж будет одним из городов, где появится улица, названная его именем. Зато для 
нас вехи его биографии тайны не составляют.

Моисей Урицкий (партийный псевдоним – Борецкий) родился в 1873 году в городе Черкассы Киевской 
губернии. Принадлежал к купеческому сословию. В 1897 году окончил юридический факультет Киевского 
университета. В революционное движение включился еще в студенческую пору. Член РСДРП – с момента 
основания партии. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. В октябре 1917 года был в числе коорди-
наторов вооруженного восстания в Петрограде. В марте 1918 года стал председателем Петроградской ЧК. 
30 августа того же года был убит членом партии народных социалистов Леонидом Каннегисером (позже на 
допросе тот объяснил данный шаг желанием отомстить за смерть друга). В тот же день было совершено по-
кушение на Ленина. Спустя двое суток большевистское правительство объявило Красный террор.

В советское время Урицкий считался бесстрашным борцом с контрреволюционными силами. В годы 
«перестройки», когда стали доступными многие прежде закрытые архивные документы, в оценке деятель-

ности руководителя ЧК произошли изменения. Некоторые историки связывают с именем Урицкого начало массовых репрессий в отношении 
противников новой власти, утверждая, что по его приказу было убито не менее 5 000 человек. В то же время, по данным, основанным на 
свидетельствах чекиста Лациса, за первую половину 1918 года Петроградская ЧК приговорила к расстрелу 22 человек.

«тюремные университеты» моисея соломоновича

О прошлом улицы напоминают старин-
ные дома. Наличники одного из них 
декорированы узором в виде дельфинов

ре
кл

ам
а
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Пасха – самое величественное собы-
тие в православном годичном цикле 
торжественных дат, интересный, весе-
лый день с различными обычаями и 
традициями. Причем у каждой страны 
они особенные, складывающиеся в 
течение многих  веков.

Россияне считают этот праздник 
семейным, поэтому предпочитают 
отмечать Пасху в окружении детей, 
родителей и внуков. Стол накрывают с 
соблюдением давних традиций, с обяза-
тельными крашеными яйцами, свежим 
испеченным куличом или творожной 
пасхой. На протяжении праздничной 
недели люди стараются проведать всех 
своих близких, посетить на кладбище 
могилки умерших.

Христиане-паломники со всего 
мира стремятся отпраздновать Пасху в 
Иерусалиме, в Старом городе, где, как 
многие верят, происходили евангель-
ские пасхальные события.

задуматься о вечном…
Во Франции Пасха имеет особое 

очарование. Традиционным яйцам 
там не придают большого значения. 
В праздничный день повсюду слышен 
звон колокольчиков, символа всеобщей 
радости и веселья. Обязательным 
элементом Пасхи считается соору-
жение на деревьях гнезд, в которые 
складываются шоколадные яйца, 
впоследствии их должны найти дети. 

Большой популярностью во Франции 
пользуются шоколадные монетки. Их 
дарят всем подряд в знак безбедной 
жизни до новой Пасхи.

В Исландии очень бережно и тре-
петно относятся к традициям. Самый 
главный подарок на Пасху – крашеное 
яйцо, верхушку которого украшают 
забавным желтым цыпленком,  сим-
волом обновленной новой жизни. 
Сопровождает сувенир маленькая 
открытка, с написанной на ней специ-
ально подобранной крылатой фразой, 
которая дарит надежду и заставляет 
задуматься о вечном.

лимонный аромат пасхи
В Великобритании в Страстную пят-

ницу церковные колокола замолкают 
и снова начинают перезвон только в 
пасхальное воскресенье. Дети пишут 
на сырых яйцах свои имена и подбрасы-
вают их в сите. Выигрывает тот ребенок, 
чье яйцо дольше всех не разобьется. 
В этой стране праздник очень любим 
модницами – ведь на Пасху принято 
наряжаться, и при этом непременно 
надеть хотя бы одну новую вещь. 

По болгарской традиции много 
крашеных яиц выкладывают вокруг 
большого пасхального хлеба. Как и в 
России, местное население «чокается» 
пасхальными яйцами до тех пор, пока 
на одном из них не появится трещина, 
и желают при этом друг другу удачи. 

Самым счастливым считается тот, у 
кого дольше других пасхальный символ 
останется целым.

Темпераментные итальянцы необы-
чайно трепетно относятся к чистоте 
собственного жилища, и Пасха для 
них – повод для грандиозной уборки. 
В Пасхальное воскресенье на главной 
площади Рима собираются тысячи 
человек, чтобы услышать поздравле-
ния Папы. Испокон веков в Италии 
в этот день принято есть баранину с 
жареными артишоками, салатом из 
сладкого перца, оливок, помидоров 
и соленый пирог с яйцами и сыром. 
Обязательный атрибут – коломба, 
что-то вроде русской пасхи, но с более 
ярким лимонным ароматом. Часто она 
покрывается миндальной глазурью.

яйца из картона
В Германии в субботний вечер 

перед Пасхой устраивают боль-
шой костер, символ конца 
зимы и сгорания всех плохих 
чувств. Утро в воскресенье 
семьи проводят вместе за 
завтраком. Родители нака-
нуне прячут сладости, пас-
хальные яйца и небольшие 
подарки. После еды они 
говорят детям: «Пасхаль-
ный зайчик спрятал от вас 
корзины, вы должны их 
найти». Малыши ищут их 
по всему дому, и это очень 
весело. Во второй половине 
дня семьи наносят визиты 
своим друзьям и родствен-
никам, вместе пьют чай.

В Швеции Пасху начинают 
отмечать еще за неделю до ее насту-
пления. Дети и учителя обсуждают, 
почему Иисус умирал, а потом воскрес 
из мертвых. Жители украшают свои 
дома пасхальными цветами желтого, 
зеленого и белого цвета, устанавливают 
желтых цыплят в обрамлении цветных 

нарядных перьев. В приготовлении 
праздничного стола шведы особое 
внимания уделяют конфетам и другим 
сладостям. Пасхальные яйца они делают 
из картона, а внутрь каждого кладут по 
большой красивой конфете.

живой хлеб
Несмотря на различия традиций, 

все Пасхальные торжества призваны 
объединять людей, создавать благост-
ное настроение, напоминать о действи-
тельно важных ценностях. Этот день 
наполнен светом, радостью и сопрово-
жден приветствиями победной силы: 
«Христос воскрес! Воистину воскрес!»

Отпраздновать Пасху – это значит 
стать новым человеком, обрести жизнь 
среди гибели, спасение при крушении. 

Ведь воскресение Христа – это 
основа нашей веры, неру-

шимая опора в земной 
жизни. На протя-

жении 2000 лет 
все христиане и 

католики неко-
лебимо верят 
не только в 
то, что Хри-
стос воскрес, 
но и в свое 
г р я д у щ е е 
воскресение 
для вечной 
жизни.

Традици-
онная пасха 

в э тот ден ь 
не просто еда, 

это сам Христос. 
Ег о н у ж но к а к 

хлеб съесть, принять 
внутрь. Его кровь, которая 

прощает и омывает всякий грех, может 
дать защиту от гибели. Иисус Христос 
умер и воскрес, значит, приняв этот 
Живой хлеб, приняв Христа в свое 
сердце, вы воскресаете с Ним.

В Храме Гроба Господня начинают 
собираться паломники, желающие 
своими глазами увидеть схождение 
Благодатного огня. Среди присут-
ствующих всегда много инославных 
христиан, мусульман, атеистов... 

из глубины веков
«Накануне в храме уже все свечи, 

лампады, паникадила были потушены. 
На середине ложа Живоносного 
Гроба ставится лампада, наполненная 
маслом, но без огня. По всему ложу 
раскладываются кусочки ваты, а по 
краям прокладывается лента. Так 
приготовленная Кувуклия (Часовня 
над Гробом Господним) закрывается 
и опечатывается». 

«И вот утром Великой Субботы, 
в 9 часов по местному времени, 
начали появляться первые при-
знаки Божественной силы: послы-
шались первые раскаты грома, 
между тем, как на улице было 
ясно и солнечно. Продолжались 
они в течение трех часов (до 12).  
Храм начал озаряться яркими 
вспышками света. То в одном, то 
в другом месте стали блистать 
небесные зарницы, предвещающие 
сошествие Небесного Огня», – пишет 
один из очевидцев. 

В половине второго часа, разда-
ется колокол в патриархии и оттуда 
начинается шествие. 

В Храм входит процессия – иерархи 
празднующих Пасху конфессий. 
В своем крестном ходе процессия 
минует все находящиеся в храме 
памятные места: священную рощу, 
где был предан Христос, место, где 
его побивали римские легионеры, 
Голгофу, где Его распяли, камень 
Помазания, на котором тело Христа 
готовили к погребению. 

Процессия подходит к Кувуклии 
и трижды обходит ее. 

Hезадолго до патриарха подриз-
ничий вносит в пещеру большую 
лампаду, в которой должен разго-
реться главный огонь и 33 свечи – по 
числу лет земной жизни Спасителя. 
Затем Православный и Армянский 
Патриархи (последний также разо-
блачается перед входом в пещеру) 
входят внутрь. Их запечатывают 
большим куском воска и налагают на 

дверь красную ленту; православные 
служители ставят свои печатки. В 
это время в храме выключается свет 
и наступает напряженная тишина – 
ожидание. Присутствующие молятся и 
исповедуют свои грехи, прося Господа 
даровать Благодатный огонь. 

Молитва и обряд продолжаются 
до тех пор, пока не произойдет всеми 
ожидаемое чудо. В разные годы томи-
тельное ожидание длится от пяти 
минут до нескольких часов.

Перед схождением храм начинают 
озарять яркие вспышки Благодат-
ного света, тут и там проскакивают 

маленькие молнии. При замедлен-
ной съемке хорошо видно, что они 
исходят из разных мест храма – от 
иконы, висящей над Кувуклией, от 
купола храма, от окон и из других 
мест, и заливают все вокруг ярким 
светом. Кроме того, то тут, то там, 
между колоннами и стенами храма 
мелькают вполне видимые молнии, 
которые часто проходят без всякого 
вреда через стоящих людей. 

Мгновение спустя весь храм ока-
зывается опоясанным молниями и 
бликами, которые змеятся по его сте-
нам и колоннам вниз, как бы стекают 
к подножию храма и растекаются по 
площади среди паломников. Одно-
временно с этим у стоящих в храме 
и на площади загораются свечи, 
сами зажигаются лампады, нахо-
дящиеся по бокам Кувуклии. Храм 
заполняется не имеющим аналогов 
сиянием, которое, как полагают, 
впервые явилось во время Воскре-
сения Христова. В это же время 
двери Гроба открываются и выходит 
Православный Патриарх, который 
благословляет собравшихся и раз-
дает Благодатный Огонь. 

благодатный огонь теперь и в 
воронеже

В нашем городе 11 апреля 2004 
года, произошло то, о чем раньше 
трудно было даже мечтать: в светлую 
пасхальную ночь во всех воронежских 
храмах запылал Благодатный огонь, 
сошедший в Великую Субботу в иеру-
салимском храме Воскресения Хри-
стова. Специальным авиарейсом его 
доставили из Иерусалима в Москву, 
а затем в Воронеж, в Покровский 
кафедральный собор. Огонь появился 
в храме как раз во время совершения 
Божественной литургии – перед чте-
нием Святого Евангелия.

Правящий архиерей Воронежской 
и Борисоглебской епархии митро-

полит Сергий с волнением в голосе 
обратился к молящимся со словами 
пасхального приветствия:

– Христос воскресе! Дорогие 
братья и сестры! Ныне мы имеем 
большую радость, ибо только что 
из Иерусалима к нам, грешным, 
явился Благодатный огонь. Это 
великая милость Божия, которая 
на нас исходит видимым образом. 
По свидетельству апостолов и 
святых отцов, Благодатный огонь 
осветил Гроб Господень вскоре 
после Воскресения Христа, что 
и увидел апостол Петр: «Петр 
верил, видел же не только чув-
ственными очами, но и высоким 
Апостольским умом – исполнен 
убо был Гроб света, так что, хотя 
и ночь была, однако, двема образы 
видел внутренняя – чувственно и 
душевно»,– читаем мы у церковного 
историка святителя Григория 
Нисского. «Петр предста ко Гробу 
и свет зря во гробе ужасашеся», – 
пишет святой Иоанн Дамаскин. 
Бог низводит истинный и чистый 
огонь на землю, чтобы человек 
в огне своей веры смог взойти на 
небо. Этот огонь – обновляющий и 
освящающий нас дар Господа. Мне 
хочется искренне верить, что Воро-
нежская земля освятится этим 
Благодатным огнем и души наши 
просветятся, и телеса очистятся, 
дабы стать нам обновленными 
людьми в свете этого огня.

В нынешнем, 2011-м, году Благо-
датный огонь из Иерусалима также 
будет доставлен в Благовещенский 
кафедральный собор в день Пасхи к 
15 часам, а затем из собора – во все 
храмы епархии. Каждый из нас в 
течение всей Пасхальной седмицы 
может взять этот огонь себе домой, 
где возжжет лампадочку, благодать 
от которой коснется сердец всех 
домочадцев.

Таинство воскресения Частица великой святыни
Этот священный, светлый, кра-
сивый и чистый праздник ждут 
с нетерпением. В час Пасхи 
христиане всей планеты про-
славляют воскресшего Христа 
и радуются этому событию 
всей душой. 2011 год особен-
ный – на этот раз христианская 
и католическая Пасха совпа-
ли. 24 апреля верующие всего 
мира в едином порыве зажгут 
свечи, соберутся за большим 
обеденным столом и от всего 
сердца будут благодарить и 
прославлять Бога за неизре-
ченный дар Его – дар воскре-
сения и любви.

В Великую субботу происходит одно из величайших и древнейших на земле чудес – схождение благодатного огня в Иерусалиме.

справка «гЧ»
расхождение между датами православной Пасхи и католической вызвано 
различием в дате церковных полнолуний и разницей между солнечными кален-
дарями – 13 дней в XXI веке. Западная Пасха в 45 % случаев на неделю раньше 
православной, в 30 % совпадает, в 5 % – разница в 4 недели, и в 20 % – разница 
в 5 недель (больше лунного цикла). Разницы в 2–3 недели не бывает.

 после этого православный па-
триарх останавливается напротив 
входа в кувуклию; его разоблача-
ют от риз чтобы было видно, что 
он не проносит с собой в пещеру 
спичек или чего бы то ни было, 
способного зажечь огонь 
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о празднике и устоях
Пасха действительно стоит особ-

няком в ряду остальных праздников. 
Издавна после Великого поста все 
семейные торжества переносились 
на этот день. Потом, уже во времена 
советской власти, отмечать Пасху 
было непринято. Но традицию печь 
куличи, красить яйца и радоваться 
приходу весны было сложно «истре-
бить». И сегодня спросите любого 
человека, какие он знает религиозные 
праздники, он в первую очередь отве-
тит: Пасха. Потому что Воскресение 
Христово чудесным образом изменяет 
все вокруг – нас тянет сплотиться, 
быть вместе. Мы объединяемся на 
основе наших духовных ценностей. 
Национальность и политические 
интересы не играют в этом никакой 
роли. В такие моменты укрепляются 
все главные устои нашего общества, 
мы стремимся к миру без тягот и 

неудач. Только так получится воз-
родить и приумножить духовное 
и нравственное наследие нашей 
страны. Может, это и есть та самая 
«национальная идея», над поиском 
которой  бьются наши современники?

о традициях и благотворительности
Накануне Пасхи я стараюсь при-

водить свой дом, мысли и душу в 
порядок. В нашем современном мире 
это не так просто, как кажется! А 
уже на праздник мы с моей семьей 
встречаемся с близкими и родными, 
собираемся за пасхальным столом. 
Раньше говорили: «В Пасху старайся 
не думать плохих мыслей и не делать 
плохих дел». Я бы еще добавил – 
поддержи другого человека! Того, 
кто не может сегодня порадоваться 
вместе со всеми. Внутри каждого, 
пусть даже где-то глубоко, есть 
такие чувства, как сострадание 

и милосердие. Не зря мы послед-
ние годы наблюдаем возрождение 
культуры благотворительности. В 
нее все больше вливается обычных 
людей. Судьба одного человека и 
масштабные проблемы – все они 
ждут нашего участия. Нельзя оста-
ваться в стороне и забывать об этом, 
сегодня поможете вы, а завтра – вам.

о семье и уважении 
С самого детства во мне воспи-

тывали уважение к старшим. Мама 
и папа никогда не поучали меня, 
всегда предоставляли мне право соб-
ственного выбора, лишь направляя. 
Поэтому родительский авторитет в 
нашей семье возник на основе вза-
имного уважения. Сегодня таких же 
принципов я придерживаюсь в вос-
питании своих детей. Признаюсь, с их 
появлением поменялось абсолютно 
все. Как у любого отца, у меня обо-

стрилось чувство ответственности. 
Захотелось сделать окружающий мир 
лучше, чище и справедливее – таким, 
где мои дети будут счастливы. И теперь 
уже моя очередь передавать им то 
тепло, которое я получал в детстве. Я 
воспитываю их, прислушиваюсь к их 
желаниям, советуюсь с ними, как со 
взрослыми. Даже назвал их – Виктор 
и Тамара – в честь дорогих моему 
сердцу родителей. Ведь благодаря 
своим бабушкам и дедушкам они 
живут сегодня и могут этим гордиться.

о воспитании и современности
Как это ни печально, сегодня 

значительная часть молодежи имеет 
поверхностные представления об 
успехе и счастье. Они заняты зем-
ными достижениями и какими-то 
сиюминутными проблемами. 
Каждый считает себя «маленьким 
человеком», от которого ничего не 
зависит. Часто можно услышать: 
«Я – это я. А государство – это госу-
дарство». Но если так рассуждать, 
то где же тогда наша нация, целая 
страна? Поэтому особое значение 
в становлении нового человека 
отводится семье. С поддержкой 
близких молодежь учится понимать, 
что ничего не дается просто так. 
Нужно уважать труд, быть терпи-
мым к другим людям, ценить свои 
корни. А самое главное – осознать 
ответственность не только за себя 
и свои поступки, но и за общество 
и Россию в целом.

«Семья, душа, духовность...»Сергей Чижов:

Есть много праздников, которые любят встречать россияне. Однако с каждым годом 
дней, которые нас всех объединяют, становится все меньше. Можно вспомнить Новый 
год, День Победы и Пасху. В этом году даты празднования православной и католической 
Пасхи даже совпадают, что бывает крайне редко и считается хорошим знаком. В канун 
Воскресения Христова, когда каждый человек ищет ответы на свои важные вопросы, де-
путат Государственной Думы, православный христианин и отец семейства Сергей Чижов 
рассуждает на тему пасхальных традиций и национальной идеи, рассказывает о роли се-
мьи в воспитании нового поколения, о сострадании и нравственности в нашем обществе.

ПАСХАЛЬНОЕ 
ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА 
ВОРОНЕЖСКОГО И 

БОРИСОГЛЕБСКОГО СЕРГИЯ

Возлюбленные о Воскресшем Господе 
и Спасителе нашем Иисусе Христе, до-
рогие братья и сестры, приветствую вас 
вселяющими истинную радость и не-
рушимую надежду словами древнего и 
вечно нового приветствия:

Это пасхальное приветствие 
призвано стать частью всего 
нашего существа и всей нашей 
жизни. Жизнь без Христа – жизнь 
во мраке. Жизнь с Воскресшим 
Христом – жизнь во Свете, «Кото-
рый просвещает всякого человека, 
приходящего в мир» (Ин. 1, 16). 
Какое же значение имеет Пасха 
Христова для нас, живущих спустя 
две тысячи лет после Крестной 
смерти и Воскресения Спасителя? 
Неужели это празднование лишь 
только воспоминание и красивый 
обычай? Конечно же, нет! Ибо бла-
годать Воскресения Христова –  
это неиссякаемый источник спа-
сения каждого человека, жившего, 
живущего, и того, кому еще пред-
стоит родиться на нашей земле, –  
это источник спасения всего мира. 
Как говорит преподобный Феодор 
Студит: «Почему же мы с таким 
нетерпением ждем Пасхи, которая 
приходит и уходит? Не праздно-
вали ли мы ее множество раз и 
раньше? И эта придет и уйдет – в 
настоящем веке нет ничего посто-
янного, но дни наши проходят, 
как тень, и жизнь бежит подобно 

тому, как скачет гонец. И так до 
тех пор, пока мы не достигнем 
конца настоящей жизни. Что 
же, – спросит кто-нибудь, – не 
нужно радоваться Пасхе? – Нет, 
наоборот, давайте радоваться 
ей намного больше – той Пасхе, 
которая происходит каждый день. 
Что это за Пасха? – Очищение 
грехов, сокрушение сердца, слезы 
бдения, чистая совесть, умерщ-
вление земных членов: блуда, 
нечистоты, страстей, недобрых 
желаний и всякого иного зла. Кто 
удостоится достичь всего этого, 
тот празднует Пасху не один раз 
в году, но каждый день».

Благая весть о жизни во Христе 
призвана сиять в каждом слове 
и деле христианина, быть живой 
и действующей силой и в нашей 
собственной жизни, и в жизни того, 
кому мы ее несем, способной реально 
изменить человеческое сердце и все 
бытие каждого из нас. «Если вы вос-
кресли со Христом, то ищите горнего, 
где Христос сидит одесную Бога; о 
горнем помышляйте, а не о земном» 
(Кол. 3, 1-2) – благовествует святой 
апостол Павел. 

Верующий человек не может 
оставаться равнодушным, взирая 
на то, как новыми ценностями 
в современном обществе про-
возглашается право на безнрав-
ственность, развращенность, 
утрату человеческого образа. В 
стремлении создать иллюзорный 
комфорт и благополучие наши 
современники, не задумыва-
ясь о предназначении человека 
к вечному бытию, попирают в 
самих себе и окружающих людях 
право человека быть человеком –  
образом и подобием Божиим. 
Все измеряется материальным 
богатством и выгодой. Новая 
цивилизация, основанная на лжи 
и суевериях, несет не любовь, а 
страх, потому что жизнь чело-
века обесценивается, оправды-
ваются порабощение человека 
человеком и посягательства 
одних наций на права других. 
Право ребенка быть рожденным 
подвергается сомнению, долг 
родителей воспитывать и вести 
по жизни своих детей перестает 
быть само собой разумеющимся, 
милосердие и сострадательность 

отвергаются. Но в ответ на это 
Евангелие призывает христиа-
нина хранить веру, основанную на 
любви, и бесстрашие перед лицом 
испытаний: «Веруйте в Бога и в 
Меня веруйте… Да не смущается 
сердце ваше и да не устрашается… 
Мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 
14, 1; 14, 27; 16, 33).

В о с к р е с е н и е м  Х р и с т о -
вым побеждена многовековая 
неправда, которую грех и смерть 
несли человеку. Именно об этой 
победе Христа над всей неправ-
дой говорит святитель Григорий 
Нисский: «Приидите, возве-
селимся о Господе! Он сокру-
шил силу врага и водрузил для 
нас победное знамение креста, 
поразив противника. Воскликнем 
гласом радости!»

Силой Воскресшего Господа 
и Спасителя нашего воскреснем 
же для новой жизни, для жизни 
благочестивой и добродетель-
ной, для жизни христианской и 
радостной, для жизни во Христе 
Иисусе, ибо «днесь весна благо-
ухает и новая тварь ликует», 
возвещая всем и каждому: 

Христос воскресе!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

СЕРГИЙ, МИТРОПОЛИТ ВОРОНЕЖСКИЙ И БОРИСОГЛЕБСКИЙ
Пасха Христова

2011 год, город Воронеж
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По древнему преданию, Господь 
Иисус Христос после Своего вос-
кресения приходил к апостолам 
во время их трапез. Среднее место 
оставалось не занятым, в середине 
стола лежал предназначенный Ему 
хлеб. Постепенно появилась тради-
ция в праздник воскресения остав-
лять хлеб в храме (по-гречески он 
назывался «артос»). Его хранили 
на особом столе, как это делали 
апостолы. В течение всей Светлой 
седмицы артос обносится во время 
крестных ходов вокруг храма, а 
в субботу после благословения 
раздается верующим. Так как 
семья является малой Церковью, 
то постепенно появился обычай 
иметь свой артос. Таким стал кулич 
– высокий, цилиндрической формы 
хлеб из сдобного теста. Имея во 
время пасхальной трапезы на столе 
кулич, мы имеем упование, что и в 
нашем доме невидимо присутствует 
воскресший Господь.

Творожная пасха имеет форму 
усеченной пирамиды, что символи-
зирует гроб, в котором совершилось 
величайшее чудо воскресения. 
Поэтому на верхней стороне должны 

быть буквы «ХВ», означающие 
приветствие: «Христос Воскресе!». 
На боковых сторонах пасочницы 
(формы) традиционно делаются 
изображения креста, копья, трости, 
а также ростков и цветов, символи-
зирующих страдания и воскресение 
Господа нашего Иисуса Христа.

В пасхальные дни по традиции 
верующие дарят друг другу крас-
ные яйца. Предание говорит, что 
этот обычай берет свое начало от 
равноапостольной Марии Магда-
лины, которая поднесла импера-
тору Тиверию красное яйцо с при-
ветствием: «Христос Воскресе!». 
Яйцо служит символом гроба и 
возникновения жизни в самых 
недрах его; окрашенное красной 
краской, оно знаменует возрожде-
ние наше кровию Иисуса Христа.

когда что готовить?
Куличи можно печь заранее, 

когда есть свободное время. Яйца 
красят в Великий четверг. Творож-
ную пасху можно начать готовить 
в четверг вечером, чтобы к субботе 
она стала достаточно густой и 
сохраняла форму.

Двунадесятые  
переходящие праздники

 17 апреля – Вход Господень  
в Иерусалим

 2 июня – Вознесение Господне

 12 июня – День Святой Троицы. 
Пятидесятница

Двунадесятые 
непереходящие праздники

 7 января — Рождество Христово

 19 января – Крещение Господне. 
Богоявление

 15 февраля – Сретение Господне

 7 апреля – Благовещение 
Пресвятой Богородицы

 19 августа – Преображение 
Господне

 28 августа – Успение Пресвятой 
Богородицы

 21 сентября – Рождество 
Пресвятой Богородицы

 27 сентября – Воздвижение 
Креста Господня

 4 декабря – Введение во храм 
Пресвятой Богородицы 

Великие церковные праздники
 14 января – Обрезание Господне  

и память святителя Василия Великого 

 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи 

 12 июля – День святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла 

 11 сентября – Усекновение  
главы Иоанна Предтечи 

 14 октября – Покров  
Пресвятой Богородицы

Сплошные седмицы
 с 7 до 18 января – Святки 

 с 14 по 19 февраля –  
Мытаря и фарисея 

 с 28 февраля по 5 марта – 
Сырная (Масленица) 

 с 24 по 30 апреля –  
Пасхальная (Светлая) 

 с 13 по 19 июня — Троицкая

Многодневные посты 

 с 7 марта по 23 апреля – 
Великий пост

 с 20 июня по 11 июля –  
Петров пост 

 с14 по 27 августа – 
Успенский пост 

 с 28 ноября по 6 января 
2012 года – Рождественский 
(Филиппов) пост 

Однодневные посты

 Среда и пятница в течение 
всего года, за исключением 
сплошных седмиц и Святок

 18 января – Крещенский 
сочельник (Навечерие Богоявления)  

 11 сентября – Усекновение 
главы Иоанна Предтечи 

 27 сентября – Воздвижение 
Креста Господня 

Дни особого  
поминовения усопших 
(родительские субботы)

 7 февраля – Поминовение 
пострадавших в годину гонений за 
веру Христову 

 26 февраля –  
Суббота мясопустная 

 19 марта – Суббота 2-й седмицы 
Великого поста 

 26 марта – Суббота 3-й седмицы 
Великого поста 

 2 апреля – Суббота 4-й седмицы 
Великого поста 

 3 мая – Радоница 

 9 мая – Поминовение  
усопших воинов 

 11 июня – Суббота Троицкая 

 5 ноября – Суббота 
Димитриевская

Пасхальная кухняЦерковные праздники-2011

Секреты приготовления Пасхи
Для пасхи необходим творог хорошего качества, его нужно положить под гнет, чтобы удалить излишнюю влагу, 
затем дважды протереть через сито. Для приготовления пасхи необходима пасочница, специальная форма 
в виде усеченной пирамиды. Лучше всего пасочница деревянная, но сегодня имеются и пластмассовые 
пасочницы. На внутренних боковых сторонах пасочницы изображается крест и буквы «Х. В.»

Пасха царская (сырая)
450 г сливочного масла, 5–6 желтков, 500 г сахара, 1 кг творога, 300 г 30 % сливок, по одной столовой 
ложке изюма, миндаля, цукатов, кардамон или ванилин на кончике ножа.
Сливочное масло растереть с сахаром добела, добавляя по одному желтки. Массу растирать до полного растворения 
кристаллов сахара, ароматизировать ванилином или тонко смолотым и просеянным через частое сито кардамоном. 
Добавить дважды протертый через сито творог, изюм, миндаль, измельченные апельсинные цукаты или натертую 
лимонную цедру. Тщательно перемешать, ввести взбитые сливки, перемешать сверху вниз, заполнить массой 
пасочницу, застланную чуть влажной марлей, закрыть блюдцем, нагрузить небольшим гнетом, поставить в холодильник.

Яйца, крашенные чернилами 
Яйца вымыть, вытереть, обернуть ветошью, 
перевязать ниткой, сверху в некоторых местах 
накапать чернил с помощью пипетки или 
деревянной палочки, опустить в кастрюлю с теплой 
водой, варить после закипания в течение 10 минут, 
вынуть, остудить, снять ветошь.

Яйца, 
крашенные в 
лоскутках 
Лоскутки шелковой 
материи  разных 
цветов расщипать 
и смешать. 
Яйца вымыть, 
вытереть досуха, 
смочить, обернуть 
шелком, при 

желании можно предварительно наложить на яйца 
вырезанную узорами тонкую, но плотную бумагу. 
Сверху обернуть ветошью, обвязать ниткой, опустить 
в теплую воду, дать закипеть и варить еще 10 минут. 
Затем вынуть, остудить, снять ветошь и шелк.

Совет от «ГЧ»: Нельзя варить яйца, только что 
извлеченные из холодильника. Их надо хотя бы 
полчаса подержать при комнатной температуре или 
опустить на некоторое время (минут на 10–15) в 
теплую воду.

Чтобы кулич получился
Характерная особенность теста для куличей 
состоит в том, что в него кладут очень много 
яиц, сливочного масла и сахара. Для выпечки 
куличей используют специальные высокие 
цилиндрические или конические формы. 
Приготовленное тесто раскладывают в формы, 
тщательно смазанные маслом, заполняя их 
тестом лишь на 1/3 или наполовину, делают из 
жгутика теста крест или буквы «Х. В.» Когда тесто 
поднимется вровень с краями форм, осторожно 
ставят в духовку и выпекают при температуре 
180° С до готовности. Продолжительность 
выпечки кулича зависит от его размера. Тесто 
для кулича не любит сквозняков. Заранее 

проветрите помещение, в котором вы собираетесь готовить, а затем плотно закройте окна и 
двери. Если взбить белки и желтки отдельно, как для бисквита, кулич получится более пышным 
и нежным. Готовые куличи украшают глазурью и орехами.

Кулич «Лакомка»
1 кг муки, 0,5 л молока, 50–70 г свежих дрожжей, 20 яиц, 200 г сахара, 500 г 
сливочного масла, соль по вкусу и еще столько муки, сколько потребуется.
Смешать муку с теплым молоком, распущенными в небольшом количестве молока и 
вспенившимися дрожжами, поставить в теплое место для брожения, прикрыв полотенцем или 
холщовой салфеткой. Когда тесто поднимется, прибавить 20 желтков, растертых с сахаром 
добела, растопленное теплое масло, соль и тщательно перемешать. Затем ввести взбитые 
в стойкую пену белки и осторожно, чтобы не разрушить пену, добавить столько муки, чтобы 
тесто получилось достаточно густым. Дать тесту подняться вторично. Затем очень хорошо 
выбить его (то есть резкими ударами удалить скопившийся углекислый газ), положить в 
обильно смазанную размягченным маслом форму, заполнив ее до половины, дать тесту 
подняться вровень с краями формы, выпекать при температуре 180° С до готовности.

 Пасхалия на 2000–2019 годы  по новому стилю

ГОД ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНИЕ 

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В 
ИЕРУСАЛИМ ПАСХА ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ ДЕНЬ СВЯТОЙ 

ТРОИЦЫ

2011 6 МАРТА 17 АПРЕЛЯ 24 АПРЕЛЯ 2 ИЮНЯ 12 ИЮНЯ

2012 26 ФЕВРАЛЯ 8 АПРЕЛЯ 15 АПРЕЛЯ 24 МАЯ 3 ИЮНЯ

2013 17 МАРТА 28 АПРЕЛЯ 5 МАЯ 13 ИЮНЯ 23 ИЮНЯ

2014 2 МАРТА 13 АПРЕЛЯ 20 АПРЕЛЯ 29 МАЯ 8 ИЮНЯ

2015 22 ФЕВРАЛЯ 5 АПРЕЛЯ 12 АПРЕЛЯ 21 МАЯ 31 МАЯ

2016 13 МАРТА 24 АПРЕЛЯ 1 МАЯ 9 ИЮНЯ 19 ИЮНЯ

2017 26 ФЕВРАЛЯ 9 АПРЕЛЯ 16 АПРЕЛЯ 25 МАЯ 4 ИЮНЯ

2018 18 ФЕВРАЛЯ 1 АПРЕЛЯ 8 АПРЕЛЯ 17 МАЯ 27 МАЯ

2019 10 МАРТА 21 АПРЕЛЯ 28 АПРЕЛЯ 6 ИЮНЯ 16 ИЮНЯ
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«мы помогали раненым, беженцам, 
многодетным семьям…»

Председатель 
«Совета женщин» 
с 1994 по 2001 год 
Таисия ВАЛЕЕВА:

–  С  с а м о г о 
момента зарождения 
женского движения 
на рубеже XVIII – 
XIX веков его акти-
вистки борются за 

права женщин и детей и берут на себя 
решение других важных социальных 
задач. Именно с этой целью был соз-
дан по инициативе нашей «первоот-
крывательницы» Нины Алексеевны 
Лишенко воронежский женсовет. 
Особое значение деятельность органи-
зации приобрела в переходный период 
1990-х, когда ломалась прежняя фор-
мация, а на смену приходила другая. 
Многие люди оказались к этому просто 
не готовы – психологически, морально, 
материально. Тогда же появилось 
такое прежде несвойственное для 
страны явление, как локальные кон-

фликты. Мы помогали нашим раненым 
ребятишкам в госпитале, беженцам, 
многодетным семьям… Словом, всем 
кто нуждался в поддержке. Связы-
вались с администрацией города, 
области и решали вопросы с поиском 
работы, жилья, устройством малышей 
в детские сады, организацией акций 
по сбору одежды…

Сейчас женсовет продолжает 
активную работу по самым разным 
направлениям. Хочу также отметить 
возросшее внимание государства к 
вопросам поддержки материнства 
и детства. Чего стоит только один 
материнский капитал! Я считаю, что 
это очень большой шаг в деятельности 
депутатов Госдумы в области семей-
ной политики. Особенную благо-
дарность хочется выразить депутату 
Сергею Чижову, который очень много 
внимания уделяет решению соци-
альных проблем в регионе и активно 
взаимодействует с общественными 
организациями. Помощь в проведе-
нии сегодняшнего мероприятия еще 
раз подтверждает это. Я отношусь к 

тому, что делает Сергей Викторович, 
с большим уважением. Не каждый 
политик так ответственно подходит 
к своей работе.

«женщины должны занимать 
активную гражданскую позицию»

Действующий 
п р е д с е д а т е л ь 
городского «Совета 
женщин» Людмила 
ЯРУШЕВА:

– Если коротко –  
то главную задачу 
мы видим в том, 
ч то бы помог ат ь 
людям, ведь вопро-

сов, которые требуют внимания обще-
ства, по-прежнему хватает. Это и нарко-

мания, и алкоголизм, и детская преступ-
ность… Еще одна проблема, о которой 
сейчас может быть меньше говорят, – это 
проблема социальной идентичности, то 
есть осознания своей роли в опреде-
ленной социальной группе, в обществе. 
Мы убеждены – женщины должны 
занимать активную гражданскую 
позицию, чтобы оказывать влияние 
на государственную политику, воспи-
тывать достойных граждан… Поэтому 
одна из наших задач – формировать 
сознание наших женщин.

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 заявления и оказывает помощь воронежцам с самыми разными проблемами, 
проводит регулярное распределение средств между нуждающимися в материальной 
поддержке. Помощь предоставляется всем, обратившимся в фонд. Сумма в каждом 
конкретном случае определяется решением Попечительского совета.

нередко женские организации создаются по какому-ни-
будь одному признаку, например профессиональному или по интересам.  
В числе 43 активисток городского женсовета – и почетные граждане 
города, и ветераны, и депутаты, не говоря уже о том, что организация 
включает в себя представительниц самых разных специальностей.

некоммерческий «благотворительный фонд Чижова» поддержки населения  
продолжает акцию по сбору средств на лечение саши бондаренко

Чтобы помочь Саше, вы можете воспользоваться любым удобным способом: опустить деньги в ящики-на-
копители в Центре Галереи Чижова (ул. Кольцовская, 35) или в магазине «Мир вкуса» (Ленинский пр-т, 43a);  
сделать электронное пожертвование, передать деньги  маме ребенка или перевести их на расчетный счет, 

заполнив квитанцию (указав «на лечение Саши Бондаренко») и оплатив ее в любом банке. 
информация о всех нуждающихся на сайте  фондчижова.рф и по телефону 261-99-99.

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.

Чего хотят женщины?
В минувший четверг в Центре Галереи Чижова состоялось празднование 
юбилея городского «Совета женщин». Эта общественная организация ак-
тивно действует в Воронеже уже 30 лет. Какие задачи решают ее участни-
цы? Выясняли журналисты «ГЧ».

На юбилейной встрече присутствовали 
многие почетные гости

В организации праздника приняли 
участие кафе Центра Галереи Чижова: 

«Картофан», «Ёлки-Палки», «Баскин 
Роббинс», «Шнельки», «Блинофф», Sbarro.

Елена БЕЛЯЕВА

Наша самооценка формируется очень 
рано. И зависит во многом от того, как нас 
воспринимали родители. Если с рождения 
мы были для них источником радости, 
видели, что любимы, у нас на всю жизнь 
останется ощущение собственной значи-
мости, благодаря которому появляется 
самоуважение. Заниженная самооценка 
возникает у тех, кому не посчастливилось 
получить такой опыт. Ребенок, который 
растет с ощущением, что он тревожит, 
тяготит, огорчает родителей, чувствует 
себя плохим и уязвимым. «Если малыша 
с детства делают виноватым, ущемляют 
его желания, не верят в его стремления 
к целям, оскорбляют, то в результате 
он формирует свой негативный образ, 
не верит в свои силы, ищет недостатки, 
часто испытывает вину без причины, 
сомневается, боится ответственности», –  
объясняет эксперт рубрики, психолог-
консультант Светлана Бажажина.

изменить сценарий
Вследствие низкой самооценки, 

можно всю жизнь играть роль «жертвы», 
«тирана» или «преступника». Ведь в под-
ростковом возрасте понять, кто мы такие, 
еще трудно. И когда, завалив экзамен, 
человек ясно видит, что окружающие 
считают его неудачником, он находит 
в этом ярлыке понятную модель своей 
личности. Лучше, чтобы тебя считали 
«ни-на-что-не-годным», чем стать никем. 
Так в ответ на неуверенность в себе воз-
никает негативная самоидентификация. 
Со временем модель «я плохой» торже-
ствует окончательно. Смыслом жизни 

становится постоянно доказывать: я и 
в самом деле такой. И когда подросток 
взрослеет, этот ярлык – негативная само-
идентификация – по-прежнему служит 
визитной карточкой и избавляет от необ-
ходимости прилагать какие-то усилия, 
чтобы люди увидели его истинное лицо.

Эксперт рубрики утверждает, что для 
того, чтобы избежать подобного негатив-
ного сценария, родителям необходимо 
объяснять ребенку причины наказаний, 
неудач, помогать ему разбираться в 
своих чувствах. «Тогда он будет более 
объективен к себе. Такой человек спо-
койно воспринимает критику, осознает 
свои ошибки и одновременно относится 
позитивно к самому себе, конструктивно 
подходит к работе над своей личностью, 
развивая свои таланты».

понять причину
Светлана Бажажина предупреждает: 

«Низкая самооценка может угрожать 
неуверенностью в себе и недоверием к 
окружающим. То есть человек становится 
тревожным, мнительным, уязвимым, 

плохо сопротивляется стрессам. Нару-
шается коммуникация с внутренним и 
внешним мирами».

В большинстве случаев поводы для 
заниженной самооценки существуют 
лишь в нашем воображении. Люди даже 
с очевидными физическими изъянами 
могут жить с чувством собственного 
достоинства, не комплексуя и уважая 
себя. Истинная причина недовольства 
собой – вовсе не внешность или другие 
«дефекты», а постоянная неуверенность, 
ощущение беспомощности, неуместности. 
Склонность к самоуничижению говорит 
лишь о том, что человек старается стать 
тем, кем не является. Над этим стоит 
подумать и постараться принять себя 
со всеми присущими нам слабостями 
и недостатками. Помните, что никогда 
не поздно опустить высокую планку и 
признать за собой право на ошибку.

прислушаться к себе
В вопросе самооценки можно встре-

тить другую крайность – завышен-
ность. «Нужно учиться чувствовать 

себя и наблюдать реакцию окружа-
ющих людей. Социальная среда даст 
понять, если человек слишком высоко-
мерен и циничен, – продолжает психо-
лог. – Но самый лучший показатель –  
это внутреннее состояние человека. 
Завышенная и заниженная самооценки 
приносят нам дискомфорт».

Любовь к себе – это не самолюбова-
ние, это адекватная оценка своих сил и 
возможностей. При этом в жизни всегда 
должна присутствовать здоровая само-
критика. Психолог Светлана поясняет:

 – Это когда человек может сам 
эффективно разрешать собственные 
внутренние конфликты, корректиро-
вать свойства характера, понимать свои 
ошибки и делать полезные выводы. 
Нельзя путать самокритику и само-
бичевание. Последний термин совсем 
не является конструктивным и часто 
приводит к нервному истощению, 
эмоциональной неустойчивости и 
понижению самооценки.

простить… и полюбить
Комплексы и заниженная само-

оценка мешают жить, обесценивают все 
наши победы, заставляют завидовать 
более удачливым людям, отравляют 
существование постоянным раздраже-
нием. Стоит задать себе вопрос: почему 
я не могу принять себя и за что не могу 
простить? Надо признать, что ответить 
на него непросто, может понадобиться 
помощь психолога.

«Из любви к себе рождаются само-
уважение и осознание себя уникальной 
личностью со своими особенностями и 
талантами. Состояние любви создает 
ощущение глубокого комфорта и так 
называемой базовой безопасности, то 
есть несокрушимой веры в свои силы и 
успех», – резюмирует Светлана Бажажина.

Мы не можем стать тем, кем мы не 
являемся. Но в наших силах начать жить 
по-другому, то есть лучше использовать 
те качества, которые уже есть. Научи-
тесь прощать себя и воспринимать свои 
ошибки как важный опыт, который 
приносит вам развитие и жизненную 
мудрость. Покончите со страхами, 
которые отравляют вам жизнь. Каж-
дый такой шаг – ключ к внутренним 
переменам. И помните: измениться не 
значит стать другим, а «стать самим 
собой, только лучше».

Чем грозит заниженная самооценка?

попробуйте каждый день воспроизводить любовь к себе: сначала можно найти 
одну единственную причину, за которую можно себе понравиться. Потом их будет становиться 
все больше. И в какой-то момент вам станет не нужно искать объяснения, чтобы любить себя. 
Помните: человек в состоянии внутреннего равновесия притягателен для окружающих людей, к 
нему тянутся, потому что чувствуют его уверенность, теплоту и радушие.

старайтесь думать не только логикой, 
но и сердцем. Желания, идущие от сердца, всегда успешны и 
приносят радость, полноту жизни. Доверяйте своей душе (инту-
иции), она подскажет вам верный путь! Чем больше доверия к 
ней, тем больше внутреннего равновесия. 

 психолог

Лишний вес, неумение красиво 
излагать свои мысли, низкий уровень 
образования – мы всегда не слишком 
довольны собой, в глубине души 
мечтая стать умнее, талантливее, 
ярче… Быть такими, какими хотят 
видеть нас наши родители, или хотя 
бы на шаг приблизиться к идеальному 
образу безупречных лиц и тел звезд 
телеэкранов и глянца. Но преследуя 
подобные цели, не допускаем ли мы 
ошибку, не стремимся ли обмануть 
себя и стать тем, кем не являемся 
на самом деле?! Быть лучшими – это 
стимул для совершенствования или 
повод к самоуничижению?

Наталья ШОЛОМОВА

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

  Снижение веса на 6-8 кг в месяц
 Работа с повышенным аппетитом
 Комфортное и “вкусное” снижение веса
 Стойкое сохранение достигнутых результатов

  Быть стройным легко!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Перестаньте сравнивать 
себя с другими, каждый 
человек неповторим!
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Цвета девятого вала
Цветовая палитра стен, мебели 

и текстиля напоминает морские 
пейзажи и, естественно, включает в 
себя синие, зеленые и нейтральные 
тона разной насыщенности. Вариаций 
на эту тему может быть множество: 
флотские интерьеры, построенные 
на сочетании темно-синего (как цвет 
старинной формы гардемаринов) 
с белым; авангардные ансамбли 
лазури, небесно-голубого, оттенков 
песка и гальки.

Традиционный стиль отдает пред-
почтение цветовым решениям, в кото-
рых присутствует колорит портов и 
гаваней с парусниками у причала. 
Главное в таких интерьерах – контраст 
белого и темно-синего, с вкраплением 
цветовых акцентов. Классические 
варианты, как правило, «работают» 
лучше, если брать из палитры макси-
мум три-четыре резко контрастирую-
щих цвета. Например, белые стены, 
красный диван, синее кресло и ков-
ролин песочного оттенка создадут в 
комнате оптимистичную атмосферу. 
Мебель светлого дерева и хрустящая 
белая скатерть в столовой цвета индиго 
сформируют ощущение изысканного 
вкуса, респектабельности.

Современный подход базируется 
на использовании множества сходных 
оттенков в минимальных дозах – ради 
чувства гармонии. Например, стены 
цвета бледного аквамарина, бирю-
зовые шторы, белая мягкая мебель, 
небесно-голубые, кобальтово-синие 
подушки и другие аксессуары про-
изводят эффект незаметного коло-
ристического перехода.

Альтернативный стиль использует 
оттенки, наиболее точно передающие 
атмосферу тропиков, сияющего моря и 
неба. Белый цвет используется в пре-
делах разумного, для ощущения све-
жести, и подходит для стен, мебели и 
белья. Гармонично вписываются ней-
тральные оттенки, заимствованные у 
берега и натуральных волокон мор-
ских канатов, снастей. Этот стиль –  
великолепный способ подчеркнуть 
дизайн мебели из искусственно отбе-
ленного дерева с эффектом выцвета-
ния на солнце.

стены, как рамки вашего 
воображения

Грубая штукатурка, «припудрен-
ная» песком краска, «вагонка», напо-
минающая обшивку корабля, – три 
основных варианта декора.

В принципе, на стенах не должно 
быть никакого рисунка, но если очень 
хочется подчеркнуть тему побережья 
изображениями парусников, рыбачьих 
домиков или добавить нечто тропиче-
ское, лучше ограничиться бордюром, 
чтобы избежать ненужной претенциоз-
ности. Песчаные пляжи навевают идею 
использовать краску с тонко текстуриро-
ванной поверхностью, а морская вода – 
горизонтальные волнистые полосы для 
более авантюрного имиджа интерьера. 
Единственный вариант, когда гладкие, 
ровные стены смотрятся идеально, это 
классический сине-белый флотский 
стиль, с присущим ему образцовым 
порядком и лоском.

не надо «драить палубу» – стелите 
ковролин

Классический морской интерьер 
подразумевает изысканные поверхно-
сти: глянцевый ламинат, натуральное 
дерево – обесцвеченный дуб или береза, 
словно выбеленные солнцем. Также 
подойдут ковролины с крученым или 
прямым стриженым ворсом. Единствен-
ное ограничение – все это должно быть 
нейтрального цвета.

Переливающийся красками инте-
рьер в стиле побережья требует ярких 
контрастов: насыщенных, более совре-
менных оттенков дерева, например бука, 
и «песочного» петельчатого ворса или 
фактурного коврового покрытия.

«утомленные солнцем»
Морскую тему поддержит деревянная 

мебель, обработанная отбеливающим 
составом или окрашенная клеевой 
краской. Главное, должно создаваться 
впечатление, будто бы она выгорела 
под палящими лучами солнца. И, раз-
умеется, в такой неформальной, эклек-
тичной обстановке любой новый, супер-
современный предмет будет выглядеть 
несколько чужеродным.

Основными слагаемыми мебелировки 
могут стать: плетеные или ротанговые 
кресла, этажерки, диваны натурального 
цвета, комоды с множеством ящичков, 
необычные журнальные столики, напри-
мер видавшие виды большие ретро-сак-
вояжи из светлой кожи; фотографии или 
картины с морскими пейзажами. Что 
касается кровати, оптимальный вариант 

– металлическая либо деревянная из 
белой или некрашеной сосны. Следует 
подыскать белое, в крупную голубую 
клетку или полоску белье. А занятные 
предметы обстановки, вроде потертых 
кожаных чемоданов в роли «хранилищ» 
под кроватью или сложенные штабелем 
вместо тумбочки, и фонари, развешанные 
на крюках по стенам, будут хранить дух 
странствий.

на всех парусах
Также потребуются прочные, прак-

тичные материи, в основном однотон-
ные, а для оживления традиционного 
интерьера – небольшое количество 
тканей в редкую полоску. Идеальны 
суровый хлопок и небеленый лен, хороша 
рогожка, напоминающая мешковину.  

Современные морские интерьеры позво-
ляют эксперименты с органзой, вель-
ветом и ворсистыми тканями, которые 
нужны для воплощения фантазий о 
тропиках. Если для вас важен рисунок, 
стоит обратиться к классике стиля, 
допускающей мотивы якорей и кораблей. 
Но все-таки их должно быть как можно 
меньше – «без лишнего груза на борту».

Окна могут увенчать напоминающие 
паруса небеленые хлопковые или цвета 
слоновой кости занавески с ушками-
петельками либо римские шторы из 
рогожки. А собранные складками гар-
дины из муслина придадут интерьеру 
мечтательность и романтичность.

В качестве аксессуаров вполне 
уместны раковины, кораллы, морские 
звезды. Зеркало в форме иллюмина-
тора – тоже хороший способ внести 
флотский дух.

Стилизация «морской темы» в инте-
рьере – одна из наиболее приятных и 
несложных. Ведь вдохновлять могут 
рекламные проспекты туроператоров, 
фотографии, сувениры, привезенные из 
отпуска. Таким образом обычная город-
ская квартира способна превратиться  в 
ваш «остров сокровищ», главным из кото-
рых будет возможность поддерживать у 
себя курортное настроение круглый год.

Что нам поможет?
Как рассказала генеральный 

директор проектного института 
«Гипрокоммундортранс» Екатерина 
Алексеева, по данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», наш город 
занимает второе место в стране по 
количеству автомобилей на человека. 
Конечно, это играет немаловажную 
роль в ситуации с заторами. По сло-
вам Екатерины Борисовны, в борьбе 
с пробками поможет реконструкция 
узловых развязок, строительство 
новых надземных и подземных пере-
ходов, увеличение числа парковок, 
создание большего числа улиц-
дублеров, а также путепровода на 
пересечении улицы Циолковского 
и железнодорожных путей, что зна-
чительно разгрузит Ленинский про-
спект и повысит доступность проезда 
к микрорайону ВАИ.

– Воронежу необходима транс-
портная схема, в соответствии с 
которой нужно работать, вместо того, 
чтобы каждый раз переделывать 
участки по пять километров. Локаль-
ные улучшения не спасут город от 
пробок. Строить новые дорожные 
объекты или ремонтировать уже 
существующие нужно с учетом 
прогнозируемой на ближайшее 
время интенсивности транспортного 
потока, – подчеркнул заместитель 
директора Воронежского филиала 
государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» 
Анатолий Злотников.

«м-4 «дон» не решит  
городских проблем»

Актуальной темой в последнее 
время стала реконструкция участка 
трассы М-4 в обход Воронежа. Анато-
лий Григорьевич сообщил, что проект 
планируется завершить в 2013 году. 
Однако он отметил, что федеральные 
дороги М-4 и А-144 не смогут решить 
городские проблемы. Что же будет 
сделано в самом Воронеже?

Как пояснил начальник отдела 
реализации генерального плана 
управления главного архитектора 
горадминистрации Владимир Андро-
сов, согласно генплану Воронежа, 
принятому в 2008 году, основное 
внимание уделяется не центральным 
дорогам, а окружным. Тем не менее, и 
они не будут забыты. Так, например, 
предполагается расширить узловые 
перекрестки, а также магистраль по 
улице Ломоносова – до четырех полос.

 троллейбусы вместо маршруток
Дорожная проблема напрямую свя-

зана с транспортом. Трамваи в нашем 
городе не ходят уже два года, и наи-
более перспективным направлением 

участники круглого стола считают 
развитие троллейбусных перевозок. 
В основном, это связано с тем, что 
электротранспорт не вредит экологии.

В городе действует долгосрочная 
муниципальная целевая программа 
«Развитие пассажирского транс-
порта Воронежа на 2010–2014 годы», 
согласно которой было восстановлено 
депо по улице Космонавтов. Сейчас 
в нашем распоряжении находятся 
73 троллейбуса, 45 из которых – 
новые. Всего в рамках программы 
планируется закупить 200 единиц 
электротранспорта. Это поможет 
решить многие проблемы.

Как отметил заместитель директора 
городского департамента организации 
дорожной деятельности и пассажир-
ских перевозок Александр Ряскин, на 
долю муниципального транспорта при-
ходится всего 8–10 % от общего числа 
всех автобусов и пазиков, а около 85 % 
составляют маршрутки, которые ввиду 
своей малой вместимости не могут 
обеспечить перевозку воронежцев в 
полном объеме.

Как организовать морской 
курорт у себя дома

Ирина РАЗМУСТОВА

Елена ЖУКОВА

особенно хорош морской стиль для маленьких кухонь, ведь в них тесно, как на 
камбузе корабля. На нижней половине окна очень мило будут смотреться клетчатые зана-
вески, хотя вполне подойдут и жалюзи. Над столом следует повесить светильник в форме 
рыбацкого фонаря из анодированного металла или латуни. И хорошо бы подыскать стулья 
из некрашеной сосны с тростниковыми сиденьями.

поскольку ванная комната неразрывно связана с водой, там 
можно с головой погрузиться в морской стиль и украсить стены изображениями 
соответствующей тематики. Это могут быть рыбацкие домики, шхуны, волны, 
чайки, рыбки. А для полноты ощущений стоит постелить на пол покрытие песоч-
ного цвета и нарисовать на голубом потолке белые облака.

 личная теРРитоРия

есть множество способов придать 
полу морскую фактуру: от гладкого 
ламината до мохнатого ковролина 

улицу ломоносова планируется 
расширить до четырех полос 

Натяжные потолки 
любой сложности 

«Звездное небо», «Фотопечать», «Арт-потолки»
Итальянские бесшовные потолки

Консультации, выезд на замер бесплатно

2-517-715
2-517-507

ООО «Проф-Альянс» 

ре
кл

ам
а

Мучительно не хватает солнца, 
а отпуск еще не брезжит на 
горизонте? Выход есть!

В детской комнате 
можно установить 
импровизированный 
капитанский мостик

ре
кл

ам
а

Свежие, как на полотнах марини-
стов, краски, разнообразие мебели, 
аксессуаров дают простор фанта-
зии любителей прибоя и песчаных 
пляжей. Этот стиль в интерьере все 
время модернизируется, и вовсе не 
обязательно жить «у самого синего 
моря», чтобы наслаждаться атмос-
ферой комфортабельного отдыха.

Воронеж стоит в пробке. Причем 
практически в любое время суток. 
Можно ли изменить эту ситуацию? 
Проблемы улично-дорожной сети 
города, а также перспективы раз-
вития электротранспорта обсуж-
дались в рамках круглого стола, 
состоявшегося на прошлой не-
деле. Участники мероприятия со-
шлись во мнении, что для реше-
ния дорожных проблем необходим 
комплексный подход.

 

более миллиарда рублей составили 
поступления транспортного налога в Во-
ронежской области в январе-марте 2011 
года, причем, как сообщили в региональ-
ном Управлении Федеральной налоговой 
службы, 93 % средств были перечислены 
физическими лицами.
В 2010 году совместно со службой судеб-
ных приставов и ГИБДД было проведено 
136 рейдов, проверено более шести ты-
сяч автовладельцев. В результате этих 
мероприятий выявлено 1464 должника по 
транспортному налогу с общей суммой за-
долженности 3,6 миллиона рублей.

«бриллиантовый» автомобиль. Нор-
вежский импортер Audi Харальд Меллер 
в сотрудничестве с ювелиром Томасом 
Хейердалом представили хэтчбек Audi A1 
Diamond Edition. Машины этой серии от-
личаются дополнительными аксессуарами, 
некоторые из которых инкрустированы на-
стоящими бриллиантами – в частности, ры-
чаг переключения автоматической коробки 
передач. Всего будет выпущено 57 роскош-
ных авто – по числу граней в бриллианте.

россия откажется от асфальта? Как 
рассказал в одном из интервью министр 
транспорта РФ Игорь Левитин, сейчас 
проектов по строительству цементных до-
рог гораздо больше, чем асфальтовых. 
Однако, по его словам, в нашей стране от-
сутствует хороший битум.
Министр отметил, что к российским до-
рогам по-прежнему применяются стан-
дарты Советского союза, из-за чего 
асфальт, который получают дорожники, 
необходимо ремонтировать после каж-
дой зимы, что значительно повышает сто-
имость содержания дорог. Игорь Левитин 
выразил надежду, что отечественные не-
фтяные компании «поймут и поддержат» 
дорожников, начав изготавливать каче-
ственный битум.

самый быстрый Opel. Компания-ав-
топроизводитель распространила инфор-
мацию о новой машине, которая должна 
стать самым скоростным представителем 
модельного ряда немецкой марки. Речь 
идет о специальной версии «заряженного» 
Insignia OPC под названием Unlimited. Ав-
томобиль будет оснащаться 2,8-литровым 
шестицилиндровым турбомотором мощ-
ностью 325 лошадиных сил. Время раз-
гона до сотни у новинки составит до 6,6 
секунды, а максимальная скорость – 270 
километров в час. Для сравнения, у обыч-
ного Insignia OPC этот показатель равен 
250 километрам в час.

радиоактивные «японки». В апре-
ле во Владивосток из Японии привезли 
почти полсотни автомобилей, на которых 
обнаружили следы радиации, а на днях 
еще восемь «фонящих» машин прибыли в 
порт города Находка. «Просьба к нашим 
покупателям – требуйте от японской сто-
роны соответствующие документы. Это 
избавит от ненужных проблем», – про-
комментировал ситуацию руководитель 
Управления Роспотребнадзора РФ Генна-
дий Онищенко.

 �лента новостей

самым популярным автомобилем в европе по итогам марта стал 
Volkswagen Golf с результатами продаж 53,1 тысячи машин. Он опередил модели Ford Fiesta  
(50,5 тысячи) и VW Polo (39,3 тысячи), которые заняли второе и третье место соответственно. Как 
сообщается в отчете аналитического агентства JATO Dynamics, в десятку самых востребованных 
авто вошли Opel Corsa, Opel Astra, Ford Focus, Renault Clio, Peugeot 207, Renault Megane и Citroen C3. 

157,2 миллиарда рублей потратили россияне на покупку 
новых автомобилей в прошлом месяце. Такие цифры приводит аудитор-
ская компания Ernst&Young. По итогам марта в стране было реализовано 
223,4 тысячи легковых и коммерческих авто, причем средняя стоимость 
одной машины превысила отметку в 703 тысячи рублей.

 за Рулем

В 2011 году будет 
благоустроено 15 улиц

Есть ли выход из 
дорожного тупика?
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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!

Очень ждут хозяев осиротевшие после скоропостижной смерти 
владельца пять собак-девочек. Все животные ухоженны, стери-
лизованы, воспитанны, привиты, имеют ветеринарные паспорта.

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

хотели продать? Чтобы разместить свое частное объявление 
в рубрике «Ищу хозяина», звоните по телефону 239–09–68.

Верные друзья ищут новый дом

Белка Дана Дина Фаня Фрося

 семья

Наила 
Халилова, 
ученица 
6-го класса, 
нарисовала 
предметы, 
необходимые 
школьникам 
для изучения 
такой 
интересной 
науки, как 
химия.

Ученица 6-го класса Мария Кориневская 
изобразила на своем рисунке книги по биологии 
и географии, а также карту России и глобус. 
Мама девочки считает, что, изучая эти науки, мы 
узнаем о необъятных просторах нашей Родины.

Свои первые научные открытия человек 
начинает делать еще в школе, уверен Михаил 
Шишкин, ученик 2-го класса.

Семья Маргариты Чайковской, воспитанницы 
детского сада, нарисовала необычную картинку. 
Одна из библиотек нашего города изображена в 
виде раскрытой книги. За минувшие тысячелетия 
цивилизация накопила огромнейший запас знаний –  
их объем исчисляется сотнями и тысячами работ. 
Все они бережно хранятся в библиотеках.

Ксения Толстунова, ученица 
7-го класса, на своем рисунке 
изобразила кабинет гениального 
ученого, в котором находится 
множество различных колбочек, 
аппаратов, записей с заветными 
формулами и, собственно, сам профессор, 
задумывающий очередной эксперимент. Родители 
девочки гордятся тем, что Воронеж имеет 
огромный научный потенциал: новые разработки в 
авиастроении, участие в космических программах.

Очевидно, что 
семья Марины 
Жаглиной, ученицы 
3-го класса, 
изобразила 
забавного 
любителя биологии, 
который беззаветно 
предан своему 
делу. Он изучает 
гусеницу, не 
обращая внимания 
на денежный дождь 
за окном.

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

в ссср день науки отмечался в третье воскресенье апреля, 
примерно в это время в 1918 году Ленин составил «Набросок плана научно-
технических работ» – документ, который положил начало новому празднику. 
Россия стала первой страной, где было разработано учение о биосфере, 
впервые в мире запущен в космос искусственный спутник Земли, введена в 
эксплуатацию первая на планете атомная станция.

памятник немецкой овчарке, не забывшей своих хозяев после их гибели, 
установлен в Тольятти. Семь лет она прожила на обочине Южного шоссе, где попали в автоката-
строфу ее владельцы. Собака была в машине и чудом осталась жива. Верного, как прозвали пса 
местные жители, пытались забирать домой сердобольные горожане, однако он каждый раз воз-
вращался на свой пост. Через два года после смерти животного на этом месте был установлен 
монумент с надписью «Памятник преданности».

Научный переполох Труд ученого – это всегда интересная и нелегкая рабо-
та, которая вызывает уважение. В нашей стране были и 
есть люди, всецело преданные любимому делу. Имен-
но они двигают науку России вперед. Участники кон-
курса детского рисунка «Управление страной – наше 
семейное дело», инициированного депутатом Госдумы 
Сергеем Чижовым, спешат поздравить каждого ученого 
с Днем науки, праздновавшимся в этом году 17 апреля.

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!

Необходимо знать, что на протяже-
нии жизни плодового дерева задачи 
обрезки не остаются постоянными. 
Они изменяются соответственно с 
возрастом и характером роста и пло-
доношения.

Э к с п е р т 
ру бр и к и И в а н 
Б А Б И Н  ц е л ь 
обрезки опреде-
лил следующими 
задачами:

 Сформировать 
прочный скелет с 
равномерным раз-
мещением ветвей.

 Создать условия для раннего 
переключения деревьев на товарное 
плодоношение.

 Удержать крону в размере,  
наиболее целесообразном с хозяй-
ственной точки зрения, удобном 
для обработки против вредителей, 
болезней, съема плодов.

 Обеспечить хорошее освещение 
всех участков.

 Поддерживать физиологическое 
равновесие между ростом и плодоно-
шением во все периоды жизни.

 Получать оптимальные урожаи 
плодов высокого качества и исключить 
(свести к минимуму) периодичность 
плодоношения.

Для того чтобы сформировать 
правильную и удобную крону, нужно 
ежегодно делать обрезку. Это дает 
немало преимуществ. Во-первых, с 
первых лет жизни на дереве будут 
только те ветви, которые нужны, –  
их количество и расположение будут 

оптимальными. Во-вторых, пита-
тельные вещества не будут тратиться 
впустую на ненужные ветви, а пойдут 
на формирование качественного 
урожая.

залечим раны
«Обрезку можно проводить кру-

глый год. Самым хорошим сроком 
для условий средней полосы России 
считается весенний период до набу-
хания почек. Ни в коем случае не 
затягивайте с обрезкой. Опоздав, вы 
можете не только повредить набух-
шие почки, но и потерять большую 
часть заранее накопленных полезных 

веществ, которые необходимы для 
первоначальной стимуляции роста 
веток», – предупреждает Иван Бабин.

После срезов остаются раны. Мел-
кие, до10–15 миллиметров, заживают 
довольно быстро. «Но на крупных, 
могут поселиться бактерии и грибки, 
разрушающие древесину. Для предот-
вращения этого подобные раны следует 
заглаживать ножом и покрывать садо-
вой замазкой. Лучше всего для этого 
подходит садовый вар – петролатум. 
Он должен быть качественным, легко 
разминаться в руках и тонким слоем 
плотно размазываться по древесине», –  
советует эксперт рубрики.

Кроме садового вара вы можете 
использовать масляные краски, жела-
тельно на натуральной олифе. Иван 
Васильевич предостерегает от исполь-
зования свинцовых белил, различных 
нитрокрасок и эмали – они вызывают 
ожоги и не способствуют заживлению.

обрезка по всем правилам
Основными приемами обрезки 

являются укорачивание и вырезка.
Степень укорачивания однолетних 

веток бывает разной, и она по-своему 
влияет на пробудимость почек, коли-
чество и длину вновь образующихся 
приростов. На практике чаще при-
меняется укорачивание на перевод.

Вырезку используют при регуляр-
ной обрезке, когда образуется много 
плодовых веток и плодух (короткая 
плодовая ветка, несущая на себе цве-
точные почки) – часть их удаляют, 
чтобы предупредить перегрузку дерева. 
Первые 5–6 лет после посадки глав-
ная задача садоводов – правильно 
сформировать крону. Основными кро-
нами являются разреженно-ярусная 
и стройное веретено. 

Сейчас всем садоводам нужно 
успеть до распускания почек обрабо-
тать плодовые, декоративные деревья 
и кустарники фунгицидом Абига-пик 
(75 граммов на 10 литров воды) про-
тив всех грибков и бактериальных 
болезней, которые накопились на коре 
за прошлый год. Кроме этого, нанести 
узкую полоску клея «Экотрап» на 
штамбы деревьев, чтобы выловить 
жуков-цветоедов, муравьев и других 
вредителей.

при вступлении деревьев в период полного плодоноше-
ния рост затухает, плоды мельчают, плодоношение становится периодичным. 
Для предупреждения и устранения этих недостатков обрезку усиливают. 

помните, что улучшение светового режима крон на вашем участке 
является ведущим фактором формирования и повышения качества  урожая. Поэтому каждый садо-
вод-любитель может создать с помощью обрезки высокопродуктивную и удобную в уходе крону.

Ксения КОСИЛОВА

 гРядки в поРядке

Семь раз отмерь – один отрежь
У садоводов часто возникает 
вопрос: для чего нужно обрезать 
деревья? Сегодня мы попытаемся 
найти ответ.

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)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

фирма «Меркурий-техно» 
                 реализует:

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

 МОТОБЛОКИ
 ЭЛЕКТРО-,

   МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ
 ЭЛЕКТРО-,

   МОТОСКУТЕРЫ
 ЭЛЕКТРО-, БЕНЗОКОСЫ

 авто-, 
   мотоприцепы
 электро-,  

  бензопилы
 генераторы
 теплицы
 мотоциклы

У дачников, уделяющих внимание 
формированию и обрезке, основной в саду 
является разреженно-ярусная крона

ре
кл

ам
а

ни в коем случае нельзя 
использовать свинцовые белила, 
различные нитрокраски и эмали
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Копилка детских брендов Центра 
Галереи Чижова пополнилась новым 
магазином для мам и детей от 0 до 16. 
«Наследникъ» – магазин по-настоящему 
теплый и по-семейному заботливый о 
своих покупателях! Здесь можно купить 
своим наследникам одежду, которая 
соответствует всем тенденциям модного 
сезона, и при этом в ней маленькому 
моднику кофмортно и удобно. Юному 
джентельмену по душе морской стиль от 
Guess? Пожалуйста! Маленькой принцессе 
нравятся цветочные принты? Вуаля – ей 
подойдет цветастое платье 
от D&G. 

Несмотря на миро-
вую известность брендов, представленных в «Наследнике», 
магазин отличается весьма демократичными ценами. На 
любой вкус и достаток можно найти все, что пожелает 
мама для своего ребенка.

События, о которых должен знать каждый!
Современный торговый центр 

должен быть не просто местом совер-
шения покупок, а прежде всего про-
странством, где человек чувствует себя 
максимально комфортно и безопасно. 
Поэтому в Центре Галереи Чижова 
наряду с магазинами и ресторанами вы 
найдете и комнату матери и ребенка, 
и специальные кресла для кормления 
малышей, а теперь и медпункт!

Это значит, что в случае необходимости вы можете рассчитывать на первую 
медицинскую помощь квалифицированных специалистов. 

Медпункт работает в режиме торгового центра – с 10.00 до 22.00 – и находится 
на 5-м этаже.*

* По вопросам, возникающим относительно работы здравпункта,
обращайтесь по телефону: 257-93-70

В Центре Галереи Чижова можно получить
первую медицинскую помощь

Детская одежда мировых брендов
в магазине «Наследникъ»

5 этаж

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

R

Кофеварка рожкового типа

Цена:
28 990 руб.

Компания Bork уже зарекомендовала 
себя как производитель исключительно 
качественной техники класса «люкс». Новая 
кофеварка Bork C801 подтверждает высокий 
класс продукции компании. Эта модель была 
разработана в Италии. Особое внимание 
уделено удобству управления и функцио-
нальности. В кофеварку Bork C801 заложена 
возможность программирования, а функция 
отжима остаточной влаги вкупе с фильтрами 
обеспечит действительно высокое качество 
приготовленного кофе. Вам не придется 
заботиться о помоле кофе перед варкой. В 
Bork C801 встроена коническая жерновая 
кофемолка с регулировкой степени помола.

Купить такую кофеварку вы можете в 
магазине «М.Видео» в Центре Галереи Чижова. 

Лего-туфли

Новая коллекция часов
Rado D-Star

Туфли на высоком каблуке, украшенные элементами кон-
структора, просто восхитительны. Именно так считает англий-

ский дизайнер Финн Стоун, создавший весеннюю коллекцию 
оригинальных полезностей.

Конструктор Lego является неотъемлемой 
составляющей детства каждого ребенка, 

а с помощью таких вот туфель он пре-
красно интегрируется во взрослую 
жизнь. Дизайнер создал всего 12 
пар, поэтому стоит поспешить — 
купить туфли можно через галерею 

искусств Byard, расположенную в 
Кембридже, Англия. 
Ну а если вы не успели, то можете 

преобразить свои старые туфли, купив кон-
структор Lego в «Детском Мире». Не забудьте 

                        про желание творить!

Часовой бренд Rado представил новую 
коллекцию Rado D-Star, презентация которой 
прошла в Стамбуле, единственном городе, 
расположенном на двух континентах, Азии и 
Европе. Основой коллекции D-Star послужили 
самые первые scratch-proof часы, созданные 
в 1962 году. Дебютные часы в истории бренда 
стали настоящим переворотом в часовой 
индустрии, так как были созданы из сплавов 

твердых металлов. Компания вновь использует передовые технологии – на этот 
раз в создании керамики для новой коллекции. 

Презентация проходила в историческом особняке Esma Sultan mansion, а вечер 
был посвящен креативу и искусству. Среди многочисленных гостей присутство-
вала и Рената Литвинова, которая является официальным 
«посланником» Rado в России. 

Купить часы уникального часового бренда Rado можно 
и в Центре Галереи Чижова – в магазине «ЛеЛокль».

12 апреля Центр Галереи Чижова посетил 
легендарный композитор, известный по 
всему миру, Александр Журбин. С 1990 года 
он живет в Америке, и в Воронеж приехал 
специально, чтобы написать гимн для одного 
из крупнейших в европе мультиформатных 
ресторанов – «Балаган-Сити», который 
вскоре откроется на 4-м этаже Центра 
Галереи Чижова.

Александр Журбин: «Меня радует, что 
крупные коммерческие проекты стали про-
являть интерес не только к шоу-бизнесу, 
но и к деятелям культуры и искусства, и в 
результате такого сотрудничества дарить 
своим посетителям атмосферу и заведения, 

которые представляют из себя не только места проведения досуга, но и культур-
ную ценность. Это касается как ресторана «Балаган-Сити», так и самого Центра 
Галереи Чижова. Я слышал, здесь проводятся встречи с известными писателями –  
это замечательная инициатива, которая распространена по всему миру». 

Известный композитор Александр Журбин 
напишет гимн для ресторана «Балаган-Сити»

1 этаж 

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 20 по 26 апреля 

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

ИГРЫ

ФИЛЬМЫМУЗЫКА

ноВинки
КНИГИ

книги, музыка, видео, игры
Хо И.М. «666. Рождение зверя» Басинский П. В. «Страсти по Макси-

му. Горький: 9 дней после смерти»Политический триллер, философская прит-
ча, эротическое наваждение и религиозное 
откровение смешались в опьяняющем кок-
тейле, от которого невозможно оторваться. 
Однако, выпив эту чашу до дна, приходишь к 
выводу, что «666» – книга о смысле человече-
ского существования, а значит, о любви

336 руб.

                                   4 этаж

Известный писатель и журналист Павел Басинский 
на основе строго документального материала пред-
лагает свою оригинальную версию сложной и запу-
танной биографии одной из самых значительных 
личностей русской истории и литературы конца XIX 
– начала ХХ столетия.
399 руб.

                                   4 этаж

De Blob-2 Панель для рисования 
uDraw + uStudio

De Blob-2 – красивый и захватыва-
ющий аркадный платформер от 
BlueTongue Entertainment. Игроку 
предстоит взять на себя роль 
капельки de Blob, которая будет 
исследовать Chroma City и возвра-
щать его к жизни, раскрашивая 
строения, дороги и мосты во все 
цвета радуги.

1 390   руб.

                                    4 этаж

Благодаря инновационной осо-
бенности, позволяющей детям 
выражать свои мысли и эмоции, 
планшет для рисования uDraw 
станет одной из самых любимых 
игрушек вашего ребенка, ведь 
uDraw так легко использовать!

2 990   руб.

                                4 этаж

Гарри Поттер и Дары смерти: часть 1

Guano Apes. Bel Air Madcon. Contraband Служебный роман. Наше время

Гарри Поттера ждет самое страшное испытание в 
жизни – смертельная схватка с Волан-де-Мортом. 
Ждать помощи не от кого – Гарри одинок, как никог-
да… Друзья и враги Гарри предстают в совершенно 
неожиданном свете. Граница между Добром и Злом 
становится все призрачнее… 

399 руб.                                                  

                                                  4 этаж

На Bel Air, альбоме, получившем 
название в честь одного из районов 
Лос-Анджелеса, творчество группы 
звучит энергичней и жестче, чем ког-
да либо. Bel Air записывался с целой 
командой звездных продюсеров, среди 
которых Tom Lord-Alge, работавший 
с  U2 и Randy Staub Metallica.   

369 руб.                                                  

                                                  4 этаж

Музыка норвежского хип-хоп дуэта 
Madcon – уникальный сплав регги, хип-
хопа и латинской поп-музыки, снабжен-
ная прекрасными мелодиями и запо-
минающимся вокалом. В записи нового 
альбома участвовали хип-хоп звезды 
первой величины, включая американских 
корифеев R

,
N

,
B Ludacris и Ne-Yo. 

369 руб.                                                  

                                                  4 этаж

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

399 руб.                                                  

                                                  4 этаж

реклама реклама
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Что такое Reima? 
Одно из важнейших достижений 
финской марки Reima, которая 
представлена в магазине «Счастли-

вое детство», – легкая многослойная 
одежда для детей. Это значит, что вы 

можете отстегивать или пристегивать 
верхний слой, и ребенок сможет гулять в 
одной и той же куртке как в более теплую 
погоду, так и суровой зимой. Кроме того, 
материал Reimatec, из которого выполнена 
вся верхняя одежда, способен пропу-

скать воздух, то есть «дышать», но при 
этом отталкивает грязь и воду.

Reima:Reima:Reima:
на радость
шалунам и их 
родителям

на радость
шалунам и их 
родителям

на радость
шалунам и их 
родителям

Семейство изделий Reimatec™ Kids включает в себя 
широкий ассортимент предметов верхней одежды, 
которые защитят при любой погоде. Сюда относятся 
куртки, брюки, комбинезоны и аксессуары.

Для мамы

Если ты – ребенок, ты, 
конечно, не хочешь на про-
гулке тихо сидеть на скамеечке 
или чинно ходить по аллеям в 
парке. Ты ведь хочешь бегать, 
лазить по деревьям, прыгать 
по лужам и играть в футбол! 
Если твоя мама тебе всего 
этого не разрешает, отведи ее в 
«Счастливое детство» в Центре 
Галереи Чижова. Там есть такая 
одежда, которая не рвется, не 
пачкается, а еще тебе в ней не 
будет жарко или холодно!

  Хочешь узнать
,

 кто так
ой ЛО-ЛО?

  СОбери картинку!*

* Следи за выпусками газеты «Галерея 
Чижова» и собирай картинку, фраг-
менты которой находятся выше. Сложи 
все пазлы, наклей их на лист бумаги, 
принеси подписанную картинку в ре-
дакцию и получи приз! Подробности по 
телефону 261-99-99.

Кроме верхней одежды и обуви 
Reima в магазине «Счастливое дет-
ство» вы найдете всевозможную 
весеннюю и летнюю одежду для 
маленьких модников – платья, 
топы, брючки, кофточки, шорты 
и белье. Известные бренды Mr. 
Stillini, De Salitti, Andy Wawa и Orby 
постарались сделать одежду не 
только практичной и комфорт-
ной, но и красивой – здесь и 
рюши с воланами, и цветочные 
принты, и морской стиль, так 
любимый юными хулиганами. 

Блузка, Terranova, 2 этаж, 
699 руб.
Юбка, Reserved, 2 этаж, 
1 290 руб.
Топ, Reserved, 2 этаж, 
890 руб.
Сумка, Mango, 2 этаж, 
2 499 руб.
Бусы, Terranova, 2 этаж, 
299 руб.
Босоножки, Mango, 2 этаж, 
5 499 руб.

Юбка-карандаш и бе-
лая блуза – сдержан-
ный, но невероятно 
сексуальный тандем. 
Изюминкой образа 
является жилет с пай-
етками, добавляю-
щий наряду блеска и 
праздничности. При-
вычные лодочки на 
ногах превратились в 
эдакий вариант кло-
гов 2011. Итог – клас-
сические по форме, 
но оригинальные по 
сути решения.

Больше 
Блеска

В новом сезоне полет 
дизайнерской мысли 
устремился в свобод-
ное плаванье. Look 
в черно-белой гам-
ме тоже может быть 
ярким! Контрастный 
принт на футболке 
привлекает внимание 
и навевает мысли о 
рок-движении. «Фа-
натом рока можно и 
не быть, но одеться 
стильно ты обязан!» –  
практически девиз 
молодежной моды. 
Добавьте эпатажа!

Rock 
this paRty

Офисный дресс-код в 
2011 году претерпел 
существенные изме-
нения. Традиционные 
брюки со стрелкой 
сменились на короткие 
шорты, а строгий пид-
жак на жакет без во-
рота из ткани с грубым 
переплетением. Клоги 
на деревянной подо-
шве и кожаные митен-
ки – атрибуты креатив-
ной деловой леди. Что 
ж! Весна – время без-
граничной фантазии! 

Блузка, Mango, 2 этаж, 
1 299 руб.
Жакет, Sisley, 2 этаж, 
3 799 руб.
Шорты, Sisley, 2 этаж, 
2 699 руб.
Босоножки, Mango, 2 этаж, 
3 999 руб.
Сумка, Mango, 2 этаж, 
1 699 руб.
Галстук, Terranova, 2 этаж, 
399 руб.
Бусы, Oasis, 3 этаж, 350 руб.
Перчатки, «Важный аксессуар», 
1 этаж, 1 699 руб.

Бизнес-
хулиганство

Gianfranco Ferr
,
eСhanel

При правильно по-
добранном размере  
черно-белый костюм 
способен преобра-
зить абсолютно любо-
го мужчину. Но вес-
ной-2011 речь идет не 
о классическом крое 
пиджака. Стильный 
жакет с воротником-
апаш снимет все обви-
нения в неоригиналь-
ности. Открывайте для 
себя новые формы!

костюмная 
магия

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.

D&G Karl Lagerfeld 

зВездный стиль

КоМпЛеКтЫ

поДоБРАНЫ

Бюро СтилиСтов

Центра Галереи

Чижова

Трудно найти модную тенденцию или деталь, к которой не имеет отношения Коко Шанель. Сочетание чер-
ного и белого в одежде – также ее детище. Именно Коко, не любившая буйство красок, впервые ввела его в моду. 

Выглядеть строго или романтично, празднично или повседневно – все это подвластно черно-белой гамме. 

реклама

ретро в стиле хай-тек

Футболка, Benetton, 2 этаж, 
1 099 руб.
Брюки, Sisley, 2 этаж, 
3 199 руб. 
Жилет, Terranova, 2 этаж, 
2 299 руб. 
Сумка, «Важный аксессуар», 
1 этаж, 9 900 руб. 
Ремень, Sisley, 2 этаж, 
1 099 руб. 
Обувь, Ecco, 3 этаж, 
4 964 руб.

Сорочка, Benetton, 2 этаж, 
1 599 руб.
Пиджак, Sisley, 2 этаж, 
7 799 руб.  
Брюки, Sisley, 2 этаж, 
3 199 руб.
Галстук, «мужской вкус», 
1 этаж, 999 руб.
Туфли, Fashion week, 3 этаж, 
4 763 руб.
Ремень, Terranova, 2 этаж, 
990 руб.

апреля в Центре Галереи Чижова состоялось дол-
гожданное  открытие магазина детской одежды

Okaidi. В ходе него посетители смогли не только 
приобрести вещи уникального французского бренда со 
скидкой 15 %, но и познакомиться с веселой мартыш-
кой Чи-чи! Специальными гостями мероприятия были и 
зажигательные аниматоры, представшие перед посети-
телями в образах известных мультяшных героев. А завер-
шили праздник причудливые дрессированные собачки, с 
которыми мог сфотографироваться каждый желающий.

Тренды для самых маленьких
Okaidi – бренд с уникальной 
философией, ставящей на 

первое место индивидуаль-
ность ребенка, его стремле-
ние к самовыражению. Даже 
пиктограммы окайди, разме-
щенные на одежде и реклам-
ных материалах, символизи-
руют права ребенка: выбирать, 
играть, развиваться, узнавать 

новое и быть любимым. 
Одежда Окайди включает три 
линейки – собственно Okaidi 

(для детей от 3 до 
14 лет), Obaibi (для 
малышей до трех 

лет), и IDSport 
(стильная спор-
тивная одежда 
для детей).

В честь открытия магазина на сцене Центра Галереи Чижова 
был организован fashion-показ детской одежды от Okaidi, в кото-
ром участвовали юные модели из агентства UNDERGROUND Stile.

анна Сысоева, директор модельного агентства
UNDERGROUND Style:
Наши маленькие модели часто участвуют в fashion-показах –  

ведь детская мода уже давно перестала быть чем-то непри-
вычным и неизведанным. Представленные сегодня образы 
иллюстрировали широкий ассортимент магазина: в Okaidi 
можно подобрать модную одежду для ребенка любого возраста. 
Насколько я знаю, в Центре Галереи Чижова уже не в первый раз 
проводятся такие мероприятия. И отлично! Я считаю, что это 
приятное и полезное времяпрепровождение для всей семьи. 

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

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ

ПОСЛЕ

ДО

ЕлЕна, 23 года
Елена – бухгалтер. Шопинг 
для нее – отличное время-
препровождение, поэтому 
девушка является частой по-
сетительницей Центра Гале-
реи Чижова. Еще одним хоб-
би нашей героини является 
катание на коньках, которым 
она владеет почти в совер-

шенстве. Елена – девушка 
жизнерадостная, позитив-
ная, улыбчивая и не боится 
фотообъектива.

на ЕлЕнЕ:

Мы традиционно выбираем юбки 
и брюки темных тонов, в то время 
как верх всегда остается более 
светлых оттенков. построив свой 
образ по обратному принципу, вы 
прослывете гламурной модницей.

Стиль – это грани нюансов. Простое 
бежевое платье будет выглядеть 
очень привлекательно, если поверх 
него надеть коричневый кардиган – 
образ станет контрастнее. Добавьте 
тренд сезона – пояс на талии, и 
вы будете ловить на себе взгляды 
окружающих.

На миниатюрной ножке хорошо 
смотрятся туфли со светлыми 
носами. Ну а если вы недовольны 
пропорциями своих стоп и хотите 
визуально их уменьшить, вам 
подойдет обувь с горизонтальными 
ремешками на носу, бантиками или 
затемненным носом.
 
Теплую гамму комплекта дополняет 
шарф. Помните, что такой цвет не 
подходит для лица с очень смуглой 
или довольно бледной кожей.

мастер-класс 
по Визажу
Правильная овальная форма лица нужда-
ется в легком румянце, придающем све-
жесть. Если же хочется скорректировать 
форму лица, необходим верный акцент 
на скулах. На лицо округлой формы ру-
мяна следует наносить вертикальными 
линиями от скул к вискам, если ваше лицо 
продолговатое – в обратном направлении 
диагональными линиями. Подбирать ру-
мяна нужно в соответствии с цветом ва-
шей кожи. Используя два тона, вы добье-
тесь лучшего визуального эффекта. 

Косметика
предоставлена
магазином  
Cherie ma Cherie1 этаж

Модный Словарь
Клоги – деревянная обувь, 
элемент традиционной на-

циональной одежды в европе. 
они использовались рабочими 
и крестьянами в качестве удоб-

ной и дешёвой обуви. Сейчас 
клоги приобрели особенную 

популярность, дизайнеры 
рекомендуют носить их и с 

деловым костюмом, и с роман-
тическим нарядом. 

Илья, 24 года
Илья – молодой пред-
приниматель, его очень 
интересует область элек-
тронной коммерции. 
Молодой человек по-
коления высоких тех-
нологий обладает не-
иссякаемой энергией: 
он любит заниматься 
спортом, предпочитает 
активный отдых, путеше-
ствует, ходит в походы. 
Словом, берет от жизни 
самое лучшее и позитив-
ное. Абсолютно новым 
опытом для Ильи стало 
посещение нашего Бюро 
стилистов. 

В весенне-летнем сезоне-2011 ди-
зайнеры предлагают носить одеж-
ду и аксессуары теплых оттенков. 
Как никогда, модна коричневая 
гамма. Модельеры советуют со-
четать в look’е несколько оттен-
ков бежево-коричневого. Будьте в 
тренде – носите коричневый! 

Сasual в актуальном варианте – 
это классические джинсы, светлая 
рубашка и пуловер. Но кожаная 
куртка ультрамодного коричневого 
цвета делает look соответствующим 
последним тенденциям моды-2011.  

Сочетание серого и коричневого 
цветов не всегда выглядит плохо. 
Если серый не слишком насыщен-
ного цвета, то в союзе с коричне-
вым он способен приобретать те-
плую нотку.

В весенне-летнем сезоне-2011 мо-
дельеры настаивают на яркости не 
только одежды, но и обуви, поэтому 
отдайте свой голос за ярко-корич-
невые туфли.

ТРЕНДОВый 
casual

ИГРА 
НЮАНСОВ

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ

одежда для стоп 

Гардероб активного молодого 
человека не может существо-
вать без комфортной спортив-
ной одежды. Модные тенден-
ции касаются и спортивного 
стиля. Брюки становятся все 
светлей, а функциональность 
курток дополняется ориги-
нальным декором или мод-
ным цветом.Ни к чему прятаться за обилием 

ткани, темными оттенками и три-
виальными формами! Весна –  
пора экспериментов. Легкая блу-
за-распашонка и шорты с множе-
ством складок на бедрах – весен-
ний комплект для смелой деловой 
леди. Эпатируйте публику с помо-
щью высоких сапог и гольф с гео-
метрическим узором! 

ДО

Кардиган, Mango, 2 этаж, 1 699 руб.
Платье, Mango, 2 этаж, 2 699 руб.
Ремень, Mango, 2 этаж, 1 299 руб.
Сумка, Mango, 2 этаж, 3 999 руб.
Шарф, Oasis, 3 этаж, 600 руб.
Браслет, Oasis, 3 этаж, 250 руб.

1. Шарф, Reserved, 2 этаж, 340 руб. 
2. Блузка,  Mango,  2  этаж,  2 299 руб.
3. Браслет, Oasis, 3 этаж, 350 руб. 
4. Шорты,  Vero Moda, 2 этаж, 1 699 руб.
5. Сумка, Oasis, 3 этаж, 1 000 руб.
6. Сапоги, Oasis, 3 этаж, 3 150 руб.
7. гольфы, сolin

,
s, 3 этаж, 95 руб.

1. Кепка, сolin
,
s,  3 этаж, 390 руб. 

2. Куртка, сolin
,
s, 3 этаж, 2 990 руб. 

3. Футболка, сolin
,
s, 3 этаж, 690 руб.

4. ремень, сolin
,
s, 3 этаж, 900 руб. 

5. Брюки, сolin
,
s, 3 этаж, 1 990 руб.

6. Кроссовки, сolin
,
s,  3 этаж, 2 290 руб.

на ИльЕ:
Рубашка, Benetton, 2 этаж, 1 699 руб.
Кардиган, Jacke& Jones, 2 этаж, 1 199 руб.
Куртка, Marlboro Classics, 1 этаж, 16 550 руб.
Джинсы, Jacke&Jones, 2 этаж, 1 499 руб.
Туфли, Ecco, 3 этаж, 3 200 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 1 этаж, 24 090 руб.
Шарф, Reserved, 2 этаж, 240 руб.
Ремень, Marlboro ClassIcs, 1 этаж, 3 200 руб.

ПОСЛЕ
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Под деловой костюм подби-
райте длинные или средней 
длины носки. Цвет их должен 
соответствовать оттенку костю-
ма или туфель. Сейчас на пике 
моды короткие носки – такой 
вариант «следков». Они отлич-
но подходят для спортивного 
стиля, а если вы носите брюки 
с подворотом, то такие носки 
нужно надевать и под туфли.

какое Белье 
выБрать

Подбирайте бюстгальтер ис-
ходя из повседневной одежды: 

чем прозрачнее блуза, тем плотнее 
должны быть чашки. Под обтягиваю-
щие водолазки и кофты не надевай-
те кружевное белье с выраженным 
узором, гораздо больше подойдет 
гладкий бюстгальтер – он не будет 
просвечиваться через одежду. Для 
придания силуэту утонченности вы-
бирайте утягивающие боди. Если 
вы носите узкие брюки или юбки, 
не забывайте о трусиках-невидим-
ках из тонкой ткани без швов.



3736

реклама

 центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижоваinfovoronezh.ruinfovoronezh.ru

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

№  16 (323), 20 – 26 апреля 2011 года №  16 (323), 20 – 26 апреля 2011 года

боги стиля по-итальянски

голый сфинкс в  Центре Галереи Чижова

Специально к открытию Calliope повара сети ресторанов 
быстрого питания SubWay приготовили легендарный 
6-метровый БМТ-сэндвич. БМТ – это формула бутерброда, в 
которую входят различные виды колбас, овощи и, конечно, 
сыр. В SubWay  делают сэндвичи любого размера: от 30 см 
до бесконечности. Над этим гигантом трудились 4 человека. 
И судя по реакции публики – всем понравилось! 

16 апреля в Центре Галереи Чижова произошло долгожданное открытие иконы итальянского стиля – мага-
зина Calliope. Демократичный бренд, впервые открывшийся в Воронеже, представил женскую и мужскую 

одежду различных направлений – джинсовая коллекция, классический стиль, милитари, романтика, спорт. 

16 и 17 апреля посетители Центра Галереи Чижова побывали на выставке кошек, организованной клубом «Алиса 
Best Воронеж». Публике были представлены мурлыкающие создания самых разных пород: британские, шотландские 
вислоухие, американские лесные, курильский бобтейл, голый сфинкс, рекс и даже кошки-овечки. В итоге второго дня из 
всего этого мяу-разнообразия жюри определило победителей, получивших памятные призы.

Специально для посетителей магазина в этот день Бюро стилистов Центра Галереи Чижова 
подготовило фэшн-показ от магазина Calliope, а также подарило всем желающим уникальную 
услугу: бесплатную консультацию профессиональных стилистов, которые прямо в магазине 
помогали подбирать стильные вещи по последней моде, фигуре и, конечно, бюджету.

Мы – жители Липецка, но часто при-
езжаем в Воронеж за покупками. 
Центр Галереи Чижова – универ-
сальное место, где можно и стильно 
одеться, и отдохнуть. А то, что у вас 
проводятся такого рода акции и 
мероприятия, очень здорово! 

Лилия, Suzuki:
– Единственный официальный 
дилер Suzuki – автосалон «Авто-
микс» – существует в Воро-
неже уже третий год. Сегодня 
мы представляем публике 
супермощный мотоцикл Suzuki 
VZ800 Marauder, готовый 
взорвать городские улицы этой 
весной. «Мародер» – именно 
такого прозвища достоин этот 
современный и крутой мото-
цикл, дополнивший модель-
ный ряд Suzuki в 2011 году. 

Кошачья грация – вновь 
модный тренд! Fashion-
показ Lady Cat, приурочен-
ный к выставке кошек, 
показал, что среди рас-
цветок фавориты – лео-
парды и тигры, а формы 
все более подчеркивают 
фигуру, ассоциируя образ 
с неповторимой кошачьей 
грацией.

Марина, хозяйка кота-участника:  
– Это Вениамин, по-домашнему 

Винни-Пух. Мы приобрели его бук-
вально на улице, не подозревая тогда, 

что это будущий чемпион – у него 
уже два кубка и семь медалей. Кстати, 

кошки породы «экзот» обычно имеют 
черепаховый окрас, а наш Винни-Пух –  

редкого, черного, цвета! Коты – пре-
восходные доктора. Раньше я знала 

это понаслышке, но после Винни-Пуха 
совсем забыла про головную боль.

олеся, организатор выставки: 
– Такие мероприятия проводятся каждые 
2–3 месяца, и недостатка в «конкурсантах» 
нет. Сегодня представлено около 150 кошек 
различных пород. Радует большой интерес 
гостей Центра к мероприятию: оказалось, 
что выставку посетило около тысячи человек!

реклама

парад-алле в культурном центре Черноземья
Вот уже второй год 17 апреля весь мир отмечает  праздник тех, кто из 
сезона в сезон радует нас своими выступлениями на арене цирка, заставляет 
замирать наши сердца, восторженно раскрывать рты и беззаботно смеяться, –  
Всемирный день цирка.

В рамках праздничной программы на 
4-м этаже Центра состоялось торжествен-
ное открытие фотовыставки, посвященной 
истории Воронежского цирка: кадры с 
выступлений Вальтера Запашного, Бориса 
Бирюкова, Терезы Дуровой, Юрия Нику-
лина, Анатолия Марчевского, фото цирка 
на льду, цирка лилипутов и многих других 
артистов, радовавших воронежского 
зрителя.

Уникальная фотовыставка распола-
гается в Центре Галереи Чижова у входа с 
ул. Куколкина до 22 апреля, а затем экс-
позиция будет передана в Воронежский 
государственный цирк им. А. Л. Дурова.

Маленькие гости мероприятия и самые 
активные взрослые участвовали в веселых 
викторинах и конкурсах – никто не ушел 
без подарка. Партнеры мероприятия – 
магазины «Счастливое детство», Okaidi, 
Reserved, «Аистенок», «Наследникъ», Sela, 
«ХитЗона», GameZone – щедро одарили 
победителей.

елена, дрессировщица Бейси и ежевики:
– Атмосфера праздника сегодня была 

отличная. Я и мои «артисты» просто обожаем 
маленьких зрителей, а их сегодня было так 
много! Выступления вне цирковой арены 
пока не частая практика для артистов, но, 
я думаю, такие мероприятия должны прово-
диться чаще. Ведь это расширяет границы 
циркового искусства, привлекает больше 
людей, а значит, любовь воронежцев к цирку 
будет только расти.

Вячеслав Новичихин, трехкратный чемпион мира, руководитель акробатической 
группы «Зебры»:

 – Насколько сейчас в России развито цирковое искусство? Вы бываете в других стра-
нах, какое отношение к цирку там?

– Если сравнивать Россию и другие страны, то у нас чуть-чуть другая культура цирка. В 
России это дрессура и клоунада, и посещают ее в основном дети, а в других странах цирк 
– это полноценное театральное шоу сродни мюзиклу, в котором прослеживаются единые 
сюжет и идея. Причем я знаю, что Воронеж издавна славился как поставщик артистов. Напри-
мер, у Дурова был свой цирк на Набережной, своя конюшня, и его приглашали выступать по 
всему миру. Сейчас такого вклада уже нет – не те условия. Но талантливых артистов все же 
очень много. И в этом смысле радует, что крупные компании стали проявлять к нам интерес. 

– Как вы считаете, хорошая ли это идея – приглашать артистов цирка выступать 
на площадках торговых центров?

– Вообще в Москве и других крупных городах эта практика сейчас широко распростра-
нена. Но в Воронеже пока единицы выступают на коммерческих площадках, и, к сожалению, чаще всего это похоже на 
самодеятельность. Но что касается Центра Галереи Чижова и сегодняшнего выступления – я считаю, все очень грамотно 
организовано: и технические условия, и сама концепция мероприятия, и атмосфера создана соответствующая.

В этот день в Центре Галереи Чижова 
состоялось настоящее цирковое представ-
ление. Зрителей порадовали шоу-программа 
фокусника-иллюзиониста, выступление 
дрессированных собачек, а также захваты-
вающий дух номер «Зебры» от акробатов-
вольтижеров. С этим номером воронежские 
артисты выступали на XXXIV Международном 
цирковом фестивале в Монте-Карло, где 
завоевали специальный приз!
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Fashion-показ

Черное и белое – это беспроигрышная и вечная цветовая 
комбинация, которую просто невозможно не заметить на фоне 
многообразной палитры расцветок, в которой предстают перед 
нами модные весенние аксессуары. 14 и 15 апреля а Центре 
Галереи Чижова состоялись фэшн-показы в классическом 
жанре черно-белого кино.

Неповторимая элегантность образов Греты Гарбо, Грейс 
Келли, Кларка Гейбла и Марлона Брандо – легендарных актеров, 
игравших еще в эпоху черно-белого кино, до сих пор вдох-
новляет дизайнеров на создание комплектов в ретро-стиле. 
Это и приталенные платья в горох, и кокетливые шляпки, и 
строгие женские брючные костюмы. Цвет здесь лишь создает 
выгодный контраст, на фоне которого как нельзя более заметен 
безупречный крой, игра фактур и изысканность аксессуаров. 

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

www.krasavrn.ru

Черно-белое кино

Платье Oasis, 
3 этаж, 3 250руб.
Болеро Forever 18, 
2 этаж, 899 руб.

Куртка, Fashion 
Week, 3 этаж, 
19 513 руб.
Футболка, 
Colin’s, 3 этаж, 
990 руб.
Рубашка, 
Armand Basi, 
1 этаж, 4 350 руб.
Брюки, Sisley, 
2 этаж, 2 099 руб.
Ремень, 
Reserved, 
2 этаж, 690 руб.

Джинсы, «5 карманов», 
3 этаж, 3 499 руб.
Рубашка, «5 карманов», 
3 этаж, 2 299 руб.
Майка, «5 карманов», 
3 этаж, 699 руб.
Шляпа, Terranova,  
2 этаж, 879 руб.
Зонт, «Важный аксессуар», 
1 этаж, 2 650 руб.

Пиджак, 
Colin’s, 3 этаж, 
3 490 руб.
Футболка, 
Reserved, 
2 этаж, 790 руб.
Брюки, 
Terranova, 
2 690 руб.
Шляпа, 
Terranova, 
2 этаж, 799 руб.
Сумка, 
«Важный 
аксессуар», 
1 этаж, 
15 990 руб.

Брюки, Сropp 
Town, 3 этаж, 
890 руб.
Футболка, 
Benetton, 
2 этаж, 1 099 руб.
Кардиган, 
Colin’s, 3 этаж, 
2 450 руб.
Шляпа, 
Terranova, 2 
этаж, 799 руб.
Зонт, «Важный 
аксессуар», 
1 этаж, 2 208 руб.

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

Персональная выставка Никаса Сафронова 
«Народный. Нарядный. Обрядовый». 
Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», «Западно-
Европейское искусство», «Русское искусство».

какие ФильмЫ посмотреть

театрЫ, музеи

 афиша

 «Затаившиеся» 3D, ужасы, триллер (Канада – Италия)
«Крик 4», ужасы, триллер, детектив (США)
«Рио 3D», семейный мультфильм, приключения, 
комедия (США) 

«Generation П», фантастика, драма, комедия (Россия)
«Криминальная фишка от Генри», комедия, 
криминал (США) 
«Линкольн для адвоката», драма, криминал (Россия)

«Астрал», ужасы, триллер (США)
«ПираМММида», триллер, драма, криминал (Россия)
«Мастер и Маргарита», драма, комедия, 
детектив (Россия)

«Притворись моей женой», мелодрама, комедия (США)
«Вкус ночи», ужасы, мелодрама (Германия)
«Исходный код», фантастика, боевик, триллер (США 
– Франция)

драма (США)

Мать-одиночка и практикующий психиатр Кара Джес-
сап ведет тему разоблачения идеи о синдроме раз-
двоения личности. Но однажды она сталкивается с 
пациентом, чья болезнь не поддается рациональному 
объяснению: под личиной обычного человека живет де-
мон, который крадет души мертвых…

«убежище»
мелодрама, комедия (Россия)

Супермодель Соня мечтает о тихом семейном счастье с 
бой-френдом Русланом – самовлюбленным ведущим попу-
лярного шоу. Но тот не разделяет ее мечты, он грезит только 
о славе и рейтинге. Предложение руки и сердца он делает 
Соне в присутствии толпы репортеров. В отместку Соня ре-
шает выйти замуж за обычного банковского клерка Сашу…

«свадьба по обмену»
комедия (США)

Главный герой получает от своей супруги разре-
шение на свободные отношения с другими женщи-
нами. Похожая ситуация возникает и в семье его 
лучшего друга. Когда жены героев также решают 
воспользоваться подобным «пропуском», история 
принимает новый оборот…

«безбрачная неделя»

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

25 апреля Весенний праздничный хоровод.  
Концерт к 45-летию ансамбля «Воронежские девчата».

21, 24 апреля «Ненормальная», комедия в двух действиях.  
Н. Птушкина.

25 апреля «Беда от нежного сердца», водевиль в одном 
действии без антракта. Владимир Соллогуб

26 апреля «Корона для дурака», музыкальная сказка  
с одним антрактом для детей от 5 до 12 лет. Ю. Ким.

«Арест», драма  в двух действиях. Жан Ануй.

премьера! 27 апреля «Невероятный сеанс», мистиче-
ская комедия в двух действиях. Ноэл Коуард.

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

20 апреля «Серебряное копытце», сказка.

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

21 апреля «Марица», оперетта в трех действиях. 
И. Кальман.

22 апреля «Жизель», балет в двух действиях. А. Адан.

23 апреля «Иоланта», опера в двух действиях.  
П. Чайковский.

26 апреля «Тысяча и одна ночь», балет в двух действиях.  
Ф. Амиров.

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
оперы и балета! Назовите оперы Римского-Корсако-
ва, поставленные на сцене Воронежского театра оперы 
и балета. Первый дозвонившийся в пятницу с 12:00 до 
12:30 по телефону 261-99-99 и правильно ответивший 
на вопрос получит билет в театр оперы и балета.

ответьте на вопрос и получите билет в «шут»!  
Какой спектакль Воронежского театра кукол вошел в про-
грамму Платоновского фестиваля? Первый дозвонивший-
ся в пятницу с 12:30 до 13:00 по телефону 261-99-99 и пра-
вильно ответивший на вопрос получит билет в театр кукол!

поздравляем победителей викторины прошлого номера: 
александра рогозина, анну сивкову и игоря битюкова!

22 апреля «Шинель», спектакль для взрослых.

23 апреля «Три поросенка и черный волк», спектакль 
для детей.

26 апреля «Маленький принц», спектакль для взрос-
лых и детей с 10 лет.

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

20 апреля «Обломоff», история болезни в двух частях. 
М. Угаров.

21 апреля «Журавль», дачный роман. А. Чехов.

22 апреля «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.

23 апреля «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг.

24 апреля «Фрекен Жюли», драма. А. Стриндберг.

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

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

к. листов
оперетта в двух действиях

ре
кл

ам
а

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

27апреля

театр оперы и балета театр оперы и балета

севастопольский вальс 29
апреля
19:00

севастопольский вальс 

сергей
пенкин
сергей
пенкин

ре
кл

ам
а
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Весенняя эйфория выводит на 
первый план желание повесе-
литься. Однако в этом стрем-
лении остерегайтесь меропри-
ятий с пометкой «бесплатно». 
Не исключено, что некоторые 
ситуации потребуют серьезного 
решения. В случае потребности 
в совете, ищите Водолеев. На-
зрела необходимость интерьер-
ных преобразований. Кстати, 
покупки в дом, сделанные сей-
час, окажутся весьма удачными.

Время войны за свои права 
ушло в прошлое. Теперь вам 
достаточно улыбнуться, что-
бы обезоружить и располо-
жить к себе любого. Активная 
работа принесет признание 
и финансовое пополнение. 
Светила советуют немно-
го развеяться и совершить 
пусть небольшое, но путеше-
ствие. Если решите заняться 
спортом, лучшего напарника, 
чем Рак, не найти.

Астропрогноз на неделю 
определяет желание обрести 
стабильность, прежде всего, 
постоянство в сексуальных от-
ношениях. Если вы пока не соз-
дали семью, обратите внимание 
на Близнецов, кто-то из них к 
вам явно неравнодушен. Альтру-
истическое настроение делает 
вас открытым для помощи всем 
и каждому. Однако, решая чу-
жие проблемы, постарайтесь не 
принимать их близко к сердцу.

Трудности, державшие вас в на-
пряжении, начнут рассасываться 
сами собой. Вырисовывающиеся 
результаты дают повод для гордо-
сти и основания полагать, что все 
задуманное сбудется. Возросшая 
сексуальность сулит немало пыл-
ких признаний и заманчивых пред-
ложений, самое привлекательное 
из которых поступит от Дев. Чтобы 
события недели не привели к нега-
тивным последствиям, старайтесь 
сдерживать свои эмоции.

Общение станет для вас не 
просто будничной традицией, 
а важным направлением, спо-
собным укрепить авторитет и 
доставить наслаждение. Осо-
бенно подвластны речам будут 
Тельцы, готовые идти за вами 
хоть на край света. Не лучший 
период для споров и различно-
го рода тяжб, а также посеще-
ния государственных инстан-
ций. Где вам точно будут рады, 
так это в родительском доме.

Чтобы не оказаться в центре кон-
фликтов и тотальных конфронта-
ций, настройтесь на мирный лад 
и оставьте свои безапелляцион-
ные козыри на завтра. Возможны 
перевороты в сфере дружеских и 
любовных привязанностей. Те, к 
кому вы так долго придирались, 
вдруг окажутся самыми верными 
и близкими. Звезды рекомен-
дуют ограничить общение с Ов-
нами, они сейчас абсолютно не 
способны понять вас.

Астрологический прогноз не-
дели совместим с проявлени-
ем волевых качеств характера, 
стремлением к точным наукам 
и открытию новых горизонтов. 
В любви возможно фиаско, ко-
торое по истечении времени 
предстанет не потерей, а при-
обретением. Ваша щедрость 
не знает границ, однако не 
стоит приравнивать ее к ба-
нальному одалживанию денег, 
особенно Козерогам.

Астрологические ожидания 
оправдаются у жаждущих са-
мосовершенствования. А те, 
кто безраздельно погружен 
в бизнес-процессы, должны 
быть невероятно скрупулезны 
в финансах. Вероятны потери. 
Множество приятных эмоций 
принесет время, проведенное 
на природе вместе с родными. 
Если в числе близких людей есть 
Скорпион, ждите от него весьма 
приятных известий.

Решение трудных вопросов –  
дело небыстрое, но если в 
вашем окружении есть Рыбы, 
смело просите их о помощи. 
Обострившаяся ревность в 
отношении любимого челове-
ка способна поставить вас в 
затруднительное положение, 
а потому старайтесь контроли-
ровать свои эмоции. Хороший 
период как для голодания и 
диет, так и для незначитель-
ных ограничений в пище.

Что бы вы ни делали в эту не-
делю апреля, события будут раз-
ворачиваться непредсказуемо. 
А потому настройтесь на фило-
софский лад и постарайтесь 
извлечь пользу из позиции со-
зерцателя. Финансовая ситуа-
ция нестабильна, но денег пока 
хватает. Более того, вы вполне 
способны удивить кого-то не-
ожиданным подарком. Хотя в от-
ношении Львов лучше обойтись 
без сюрпризов.

Нежданно обласканные форту-
ной, на этой неделе вы получи-
те невероятное число возмож-
ностей, главное – не упустите 
шанса занять лидирующие по-
зиции. Личная жизнь характе-
ризуется умиротворенностью 
и гармонией, но ваша забота 
и внимание к партнеру никогда 
не будут лишними. Если за-
теете вечеринку, не забудьте 
пригласить Стрельцов, они за-
дадут тон веселью.

Неделя для вас непростая. Вас 
будут одолевать лень и желание 
ничего не делать. К счастью, это 
не продлится вечно. Вы начнете 
проявлять активность и сможе-
те взять себя в руки для того, 
чтобы поправить положение. 
Переключиться на позитив по-
могут процедуры, направлен-
ные на преображение внеш-
ности или поездка в теплые 
страны. На гармоничный лад 
настроит общение с любимыми.

наш гороскоп посвяЩен международному днЮ солидарности молодежи (24 апреля)

оксана Фомина 
студентка ВГАСУ 

артем корЫшев 
студент ВГТУ

елена иванова  
студентка ВГУ

кристина александрова 
студентка ВГМА 

виктория Щепкина 
студентка ВГУ 

александра Чернявская 
студентка ВГТА

анна великанова 
студентка ВГУ

алеся Фесенко 
студентка ВГУ 

анастасия кутепова 
студентка ВГПУ

анна пивовар 
студентка ВГУ

владислав ишков
студент ВГУ

григорий певнев 
студент ВГУ 

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

 отдых

ответЫ на кроссворд № 15:
судоку с капсулами: 

35176482
46825317
17532648
82461735
71358264
24687153
53714826
68243571

кроссворд «соты»

1. Маклер. 

2. Декрет. 

3. Декада. 

4. Звезда. 

5. Вермут. 

6. Вымпел. 

7. Толкач. 

8. Ланита. 

9. Калека. 

10. Карбас. 

11. Банкет. 

12. Кедрач. 

13. Рапира. 

14. Шаблон. 

15. Нектар. 

16. Статор. 

17. Сорока. 

18. Ролкер. 

19. Текила. 

20. Лангет. 

21. Регата. 

22. Помост. 
23. Гривна. 
24. Рококо. 
25. Ариозо. 
26. Граппа. 
27. Папаха. 
28. Канапе. 
29. Токарь.

Горизонталь:
1. Яйца рыбы. 7. Скошенная и высушенная трава. 9. Учитель русского языка и лите-
ратуры (устаревшее). 10. Дворянский титул. 11. Род государственного объединения 
у тюркских народов. 12. Яйцо, пользующееся всеобщим признанием. 13. Элемент 
мебельного гарнитура. 14. Жилище зверя под землей. 16. Званый официальный обед. 
17. Река на Кавказе. 18. Титул высших сановников Турции. 20. Шахты (устаревшее). 
21. Стройный и быстрый олень. 25. Карточная игра (устаревшее). 27. Ряд уложенных 
дров. 29. Зубчатая стальная лента для роспуска бревен. 30. Лиственное дерево.  
31. Чиновник-вор. 32. Взрывной механизм для подрыва. 33. Биополе человека. 

Вертикаль:
2. Единица веса драгоценных камней. 3. Смесь битума с добавками для покрытия 
дорог. 4. Государственное учреждение для пересылки писем. 5. Единица измере-
ния длины. 6. Ежедневная газета Компартии Италии. 7. Рабочий скотного двора.  
8. Нижняя точка небесной сферы с вертикальным отвесом. 13. Единица аптекар-
ского веса 1, 25 грамм. 15. Хвалебное церковное песнопение. 19. Животное, род 
лам в Перу, Боливии. 20. Молоток для ручной ковки металла. 22. Доказательство 
невиновности. 23. Орган зрения. 24. Прохладительный напиток. 26. Специалист 
по разминированию. 28. Химический элемент, благородный газ.

Хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «гЧ»?  
звоните по телефону 

239 09 68

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 Чижова» 
приглашает вас принять уча-
стие в акции и подарить тепло 
и частичку своей души людям, 
нуждающимся в нашей заботе. 
Давайте обогреем их семей-
ным теплом и получим взамен 
радость от исполненного долга!


