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Поводом для проведения проку-
рорской проверки послужили много-
численные обращения воронежцев о 
поступлении «двойных» платежек. 
Согласно материалам проверки, с 
июля 2010 года по февраль 2011 года 
ООО «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» выставляло собственни-
кам жилых помещений квитанции на 
оплату услуг ЖКХ незаконно. Что 
интересно, фактически эти услуги 
горожанам предоставляла другая ком-
пания – ООО «РУК Северо-Восток», 
у которой имеются договоры с ресур-
соснабжающими организациями.

В результате махинаций с пла-
тежками ООО «ЖКХ» незаконно 
получило около миллиона рублей, 
которые уплатили воронежцы за 
якобы оказанные услуги. По итогам 
проверки отделом милиции № 1 УВД 
по Воронежу было возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 165 

УК РФ (причинение имущественного 
ущерба собственнику путем обмана 
или злоупотребления доверием при 
отсутствии признаков хищения). 

Сейчас материалы переданы в след-
ственный отдел по расследованию 
преступлений на территории Желез-
нодорожного района.

Как сообщили «ГЧ» в администрации 
области, проектом предусмотрена замена 
асфальтового покрытия площади на гра-
нитную брусчатку и плиты с нескользкой, 
термообработанной поверхностью. Рисунок 
будет напоминать орнамент на Дворцовой 
площади в Санкт-Петербурге.

Специалисты творческой мастерской 
«Вечерний Воронеж» разработали уни-
кальную систему функционального и 
праздничного освещения с применением 
энергосберегающих технологий.

Со стороны здания обладминистрации 
будет размещена зона парковки на 140 
автомобилей. Столбики, отделяющие ее от 
площади, также будут служить элементами 
вечернего освещения.

Работы по реконструкции и благоустрой-
ству планируется завершить к 425-летию 
основания Воронежа. Предполагается, что 
во всей красе площадь Ленина предстанет 
перед горожанами уже к концу августа.

Как сообщили в Управлении Россельхоз-
надзора по Воронежской и Волгоградской 
областям, при досмотре ручной клади и багажа 
пассажиров в международном аэропорту 
«Воронеж» установлено, что один из них 

пытался провезти саженцы абрикоса, черешни 
и яблони без документов, удостоверяющих 
фитосанитарную безопасность.

Между тем, с подобной продукцией неиз-
вестного происхождения в регионе могут 
распространиться опасные карантинные забо-
левания, такие как ожог плодовых деревьев, 
калифорнийская щитовка, шарка сливы. Они 
вызывают большие потери урожая, что чревато 
серьезным экономическим уроном.

Как отмечалось на оперативном совеща-
нии в областном правительстве, в 2011 году 
планируется ввести в эксплуатацию четыре 
стационарных комплекса «Стрелка», а также 
восемь мобильных комплексов «Арена», 
которые будут получены по Федеральной 
целевой программе «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006–2012 годах».

Также предполагается приобрести за счет 

областного бюджета два мобильных прибора 
«Парктроник», осуществляющих фиксацию 
нарушений правил остановки и стоянки.

Таким образом, к началу июня 2011 года общее 
количество средств автоматической фиксации 
нарушений ПДД, обслуживаемых Центром 
видеофиксации, составит около 100 приборов.

«Двухколесный десант» 
попытался охватить самые 
оживленные парковки и 
крупнейшие торговые центры 
города. В общей сложности в 
мероприятии приняли участие 
более двух тысяч воронежцев.

«Уважаемые автомобили-
сты! Хотим высказать бла-
годарность всем, кто вни-
мателен на дороге, тем, кто 

посмотрел в зеркало перед 
перестроением, тем, кто 
вовремя включил поворотники, 
выполняя маневр, – говорилось 
в листовках, которые мото-
циклисты вручали водителям 
четырехколесной техники. – 
Хочется пожать руку (пусть 
и заочно) тем, кто вежлив на 
дороге, и сказать: «Спасибо, 
дружище!»

Если хотя бы один из 
сотни автомобилистов перед 
перестроением вспомнит о 
необходимости посмотреть 
в зеркало, можно считать, 
акция удалась, – уверены 
воронежские мотоциклисты.

помните, ценой вашей 
невнимательности могут 
быть увечья или даже 
смерть человека!

  гоРодские новости

Площадь Ленина меняет облик

«Двойные» платежки 
не пройдут!

Сейчас на главной площади Воронежа полным ходом идут работы по де-
монтажу старого покрытия. Реконструкция объекта продлится до августа.

Прокуратура Железнодорожного 
района Воронежа взяла на контроль 
ход расследования уголовного дела 
по факту незаконных действий ком-
мунальной организации.

более 180 игорных заведений закрыто с начала 2011 года на террито-
рии региона совместными действиями прокуратуры, Управления ФСБ и Главного Управ-
ления МВД по Воронежской области. Из незаконного оборота изъято более 1700 единиц 
оборудования. В настоящее время по данным фактам организовано свыше 80 процессу-
альных проверок, возбуждено 55 дел об административных правонарушениях.

«все по 5 килограммов». Экологическая акция с таким названием 
прошла в Доме молодежи на прошлой неделе. Желающие принять участие в 
мероприятии могли сдать макулатуру в обмен на книги – по одной за каждые 
пять килограммов бумаги. Всего в рамках акции было собрано 480 килограммов 
макулатуры, а значит – спасено несколько деревьев.

 гоРодские новости
воронежская сборная шахматистов-инвалидов по слуху одержала победу 
на Первенстве России. Как сообщили в областном управлении физической культуры и 
спорта, на соревнованиях в Зеленограде наши спортсмены завоевали первое место в 
командном зачете и обширную коллекцию медалей в личном первенстве.

все виды рыбной ловли в местах нереста запрещены до 1 июня. В области 
стартовал ежегодный месячник по охране весенне-нерестующих рыб. В остальных водоемах 
региона, кроме частных, можно рыбачить только на одну удочку с одним крючком. Под за-
претом также передвижение по воде на лодках и гидроциклах. Нарушителям грозит штраф.

Чем грозят саженцы-нелегалы?

Незамеченными не останутся

«Внимание, 
мотоциклист!»

Ольга ЛАСКИНА

Елена ЖУКОВА

Материалы подготовила Елена ЖУКОВА

Именно так называлась акция, состоявшаяся в нашем городе 23 апреля. Ее 
организовали воронежские байкеры, с целью призвать всех участников до-
рожного движения быть более внимательными и аккуратными.

Предотвращен ввоз в нашу область 
саженцев плодовых культур из Арме-
нии без необходимых документов.

За три месяца текущего года сотрудники Центра видеофиксации вынесли около 90 
тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях за несо-
блюдение ПДД. Сумма наложенных штрафов составляет более 21 миллиона рублей.
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Кредит предоставляет ООО «Ломбард Золотой рай»

ЛОМБАРД

ÍÀËÈ×ÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ ïîä çàëîã þâåëèðíûõ èçäåëèé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПГТ Анна, ул. Ленина, 27, 
т. (47346) 2-12-02
(кинотеатр «Мир»)
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700 миллионов рублей направит  
ОАО «Газпром» на проведение меропри-
ятий по газификации нашего региона в 
2011 году. Такая же сумма будет выде-
лена из облбюджета. Как отмечалось на 
встрече губернатора Алексея Гордеева и 
председателя правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера, это позволит постро-
ить восемь межпоселковых газопроводов 
общей протяженностью 285 километров. 
Сейчас уровень газификации области в 
целом составляет 80 %, сельской мест-
ности – 62 %. Завершение обеспечения 
региона голубым топливом намечено на 
конец 2013 года.

75 случаев выдачи больничных листов с на-
рушениями установленных требований было 
выявлено в Россошанском районе специа-
листами Воронежского регионального отде-
ления Фонда социального страхования РФ.  
После уточнения суммы выплаченных по-
собий медицинским организациям будут 
предъявлены финансовые санкции о воз-
мещении произведенных за счет средств 
соцстраха расходов. Масштабная проверка 
была обусловлена тем, что уровень заболе-
ваемости на предприятиях и в организациях 
района по итогам 2010 года оказался самым 
высоким в области.

в детских садах – опасное мясо. 
Специалисты Управления Россельхознад-
зора по Воронежской и Волгоградской об-
ластям совместно с прокуратурой города 
провели проверки соблюдения требований 
ветеринарного законодательства в детских 
садах. Установлено, что на складе МДОУ 
ЦРР «Детский сад № 129» хранились све-
жемороженая рыба и охлажденные куры 
без ветеринарных сопроводительных доку-
ментов. Аналогичные нарушения выявлены 
и в МДОУ «Детский сад общеразвивающе-
го вида № 47»: здесь также было обнаруже-
но мясо без документов, подтверждающих 
его безопасность и качество. Виновным 
должностным лицам выписаны штрафы. 
Продукция возвращена поставщику.

113 миллионов рублей налоговых пла-
тежей, более 14 миллионов рублей штра-
фов специально уполномоченных органов, 
около 15 миллионов рублей исполнитель-
ского сбора взыскано и перечислено спе-
циалистами Управления Федеральной 
службы судебных приставов России по Во-
ронежской области в бюджеты всех уров-
ней в первом квартале 2011 года. За три 
месяца произведено 966 арестов имуще-
ства должников. В порядке взаимодействия 
сотрудниками службы исполнения наказа-
ния по ходатайству судебных приставов в 
истекшем периоде трудоустроено 12 чело-
век, обязанных выплачивать алименты на 
содержание несовершеннолетних детей, 
еще 39 – по иным решениям суда.

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

 �лента новостей

экспертное мнение
елена «рыся», представитель недавно образовавшегося в 
воронеже независимого женского мотосообщества:

– Подобные мероприятия проводятся ежегодно, так как за зиму многие воронежцы отвыкли 
от байков, которые ездят в междурядье. Сегодня мы хотим обратиться к автолюбителям с 
просьбой почаще смотреть в зеркала и может быть где-то пропускать мотоциклистов.  Люди 
реагируют на нашу инициативу по-разному. Некоторые говорят: «Молодцы, хорошее дело!» 
Другие руками машут, мол, ерунда какая-то. Но листовки читают все, и это самое главное.

«На дороге все равны!», – 
уверены участники акции

В этом году официальное открытие 
мотосезона состоится 30 апреля

Чередование брусчатки и гранитных плит придаст 
схожесть с Дворцовой площадью северной столицы

Многочисленные жалобы 
обманутых воронежцев – серьезный 
повод проверить деятельность 
коммунальщиков
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Добровольцев наградили 
за активное участие в ту-
шении лесных пожаров

сроки – под контроль
– В этом году у нас как никогда 

достаточно средств на проведение 
дорожного ремонта, в том числе на 
территории дворов и проездов к 
ним. Надо вести самый жесткий 
контроль за качеством работ и сро-
ками их окончания. Напоминаю, 
что все они должны быть комплекс-
ными: если укладываете асфальт, 
значит, нужно поднимать борт, 
делать тротуарную часть, газоны, –  
подчеркнул Сергей Колиух.

С докладом на коллегии высту-
пил заместитель главы админи-
страции – директор департамента 
дорожного хозяйства и благо-
устройства Сергей Крючков. По его 
словам, в Воронеже расположены 
1302 улицы протяженностью 1310 
километров, среди которых 170 
магистральных, 504 – местного 
значения и 628 – частного сектора. 
645 улиц имеют покрытие усо-
вершенствованного типа, а 657 –  
низшего и переходного.

улично-дорожной сети – 
комплексный подход

В последние три года сформи-
рован комплексный подход при 
проведении работ по реконструк-
ции и ремонту дорог, в результате 
чего удалось улучшить состояние 
улично-дорожной сети. Он вклю-
чает в себя несколько направле-
ний: благоустройство пешеходной 
зоны (ремонт дворовых террито-
рий, тротуаров, межквартальных 
проездов и установка наружного 
освещения), улучшение эксплуа-
тационных свойств улиц (расши-
рение проезжей части, демонтаж 
трамвайных путей, устройство 
заездных карманов), а также повы-
шение долговечности дорожной 
одежды (ремонт ливневой канали-
зации, решение проблем поверх-
ностного водоотвода, применение 
новых технологий – щебеночно-
мастичного асфальтобетона и 
полимерно-битумных вяжущих 
материалов).

Так, был произведен капи-
тальный ремонт на Московском 
проспекте, улице 20 лет Октября, 
благоустроены более 200 дворов, 
расширены проезжие части улиц 
Кольцовской, Ворошилова, Ленина 
и других. Ведется реконструкция 
набережной Масалитинова. Тем 
не менее, этого пока недостаточно: 
анализ фактического состояния 
улично-дорожной сети показал, 
что только 22 % дорог находятся 
в удовлетворительном состоянии.

обновление к юбилею
В 2011 году на ремонт дорог 

будет выделено 3,16 миллиарда 
рублей: 987,3 миллиона – из город-
ского бюджета, 654,4 – из феде-
рального от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 1374,6 – кредит из 
госбюджета.

Что касается приоритетных 
направлений финансирования, 
на обновление в исторической 
части города из этих средств 
будет направлено 229,6 милли-
она рублей. Еще 544,1 миллиона 
пойдут на демонтаж трамвайных 
путей с улиц Ростовской, Менде-
леева, 9 Января, Солнечной, Героев 
Стратосферы, проспекта Труда, 
Ленинского проспекта и других. 
На реконструкцию улицы Анто-
нова-Овсеенко – 834,8 миллиона 
рублей, набережной Массалити-
нова – 336 миллионов рублей.

Кроме того, 459,3 миллиона 
рублей будет выделено на ремонт 
250 дворовых территорий много-
квартирных домов и 60 подъез-
дов к ним: в Железнодорожном 
районе – 26 дворов и 11 проездов, 
в Коминтерновском – 42 и 10, в 
Левобережном – 34 и 15, в Ленин-
ском – 58 и 10, в Советском – 45 и 
12, в Центральном – 45 и 2.

Озеленение турбазы проходило 22 
апреля в рамках месячника по благо-
устройству. В акции участвовали вос-
питанники воронежской кадетской 
школы имени Суворова, представители 
общественных организаций и десятки 
добровольцев, которые в прошлом 
году помогали в тушении пожаров. 
Перед началом высадки деревьев Сергей 
Колиух  поблагодарил всех собравшихся, 
а добровольцам вручил благодарствен-
ные письма за смелость, выдержку и 
самообладание.

– Жуткие пожары, которые были не 
только в Воронеже, но и по всей России, 
показали, что у нас есть патриоты с 
большой буквы. То, что вы сами про-
явили инициативу, особенно ценно. Рад, 

что есть такие люди, которым небез-
различны наш город и наша страна, 
потому что от поступков и активной 
позиции граждан зависит благополу-
чие всего общества, – отметил Сергей 
Михайлович.

Мэр также заявил, что в любом 
случае «Колос» как база отдыха для 
жителей города должна сохраниться. 
Посадив молодое дерево, Сергей Колиух 
дал старт «зеленой» акции.

Всем необходимым инвентарем 
и саженцами участников обеспечил 
организатор мероприятия – управление 
по охране окружающей среды админи-
страции города. Общими усилиями 
в «Колосе» появились 200 дубов, 150 
кленов и 150 берез.

Сотрудники объединения разра-
ботали на основе метода гальвано-
пластики технологию и оборудование 
для высокоточного копирования в 
металле и гипсе. С помощью данных 
разработок на базе «Центра поисковых 
технологий» планируется воссоздавать 
предметы, находящиеся в музеях и 
частных коллекциях. Изготовленные 
копии будут подробно описывать и 
помещать в герметичные модули. На 
основе данных материалов организуют 
6 выставок для городских школ, посвя-
щенных истории Воронежа в XIX–XX 
веках и борьбе его защитников в годы 
Великой Отечественной. Кроме того, в 
экспозиции войдут редкие фотографии, 
относящиеся к различным периодам 
жизни города, накопленные архивным 
отделом организации, предметы, обна-
руженные поисковиками в процессе 
раскопок, и воспоминания очевидцев 
июльских событий 1942 года.

Проект, получивший название 
«Уроки истории», посвящен двум 
памятным датам – 70-летию со дня 
начала Великой Отечественной войны 
и 425-летнему юбилею Воронежа. Одна 
из экспозиций уже подготовлена. 26 
апреля состоялась ее торжественная 
передача воронежской гимназии № 10.

В храме присутствовали ректорат духовных 
школ, воспитанники духовных гимназий и сотни 
горожан. Все они пришли поздравить с Пасхой 
своего владыку – митрополита Сергия. Впрочем, 
он также приготовил для собравшихся не только 
яркое, праздничное богослужение, но и теплые, 
добрые слова. Владыка познакомил верующих с 
отрывком из Евангелия Иоанна, который повествует 
о сути праздника Пасхи. Кроме этого, все смогли 
услышать Пасхальное послание митрополита, 
которое зачитал настоятель Благовещенского 
собора архимандрит Андрей.

В завершение службы слово было предоставлено 
председателю Воронежской областной Думы Влади-
миру Ключникову и главе города Сергею Колиуху.

– От имени губернатора Воронежской области 

Алексея Гордеева и себя лично поздравляю вас всех 
с Пасхой. Этот праздник несет свет и радость, – 
обратился к собравшимся председатель облдумы. 
– Мы можем гордиться: благодаря нашим общим 
усилиям завершается строительство главного храма 
Воронежа, Благовещенского кафедрального собора.

Мэр также поздравил с Пасхой всех, кто 
собрался в храме.

– Отдельно теплые слова я хотел бы сказать 
нашему уважаемому владыке, – отметил Сергей 
Колиух. – За то, что он несет свет и добро, возрождает 
традиции, которые испокон веков существовали на 
российской земле. Во многом благодаря ему, сегодня 
повышаются престиж и значимость Воронежа и 
всего нашего региона. Поверьте: мы всегда с вами, 
во всех ваших добрых и светлых начинаниях!

Преобразятся ли наши дороги?

Праздник, несущий свет и радость

с 28 апреля по 31 октября будет организована перевозка садоводов и огородников. Начнут 
работу сезонные маршруты: № 7с – «Перхоровича – Буденный», № 53с – «Димитрова – Сомово», № 58с –  
«Перхоровича – Сады Дальние», № 59ас – «Завод ГОО – Сады «Дружба», № 60с – «Средне-Московская – 
Рыбачий», № 113сд – «Ж.д. вокзал «Воронеж-1» – Сады Дальние», № 122с – «Отрожка – Буденный».

победителем областного конкурса «Учитель года-2011» 
была признана преподаватель немецкого языка воронежской гимназии № 6 
Юлия Старых. Теперь она будет представлять наш регион на Всероссийском 
конкурсе учителей.

около 40 возгораний произошло в Воронеже на прошлой неделе. В 20 случаях 
загорелась сухая трава и подстилка в лесных массивах. Как сообщил на городском планерном 
заседании начальник Управления по делам ГО и ЧС Сергей Хомук, большинство пожаров возникло 
из-за так называемого человеческого фактора. Поэтому, если вы стали свидетелем разведения 
костров, звоните спасателям. Телефон доверия МЧС России по Воронежской области: 277-99-00.

на 5,2 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось 
производство мяса в первом квартале 2011 года, молока – на 1,5 %, яиц – на 4,7 %. 
Как сообщили в Воронежстате, за это время сельскохозяйственными организация-
ми было продано населению и фермерским хозяйствам на 1,7 % больше крупного 
рогатого скота, овец и коз – в два раза, свиней – меньше на 54,8 %.

 гоРодские новости   гоРодские новости

Мэр Сергей Колиух провел заседание коллегии, в котором приняли участие заместители главы 
города, руководители районных управ, структурных подразделений администрации и муници-
пальных учреждений. Главный вопрос, вынесенный в повестку дня, касался ремонтных работ. 
Также были обсуждены перспективы развития улично-дорожной сети Воронежа.

В воскресенье днем в Благовещенском соборе прошла торжественная служ-
ба, ставшая продолжением ночного богослужения.

500 молодых деревьев посадили в культурно-оздоровительном комплексе «Ко-
лос», практически полностью сгоревшем во время летних пожаров 2010 года. 
В восстановлении лесного массива участвовал глава города Сергей Колиух.

26 апреля стартовал проект историко-патриотического объединения «ДОН», 
в рамках которого в шести воронежских школах появятся новые экспозиции, 
созданные на основе наработок «Центра поисковых технологий».

Спасение «Колоса» – дело 
настоящих патриотов

Поисковики готовят 
уникальный проект

Как сообщили в МУП «Водоканал 
Воронежа», на их балансе находятся 
три фонтана – возле площади Победы, в 
Кольцовском сквере и около администра-
тивного здания организации. В марте-
апреле специалистами предприятия 
проводились пуско-наладочные работы. 
В частности, демонтаж светодиодных 
зимних фонтанов, промывка чаш, реви-
зия насосных агрегатов, установка под-
светки, синхронизация света и музыки, 
монтаж акустических колонок.

Открытие всех городских фон-

танов запланировано на 1 мая. Так, 
фонтан возле площади Победы 
будет работать ежедневно с 10:00 до 
22:00, а сооружение, расположенное 
в Кольцовском сквере, – со втор-
ника по четверг с 10:00 до 22:00. В 
период с пятницы по воскресенье 
с 21:00 до 22:30 этот фонтан будет 
действовать в светомузыкальном 
режиме. Ежедневно с 14:00 до 16:00 –  
технический перерыв.

Лето не за горами, и Воронеж готовится к открытию сезона. На днях завершит-
ся работа по приведению «в боевую готовность» городских фонтанов.

Елена ЖУКОВА

Встретимся у фонтана?

На открытии мероприятия ребята совершили 
«мини-путешествие» по нашей планете и про-
смотрели презентацию «Урок чистоты». Из него 
школьники узнали об истории всемирной акции 
и о том, что неразлагающийся мусор делает с 
нашей планетой.

Начальник отдела управления и контроля 
природопользования управления по охране 
окружающей среды администрации Воронежа 
Наталия Кумакова отметила, что к празднова-
нию Дня Земли приурочена и ежегодная акция 
«Чистая земля». Проходит она в рамках месячника 
по благоустройству, объявленного главой города 
Сергеем Колиухом.

– Мы стараемся привлекать к таким мероприя-
тиям школьников и студентов, чтобы зарождать в 
них крупицы экологической культуры. Ведь если 
человек хотя бы раз наклонился, убрал мусор, уви-
дел, как это нелегко, наверное, в следующий раз 
он не будет сорить, – говорит Наталия Кумакова.

После торжественного открытия конферен-
ции около сотни ее участников отправились на 
уборку побережья реки Усманка. Технику ребятам 
предоставила управа Железнодорожного района. 
Всего за полтора часа «зеленые трудовые десанты» 
собрали 100 мешков мусора.

22 апреля во Дворце творчества детей и молодежи 
прошла XV детская городская экологическая науч-
но-практическая конференция, посвященная Дню 
Земли. Участие в ней приняли 300 школьников.

Воронеж поддержал 
«День Земли»

Сергей Колиух поздравил 
всех прихожан с Пасхой

На ремонт будет выделено 
3,16 миллиарда рублей

справка «гЧ»
Гальванопластика – электрохимический процесс, в результате которого на поверхности како-
го-либо предмета, форму которого хотят воспроизвести, осаждается толстый слой металла. 

Елена ЧЕРНЫХ
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потасовка на кухне
Женщину это возмутило. «Накру-

тив» себя, что возлюбленный ей изме-
няет, устроила разборки: они даже 
подрались, выясняя отношения. Чтобы 
немного «остыть» Елена пошла на 

кухню: выпила бутылку водки, потом 
банку пива, но мысли не давали покоя. 
Она схватила со стола нож и ударила 
сожителя прямо в грудь. Когда тот 
рухнул на пол, вытащила из раны 
кухонный прибор и отбросила его в 

сторону. Потерпевший, как устано-
вили в дальнейшем эксперты, скон-
чался через несколько минут после 
случившегося «от проникающего 
колото-резаного ранения груди с 
повреждением сердца».

второе убийство
Во время следствия 41-летняя 

жительница поселка Придонской не 
признавала свою вину, утверждала, 
что не помнит, как все произошло. 
Но потом поняла: отпираться бес-
смысленно и рассказала, почему и 
как убила своего возлюбленного. Она 
рассчитывала, что после признания 
наказание не будет строгим.

Суд приговорил Елену к 10 годам 
лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима. Было учтено, 
что в тот момент женщина имела непо-
гашенную судимость за аналогичное 
преступление: в 2002 году она убила 
свою мать… Кроме этого, суд постано-
вил: выплатить матери потерпевшего 
700 тысяч рублей – в качестве компен-
сации морального вреда. Приговор 
может быть обжалован в течение 10 
дней, сообщили «ГЧ» в областной 
прокуратуре.

Выпив несколько бутылок пива, 
двое молодых людей отправились «за 
приключениями». Увидев в одном из 
дворов на бульваре Победы «Москвич», 
решили прокатиться.

Через ветровое стекло Евгений 
открыл водительскую дверь. Юноша 
хорошо разбирался в проводке, 
поэтому завести машину удалось 
без труда. Молодые люди отправи-
лись колесить по городу. На улице 
25 Января автомобиль пытались 
остановить сотрудники ДПС. Но 
требования стражей порядка угон-
щики проигнорировали и прибавили 
скорость. Началась погоня. Поли-
цейские преследовали угнанный 
автомобиль до поселка Подклетное. 
Через некоторое время машину 
начало заносить в разные стороны, 
и она перевернулась. Злоумышлен-
ники не пострадали и разбежались 
в разные стороны.

«В ходе осмотра места происше-
ствия в автомобиле были обнару-
жены сотовый и ключи от квартиры 

одного из подозреваемых. Вскоре при 
проведении оперативно-розыскных 
мероприятий был установлен владе-
лец данного телефона», – рассказал 
старший следователь СО по расследо-
ванию преступлений на территории 
Северного микрорайона СУ при УВД 
Воронежа Елена Жукова.

Задержали «автолюбителей» на 
следующий день. Кстати, как сооб-
щили в пресс-службе ГУВД по Воро-
нежской области, в феврале 2011 года 
парни уже были приговорены за ана-
логичное преступление к одному году 
лишения свободы условно. Теперь им 
грозит реальный срок.

ненастоящее детство
Его детство было каким-то 

ненастоящим: без игр, подар-
ков, сладостей. Без веселых, 
искрящихся детским смехом 
праздников, дней рождений, 
друзей. Да и откуда им было 
взяться? Сева не ходил в дет-
ский сад, редко появлялся 
на улице и развлекал себя 
сам: часто ложился на кро-
вать, гасил свет и часами 
пристально, не моргая, смо-
трел в одну точку. Ничего 
не изменилось даже тогда, 
когда мальчик пошел в школу. 
«День сурка» прекратился в 
14 лет, когда он решил вести 
личный дневник.

странные ощущения
Однажды достал толстую 

тетрадь и стал записывать 
туда все, что беспокоило. 
Начал с себя, с тех ощуще-
ний, которые преследовали 
каждую ночь.

С недавних пор Сева про-
сыпался в жару, часто появля-
лась одышка, а потом боль –  
такая, будто тысячи иголок 
пронзают тело. Так продол-
жалось несколько минут. 
Когда странное состояние 
проходило, он доставал из-под 
подушки нож и аккуратно, 
чтобы не порезаться, крутил 
в руках, рассматривал, при-
ставлял острие к ладошке, 
слегка надавливал. Нажимал 
чуть сильнее – и из пореза 

выступала капелька крови. Он 
никак не мог вспомнить, когда 
к нему пришло ощущение, что 
сильнее тот, у кого оружие. 
Тогда же появился и страх: а 
вдруг кто-то окажется мощнее 
и крепче? Был только один 
способ избавиться от этого – 
ударить ножом другого.

завороженный 
Нож Сева носил с собой 

всегда, чувствовал: рано или 
поздно ему придется проде-
монстрировать свое превос-
ходство. И такой день настал.

Как-то заглянул в гости к 

соседу: посидел с дедом, попил 
чаю, поговорил за жизнь. Затем 
парень попрощался, дошел 
до двери, но что-то его оста-
новило. Сева погрузился в 
воспоминания, которые пре-
следовали его ночами, резко 
обернулся и быстрым шагом 
направился к хозяину, толкнул 
его. Тот, покачнувшись, упал, и 
острие ножа беззвучно вошло 
ему в живот. Оно не встретило 
большого сопротивления, 
и юноша продолжал бить, 
согнувшись над телом. Бил еще 
и еще, а когда вытащил острие, 
увидел, как кровь струится из 

всех отверстий. Сева сидел как 
завороженный: смотрел, как на 
его глазах умирает пожилой 
мужчина. Потом встал и пошел 
домой, где уже несколько дней 
беспробудно пила мать. Раз-
делся, умылся и лег спать…

болезненная жажда
Той ночью он проснулся 

снова. Ощущения были зна-
комы: пот, дрожь, которая 
пробивала все тело. Живот-
ные инстинкты снова одер-
живали верх.

На следующее утро про-
гуливаясь по улице, он увидел 
одиноко бредущего мужчину. 
Подошел и попросил помочь. 
Через несколько минут они 
оказались на крыше. Сева, 
первым забравшийся на 
нее, приготовился к напа-
дению: вынул из кармана 
нож и ударил незнакомца 
прямо в живот. Его тело 
сразу обмякло, и он медленно 
осел. Когда мужчина упал на 
спину, Сева присел рядом. 

Его взгляд застыл на огром-
ной ране, из которой текла 
густая кровь. Лишь рядом с 
таким беспомощным челове-
ком он ощущал себя сильным 
и всемогущим, чувствовал 
себя хозяином положения. 
С теми, кто не хотел при-
знавать его авторитета, рас-
правлялся хладнокровно, без 
сожаления. Из последних сил 
он пытался побороть болез-
ненную жажду насилия, но 
чудовищная страсть всегда 
одерживала верх.

шокирующее признание
Когда началось следствие, 

у оперативников сложился 
определенный портрет пре-
ступника. Предполагали, 
что им окажется мужчина 
средних лет, возможно, уже 
не раз судимый, матерый 
рецидивист. На самом деле 
убийцей оказался Всеволод 
Матюшкин – высокий, кра-
сивый и физически хорошо 
сложенный молодой человек, 
который сразу признался во 
всем содеянном. После под-
робного рассказа о том, как он 
безжалостно расправлялся со 
своими жертвами, появилось 
мнение: человек психиче-
ски нездоров. Но эксперты, 
обследовав задержанного, 
заключили: вменяем, пони-
мает, что совершил, и готов 
нести ответственность.

В суде обвиняемый вел 
себя на удивление спокойно 
и вполне адекватно. Вина 
Матюшкина была доказана, 
наказание, которое он полу-
чил за двойное убийство, – 15 
лет лишения свободы. В своем 
последнем слове Всеволод 
сделал самое шокирующее 
признание. Когда судья спро-
сил: «За что он убивал своих 
жертв?», невозмутимо отве-
тил: «Просто нравилось». И 
помолчав, добавил: «Еще я 
пытался пить кровь…»

Имена и фамилии всех 
участников уголовного дела 
изменены по этическим 
причинам. Любые совпа-
дения с реальными людьми 
являются случайными.

Татьяна КИРЬЯНОВАМатериалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

на втором этапе кубка россии по стендовой стрельбе серебряную медаль 
завоевала воронежская спортсменка Елена Ткач. Старший инспектор по анализу и планиро-
ванию отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых при ГУ 
МВД России по Воронежской области уступила «золото» москвичке Наталье Звягинцевой.

жительница острогожска подозревается в убийстве своего сожителя. 
Его тело с несколькими ножевыми ранениями было найдено в их доме. Уже установле-
но: в ходе семейной ссоры женщина схватила нож и несколько раз ударила мужчину. 
В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

 кРиминал

 

«обуть» авто. Рано утром жителя улицы 
Кропоткина ждал неприятный сюрприз: с 
его машины были сняты колеса, поэтому она 
стояла на кирпичах. Автовладелец, не раз-
думывая, сразу же вызвал полицию.
Когда стражи порядка приступили к осмотру 
места происшествия, к ним подошел мо-
лодой человек. Он рассказал, что накануне 
ночью видел во дворе подозрительного не-
знакомца, который крутился возле автомо-
билей. Очевидец записал номер машины, 
на которой тот приехал. «Так был установ-
лен владелец автомобиля и место его на-
хождения. Он был задержан, у него изъяты 
похищенные колеса», – сообщил начальник 
следственного отдела по расследованию 
преступлений на территории Ленинского 
района СУ при УВД Воронежа Юрий Познан-
ский. В отделе внутренних дел задержанный 
рассказал: денег, чтобы купить летнюю ре-
зину для своих «Жигулей», не было, поэтому 
он похищал ее с чужих. Алексей свою вину 
признает, но не раскаивается. Говорит, что 
так сложились обстоятельства: «Зарплату 
не платят, нормальной работы нет. Денег 
хватает только на то, чтобы заправить авто-
мобиль». Сейчас в отношении молодого че-
ловека возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 158 УК РФ «Кража».

кирпич для прохожего. В Борисоглебске 
21-летний парень и его 17-летняя знакомая 
напали на мужчину. Пока девушка задава-
ла отвлекающие вопросы, молодой человек 
подкрался сзади и ударил прохожего кирпи-
чом. Тот потерял сознание и упал. Парочка 
обыскала его, забрав телефон и 4 тысячи 
рублей, и скрылась. Сразу после ЧП в мест-
ный ОВД позвонил мужчина, сообщил, что 
на его глазах молодые люди избили прохо-
жего. В считанные минуты на место проис-
шествия прибыла следственно-оперативная 
группа. Преступники не успели уйти далеко 
и были задержаны. В настоящее время де-
вушка отпущена под подписку о невыезде, 
а ее подельник арестован. Потерпевший до 
сих пор находится в больнице. В отношении 
нападавших возбуждено уголовное дело по 
статье 162 УК РФ «Разбой».

украсть миллионы. Предприниматель 
из Калача обманул государство. В отноше-
нии бизнесмена возбуждено уголовное дело. 
Установлено, что в 2008 году молодой чело-
век организовал фирму, которая торговала 
зерном, семенами и кормами для животных. 
Дела шли в гору. Вот только отчислять на-
лог на добавочную стоимость и на прибыль 
организаций директор компании «забывал», 
включая в налоговые декларации заведомо 
ложные сведения о доходах. Плановая про-
верка, проведенная межрайонной налоговой 
инспекцией, показала, что за три квартала 
предприятие задолжало государству более  
15 миллионов рублей. Сейчас в отношении 
бизнесмена возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от упла-
ты налогов и сборов с организации в особо 
крупном размере». Санкция предусматривает 
лишение свободы сроком до шести лет. В на-
стоящий момент предприимчивый директор 
находится под подпиской о невыезде.

 �лента новостей

Сева Всемогущий
… На вид он был обычным 
ребенком: спокойным, 
но очень замкнутым. Мог 
часами сидеть в своей 
комнате и что-то рисовать. 
Никому не было до него 
дела. Мать интересовало 
лишь одно: где и с кем 
выпить. О сыне вспоминала 
редко: заходила к нему 
только после обильных 
возлияний, но их общение 
сводилось к придиркам и 
побоям. Сева терпел. Чем 
больше она его «лупила», 
тем больше он внушал себе, 
что это происходит не с ним. 
Но обида и злость с каждым 
разом накапливались, как 
снежный ком…

россия является лидером по количеству убийств среди молодежи, 
основная причина таких преступлений – социальная необеспеченность. В первой 
десятке стран с наибольшим уровнем молодежного насилия – восемь государств 
бывшего СССР. Замыкают список Австрия, Армения и Германия.

нож – самое распространенное оружие, которое 
применяется распалившимися в бытовых конфликтах людьми. Ранения, полу-
ченные от кухонных принадлежностей, оставляют жертв инвалидами и часто 
приводят к летальному исходу.

 уголовное дело

Все чаще в милицейской статистике регистрируются преступления, совершенные молоды-
ми людьми. А когда их дела слушаются в судах, несовершеннолетним делается «скидка» 
на возраст – мол, не осознавал, что делал, и преступники этим пользуются. Как вы счита-
ете, уважаемые читатели, нужно ли малолетних убийц судить и выносить им приговор, как 
взрослым? Или делать этого категорически не стоит? Может быть, существующая в России 
система наказаний сделает их еще злее? Согласны ли вы с тем, что безнаказанность спро-
воцирует рецидив? Давайте обсудим эту тему. Мы ждем ваших мнений и комментариев по 
электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

сева сидел как 
завороженный: смотрел, 
как на его глазах умирает 
пожилой мужчина

Нож в сердце

В погоне за приключениями

Елена взяла телефон своего сожителя 
и пролистала список контактов. Но сво-
его номера, что удивительно, не нашла. 
Он был сохранен под именем «Леха».

В Северном районе задержали 
автоворов. На след преступни-
ков вывели мобильный телефон и 
ключи от квартиры, оставленные в 
угнанной машине.

Парень склонился над раненым 
стариком и стал его добивать

Мужчина поплатился жизнью за подозрения в измене

«Лишние» мысли 
толкнули женщину 
на преступление

Когда авто перевернулось, 
угонщики бросились врассыпную
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бизнес «растворяется»…
О том, что акция протеста намечена 

на 26 мая, воронежским предприни-
мателям сообщил председатель ВРСП 
«Опора» Сергей Наумов. Бизнесмены, 
доведенные до отчаяния, уверены: 
такие радикальные меры помогут 
достучаться до власти. «Мы должны 
объяснить, куда катится страна после 
повышения ставок страховых взносов 
с 14 до 34 %, – комментирует Сергей 
Дмитриевич. – Нужно напомнить, 
как складывалась ситуация всего 
несколько лет назад. Тогда налоги 
были меньше, а сборы – больше. 
Сегодня происходит все с точностью 
до наоборот. Бизнес «вымирает»: 
предприятия закрываются, а те, кто 
еще хоть как-то держится на плаву, 
уходят в тень, «растворяются».

В Воронежской области, по словам 
Сергея Наумова, около половины 
предпринимателей, официально заре-
гистрированных в налоговых органах, 
перестали отчитываться или сдают 
нулевой баланс. Это говорит лишь 
об одном: никакой деятельности они 
не ведут, проще говоря, прекратили 
свое существование. Похожая ситуа-
ция и в других регионах: например, 

в Татарстане собираемость налогов 
составила всего 16 % от запланиро-
ванного, в Республике Коми и того 
меньше – около 8 %.

будет ли революция?
Чтобы заявить о своих проблемах 

во всеуслышание, представители 
малого и среднего бизнеса предлагают 
объявить 26 мая нерабочим днем, 
когда в городах по всей стране пере-
станет «ходить» транспорт, закроются 
кафе, магазины, предприятия, ока-
зывающие различные услуги. И если 
это случится, жизнь в регионах будет 
парализована, пообещали владельцы 
компаний. «А как еще обратить вни-
мание на «загибающийся» бизнес?» –  
недоумевают предприниматели. Они 
уверены: никакие другие меры, кроме 
забастовки, не подействуют. В странах 
Европы, к примеру, таким образом 
протестуют все, даже государствен-
ные служащие. Авиадиспетчеры, 

врачи, полицейские устраивают 
пикеты и месяцами не выходят на 
работу. Забастовка является очень 
действенной мерой для того, чтобы 
власти прислушались к народу.

Так, возможно, случится и в Рос-
сии. Но каков будет результат: сни-
зятся ли налоги, тарифы на ЖКХ и 
электроэнергию? Некоторые пред-
приниматели сомневаются…

оперировать цифрами
Но есть и те, кто уверен в обрат-

ном: забастовка станет очередным 
сотрясанием воздуха. Бизнес-сообще-
ство уже не раз пыталось привлечь 
внимание к своим проблемам, но все 
безрезультатно. К тому же есть более 
действенные меры, чем акции проте-
ста. Уже сегодня идет существенное 
снижение налоговых поступлений, 
что показательно. Скоро власти это 
поймут, нужно просто выждать.

Кстати, время необходимо и самим 

предпринимателям для того, чтобы 
получить полные данные о состоя-
нии малого и среднего бизнеса в 
регионах: нужно знать, насколько 
реально ухудшилось его положе-
ние. «Тогда мы сможем оперировать 
конкретными цифрами и садиться 
за стол переговоров, – рассказывает 
председатель ВРСП «Опора» Сергей 
Наумов. – В конце апреля пред-
седатель «Опоры России» Сергей 
Борисов должен был встретиться с 
Премьер-министром Владимиром 
Путиным. Но разговор перенесли 
по нашей же инициативе на 1 июля. 
К этому времени мы будем обладать 
всей необходимой информацией».

26 вместо 34?
И только самая немногочислен-

ная часть предпринимателей счи-
тает: забастовка бессмысленна, ведь 
решение об уменьшении налогов уже 
фактически принято. Дмитрий Мед-
ведев, говоря об улучшении инве-
стиционного климата в стране, дал 
поручение разработать механизмы 
по снижению ставок страховых взно-
сов, и в ближайшие дни заслушает 
все предложения от Минфина. Но 
уже сегодня известно: финансисты 
будут ориентироваться на ставку, 
близкую к 26 %, как было до этого. 
Новые налоговые режимы, заверил 
президент, начнут действовать с  
1 января 2012 года. Но бизнес уверен: 
этот срок необходимо максимально 
приблизить.

В ходе выступления премьер, в част-
ности, отметил, что к 2020 году планиру-
ется модернизировать все федеральные 
трассы страны: «В общей сложности 
расходы на дорожное строительство 
превысят 700 миллиардов рублей, что 
на 40 % больше, чем в прошлом году. 
На развитие российских аэропортов 
до 2015 года будет направлено более 
300 миллиардов рублей. Обновим 121 
взлетно-посадочную полосу, полностью 
приведем в порядок национальную 
опорную аэродромную сеть», – заявил 
Владимир Путин.

Правительство намерено поддер-
жать АПК: на это выделено свыше 150 
миллиардов рублей, 35 миллиардов 
рублей – хозяйствам, пострадавшим 
от засухи. Кроме того, будет оказана 
помощь крестьянам в оформлении 
земельных участков. «Господдержка 
распространится и на крупные хозяй-
ства, и на фермеров. Отечественный 
производитель на 3/4 обеспечивает 

страну мясной продукцией. Самое 
главное – развитие собственного АПК. 
Общий объем финансирования (280 
миллиардов рублей) – это поддержка 
аграрного сектора. 10 миллиардов 
рублей направлено на сдерживание цен 
на ГСМ», – подчеркнул Путин.

кризис отступил
По словам премьера, кризис пока-

зал, что экономическая немощь обо-
рачивается угрозой для национального 
суверенитета.

– В очень сложный период мы избе-

жали серьезных потрясений. В 2008 
году произошел структурный сбой 
в глобальной экономике. Мы взяли 
всю ответственность за происходящее 
на себя, и правительство гаранти-
рует, что не откажется от социальных 
обязательств. Россия столкнулась с 
дефицитом бюджета, но 250 тысяч 
квартир предоставлены ветеранам и 
военнослужащим, на 45 % выросли 
трудовые пенсии, расходы на образо-
вание увеличились в 1,5 раза.

Кризис в 2010-м отступал по всем 
направлениям и фронтам. Прибыль пред-

приятий увеличилась более чем на 40 %, 
капитализация наших фондовых рынков 
превысила 1 триллион долларов – это 
лучший годовой результат среди стран 
БРИКС. Банки снова начинают креди-
товать реальный сектор. Государство 
в период кризиса защитило кредитно-
финансовую систему», – сообщил глава 
правительства.

новые рабочие места и инновации
Премьер подчеркнул, что необходимо 

повышать престиж рабочих профессий.
– Наша задача состоит в том, чтобы в 

России функционировала вся техноло-
гическая цепочка. Это принципиально 
важно для появления новых рабочих 
мест. Мы ставим цель выйти на 60 
миллиардов долларов иностранных 
инвестиций, намерены стимулиро-
вать таможенную политику, чтобы не 
создавать преград для импорта высо-
котехнологического оборудования. 
Государство намерено поддерживать 
инновационную активность предпри-
ятий. Эффективным решением могут 
стать технологические платформы, мы 
рассчитываем на увеличение отдачи от 
особых экономических зон и технопар-
ков, – отметил Владимир Путин.

В завершение выступления премьер-
министр заявил: «Правительство пред-
примет все усилия, чтобы экономика 
России поступательно развивалась».

– Мы последовательно увели-
чиваем инвестиции в социальную 
сферу, образование, здравоох-

ранение и, начиная с 2006 года, 
приступили к реализации нацио-
нальных проектов, в каждом из 

которых есть ярко выраженная 
демографическая составляю-
щая. Нам удалось решить самые 
кризисные проблемы. С 2005 
года продолжительность жизни 
в нашей стране выросла почти 
на четыре года. Рождаемость 
увеличилась на 19 %, смертность 
сократилась более чем на 11 %. 
При этом значительно (на треть) 
снижен уровень младенческой 
смертности. С 2005 по 2010 год, 
например, продолжительность 
жизни в России увеличилась с 
65,3 % до 68,9 % – почти до 69 
лет», – отметил Владимир Путин.

«Уже более триллиона рублей 
потрачено на развитие медицины 
в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Здоровье». 
В ближайшие два года на реше-
ние проблем в этой сфере будет 
выделено еще 460 миллиардов 
рублей, из них более 5,3 милли-
арда получит наша область, –  
комментирует выступление пре-
мьера председатель комитета 
Воронежской облдумы по охране 
здоровья Иван Мошуров (фрак-
ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). – 
Программа по модернизации 
здравоохранения будет реали-
зовываться на принципах софи-
нансирования. Таким образом, на 
развитие этой отрасли нашему 
региону будет выделено в общей 
сложности порядка шести мил-
лиардов рублей.

Он отметил, что уже в сентябре «единороссы» 
должны собраться на съезд, утвердить список канди-
датов в депутаты и свою предвыборную программу.

– Если «ЕДИНАЯ РОССИЯ» хочет быть кон-
курентоспособной в политической борьбе, то 
нужно создать обстановку конкуренции в рядах 
самой партии. Причем таким образом, чтобы среди 
единомышленников была выстроена открытая, 
свободная, но предметная дискуссия по решению 
острых вопросов. Мы знаем общие трудности: в 
здравоохранении, в образовании, но для каждого 
региона, для каждого города и села есть еще и свои 
проблемы. Они должны быть проанализированы, 
включены в список приоритетов. При необходи-
мости нужно внести коррективы в работу органа 
власти, в том числе и с помощью принятия поправок 
к действующему закону о бюджете, – подчеркнул 
Владимир Путин.

В качестве примера премьер-министр привел ситуа- 
цию с детскими садами: «На уровне правительства 
такого рода проблемы не могут решаться эффективно, 
но по линии партии это делать можно и нужно».

Материалы подготовила Ирина РАЗМУСТОВА

 общество

В минувшую среду Премьер-ми-
нистр РФ Владимир Путин выступил 
в Госдуме с отчетом о работе прави-
тельства за 2010 год. И обозначил 
финансовые приоритеты бюджета 
страны на ближайшие десять лет.

В Москве прошел первый Всероссийский форум медицинских 
работников. В нем принял участие лидер «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
глава Правительства РФ Владимир Путин. Премьер-министр 
заявил о необходимости выстроить четкую и эффективную си-
стему управления качеством медицинских услуг.

В середине апреля председатель «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», Премьер-министр РФ Владимир Пу-
тин встретился с руководством партии, чтобы 
обсудить подготовку к выборам в Госдуму, ко-
торые состоятся в декабре 2011 года.

«Сделаем все, чтобы оправдать доверие»

Мы стали 
жить дольше

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –   
за конкуренцию!

«рост социальных пенсий с 1 апреля составил 10 %. С 1 сентября сти-
пендии будут проиндексированы на 9 %. С 1 июня на 6,5 % мы проиндексируем зарплаты 
бюджетников. С января 2012 года введем новую систему довольствия военнослужащих и 
органов внутренних дел. Базовая ставка для лейтенанта МВД составит 33 тысячи рублей, 
для лейтенанта Минобороны – 55 тысяч рублей. Военные пенсии будут повышены в 1,5 
раза», – обрисовал положение дел в социальной сфере Премьер-министр РФ.

выступая в госдуме с отчетом о работе правительства, Владимир 
Путин отметил: «За последние два года мы вложили около триллиона рублей в 
поддержку строительного комплекса, не допустив критического спада отрасли. 
В 2011 году мы должны сдать 65 миллионов квадратных метров жилья, в 2012-м –  
выйти на 100 миллионов квадратных метров. Кроме того, снижается ипотечная 
ставка, нужно стремиться к тому, чтобы она составляла 5–6 % годовых».

Точка кипения
Предприниматели отказываются работать

В Екатеринбурге, прямо в центре 
города, сожгли чучело министра 
здравоохранения Татьяны Голиковой. 
Именно она стала инициатором 
налоговой реформы, которая с 2011 
года увеличила нагрузку на бизнес 
в 2,5 раза. Таким образом местные 
предприниматели отреагировали 
на повышение ставок страховых 
взносов, дав понять: для них это –  
непосильная ноша. В Карелии 
и вовсе «похоронили» малый 
и средний бизнес: владельцы 
компаний прошли по улице с 
гробами. Но и это не предел: в свой 
профессиональный праздник – День 
российского предпринимательства –  
бизнесмены выйдут на всеобщую 
забастовку.

повышение ставок страховых взносов было проведено 
с целью балансировки пенсионной системы. В условиях кризиса Пенсионный 
фонд РФ, финансируемый из бюджета, ощутил нехватку средств. Было решено 
увеличить налоговую нагрузку на бизнес – это, по мнению авторов реформы, 
сможет обеспечить рост размера пенсий в ближайшее время.

российские предприниматели пытались привлечь внимание 
властей к возросшим налогам еще в декабре 2010 года. В Интернете они создали 
специальный сайт и организовали акцию в поддержку моратория на вступление в 
силу ФЗ № 212. За несколько дней в голосовании приняли участие 1536 владельцев 
собственных компаний, в которых на тот момент работало более 110 тысяч человек.

 бизнес

решение об уменьшении налогов 
фактически уже принято

Татьяна КИРЬЯНОВА

экспертное мнение
сергей наумов, председатель воронежского 
регионального союза предпринимателей «опора»:

– Сегодня намечается такая тенденция: закрываются многие компании, сектор теневой экономики растет. 
В сложившихся условиях бизнес-сообщество предпринимает еще один кардинальный шаг – устраивает за-
бастовку. Уже создана рабочая группа, которая в ближайшие две недели разработает концепцию меропри-
ятия, сформулирует цели и задачи, определит место. Проще говоря, выработает общую стратегию. Ясно 
одно: такую акцию необходимо проводить нестандартно и обязательно в Москве – перед министерством 
Татьяны Голиковой. Мы также уверены, что представители государственных ведомств, инициировавших 
проведение реформы единого социального налога в сегодняшнем варианте, должны понести ответствен-
ность. Потому что такого рода решения оказали негативное влияние на сегмент малого и среднего пред-
принимательства, а также фактически дискредитировали государственную политику в этой сфере.

В бизнес-сообществе нарастают 
протестные волнения

Продолжительность 
жизни выросла 
почти на 4 года

Государство намерено 
поддерживать инновационную 

активность предприятий
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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

проложить трубы, и теперь 
из подъезда нельзя выйти – 
кругом ямы, заполненные 
водой. Это особенно затруд-
нительно для людей пожилого 
возраста. Мы уже написали 
письмо на имя руководителя 
управы Центрального рай-
она и теперь ждем ответа, –  
поделилась Роза Павловна.

большой ремонт маленького 
двора

Юристы общественной при-
емной рассказали жителям, что 
в 2009 году в нашем регионе 
была разработана целевая про-
грамма «Благоустройство дво-
ровых территорий Воронежской 
области на 2009–2011 годы» с 
общим объемом финансиро-
вания более 125 миллиардов 
рублей. Программой пред-
усмотрен ремонт дорожного 
покрытия, замена бордюрного 
камня, разбивка газонов, а также 
установка комплексов дворового 
оборудования.

В 2009–2010 годах в нашем 
городе было определено 100 
дворовых территорий, на благо-
устройство которых из област-
ного и городского бюджетов 
выделено более 114 миллионов 
рублей. В этом году в нашем 
городе планируется благоустро-
ить около 200 дворов, так как 
финансирование было удвоено.

К тому же депутаты Государ-

ственной Думы РФ от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли 
решение о выделении регионам 
денег из федерального бюджета 
на ремонт дворов и подъездов 
в административных центрах. 
Всего определено порядка 23 
миллиардов рублей, более 436 
миллионов из которых поступят 
в Воронеж. В перечень ремонт-
ных мероприятий войдет не 
только установка детских игро-
вых и спортивных площадок, 
но и обустройство тротуаров, 
дорожного покрытия проезжей 
части, автостоянок, а также 
хозяйственных построек, пред-
назначенных для обслуживания 
и эксплуатации многоэтаж-
ных зданий. Кроме того, будут 
отремонтированы дороги на 
подъездах к дворам.

На сегодняшний день уже 
составлены списки объектов, 
которые попадут в программу 
большого ремонта. Жители 
также вправе поставить вопрос 
о том, чтобы их двор был «отре-
ставрирован» за счет федераль-
ного бюджета.

правила хорошего дома
В своем стремлении благо-

устроить свое жилище жители 
дома по Фридриха Энгельса, 1, 
оказались не одиноки. В феврале 
в общественную приемную 
Председателя Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Владимира 

Путина поступило еще одно 
обращение – на этот раз от воро-
нежцев, живущих на Набереж-
ной Авиастроителей, 22.

По словам Варвары Гон-
чаровой, несмотря на то, что 
их дом был возведен в 1980-х 
годах и считается относительно 
«молодым», ремонт здесь прово-
дился лишь однажды – спустя 
несколько лет после постройки. 
С тех пор здание постепенно вет-
шало. Особенно неприглядными 
оказались подъезды.

– Все разрисовано, обо-
драно... Никакого вида! – жало-
вались жильцы.

В конце концов, было при-
нято решение обратиться за 
помощью к депутату Госдумы 
Сергею Чижову, который ока-
зал воронежцам поддержку в 
решении вопроса обустройства 
подъезда.

Как рассказывает Валентина 
Шипилова, юристы обществен-
ной приемной не давали пустых 
обещаний: «Все, о чем шла речь, 
было выполнено. Мы остались 
довольны».

Сейчас жители дома по Набе-
режной Авиастроителей, 22, – в 
приятном ожидании предстоя-
щего обновления. Планируется, 
что уже по окончанию майских 
праздников специалисты при-
ступят к отделке подъезда.

 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.

Капитальные перемены
Старым домам – заслуженное внимание

ПЕНСИЯ
– Кому повысили пенсию с 1 апреля 
2011года?

Сергей Николаевич, 38 лет
– 1 апреля решением Государственной 
Думы проводилась индексация соци-
альных пенсий. Они повысились на 
10,21 %. Такой вид пенсии назначается 
женщинам с 60 и мужчинам с 65 лет 
при отсутствии пяти лет страхового 
стажа работы, инвалидам всех групп, 
в том числе детям-инвалидам, детям 
до 18 лет (или до 23 лет, если они обу-
чаются по очной форме), потерявшим 
одного или обоих родителей. Также 
с 1 апреля на 6,5 % повысились еже-
месячные денежные выплаты.

СУД
– Я подала кассационную жалобу в 
суд. В какие сроки ее должны принять 
и рассмотреть?

Антонина Михайловна, 56 лет
– В соответствии со статьей 343 Граж-
данского процессуального кодекса РФ, 
после получения кассационной жалобы 
судья обязан не позднее следующего 
дня направить лицам, участвующим 
в деле, копии жалобы, представления 
и приложенных к ним письменных 
доказательств, известить их о времени 
и месте рассмотрения жалобы, а по 
истечении срока, установленного для 
обжалования – направить дело в суд 
кассационной инстанции.

Согласно части 1 статьи 348 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, суды 
должны рассмотреть поступившее по 
кассационной жалобе дело не позднее, 
чем в течение месяца.

СОСЕДИ
– Мы купили квартиру в новом доме. 
Однако оказалось, что соседи заго-
родили часть общей площадки без 
нашего разрешения, из-за чего возникли 
определенные неудобства. Можем ли 
мы как-то повлиять на эту ситуацию?

Ольга Николаевна, 26 лет
– Помещения в многоквартирном доме, 
не являющиеся частями квартиры, вклю-
чаются в состав общего имущества. 

Жилищное законодательство гласит, 
что собственники обязаны соблюдать  
права и законные интересы соседей. Так 
как вы не давали согласия на установку 
заграждения в коридоре общего поль-
зования, то вправе обратиться в отдел 
по градостроительству, архитектуре и 
земельным отношениям вашего района 
с письменным заявлением о возведении 
незаконной перегородки. После этого 
специалисты проведут обследование 
указанной площадки, и в случае нару-
шений в адрес соседей будет направлено 
предписание о демонтаже перегородки.
 
Подготовлено по материалам обще-
ственных приемных

 �вопрос-ответ  

в городскую программу «Благоустройство дворовых территорий Воронежской 
области на 2009–2011 годы»  вошли дворы с определенными критериями: асфальтовое по-
крытие, подлежащее ремонту площадью не менее 100 квадратных метров, изношенное на 
60–70 % детское и спортивное оборудование (если оно вообще есть в наличии).

деятельность фонда реформирования жкХ 
продлена до 1 января 2013 года, в соответствии с законом, принятым Госу-
дарственной Думой РФ 22 декабря 2010 года и одобренным Советом Феде-
рации. 2 января 2011 года закон подписал Президент Дмитрий Медведев.

дом уполномочен заявить
В районах старой застройки 

еще существуют дома, требую-
щие не просто косметического 
ремонта, а комплексного бла-
гоустройства. Один из таких 
«долгожителей» находится на 
улице Фридриха Энгельса, 1.

Здание «1924 года рожде-
ния» помнит всю свою много-
летнюю историю, которая оста-
вила свой след на его внешнем 
облике. Так, во время Вели-
кой Отечественной войны в 
Воронеже была бомбежка, и 
на фасаде дома остались дыры 
от снарядов. Тем не менее, бла-
гополучно пережив все нега-
тивные моменты, строение 
хранит воспоминания и о свет-
лых событиях: в течение всей 
его «жизни» сюда вселялись 
новые жильцы, здесь справляли 
свадьбы, отмечали всем двором 
праздники и с каждым годом 
все отчетливее были слышны 
детские голоса…

Пенсионерка Роза Русинова 

живет по адресу: Фридриха 
Энгельса, 1, с 1970 года. Как рас-
сказывает женщина, старожилы 
ждали ремонта своего жилища 
десятки лет. Однако жизнь шла 
своим чередом, дети росли, а 
долгожданные перемены так 
и не наступали.

– Я живу здесь уже больше 
40 лет, и за это время дом 
частично ремонтировали лишь 
однажды – еще в 1960-х годах. 
Нашей же главной проблемой 
– крышей – никто никогда не 
занимался, – вторит ей Татьяна 
Паринова.

Отча явшись добиться 
правды своими силами, жильцы 
обратились за помощью к депу-
тату Госдумы Сергею Чижову. 
В результате в администрацию 
Воронежа был направлен депу-
татский запрос о включении 
дома в городскую программу 
по капитальному ремонту.

Работы начались в конце 
сентября, а уже в декабре 
жители смогли порадоваться 

обновленному жилью.
– Нам сделали окна, отре-

монтировали крышу, систему 
отопления, поменяли стояки, 
канализационные трубы и 
электрическую проводку, – 
рассказывает Роза Павловна.

особенности национального 
капремонта

Поскольку ремонт такого 
старого дома – дело непростое, 
по словам жильцов, не все про-
шло гладко. Так, например, 
говорит Роза Русинова, подряд-
чики не слишком качественно 
провели систему отопления, и 
за зиму пришлось несколько раз 
вызывать аварийную службу. 
Однако эти неурядицы кажутся 
мелочами по сравнению с тем, 
в каком плачевном состоянии 
здание находилось до ремонта: 
канализационные трубы совсем 
прогнили, проводка вместе со 
штукатуркой буквально выва-
ливалась из стен, но главной 
проблемой являлась ветхая 

крыша. Из-за постоянной влаги 
в одном из подъездов даже про-
изошло замыкание, и воронеж-
цам пришлось какое-то время 
жить без света.

Общие проблемы еще 
больше сблизили соседей, а 
обращение в общественную 
приемную придало уверенно-
сти в том, что в скором времени 
все благополучно разрешится. 
Вот почему все жильцы тер-
пели временные неудобства, 
связанные с проведением 
работ. Например, когда меняли 
трубы, в некоторых квартирах 
пришлось вскрывать полы, но 
ради общего блага воронежцы 
старались не обращать внима-
ния на трудности.

– Коллектив у нас дружный, 
практически все жители отстаи-
вали свои права на лучшие усло-
вия жизни. Конечно, нашлись и 
те, кто не хотел благоустраивать 
свой дом, но, как нам объяснили 
в общественной приемной, в 
соответствии с Жилищным 
кодексом, меньшинство должно 
подчиниться большинству, – 
рассказала Роза Павловна.

Вместе соседям удалось 
найти общий язык и с управ-
ляющей организацией.

– Радует, что в компании 
трудятся молодые, неравно-
душные к своему делу люди. 
Конечно, мы с ними нередко 
спорили по тем или иным вопро-
сам, но в целом довольны их 
работой, – отмечает женщина.

как обустроить непарадный 
подъезд?

Юристы общественной при-
емной объяснили, что, согласно 
Федеральному закону от 21 
июля 2007 года № 185 «О Фонде 
содействия реформированию 
ЖКХ», капитальный ремонт 
производится по долевому 
финансированию: 5 % опла-

чивают собственники жилья, 
остальную часть – местный, 
региональный и федераль-
ный бюджеты. На эти средства 
ремонтируются кровля, инже-
нерные коммуникации, лифты, 
фасад и подвалы.

Для участия в городской 
прог рамме жители дома 
должны провести общее собра-
ние для принятия решения 
о проведении капитального 
ремонта и выборе видов работ, а 
также утвердить свое согласие 
на оплату вышеуказанных 5 %.

По всем стадиям прове-
дения капитального ремонта 
воронежцы советовались со 
специалистами общественной 
приемной.

С самого начала работ 
жильцы знали, что в их пере-
чень не входит благоустройство 
подъездов, которые порядком 
обветшали. Поэтому они при-
няли решение повторно обра-
титься за помощью к Сергею 
Чижову. И теперь, благодаря 
его поддержке, ремонт подъезда 
планируется начать уже в мае.

– Специалисты обществен-
ной приемной помогали нам, 
объясняли все законы. Большое 
спасибо Сергею Викторовичу! 
Мы очень рады, что в Воронеже 
есть такие неравнодушные 
люди, которые готовы пойти 
навстречу горожанам. Практи-
чески все жильцы нашего дома –  
пенсионеры, и в одиночку мы 
бы не смогли решить все наши 
проблемы.

Сейчас мы снова хотим 
обратиться в общественную 
приемную. Во время ремонта 
рабочие копали траншею, чтобы 

Галина ЖУРАВЛЕВА

в этом году в воронеже 
планируется благоустро-
ить около 200 дворов

Не секрет, что в нашем городе до сих пор остались здания, требующие капитального ремонта. 
Жильцы этих «ветеранов» годами ждали перемен к лучшему, верили и надеялись, что их про-
блемы будут услышаны. Однако начавшаяся в стране перестройка внесла свои коррективы. 
Особенно остро на себе это почувствовала сфера ЖКХ: многолетнее недофинансирование ра-
бот по ремонту домов и благоустройству дворов привело к их износу. Ситуация усугубляется 
еще и тем, что большинство жителей таких строений – пенсионеры, которые в силу возраста и 
состояния здоровья не всегда могут обивать пороги различных инстанций. За помощью воро-
нежцы обращаются в общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вла-
димира Путина к депутату Государственной Думы РФ от Воронежской области Сергею Чижову.

Ремонт подъезда планируется 
начать уже в мае

«Работы по благоустройству выполнены. Теперь ждем 
обновленных подъездов», – говорит Роза Павловна

Как рассказали жильцы дома по 
Набережной Авиастроителей, 22, 
ремонта здесь не было почти 30 лет
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общедомовой счетчик – общее 
решение

В соответствии с Постановлением 
Госстроя России от 27 сентября 2003 
года № 170, установка общедомового 
счетчика относится к капитальному 
ремонту здания, а сам прибор учета, 
соответственно, к общему имуществу.

Согласно Жилищному кодексу РФ, 
собственники квартир несут расходы 
по капитальному ремонту. Кроме того, 
статья 46 этого документа определяет, 
что только их общее собрание принимает 
решение о проведении масштабных 
ремонтных работ и, следовательно – 
об установке общедомового счетчика. 
Владельцы квартир должны утвердить 
размер необходимой для этого суммы, 
а также сформулировать поручение 
управляющей организации: установить 
и обслуживать приборы учета.

«Хоть поверьте, хоть проверьте»
Расходы по установке квартирных 

счетчиков и общедомовых приборов 
учета несут собственники. И это пра-
вило действует вне зависимости от 
вида энергоресурса. За счет владель-
цев квартир осуществляется и после-
дующая поверка этих приборов, срок 
которой указывается в паспорте счет-
чика. Жильцы должны понимать, что 

ответственность за своевременность 
ее проведения лежит именно на них.

Что касается общедомовых приборов 
учета, воронежцы могут возложить обя-
занность по осуществлению их поверки 
на УК путем включения соответствую-
щих условий в договор на управление 
или через дополнительное соглашение, 
подписанное с ней.

как расплачиваться будем?
В случае выхода прибора учета из 

строя или его поверки, расчет потре-
бления энергоресурса осуществля-
ется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 2006 года  
№ 307 «О порядке предоставления ком-
мунальных услуг гражданам» (кроме 
электроэнергии и газа):

«В период осуществления ремонта, 
замены, поверки индивидуального или 
коллективного (общедомового) прибора 
учета, не превышающий 30 календарных 
дней, объемы (количество) потребления 
холодной, горячей воды, отведенных 
бытовых стоков, электрической энер-
гии, газа и тепловой энергии для рас-
чета размера платы за коммунальные 
услуги исчисляются как среднемесячное 
потребление коммунальных ресурсов 
и среднемесячный объем отведенных 
бытовых стоков, определенные по ука-

занному прибору за последние 6 месяцев. 
А если период работы индивидуального 
или коллективного (общедомового) при-
бора учета составил меньше 6 месяцев, 
то за фактический период его работы, 
но не выше нормативов потребления 
соответствующих коммунальных услуг».

Также следует ориентироваться на 
Постановление Правительства РФ № 530 
от 31 августа 2006 года «Об утверждении 
основных положений функционирова-
ния розничных рынков электрической 
энергии» и Постановление Правитель-
ства РФ от 21 июля 2008 года № 549 «О 
порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан».  

В соответствии с указанными доку-
ментами, в случае неисправности 
индивидуального прибора учета или 
по истечении срока его поверки, уста-
новленного изготовителем (либо в 
случае нарушения целостности на 
счетчике пломб), расчеты производятся 
по утвержденным нормативам.

Размер платы за холодное, горя-
чее водоснабжение, водоотведение 

(при превышении 30 дней отсут-
ствия прибора учета) и электроснаб-
жение определяется по формуле:  

, где:

n – количество граждан, прожива-
ющих (зарегистрированных) в жилом 
помещении (квартире, доме);

N – норматив потребления соответ-
ствующей коммунальной услуги (для 
холодного, горячего водоснабжения и 
водоотведения – кубический метр в 
месяц на 1 человека; для электроснаб-
жения – кВт/час в месяц на 1 человека);

T – тариф на соответствующий 
коммунальный ресурс, установленный 
в соответствии с законодательством 
РФ (для холодного, горячего водо-
снабжения и водоотведения – рублей/
кубический метр; для электроснабже-
ния – рублей/кВт х час).

«оздоровительные» процедуры
Как любое высокотехнологичное обо-

рудование, общедомовой прибор учета 
требует обслуживания. Этим может 
заниматься организация, установившая 
счетчик, УК, энергоснабжающая струк-
тура. Обслуживающая организация не 
должна производить ремонт приборов 
учета. Эта процедура выполняется на 
предприятии-изготовителе или в учреж-
дениях, техническая база которых соот-
ветствует необходимым требованиям. 
После ремонта прибор учета должен 
пройти внеочередную поверку.

встретимся в суде
Допустим, собственники жилья не 

установят общедомовые приборы учета и 
откажутся от предложений энергоснаб-
жающих организаций поставить такие 
счетчики. В таком случае вышеназван-
ные структуры вправе принудительно 
сделать это и взыскать по суду с потре-
бителей все расходы по установке плюс 
судебные издержки. Согласно закону  
№ 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года до 
конца 2012 года кампания по внедрению 
приборов учета должна закончиться. Все 
категории потребителей энергоресурсов 
обязаны обзавестись счетчиками.

ротация электросчетчиков
Учет расхода электроэнергии осу-

ществляется посредством электро-
счетчиков уже довольно давно. В 
течение многих лет применялись 
приборы учета класса точности 2,5. 
В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 530 от 31 августа 
2006 года п.141 учет потребляемой 
гражданами электрической энергии 
должен производиться только счет-
чиками класса точности 2,0 и выше.

Таким образом, если энергетики 
требуют от жильцов замены уста-
ревших приборов учета, то их дей-
ствия правомерны.

Принцип материальной заинтересованности никто не отменял, и в сфере ЖКХ в последнее время деньги считают 
все более скрупулезно. В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности», собственники жилья обязаны установить приборы учета до 1 января 2012 года. По этому по-
воду у горожан возникает множество вопросов, с которыми они обращаются и в Региональные общественные при-
емные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина к депутату Сергею Чижову, и в редакцию «ГЧ». 
Сегодня аналитик по вопросам ЖКХ готов прояснить ситуацию с установкой общедомовых и квартирных счетчиков.

поверка счетчика, или метрологическая поверка, – это обеспечение достоверности 
показаний приборов учета. Такая процедура производится в организациях, имеющих в своем 
распоряжении соответствующие лаборатории. Смысл поверки состоит в том, что счетчик ис-
пытывается на точном оборудовании. Эксплуатация неповеренного прибора учета запрещается 
и расценивается поставщиками энергоресурсов как его отсутствие. Расчет в этом случае про-
изводится, как правило, по утвержденным нормативам.

найден способ противодействия произволу 
местных монополистов, которые взвинчивают цены на установку счет-
чиков. В России заработала «горячая линия» по вопросам энергоэффек-
тивности по бесплатному номеру: 8-800-2000-261. Ее основные задачи: 
разъяснение прав и обязанностей граждан, а также сбор информации о 
злоупотреблениях «на местах».

 онлайн-пРиемная

между проЧим
 Гвозди, выдернутые из театральной сцены, – один из самых распространенных талисманов в актерском 

мире. Говорят, что некоторые артисты старшего поколения даже вешали их на цепочке на шею. Плохая 
примета в театре – уронить текст роли. Это сулит провал пьесы. Но «дурной знак» можно нейтрализовать, 
если текст быстро поднять и… немного на нем посидеть.

 Сергей Королев всегда переносил дату старта, если она выпадала на понедельник. Эту «космическую 
традицию» блюдут и в наше время. А еще на космодроме в Плесецке перед  запуском ракеты-носителя на ее 
корпусе обязательно пишут… «Таня». Имя превратилось в счастливый талисман, после того как его начертал 
на первой ракете влюбленный в некую Татьяну офицер.

 Капитан национальной сборной Исландии по футболу форвард Эйдур Гудьонсен за несколько минут до 
начала матча… целует свою майку столько раз, сколько бы хотел забить голов в предстоящей игре.

 Согласно иследованию, проведенному Левада-центром в 45 регионах страны, разного рода суевериям 
подвержены более половины (58 %) опрошенных россиян.

экспертное мнение 

Елена ТИМОФЕЕВА

расходы по установке квартирных 
счетчиков и общедомовых прибо-
ров учета несут собственники

Деньги любят счет, а ЖКУ – учет

Говорят, великий тенор Лучано 
Паваротти на все концерты 
брал с собой железный гвоздь, 
французский футболист Лоран 
Блан до самого ухода из 
большого спорта перед матчами 
целовал в лысину товарища по 
команде голкипера Бартеза, 
а глава Роснано Анатолий 
Чубайс не выходит на люди без 
булавки на пиджаке… Подобным 
суевериям подвержены самые 
разные люди. Почему мы в нашу 
рациональную эпоху продолжаем 
обходить стороной черных кошек 
и верим в силу порой совершенно 
нелепых ритуалов?

владимир, продавец, 36 лет:
– Я черных кошек не боюсь, но опасаюсь встречи с женщиной с 
пустым ведром. Ничего хорошего по моему опыту это не предве-
щает. Еще всегда ношу с собой булавку, чтоб не сглазили. Также 
верю в то, что плохая примета – возвращаться домой за забыты-
ми вещами. Почему? Трудно сказать. Так повелось. Не зря же та-
кие представления возникли? Видимо, когда-то люди обратили 
внимание на определенные последствия с ними связанные…

вадим григорьевич, пенсионер, 79 лет:
– Пожалуй, в приметах есть рациональное зерно, но не могу 
сказать, что они оказывают какое-то особое влияние на мою 
жизнь. В народные предсказания относительно погоды я 
тоже уже не верю. Я коренной воронежец и могу сказать, что 
за последние десятилетия в наших краях очень сильно из-
менились климатические условия. Так что теперь старинные 
приметы уже не работают.

виктор, работает в строительстве, 47 лет:
 – У меня – свои приметы, основанные на личном опыте, но 
такие секреты я никому не выдаю. А на расхожие суеверия 
вроде беды, которую якобы «обещает» кошка, перебегающая 
дорогу, я внимания не обращаю. Хотя, знаю, что многие люди 
в подобные вещи верят. Думаю, объяснение этому нужно ис-
кать в силе традиций. Ведь приметы складывались веками.

любовь александровна, работает в медицинской 
сфере, 53 года:
– Верная примета, когда рука правая чешется – это к 
деньгам. Как правило, сбывается. Вообще в приметах 
что-то есть. Наверное, потому что в них заключен опыт 
многих людей. Но подстраивать свою жизнь под них, ко-
нечно, не стоит.

женщина на корабле – к беде! Ученые объясняют подоплеку этой старинной морской 
приметы так. Весь мир символов описывается через парные понятия: белый – черный, полный –  
пустой, мужской – женский… При этом первые элементы пары наделяются позитивным значением, 
вторые – негативным. Отсюда – корни неприязни к черной кошке, женщине с пустым ведром и к даме 
на корабле. Впрочем, у морского суеверия может быть и более простое объяснение. Особа женского 
пола в окружении лихих матросов, да еще в условиях долгого плавания… Конечно, быть беде!

народные суеверия изучают сразу несколько наук – этнолингвисти-
ка,  этнография, фольклористика… Для ученых – это один из источников, по-
зволяющих реконструировать «здание» мифологии наших пра-пра-прадедов, или, 
как говорил поэт Бальмонт, – «осколки древней правды». Само слово «суеверие» 
происходит от древнерусского «суе» – «попусту, зря, напрасно» и «верие» – вера, 
означая соответственно пустую, напрасную, неправильную веру.

верите ли вы в приметы? (%)*

Елена ЧЕРНЫХ

 �люди говорят  

Да

Нет 

В некоторые 

 общественное мнение

– Приметы относят к малому жанру фолькло-
ра, который так же, как пословицы, поговорки, за-
гадки, отражает то, что образно принято называть 
народной мудростью. Этот пласт культуры скла-
дывался на основе многочисленных наблюдений 
за окружающим миром, поэтому приметы при-
нято рассматривать в нескольких измерениях –  
природном, хозяйственном, бытовом…

В поверьях, связанных природой, запечатлен богатый земледельческий опыт 
наших далеких славянских предков, причем в очень лаконичной и яркой, образ-
ной, форме. «Первый гром – тепло не за горами», «Ночной иней – ясный день»… 
Все это конкретные наблюдения, которые когда-то вполне соответствовали 
действительности. Но они передавались из поколения в поколение в течение 
тысячелетий. За такой длительный период произошли изменения и в клима-
те, и в летоисчислении. Отсюда – нередкое расхождение «природных при-
мет» с реальностью.

Но наши древние пращуры не только делали некие прогнозы на основе на-
блюдений. Они также пытались оказать воздействие на природу с помощью опре-
деленных ритуалов или так называемой аграрной магии. Один из примеров – по-
сле уборки урожая земледельцы плели из последних колосьев сноп и оставляли 
его на земле, а рядом клали хлеб или другую пищу. Считалось, что этот обряд 
помогает усилить плодородие земли.

В аграрной магии прослеживаются следы языческих верований дохристиан-
ской эпохи. Влияние древней мифологии заметно во многих бытовых приметах, 
например, связанных с тем же домовым или с черной кошкой. При этом – все 
относительно: у нас встретить черную кошку – не к добру, а, скажем, в Древнем 
Египте это животное обожествляли… Сейчас люди уже не помнят об изначальном 
предназначении примет, но в коллективном сознании сохранилась память о неких 
табу и «знаках». В кризисные или просто ответственные моменты жизни люди 
склонны чаще обращаться к подобным народным представлениям. Таким обра-
зом, они пытаются найти точку опоры в быстро меняющемся мире и, как когда-то 
наши древние предки, оказать хотя бы символическое воздействие на ситуацию.

доцент кафедры теории литературы и 
фольклора филологического факуль-
тета вгу, заведующая лабораторией 
народной культуры имени профессора  
с. г. лазутина татьяна пуХова:

синдром «последнего колоска»  
в современных условиях 

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

По следам 
черной кошки

P = n x N xT

48 %

28 %24 %
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еда особого назначения
– Продукты питания должны иметь 

не только потребительскую ценность и 
компенсировать затраты энергии, но и 
нести защитную функцию от вредного 
воздействия окружающей среды. С 
пищей в организм попадают нежела-
тельные для него вещества, которые 
нужно выводить благодаря микрону-
триентам – это калий, натрий, фосфор, 
марганец, а также витамины, пищевые 
волокна, органические кислоты, ами-
нокислоты и другие компоненты.

Правильное питание и образ жизни 
на 70 % определяют здоровье и долго-
летие населения, 20 % приходится 
на медицину и всего 10 % – на гене-
тику. Если в организм поступают 
все необходимые микроэлементы, то 
он сможет эффективнее бороться не 
только с различными заболеваниями. 
Есть компоненты, которые выводят из 
организма тяжелые металлы и радиоак-
тивные вещества. В связи с ситуацией 
в Японии эта проблема стала еще более 
актуальной, – рассказал заведующий 
кафедрой технологии хлебопекарного, 
макаронного и кондитерского произ-
водств Газибег Магомедов.

сократить «цепочку»
Ученые сходятся во мнении, что 

нужно создавать продукты функ-
ционального назначения – с низким 
содержанием сахара, обогащенные 
витаминами, микроэлементами и 
органическими кислотами. Однако 
не секрет, что это сопровождается 
повышением их себестоимости, а цена 
товара на сегодняшний день является 
серьезным барьером для малообеспе-
ченной категории населения. Таким 
образом, люди, которые наиболее остро 
нуждаются в полезных продуктах, не 
всегда могут их приобрести.

Чтобы решить эту проблему, специ-
алисты ВГТА стали искать альтерна-
тивные варианты производства. Для 
начала они решили провести экспер-
тизу переработки сельхозсырья.

– Обычно сахарная свекла проходит 
сложную технологическую цепочку. 
Для того чтобы получить кристалл 
сахара, мы избавляемся от всего, что 
есть полезного в овощах. Сама при-
рода заложила в свеклу до 30–40 % 
жизненно важных микронутриентов, 
а мы их попросту выбрасываем. Затем 
возникает проблема: большинство кон-
дитерских изделий нужно обогащать 
витаминами. Естественно, их цена 
после этого повышается, – отметил 
Газибег Омарович.

свекла – конкурент яблока
Каким же образом можно пере-

рабатывать сырье рациональнее? 
Разработчики новой технологии 
предлагают такой вариант: очи-
стить сахарную свеклу и получить 
пюре, из которого и будут гото-
виться кондитерские изделия –  
полезные и без применения добавок, 
причем в несколько раз дешевле «обо-
гащенных» аналогов. К тому же этот 
подход позволяет ликвидировать 
многие технологические процессы.

Кстати, таким способом можно пере-
рабатывать и другие овощи – к примеру 
морковь или тыкву. Но наибольший 
интерес для кондитеров представляет 
все же свекла, так как она имеет низкую 
себестоимость, и ее без особых проблем 
можно закупать в больших количествах. 
Оказывается, в этом овоще есть пектин, 
который гораздо полезнее того, что 
содержится в яблоках. Повидло из све-
клы по вкусу не уступает фруктовому, а 
в чем-то даже превосходит его.

– Эту разработку мы представляли 
на областном конкурсе еще в 1996 году. 
Проект должен был реализоваться 
на консервном заводе в Лискинском 
районе. Технология была отработана 
на предприятии, но, к сожалению, 
финансирование так и не открыли, – 
рассказал Газибег Омарович.

каравай «со скидкой»
Кондитерские изделия из свеклы –  

не единственное изобретение ВГТА. 
Так, критически оценив производство 
хлеба, специалисты пришли к выводу, 
что традиционная технология имеет ряд 
недостатков, а потому решили обратить 
внимание на продукт без дрожжей.

– Мы решили заменить работу 
дрожжей: замешиваем тесто и взбиваем 
его путем подачи сжатого воздуха. Его 
структура становится похожей на зефир.

На предприятиях процесс брожения 
может длиться до восьми часов. У нас 
же приготовление теста занимает 5–7 
минут, а выпечка – 20–30, – объяснил 
Газибег Магомедов.

Почему эта технология считается 
перспективной? Специалисты утверж-
дают, что продукты брожения вредны 
для организма. Такой хлеб не рекомен-
дуется употреблять людям с онкологи-
ческими проблемами, а также болезнями 
желудка и кишечника.

Кроме того, за время действия 
дрожжи «съедают» около 10–15 % 
продукта, что увеличивает затраты 
предприятий. Также для производ-
ства необходима клейковина – в про-
тивном случае тесто не поднимется. 
Следовательно, в муку не слишком 
высокого качества придется добавлять 
улучшители, а также увеличивать 
долю дрожжей.

– Мы используем муку с низким 
содержанием клейковины. В таком 
продукте больше водорастворимых 
белков, которые лучше усваиваются 
организмом. Таким образом, можно 
использовать более дешевое зерно, – 
сообщил нам заведующий кафедрой 
технологии хлебопекарного, макарон-
ного и кондитерского производств.

По словам ученых, их открытиями 
заинтересовались производители из 
других стран. Однако разработчики 
верят, что и в России смогут найти 
применение своим изобретениям, а 
потому пока не торопятся продавать их 
за рубеж. Специалисты планируют сна-
чала выпустить несколько небольших 
партий хлеба и кондитерских изделий 
на воронежских заводах и посмотреть, 
будет ли эта продукция востребована 
у горожан, а в перспективе, доведя тех-
нологию до совершенства, – открыть 
малое предприятие при академии.

Нам угрожают, нас запугивают, 
нас терроризируют. Это объективная 
реальность и с ней надо считаться. 
Главная задача сегодня – не дать рас-
колоть наше общество. А для этого 
надо всемерно укреплять доверие 
и сотрудничество между властью и 
народом. Духовное, территориальное 
и политическое единство российского 
общества – необходимое условие для 
преодоления нынешнего кризиса.

Сегодня нужен «мост» между 
властью и малочисленными наро-
дами, между коренным населением 
и мигрантами. Мы понимаем, что не 
только культурное наследие пред-
ставителей диаспор, проживающих  
в Воронежской области, требует 
защиты, но и культура русского 
народа требует защиты от все боль-
шего давления с Запада. И мы обязаны 
остановить любой ценой тот поток 
грязи, лжи и безнравственности, 
который ворвался в нашу страну 
и несет с собой самые низменные 
инстинкты. Их цель – уничтожить 
духовность наших народов, вбить 
клин между нами. Западу не нужна 
сильная и монолитная Россия.

К сожалению, в нашей стране еще 
не везде созданы условия для само-

организации этнических общностей, 
соответствующих их национальным 
особенностям. В нашей области их 
более 20. И если спросить у всех 
руководителей национальных диа-
спор, кто и как им помогал в деле 
создания их культурных организаций, 
то получим неутешительный ответ. А 
ведь у всех светлые, гуманные цели и 

задачи. Мы часто говорим о создании 
у нас полноценного гражданского 
общества, но оно само по себе не рож-
дается. Нужна активная жизненная 
позиция всех слоев общества, а этого, 
к сожалению, пока нет.

Пионерами поднятия уровня само-
сознания народов в нашей области 
являются патриоты – добровольцы. 

Многие из них крупные ученые, док-
тора наук, строители и педагоги. Это 
люди большой внутренней культуры, 
хорошо знающие историю и традиции 
своих народов. Среди них Эдуард 
Манулиц, Нияз Осои, Николай Бирюк, 
Юрий Папоян, Газибег Магомедов, 
Ишхан Хачатрян, Аднан Носаев, 
Анатолий Шерман, Хамзат Вацуев, 
Чичико Хачапуридзе, Станислав 
Цай, Муамед Аргунов, Лев Левинсон, 
Алихан Сагов, Игорь Сахно, Нишон 
Гулмирзоев, Урузмаг Бестаев, Григорис 
Бичахчиев, Эльдар Садыгов, Турсун 
Балганбаев и другие. Служение людям 
стало смыслом их жизни. Не считаясь 
ни с безденежьем, ни со временем, они 
уже много лет по крупицам собирают 
самое лучшее из созданного нашими 
народами и делают это достоянием 
всех воронежцев.

Россия не Америка. Ни один из 
народов нашей страны не пришел на ее 
землю откуда-то с другого континента. 
Поэтому мы должны укреплять и раз-
вивать дружбу между народами, сеять 
согласие и мир в нашем общем доме, 
что обязательно будет способствовать 
созданию безопасной среды для всех 
без исключения граждан, проживаю-
щих в Воронежской области.

В минувшую субботу в зале Детской 
юношеской спортивной школы № 19 
состоялся III городской турнир по  
спортивному самбо памяти воина-интер-
националиста Владимира Панкова, 
в ходе которого за победу боролись 
ребята в возрасте от 10 до 12 лет. Помимо 
«хозяев татами» в соревновании при-
няли участие воронежские команды 
из ДЮСШ № 26 и СДЮШОР № 33, а 
также юные самбисты из Нововоро-
нежа, Семилук, Ольховатки и Таловой. 
О достоинствах этого вида борьбы и 
тенденциях в развитии молодежного 
спорта нам рассказал руководитель 
ДЮСШ № 19 Владимир КОЛОСКОВ:

– Одно из главных преимуществ 
самбо  в том, что данный вид борьбы 
включает в себя элементы многих еди-
ноборств. Более того, он считается 
военно-прикладным и используется 
при подготовке защитников Отечества. 
В целом, занятия самбо, как и другими 
видами спорта, позволяют развить уме-
ние концентрироваться в экстремальной 
обстановке, ловкость, волю к победе и в 
то же время уважение к сопернику. По 
правилам, бойца, не пожавшего после 
схватки руку противнику, снимают с 
соревнований… Что же до эффективности 
самбо, то ее убедительно доказывают 
соревнования среди борцов, в которых 
побеждают именно самбисты. Яркий 

пример – многократный чемпион мира 
по всем «версиям» боев без правил бел-
городец Федор Емельяненко. Победы 
наших спортсменов вызвали большой 
интерес к этому виду единоборства, 
и сейчас он вновь на подъеме. Свою 
роль в этом процессе сыграла и поли-
тика государства. Если в 1990-е годы 
спорт испытывал острейший дефицит 
финансирования, то сейчас строятся 
новые спорткомплексы, открываются 
детские спортшколы. За последние 
годы в Воронеже появилось порядка 5 
таких школ и наша в том числе. Боль-
шую поддержку молодежному спорту 
в регионе оказывает депутат Госдумы 
Сергей Чижов. Он постоянно взаимо-
действует с детскими спортшколами, 
в курсе наших трудностей и успехов. 
Кстати, об успехах – несмотря на то, 
что наша ДЮСШ существует только 5-й  
год, ребятам уже удалось заявить о себе 
как о перспективных спортсменах. 3 мая 
наша команда едет на Международный 
юношеский турнир «Победа» команд 
городов-героев и городов воинской славы.

80 метров составила длина цепи из мармеладных «сосисок», которую символично 
к 80-летию ВГТА вывесили на заборе академии. Лакомство мог попробовать каждый же-
лающий. Кстати, такая технология упаковки мармелада позволяет значительно увеличить 
срок годности кондитерских изделий. Кроме того, по словам разработчиков, они обладают 
полезными свойствами и низкой энергетической ценностью.

из свеклы можно получить и сок – по консистенции 
он похож на мед, и из него также можно изготавливать кондитерскую 
продукцию. А вот из образовавшегося жома, белой массы, делаются 
пищевые волокна, которые можно добавлять в изделия. По сути, они 
являются основой для сладостей.

 потРебитель

Елена ЖУКОВА

Хлеб без дрожжей и 
сосиски из мармелада

Cчитается, что чем больше пи-
щевые продукты обогащены 
витаминами и микроэлемен-
тами, тем они дороже. Специ-
алисты кафедры технологии 
хлебопекарного, макаронного 
и кондитерского производств 
Воронежской государствен-
ной технологической академии 
(ВГТА) хотят опровергнуть этот 
тезис. Вот уже не один десяток 
лет они борются за право вы-
пускать на рынок революцион-
но новые продукты.

Получат ли разработки ВГТА финансовую поддержку?

Уже двадцать лет, как мы живем в 
молодом, суверенном государстве – 
Российской Федерации! Много это 
или мало? Для человека много, для 
нашей огромной страны – мало.

Было время, когда отечественный вид единоборства, самбо, потеснили вос-
точные боевые искусства. Но в последние годы «самооборона без оружия» 
переживает новый виток популярности. Российские самбисты завоевывают 
мировое признание на престижных международных соревнованиях, а в это 
время спортсменам подрастает надежная смена…

главное богатство нашей страны не нефть и газ, а народы России. 
Национальный вопрос стал настолько актуальным, что президент провел специальное 
совещание по вопросам межнациональных отношений. Здесь он подчеркнул, что на-
циональный вопрос – ключевой в России, от которого напрямую зависит судьба страны, 
а многонациональность – основа Российского государства.

любая социальная или экономическая инициатива 
обоснована лишь в том случае, если предполагает идею служения Отечеству и 
ответственности перед народом. Где упадок морали, там нет пути к благополучию 
общества, где пренебрежение интересами даже самого малочисленного народа – 
там будет социальный конфликт.

 общество

В единой семье народов

«Второе дыхание» самбо

Юрий ВОСКАНЯН

Елена БЕЛЯЕВА

Открытие мемориала «Воронеж – город 
воинской славы» объединило всех горожан

справка «гЧ»
В настоящее время самбо развивается в 
72 субъектах РФ. В занятия этим видом 
борьбы вовлечено около 400 000 чело-
век. Только на всероссийском уровне 
проводится более 150 соревнований по  
спортивному и боевому самбо.

3 мая наша команда едет на Между-
народный юношеский турнир «Победа»

в свекле есть пектин, который 
гораздо полезнее того, что со-
держится в яблоках

проект производства бездрож-
жевого хлеба находится на ста-
дии внедрения на одном из во-
ронежских предприятий

Согласно новой технологии, 
процесс изготовления хлеба 
можно сократить в несколько раз

Продукция ВГТА по 
своим свойствам не 

уступает «заводской»
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К Фаине Хабаровой судьба 
была сурова с детства. Когда 
ей исполнилось 13 лет, отца 
репрессировали по сфабрико-
ванному делу. Мать попала в 

больницу, перенесла тяжелую 
операцию. Фаина жила у род-
ственников в деревне, труди-
лась наравне со взрослыми 
в поле, но сумела успешно 
окончить школу, а затем и 
мединститут. Работала вра-
чом-рентгенологом, пока не 
получила… I нерабочую группу 
инвалидности. Сейчас 75-лет-
няя женщина живет одна в 
небольшом доме в частном сек-
торе. Справиться с бытовыми 
вопросами помогают сотруд-
ники социального центра 
«Ваш дом». «Просто не знаю, 
что бы я делала без помощи 
моих благодетелей!», – говорит 
Фаина Васильевна, и все же 
полностью компенсировать 
недостаток общения соцра-
ботники не в силах. А соседи 
пожилой женщины – пред-
ставители старшего поколения 

уже умерли; новые жильцы 
весь день на работе. Порой, 
даже словом перемолвиться 
не с кем... Фаина Васильевна 
уже смирилась с ситуацией, но 
накануне Пасхи к ней в двери 
постучали гости и… с улыб-
кой протянули пасхальный 
кулич. «Вы не представля-
ете, какой это был сюрприз! –  
позже делилась она с нами, – 
люди, которых я никогда не 
знала, принесли угощение, 
поздравили с наступающим 
праздником… Так приятно 
осознавать, что твоя судьба 

кому-то небезразлична!»
Приветливыми незнаком-

цами оказались участники 
акции «Согрей пасхальным 
теплом одинокие сердца», 
организованной при под-
держке Ассоциации «Гале-
рея Чижова», комплексным 
центром соцобслуживания 
населения Ленинского района 
«Ваш дом». В ее рамках любой 
желающий мог испечь кулич и, 
связавшись с организаторами 
акции, поздравить одинокого 
пожилого человека со светлым 
праздником Пасхи.

Людмила ГОЛУБЦОВА, 
соцработник центра «Ваш дом»:

– Мы стараемся делать все 
от нас зависящее, чтобы решить 
проблемы наших подопечных, но 
в этом вопросе огромную роль 
играет поддержка общества 
и представителей власти. Мы 
благодарны депутату Сергею 
Чижову, который на протяжении 
многих лет поддерживает наши 
социальные инициативы и сам 
выступает организатором мно-
гих социальных проектов. Оди-
ноким и пожилым людям очень 
дорого внимание. Приятно, что 
такие акции находят искренний  
отклик у воронежцев.

Наталия МАСЛЕННИ-
КОВА, участница акции:

– Я работаю уличкомом и 
часто сталкиваюсь с одинокими 
людьми, которым не хватает 
душевного тепла. Поэтому 
мы решили принять участие 
в акции всей семьей. Хотелось 
в преддверии праздника поде-
литься частичкой добра, и, 
знаете, в ответ мы получили 
такую радость, такую свет-
лую благодарность! Недаром 
говорят: отдавая, ты приоб-
ретаешь больше…

 общество

Елена БЕЛЯЕВА

прививка от духовных болезней. Так однажды назвал поэзию 
известный писатель Виктор Ерофеев, отвечая на вопрос, нужны ли стихи сегодня. 
По его мнению, «поэзия – это слово, которое попадает в кровь, сознание и под-
сознание. Даже если стихотворение наполнено иронией по отношению к нашей 
судьбе или отчаянием, мы проходим через очищение поэзией…»

на праздник пасхи на Руси детям дарили кукол из лозы и ткани, куличи, медовые 
пряники, зайчат, жаворонков, барашков и петушков из сахара. Взрослым помимо традиционных 
яиц — кружевные платочки и воротнички, салфетки на полочки под иконы, отрезы на платье 
и нехитрую посуду. Кроме того, наши предки обязательно  посещали и одаривали одеждой и 
разными кушаньями людей, находящихся в больницах и богадельнях. 

Издревле на Руси со светлым праздником Пасхи был связан 
добрый обычай делиться теплом души и пасхальным куличом, 
с теми, кто слаб и одинок. Благодаря неравнодушным людям 
традиция живет и в наши дни, подтверждая, что такой шаг 
навстречу человеку, нуждающемуся в заботе и поддержке, 
способен совершить настоящее чудо.

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

Уже собрано 4500 рублей

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

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

 благое дело
работа некоммерческого «благотворительного фонда Чижова» 
направлена на сбор средств и оказание помощи социально незащищенным гражданам и 
детям с тяжелыми недугами. Принять участие в ней может каждый. Сделать это вы можете 
любым удобным для вас способом: перевести деньги на расчетный счет фонда, воспользо-
ваться электронными деньгами или ящиками-накопителями, передать средства лично в руки 
нуждающимся или принести в офис фонда, расположенный на улице Кольцовская, 35а.

одним из основополагающих принципов работы Благотво-
рительного фонда Чижова является прозрачность и открытость. Посетители сайта 
организации могут убедиться в этом воочию по адресам: www.фондчижова.рф или  
www.fondchizhova.ru. Здесь можно найти всю информацию о работе фонда, ознако-
миться с документами и историями заявителей, выбрать способ оказания помощи и 
многое другое. Обновление данных происходит ежедневно.

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

Имя и возраст
Александр Бондаренко, 5 лет.
Диагноз
Детский церебральный паралич,  
эпилепсия.
Лечение
В сентябре 2010 года в городе Пуш-
кин, в Научно-исследовательском 
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.

Уже собрано 39 157 рублей

Количество заявлений, кото-
рые были рассмотрены на засе-
дании, заметно увеличилось –  
более чем в три раза. Это, как 
говорит один из членов Попе-
чительского совета Анжелика 
Иванова, следствие «растущего 
доверия фонду, веры людей в 
то, что здесь окажут реальную 
помощь». Напомним, что «Бла-
готворительный фонд Чижова» 
принимает обращения граждан 
по самым разным проблемам. 
Сюда приходят многодетные 
матери, малоимущие, одино-
кие люди, родители больных 
детей. Обращаются и обще-
ственные организации. Каждое 
заявление внимательно рас-

сматривается членами Попечи-
тельского совета. В его состав 
входят работники соцзащиты, 
общественных организаций, 
детских учреждений – те, кто не 
понаслышке знает о проблемах 
воронежцев.

остались без крова
Много заявлений о помощи 

погорельцам. Так, страшное горе 
произошло в семье Кретини-
ных – в результате пожара они 
остались фактически без крыши 
над головой. Мария обратилась 
в Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова» с прось-
бой помочь в восстановлении 
жилья. Самим им не справиться: 

отец заявительницы не способен 
передвигаться, и мать, и сестра 
– инвалиды. Посовещавшись 
члены Попечительского совета 
решили выделить им деньги из 
средств, собранных усилиями 
воронежцев.

самое страшное горе
С просьбой помочь боль-

ному ребенку обращаются чаще 
всего. Страшные диагнозы – 
ДЦП, онкология, поражение 
центральной нервной системы, 
эпилепсия, сахарный диабет, – 
беды, с которыми сталкиваются 
люди и их беззащитные дети. 
Безусловно, каждому из обра-
тившихся в «Благотворительном 
фонде Чижова» выделяются 
средства из общей суммы сбо-
ров. «И пусть это будет даже 
небольшая сумма, – говорит 
член Попечительского совета 
Анжелика Иванова, – эти деньги 
помогут людям, столкнувшимся 
с тяжелыми проблемами. На 
них можно сделать хоть что-то, 
к примеру купить лекарства».

На днях состоялось очередное заседание Попечительского 
совета Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова», 
поддержки населения. Членам совета вновь пришлось столкнуться 
с реальными, а потому особенно щемящими сердце историями 
человеческих судеб и бед. Ведь здесь люди находят понимание и 
поддержку, потому что благотворительность – это умение брать 
на себя ответственность за тех, кому неоткуда ждать помощи.

Благотворительность – это умение 
брать на себя ответственность

уважаемые воронежцы! помогите оле и саше справиться с тяжелыми недугами, примите участие в сборе средств на их лечение.

реквизиты фонда: ИНН 3666108482, р/сч 40703810325000001350, к/с 30101810100000000835. Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже. БИК 042007835, КПП 366401001

В назначении платежа обязательно укажите: «на лечение Александра Бондаренко» либо «на лечение Ольги Вороновой».  
Более подробная информация на сайте благотворительного фонда fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по телефону 261-99-99.

анжелика иванова, заведующая детским 
садом № 43:

римма казмина, сотрудник филиала 
областного управления соцзащиты 
железнодорожного района:

– Насколько я знаю, «Благотворитель-
ный фонд Чижова» – одна из немногих 
организаций, оказывающих реальную 
материальную помощь людям, по-
павшим в трудное положение. Работа 
фонда существенна уже в масштабах 
города. Доверие к нему растет, в том 
числе благодаря тому, что люди видят, 
как он работает. Они уверены, что здесь можно найти под-
держку. О фонде знают: информация о его деятельности на-
ходится в открытом  доступе. Те, кто вносит свои средства, 
легко могут проверить, кому была оказана помощь, как из-
расходованы деньги. Фонд работает чисто, прозрачно.

– Я являюсь членом Попечительско-
го совета Благотворительного фонда 
более 6 лет, практически с момента 
его образования. За это время Фонд 
оказал существенную помощь мно-
гим воронежцам. Здесь внимательно 
относятся к бедам людей, особенно к 
больным детям, к взрослым, страда-

ющим страшными недугами. Фонд оказывает поддержку 
всем категориям граждан, так как горожанам зачастую 
просто больше некуда обратиться.

Пасхальное чудо

По словам Фаины 
Васильевны, этот день ей 
запомнится на всю жизнь

Акция «Согрей пасхальным 
теплом одинокие сердца» 
охватила почти 700 человек

Организатором этого конкурса, 
получившего лирическое название 
«Поэзия – душа святая», является 
Воронежский государственный про-
мышленно-гуманитарный колледж 
(ВГПГК). Когда 6 лет назад проводи-
лось первое состязание юных поэтов, в 
нем приняли участие 25 учащихся. А в 
этом году приехали студенты средних 
специальных учебных заведений из 
31 города!

22 апреля в Центре Галереи Чижова 
состоялось торжественное награжде-
ние победителей. Участники меро-
приятия поделились с нами своими 
мыслями о молодежном творчестве.

рок-звезды тоже поэты!
Лилия НОВО-

ХАТЬКО, одна из 
обладательниц гран-
при, студентка 1-го 
курса ВГПГК:

– В поэзии мне 
интересны самые 
разные темы. Это и 
проблемы современ-
ности, и любовь, и то, 

что люди зачастую в суете не замечают, 
например, красоту рассвета или птичьего 
полета… Стихи для меня – это свое-
образный способ самоутверждения. Я 
так выражаю свое отношение к миру. Еще 
одно мое большое увлечение – музыка. 
Играю на фортепиано, гитаре, флейте… 
Музыкальное творчество – прекрасный 
способ донести до людей поэзию. Сейчас 

многие современные поэты преобразовы-
вают свои стихи в песни. Я знаю немало 
рок-групп, у которых очень хорошие 
авторские тексты. У меня тоже две свои 
группы: одна играет тяжелую музыку, 
другая рок-н-ролл. Кстати, стихотворе-
ние «Птица», с которым я выступала на 
конкурсе, – это тоже песня.

нужно работать над собой
М а р и я  БУ Р-

ЦЕВА, лауреат кон-
курса, студентка 1-го 
курса Белгородского 
строительного кол-
леджа:

– Я думаю, попу-
лярность поэзии во 
многом зависит от 
вопросов, которые 

затрагивает поэт в своих стихах. Если 
писать что-то унылое, жаловаться на 
жизнь, вряд ли это кому-то понравится. 
Нужно писать о том, что волнует 
многих людей, и все время работать 
над собой, не сидеть на месте, быть 
активным, принимать участие в раз-
личных мероприятиях, например, 
в таких конкурсах, как этот. Тогда 
можно узнать, – слушают ли люди то, 
что ты хочешь им донести, «цепляет» 
их это или нет.

творчеству необходима поддержка
Л ю д м и л а 

ЛЕВИЦКАЯ, заме-
ститель директора 
по воспитательной 
работе ВГПГК:

– В адрес моло-
дог о поколен и я 
часто можно слы-
шать критику, но 
я считаю, что у нас 

замечательная молодежь. Другой 
вопрос, что она нуждается в помощи… 
Для нас огромную роль играет под-
держка депутата Госдумы Сергея 
Чижова, у которого находят живой 
отклик самые разные творческие 
и социальные молодежные ини-
циативы. Если все представители 
власти будут относиться к нуждам 
подрастающего поколения с таким 
вниманием, мы можем быть спокой-
ными за наше будущее…

Было время, когда поэты собирали 
огромные залы, соперничая у 
молодежи по популярности с 
эстрадными звездами. Вознесенский, 
Ахмадулина, Евтушенко… Их имена 
не сходили с уст. Сегодня поэзия у 
молодых, вроде бы как, не «в тренде». 
Но юные участники Всероссийского 
поэтического конкурса, что в минувшую 
пятницу собрались в Центре Галереи 
Чижова, с такой позицией совершенно 
не согласны! Ведь темы, которые они 
поднимают в своем творчестве, для 
подрастающего поколения актуальны 
всегда: любовь, дружба, отцы и дети, 
самоопределение…

Легко ли бы быть молодым… поэтом?

Молодым быть интересно! 
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государственная дума российской Федерации 
состоит из 450 депутатов. Депутатом Государственной думы может быть 
избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий 
право участвовать в выборах.

По каким законам       мы живем 105 лет
мочий по контролю за финансовой деятельностью 
Правительства, учреждение института Уполно-
моченного по правам человека, также имеет место 
укрепление законотворческой роли – отныне 
только с ее одобрения могут приниматься феде-
ральные законы, в том числе и конституционные. 
Кроме того, у Государственной Думы появились 
реальные рычаги воздействия на исполнительную 
власть, такие как импичмент и вотум недоверия. 
Существенно расширены полномочия предста-
вительного органа и в сфере назначения высших 
должностных лиц государства. Это касается  
Председателя Правительства, Генерального 
прокурора, Председателя Центробанка и судей 
высших судебных органов.

модернизация федерального законодатель-
ства в данный момент масштабна 

– Сергей Викторович, о процессе реформи-
рования законодательства в последнее время 
много говорят и много спорят. Сторонники 
стабилизации в этой сфере приводят в пример 
страны Европы и США, где изменения законов 
происходят редко. Приверженцы модернизации 
законодательного поля нашего государства –  
ссылаются на политические и экономиче-
ские изменения, происходящие в стране. На 
ваш взгляд, каковы причины происходящих 
изменений?

За 2010 год в Государственной Думе нами было 
рассмотрено более 1000 проектов нормативных 
актов, из которых в итоговом третьем чтении была 
принята половина. А в 2011-м – уже внесено свыше 
300 законопроектов. Но это не говорит о том, что 
ранее действовали неправильные и ошибочные 
законы. Внесение изменений в законодательство 
проводится в ряде случаев.

Во-первых, когда закон становится не соответ-
ствующим международным договорам и соглаше-
ниям. Ярким примером служит Таможенный союз 
России, Белоруссии и Казахстана. Его создание 
потребовало внесение корректировок не только в 
таможенный кодекс, но и в ряд других федераль-
ных законов. Я был одним из авторов проекта, 
согласно которому изменения вносились сразу в 
32 федеральных закона.

Во-вторых, для улучшения положения населения –  
к примеру, уже несколько раз вносились поправки 
в  закон о так называемом материнском капитале, 
которые позволили расширить возможности при-
менения выделяемых государством средств.

В-третьих, при стимулировании развития 
промышленности, бизнеса, науки, инвестиций, 
благотворительности. Здесь примерами могут 
служить известный многим закон об иннова-
ционном центре «Сколково», пакет законов, 
направленных на совершенствование Налогового 
кодекса в части снижения налоговой нагрузки на 
средний и малый бизнес и т.д. 

 В-четвертых, Российская Федерация – молодое 
демократическое государство, в котором продол-
жается укрепление партийной и избирательной 
системы, что естественным образом требует изме-
нений. Кроме того, Россия продолжает путь инте-
грации в быстро меняющуюся мировую экономику, 
и это ставит новые задачи перед национальным 
законодательством. 

Для нашей страны характерна еще одна, пятая, 
причина, которую Владимир Путин озвучил так: 
«Над законами думают тысячи людей, а над тем, как 
их обойти, думают миллионы». По данному пункту 
могу привести как пример подготовленную мной 
инициативу по внесению изменений в кодекс об 
административных правонарушениях, принятие 
которой лишит возможности водителей, повторно 
задержанных за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, избежать наказания 
в полной мере, используя лазейку в законе. Какую 
именно – пока озвучивать не буду, чтобы ни в коей 
мере не поспособствовать правонарушителям.

ориентиром в работе любого депутата и думы 
в целом являются развитие нашего государ-
ства, повышение уровня жизни и обеспечение 
безопасности каждого его гражданина 

– Существуют ли приоритеты в принятии 
тех или иных законов?

– Как член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», могу 
сказать, что деятельность нашей фракции в Госу-
дарственной Думе была сосредоточена на законо-
дательном обеспечении Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития на период до 
2020 года, то есть на решении стратегических задач, 
в частности связанных с модернизацией экономики, 
развитии демократических институтов, а также 
преодолении последствий мирового финансового 
кризиса. Особое внимание уделялось решению 
актуальных для граждан социальных вопросов. 
Как вы видите, налицо комплексный подход к 
развитию государства.

– Что такое парламентаризм? 
Как проходило его становление 
в нашей стране? Какие, на ваш 
взгляд, существуют различия 
между Государственной Думой 
Российской Федерации, Верхов-
ным Советом СССР и Думой цар-
ской России? Какие изменения пре-
терпел парламент за эти годы?

– Парламентаризм – это поли-
тическая модель государственного 
устройства, которая создана для 
того, чтобы каждый житель мог вли-
ять на развитие страны, на прини-
маемые властью решения и законы. 

интересы граждан пред-
ставляет парламентарий. 
это тот человек, кому и в 
кого люди верят 

Он является голосом народа, дей-
ствует на благо общества и защищает 
права не только избравших его, но и 
всего населения государства. 

В нашей стране с ее тысячелетней 
историей парламент появился только в 
XX веке. Несмотря на проекты создания 
законодательных органов во времена 
Анны I, Екатерины II, Александра I, 
Александра II, Александра III, отправ-
ной точкой реального парламентаризма 
является 17 октября 1905 года. 

на практике первое заседание 
госдумы российской империи со-
стоялось 26 апреля 1906 года

Именно манифест Николая II дал 
теоретическую возможность народного 
волеизъявления. 

В связи с тем, что парламентаризм 
для правящих кругов того времени был 
крайне нежелательным и вводился 
вынужденно, под угрозой свержения 
монархии – его становление и разви-
тие происходили, с одной стороны, в 
острой борьбе с авторитаризмом и 
самодержавием, с другой – в противо-
действии с исполнительной властью.

Даже принимая во внимание то, 
что к функциям Думы относилось 
утверждение бюджета государства, 
в целом она могла принимать только 
вопросы второстепенной важности, да 
и те, которые не ограничивали царскую 
власть. Отчасти проходили согласо-
вания и социально значимые законы 
и решения, касающиеся выделения 
средств на строительство школ, больниц 
и приютов. А вот борьба с бюрократиз-
мом и произволом чиновников, а также 
попытки принять проекты, дающие 
дополнительные права населению – 
оканчивались роспуском депутатов.  В 
подтверждение этого говорит и тот факт, 
что в 1906–1917 годах заседали 4 созыва 
Государственной Думы, но лишь один 
из них отработал полный срок.

Основными достижениями Госу-
дарственной Думы того времени стали 
решения о модернизации русской армии, 
о восстановлении после войны с Японией 
Тихоокеанского флота, о строительстве 
современных кораблей на Балтийском 
и Черном морях, а также об увеличении 
расходов на армию с 1907 по 1912 год 

более чем на 50 %. Но самым главным, 
причем принятым 1-м созывом, прора-
ботавшим  всего 72 дня, было решение 
об отмене смертной казни.

Несмотря на Октябрьскую рево-
люцию, которая дала власть народу, 
Советский период в плане развития 
парламентаризма, в принципе, во вни-
мание можно не принимать – выборы 
в Верховный Совет СССР  были фор-
мальными, да и сам законодательный 
орган занимал подчиненное положение, 
уступив приоритет вождю и партийно-
политическим органам руководства 
государства. В какой-то степени такой 
порядок сформировался под влиянием 
диктатуры Иосифа Сталина и под дав-
лением проводимых им политических 
репрессий. Ярким примером этого 
являются последствия XVII съезда 
ВКП (б) 1934 года – из 139 избранных 
на съезде членов и кандидатов в члены 
Центрального Комитета партии было 
арестовано и расстреляно 98 человек, 
то есть 70 %. После этого уже неуди-
вительно то, что за период с 1930 по 
1988 год. Верховным Советом СССР 
на сессиях было принято лишь 1 % ото 
всех действовавших в стране законов – в 
основном он утверждал решения, вве-
денные в действие указами Президиума 
Верховного Совета СССР.

за многолетнюю историю многое 
изменилось и в плане полити-
ческого положения парламента, 
и в плане избирательного права 
граждан 

Однако в Советское время все же 
зародились некоторые современные 
парламентские устои. Это избрание 
и периодическое обновление Верхов-
ного Совета, которые способствовали 
укреплению идеи прямого народного 
представительства.  Это и обязанность 
депутатов регулярно отчитываться перед 
избирателями и отвечать на просьбы и 
решать их проблемы. За неисполнение и 
в равной степени ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей депутат мог 
быть отозван.

В своей работе современная Госу-
дарственная Дума использует и нако-
пленный положительный опыт пре-
дыдущих заксобраний и свойствен-
ные демократическому государству 
аспекты, такие как осуществление, 
посредством Счетной палаты, полно-

парламентаризм в российской Федерации имеет более долгую историю, чем в дореволюционной россии. Царская дума 
просуществовала одиннадцать лет, современная российская – уже восемнадцать. но, несмотря на многочисленные различия, 
в частности в системе выборов, в количестве депутатов, цели и задачи парламента остаются прежними – формирование и 
модернизация законодательного поля государства в интересах населения.
в преддверии 105-летия парламентаризма в россии мы встретились с депутатом государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации сергеем Чижовым. в разговоре с журналистом, сергей викторович рассказал об истории парламента, о наиболее значимых, 
на его взгляд, законах, уже принятых на заседаниях госдумы в 2010 – 2011 годах. речь зашла и о планах законодателей, направленных на 
решение актуальных проблем общества и в целом способствующих развитию экономики страны и росту благополучия граждан россии.

 событие  событие
первое заседание Государственной думы состоялось 27 апреля 1906 года в 
Таврическом дворце Санкт-Петербурга. С самого начала работы большинство Государ-
ственной думы было настроено на резкую борьбу с правительством И. Л. Горемыкина. 
За 72 дня Дума приняла 391 запрос о незаконных действиях правительства.

попытка отмены смертной казни была произведена 19 июня 
1906 года на заседании первого созыва Государственной Думы при обсуждении 
проекта закона об отмене смертной казни. Однако после принятия этого закона 
в Государственной Думе он не был утвержден Государственным Советом.

будучи одним из центров оппозиции Николаю II, Дума сыграла 
основную роль в Февральской революции: депутатами 27 февраля был образован 
Временный комитет Государственной Думы, принявший на себя функции верховной 
власти, сформировав Временное правительство России.

Беседовал Владимир МАРКОВ

Соотношение по сферам правового 
регулирования принятых Государственной 

Думой V созыва федеральных законов, 
проекты которых внесены депутатами 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Экономика и политика – 33 %

Государственное правительство  и  
конституционные права граждан – 28 %

Бюджетное, налоговое и финансовое 
законодательство – 15 %

Социальная политика – 19 %

Оборона и безопасность – 5 %

71
56

103 118

18

Торжественное открытие Николаем II Государственной думы 
и Государственного совета. Зимний дворец. 27 апреля 1906

Здание Государственной Думы РФ построено в 1932–1936 годах,  
архитектор Лангман А. Я. Первоначально – дом Совета 
труда и обороны, до 1992 года. – Госплан СССР

Первое пленарное заседание I созыва Государственной Думы 
Российской Федерации состоялось 11 января 1994 года

Юбилейное 1000-е пленарное заседание Государственной 
Думы состоялось 23 мая 2008 года

В следующем выпуске « ГЧ» читайте продолжение 
интервью с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. 
Среди обсуждаемых вопросов – социальная политика 
государства, демографическая ситуация, оборона и 
промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство. 
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«Энергия» изна-
чально, по словам  
тренера Ивана 
САЕНКО, гото-
вилась к тяжелой 
борьбе. То, что им 
придется встре-
титься с серьез-
ным соперником, 
стало понятно еще 

на предсезонной борьбе, где воронежцы 
в контрольном матче с подмосковным 
клубом сыграли вничью – 0:0. «Всегда 
приятно, когда появляется такая 
команда, у которой есть характер», – 
подчеркнул тренер.

«Зоркому» тоже пришлось не сладко. 
Девушки в этом составе играют всего 
лишь месяц. Понятно, что за такое 
короткое время сложно создать насто-
ящую, сыгранную команду. Однако 
футболистки боролись до последнего.

ключевая атака
Встреча на Центральном стадионе 

профсоюзов началась в спокойном 
темпе. «Энергия» была ослаблена 
отсутствием трех игроков основного 
состава, уехавшими в свои националь-
ные сборные. Первый тайм завершился 
нулевой ничьей.

Сразу после перерыва воронежские 
спорсменки провели резкую атаку, что 
привело к фолу в своей штрафной. 
Арбитр из Санкт-Петербурга Ирина 
Терещенко без раздумий назначила 
пенальти, а Оксана Рябиничева точно 
пробила с 11-метровой отметки. «Мы 
хотели усилить давление на ворота 
соперников, ускорить игру. После 

замены поединок повернулся в нашу 
сторону, значит, план сработал», – 
объяснил Иван Саенко. Финальный 
свисток арбитра зафиксировал победу 
«Энергии» в стартовой игре.

«Мне матч понравился! – поделился 
впечатлениями тренер «Энергии». – 
Первые игры сезона всегда трудные –  
сыгранности пока не хватает. Но сегодня 
я увидел главное – характер, желание 
и стремление победить. «Зоркий» – 
сильный соперник, если они будут 
играть так же, как играли против нас, 
то могут реально претендовать на 
награды чемпионата России. Вообще, 
так повелось, против «Энергии» все 
играют более старательно. Я рад, что в 

этом году у нас много равных команд, 
борьба за медали предстоит нешуточная 
и интересная для болельщиков. Наша 
задача – только первое место!»

девушки «созрели»
Во втором туре чемпионата нашим 

девушкам предстоит сразиться со своим 
основным соперником – «Россиянкой». 
Волею календаря этот поединок должен 
был пройти в подмосковном Краснозна-
менске. Но из-за неготовности поля на 
тамошнем стадионе ключевая встреча 
перенеслась в Воронеж. «Пора брать у 
«Россиянки» очки! «Энергия» для этого 
созрела и физически, и психологически. 
Надеемся, что дадим бой, не зря же мы 
ввязались в драку!» – резюмировал 
тренер Саенко.

Поддержи  
ФК «Энергия»  

на чемпионате  
России! 

30 апреля в 18:00  
Центральный стадион профсоюзов 

«Энергия» (Воронеж) – 

«Мордовочка» (Саранск).

«ушу привлекает необычностью»
Многие спортсмены воспитаны на 

фильмах великих мастеров – Джеки 
Чана, Брюса Ли, Марка Дакаскоса. 
Один из них – Артем Чуканов. Ему –  
17 лет, боевым искусство парень зани-
мается уже более 9 лет, но чемпионат 
Европы стал в его жизни первым 
крупным соревнованием. В финале он 
встретился с очень сильным соперни-
ком, но смог завоевать золото. Артем 
знает, что нужно для победы. «Не стоит 
бояться, нужно быть самим собой, 
выходить на ковер и демонстрировать 
то, что умеешь, чему учили, – говорит 
чемпион. – За годы тренировок у меня 
ни разу не возникало мысли, чтобы 
перейти в другой вид спорта. Ушу 
привлекает своей необычностью: мы 
занимаемся акробатикой, стрельбой из 
лука, фехтованием, танцами, проводим 
литературные клубы». У Артема, как 
и у любого спортсмена, есть мечта –  
попасть на чемпионат мира.

два золота, две бронзы 
Еще один чемпион Европы из 

Воронежа – 9-летний Никита Там-
бовцев. В 2010 году он принимал 
участие в чемпионате мира, откуда 
привез две бронзовые медали. 
В 2011-м сделал подарок себе на 
день рождения, завоевав в Тал-
линне два золота. «Мне нравится 
учиться всему новому, осваивать 

новые приемы, улучшать технику 
и смотреть, как это делают лидеры 
сборной России по ушу», – говорит 
спортсмен.

Никиту, кстати, заметила глав-
ный тренер сборной России Татьяна 
Куприянова, которая включила 
нашего земляка в резерв на пред-
стоящее первенство мира, которое 
пройдет в 2012 году в Китае.

19 апреля стартовал чемпионат 
России среди женских футбольных 
команд. Воронежская «Энергия» от-
крыла турнир победой со счетом 1:0 
над красногорским «Зорким». Одна-
ко поединок с дебютантом элитного 
первенства для наших спортсменок 
складывался совсем непросто.

4 золотых, 4 серебряных и 8 брон-
зовых медалей привезли с чемпи-
оната Европы воронежские ушуи-
сты. Большую часть завоеванных 
наград – 16 из 17 – в общую копил-
ку положили воспитанники школы 
«Парящий орел». Главный секрет 
успешного выступления, считает 
директор школы боевых искусств 
«Парящий орел» Юрий Белов, – в 
увлеченности этим видом спорта.

женскую команду «энергия» по праву называют кубковым бойцом. Наши землячки с пре-
стижным призом совершали круги почета на стадионах Москвы, Самары, Воронежа, Рязани, трижды играли в 
финале чемпионата России. За всю историю в клубе подготовлено 145 мастеров спорта, пятеро из которых – 
мастера спорта международного класса. Воронежская «Энергия» демонстрировала свое мастерство на стадио-
нах Франции, Италии, Болгарии, Венгрии, Португалии, Испании, Швеции, Дании, Хорватии, Германии и Украины.

ушу в китае – не просто вид боевого искусства, но и 
система воспитания человека. В школах спортсменов учили писать, 
читать, общаться с людьми. В то же время ушу – это спорт, в него 
входят удары рукой и ногой, броски, захваты и падения, рубящие, 
колющие удары и масса других защитных и атакующих приемов.

 споРт

«Не зря мы ввязались в драку»

Держи удар!

Сразу после перерыва воронежские 
девушки провели резкую атаку

экспертное мнение
юрий белов, директор школы 
боевых искусств «парящий орел»:
– Попасть на такой крупный турнир – большое дости-
жение. В нашей школе уже есть абсолютные чемпионы 
Европы: в 2009 году ими стали Светлана Жданова и 
Александр Киселев. Боюсь, что в ближайшие 10 лет 
завоевать такой титул будет сложно: возросла конку-
ренция, технический уровень спортсменов в Европе.
Считаю, что в последнее время развитию детского 
спорта уделяется особое внимание. Но прогресса мы 
достигнем, когда повсеместно будут строиться спор-
тивные объекты, куда смогут приходить все желающие. 
Только так мы сможем воспитать здоровую нацию!

– Спорт в России становится все более популярным. За 
три года число россиян, регулярно посещающих спорт-
залы и стадионы, увеличилось почти на 10 % и достигло 
26 миллионов человек. Для всех желающих работают 
243 тысячи спортивных сооружений. Ведется строитель-
ство новых. За 2009 и 2010 годы в эксплуатацию введено 
более 400 объектов спортивной инфраструктуры.
Считаю, что нам необходимо продолжать идти уже 
намеченным курсом, активно продвигать в обществе 
идеалы здорового образа жизни, развивать детско-
юношеский спорт. Ведь за молодыми людьми – бу-
дущее нашей страны. Государство принимает все не-
обходимые меры. Реализуется программа «Развитие 
физической культуры и спорта», в бюджете на 2011 год 
финансирование по этому направлению заложено от-
дельной строкой – с объемом средств более 50 мил-
лиардов рублей. На законодательном уровне в февра-
ле этого года приняты изменения, совершенствующие 
правовое положение региональных спортивных феде-
раций. А в апреле – наделяющие субъекты РФ правом 
на участие в осуществлении пропаганды физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни.

сергей Чижов, депутат 
государственной думы рФ:

В ближайших планах спортсменов –  
поездка в Сочи, где состоятся 
чемпионат и первенство России

 общество
американские ученые по заказу военного ведомства проводили разработку приборов, которые 
могли бы заменить нюх служебных собак. Затраты сил, времени и средств на эксплуатацию таких механизмов 
меньше, чем содержание четвероногих. На этот эксперимент было выделено 150 миллионов долларов, и прибор 
был создан. В процессе тестирования ученые сделали вывод: лучше обонятельного аппарата, чем у собаки, нет.

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

Четвероногие охраняли жилище, пасли 
овец и охотились вместе с хозяином –  
так было у наших предков. Сегодня 
служебные собаки – спасатели 
и сыщики, сторожа и защитники, 
они ловят преступников и легко 
обнаруживают наркотики. Обмануть 
их невозможно – это в очередной раз 
доказали соревнования специалистов-
кинологов Центрального таможенного 
управления.

Найдется все!
Служебную собаку пускают по ложному 

следу, но она никогда не ошибается
послушание и выдержка

Программа состязаний очень насы-
щенна: один из этапов – послушание и 
преодоление препятствий. Проверяется, 
как собака слушается кинолога – ходит 
рядом, реагирует на выстрел, движется 
через группу людей. «Это не просто 
отдельные упражнения, они находят 
отражение в нашей ежедневной работе, –  
комментирует главный судья соревнова-
ний, начальник кинологической службы 
Центрального таможенного управления 
Андрей Дунай. – Бывает, что у машины 
«хлопает» глушитель, – собака может 
среагировать на это, но не должна пока-
зать испуга, чтобы не отвлекаться от 
работы. Также и с проходом через группу: 
кинологи досматривают междугородние 
автобусы с людьми – и каждый пассажир 
ведет себя по-разному: одни восприни-
мают четвероногих спокойно, другие 
боятся. Собака должна быть равнодушна 
к происходящему и искать запах».

нос-детектор
Нюх – главный рабочий инстру-

мент, поэтому при отборе на работу 
четвероногого питомца тестируют на 
разные качества. «Если друг для друга 
мы пахнем одинаково, то для собаки – 
каждый по-своему, оставляя за собой 
запаховую дорожку, – поясняет Андрей 
Анатольевич. – По этому следу питомцы 
ищут преступников, они обнаруживают 
то, что имеет запах, то есть практически 
все – наркотики, вещи, оружие – одним 
словом, контрабанду».

Обоняние у собаки превосходит 
человеческое в 11 тысяч раз: в квадрат-
ном кубометре воздуха она находит от 
2 молекул искомого вещества. Контра-

бандисты прячут наркотики в обшивке, 
колесах, под автомобильными коври-
ками, в выхлопной трубе, маскируют. 
Был такой случай: мужчина пытался 
провести ртуть – ядовитое вещество –  
в коробке с лекарствами. Другой пас-
сажир спрятал запчасти, которые не 
указал в декларации, в пакете из под 
собачьего корма. Такие необычные 
места, по словам заместителя началь-
ника кинологического отдела Воро-
нежской таможни Николая Журавлева, 
нарушители выбирают для того, чтобы 

пустить собаку по ложному следу, но 
она никогда не ошибается. Главное для 
кинолога – правильно интерпретировать 
поведение питомца.

заряжены на победу
Сергей Руденко, государственный 

таможенный инспектор кинологического 
отдела Воронежской таможни, знает, как 
его воспитанник – золотистый ретривер 
Солнечная Дубрава Амадеус, или проще 
Дениска – реагирует на наркотики. «Я 
доволен, как быстро он работает и четко 

указывает место, где спрятан имитатор 
наркотических средств, – рассказал 
Сергей. – Конечно, бывает, что пито-
мец ленится и ничего не хочет делать. 
«Очеловечивать» собак нельзя, но их 
преследуют те же проблемы, что и у 
людей – болезни, ревность… Проснулся 
кинолог с плохим настроением – это 
сразу же передается его воспитаннику, 
поэтому настрой должен быть один – на 
хорошую работу!»

То, что кинолог и собака были заря-
жены на победу, показали результаты 
соревнований: абсолютным победителем 
в личном зачете признали специалиста-
кинолога, набравшего наибольшее коли-
чество баллов в обеих дисциплинах – 
 поисковой работе и послушании. Им 
стал Сергей Руденко в паре с золотистым 
ретривером Дениской. Самую высшую 
оценку его питомец получил и на этапе 
поиска наркотических средств в багаже. 
Еще один представитель Воронежской 
таможни – государственный таможен-
ный инспектор кинологического отдела 
Вера Доровских с овчаркой Фиелисс 
Жезара стала лучшей сразу в двух 
«номинациях» – в поиске наркотиков 
на легковом транспорте и в послушании. 
Лучшей также признали команду Воро-
нежской таможни. Теперь победители 
отправятся на всероссийские соревнова-
ния Федеральной таможенной службы 
России, которые состоятся в мае.

Татьяна КИРЬЯНОВА

обоняние у собаки превосходит 
человеческое в 11 тысяч раз!

 �иЩу Хозяина  

Ждут хозяев осиротевшие после смерти 
владельца кошки. Они ухожены, стерилизованы, 
воспитаны, имеют ветеринарные паспорта.

Несколько месяцев назад 
наши читатели нашли на улице 
кота рыжего окраса со сломан-
ной лапкой. Заботливые воро-
нежцы взяли животное к себе, 
покормили, приласкали, а затем 
отвезли в ветеринарный центр. 
Там коту сделали операцию, 
и сейчас он идет на поправку.

Молодой котик с белой груд-
кой и лапками ждет нового 
хозяина, который будет любить 
его и никогда не выбросит на 
улицу. Ласковый, нежный и свободолюбивый, он идеально 
подойдет для содержания в частном доме!

Ласковые кошечки Рыжий красавец 

Ксюша Тома Кэтти Тина

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!

Воронежские специалисты-
кинологи стали лучшими
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Минимализм позволяет жить в 
комфортных условиях, без излишеств, 
сочетая лаконичность с высоким 
качеством используемых материалов. 
Гладкие зеркальные фактуры и пре-
обладание белого цвета позволяют 
зрительно увеличить пространство. А 
особая выразительность достигается 
за счет контрастов, асимметрии и 
оригинальных предметов интерьера.

долой перегородки!
Пространство для минимализма 

свято. Если небольшая квартира объ-
единяет в себе, к примеру, две малень-
кие комнатки, то желательно убрать 
перегородку между ними. Такое сли-
яние, безусловно, добавит простора. 
И от межкомнатных дверей лучше 
отказаться по максимуму. Конечно, 
это не всегда удобно: для большинства 
из нас важно регулярно уединяться 
в неком «укромном уголке». В таких 
случаях специалисты рекомендуют 
стеклянные двери (возможно, полу-
прозрачные). 

Ошибочно считать минимализм 
стилем пустоты. В такой обстановке 
должны быть все необходимые вещи, 
а не только стол, стул и «раскла-
душка». Просто предметы в стиль-
ном интерьере не группируются, не 
«сваливаются в одну кучу», а рас-

ставляются отдельно друг от друга. 
Такое заполнение пространства дает 
ощущение свободы, вещи «не пута-
ются под ногами».

да будет свет и белый цвет!
Минимализм требует обилия света. 

В идеале окна в помещении должны 
быть широкими и открытыми, то есть 
без штор и портьер. Это создаст впе-
чатление единства вашего интерьера 
с внешним миром. Но если квартира 
располагается на первом этаже, либо 
вы не в восторге от пейзажа за окном, 
можно повесить горизонтальные или 
роликовые жалюзи, а также легкие, 
прозрачные занавески. Шторы в стиле 
минимализма характеризуются про-
стотой линий, гладкими поверхно-
стями, отсутствием драпировок. Очень 
уместна будет римская штора простого 
кроя. Карниз должен быть прямым, 
металлическим, без всяких завитков.

Особая роль в интерьере отводится 
светильникам с легкими, светлыми 
абажурами или плафонами из про-
зрачного, матового стекла, пластика. 
Линейные системы также хороши для 
создания композиций в духе мини-
мализма. Несколько светильников-
призм, сгруппированных вместе, 
создадут мягкое, ровное освещение.

Любимый цвет минималистов 
напоминает о снежных просторах. 
Хороши также светлые полутона: 
кремовый, жемчужный, пепельный. 
Для выполненных в строгой графи-
ческой гамме стен, пола и потолка 
обычно используются три цвета: 

белый, черный и серый. Для этого 
стиля свойственны: монохромность, 
четкость композиции, предельная 
простота оформления, геометри-
ческие фигуры, допустимы слегка 
изогнутые формы.

однородность и цельность
Минима лизм лаконичен и в 

вопросе отделки. Стены должны 
быть идеально отштукатуренными, 
однотонными; потолок – из гип-
сокартона, для абсолютно ровной 
поверхности. Чтобы внести разно-
образие, допустимо использование 
рельефных обоев «под покраску». 
Главное, соблюдать однородность и 
цельность покрытия. 

В таком интерьере могут присутство-
вать: алюминий, хром, сталь, стекло, 
пластик, камень. Кроме того, исполь-
зуется сочетание совершенно разных 
материалов, а именно: фетр и керами-
ческие панели, матовое стекло и дерево. 

простенько, но со вкусом
Для этого стиля подходит встроен-

ная мебель из дерева, металла, стекла, 
пластика. Кроме того, приветствуется 
нестандартный подход. К примеру, 
прямоугольник деревянного стола 
способен крепко держаться на коро-
теньких стеклянных ножках. Стро-
гий диван-книжка может состоять 
только из двух подушек, уложенных 
на паутину металлического каркаса. 
В интерьере все подчинено идее 
максимального высвобождения про-
странства. Полки, стеллажи, столы и 

другие предметы из стекла визуально 
«разгружают» комнаты.

Меблируя кухню, хорошо исполь-
зовать предметы из нержавеющей 
стали или хромированного металла. 

Они прекрасно будут сочетаться с 
пластиковой посудой и встроенной 
бытовой техникой. Деревянная мебель 
лаконичного дизайна также придется 
весьма кстати. 

никаких слоников на комоде
Аксессуары должны быть про-

стых геометрических форм. Лубоч-
ные, идиллические картинки на 
стенах, мягкие подушечки-«думки» 
на диванах, коллекции слоников и 
кружевные салфеточки на комоде 
категорически запрещены. Декори-
руют комнаты в стиле минимализма 
немногочисленными деталями, кон-
трастирующими с общим фоном 
интерьера. Идеально подойдут ориги-
нальные вазы, икебаны, современные 
инсталляции.

Следует отметить, что этот 
стиль легко поддается модернизации. 
Оживить обстановку помогут яркие 
акценты, забавная графика. Минима-
лизм вовсе не обязан быть скучным. 
Его видимая простота может таить 
в себе интригу и бездну возможностей 
для совершенствования.

Победа над излишествами

Ирина РАЗМУСТОВА

минимализм получил широкое распространение  
в архитектуре, скульптуре, живописи, музыке, электронной технике и дизайне  
в целом. В интерьере это в первую очередь моделирование пространства и света  
с использованием только необходимых предметов. Когда деталей обстановки мало, 
каждая из них должна быть совершенной, как и композиционное решение.

современные дизайнеры стремятся сделать мебель в стиле 
минимализма «живой»: заливают под стекло слой геля, и стоит коснуться 
этой гладкой поверхности, как рисунок на крышке стола, к примеру, начи-
нает меняться. Таким образом, предмет как бы оживает, вступает в контакт, 
становится «коммуникабельным».

 личная теРРитоРия

если спрятать лампочку под бе-
лым шарообразным абажуром –  
это будет оптимальный вариант 
освещения

обстановку украсит стеклянная 
тумба в виде куба, светящегося 
изнутри

В таком интерьере легко 
поддерживать чистоту и порядок

Ничего лишнего! – вот девиз минимализма. И если вам по душе простор, рациональность, функциональность, этот 
стиль просто создан для вас. Минимум мебели и декоративных элементов, простые геометрические формы, чи-
стые цвета. В таком жилище хорошо укрыться от городского шума, суеты и переизбытка визуальной информации.

Философия аскетизма
«Корни» минимализма уходят в глубь ве-
ков. Предельно суровой была обстановка 
в жилище древних кельтов. Философия 
Востока, предписывающая сдержанность 
и лаконичность, издревле предопреде-
лила скромность японских интерьеров. И 
все-таки минимализм как стиль сформи-
ровался значительно позже, в 20-е годы 
прошлого века. По одной из версий, его 
альма-матер стал архитектурный инсти-
тут Баухауз в Германии, где собрались 
самые продвинутые на тот момент дизай-
неры. Они противопоставили господству 
витиеватого модерна принцип: «Форма 
должна подчиняться сути». Так был бро-
шен вызов прежней эстетике. 
В России после Октябрьской революции 
стремление отречься «от старого мира» с 
его буржуазными излишествами прояви-
лось и в интерьере. Единственным укра-
шением жилого пространства «строите-
лей коммунизма» являлась простейшая 
мебель строгих геометрических форм, 
лишенная какого бы то ни было декора.

В 1961 году, когда отчаянные кубинцы 
решились строить социализм прямо под 
носом у США, газета «Правда» писала: 
«Молодая республика может твердо рас-
считывать на братскую помощь СССР». 
Это была не просто декларация. Совет-
ский Союз поставлял острову Свободы 
нефть, оборудование, продовольствие, 
помогал строить предприятия, школы 
и больницы, а многие представители 
кубинской молодежи получали образо-
вание в нашей стране. В 1970-е на Кубе 
открылись два специальных факультета 
по подготовке абитуриентов для обуче-
ния в СССР. Новым подразделениям 
потребовались опытные кадры, и в 
советские вузы «полетели» правитель-
ственные разнарядки. Так, в 1978 году 
на революционном острове оказались 
доцент кафедры философии Воронеж-
ского госуниверситета Борис Антоно-
вич Размустов и его супруга Зинаида 
Ивановна – преподаватель русского 
языка подготовительного факультета 
для иностранных граждан ВГУ, которая 
и стала нашей собеседницей.

куба рядом?
Командировке в Сантьяго-де-Куба –  

второй по величине кубинский город, –  
куда направили Размустовых, пред-
шествовала сложная процедура оформ-
ления. Кандидатуры спецов, которым 
предстояло работать за рубежом, утверж-
дались на уровне ЦК, а перед этим их 
характеристики рассматривали местный 
партком, особая министерская коллегия 
и центральный профсоюз. Проверяли 
и на профессиональное соответствие, 
и на политическую благонадежность. 
Потом был 9-часовой перелет через 
океан, и наконец, – тот самый «остров 
зари багровой», о судьбе которого в те 
годы переживал весь Союз.

всесильная «торхета»
Куба встретила советских «камарадос» 

необычной жарой, сочетающейся с силь-
ной влажностью. «Поначалу мы беспоко-
ились – как же дышится в помещениях 
при таком климате, – вспоминает Зинаида 
Ивановна, – но потом выяснилось, что в 
местных домах вместо стекол на окнах –  
жалюзи, а в нашем жилище, к тому же, 
имелся огромный японский вентиля-
тор». Преподаватели из разных городов 
СССР жили в двухэтажном особнячке, 
отведенном специально для «советико», 
как называли наших соотечественников 
кубинские товарищи. Продукты полу-
чали по «торхетам» – карточкам. У самих 
кубинцев эти «торхеты» тогда охватывали 
почти всю систему жизнеобеспечения. 
Еда, одежда, обувь, бытовая техника при-
обретались исключительно по данным 
талонам. Послабления сделали только 
в последние годы. Правда, если верить 
Раулю, карточки вот-вот отменят.

местные парадоксы
Основу рациона среднестатистиче-

ского кубинца составляли рис, фасоль, 
жареные бананы, кофе, свинина или 
цыплята, притом, что мясо можно было 
купить лишь раз в месяц. Сливочное 

масло не производилось. Молоко выда-
вали только детям и старикам, но зато 
бесплатно. Также безвозмездно обе-
спечивались одеждой студенты-перво-
курсники. А еще на Кубе принято было 
сдавать в эксплуатацию жилые дома 
вместе с самой необходимой мебелью. 
Правда, этот почин государства нередко 
оборачивался парадоксами. Размустовы 
видели в Сантьяго целый микрорайон, 
который пустовал, потому что не было 
средств на мебель… Удивляла советских 
спецов и некая беспечность, которую, 
порой, демонстрировали кубинцы. 
Преподаватели привезли с собой учеб-
ники для студентов. Местные коллеги, 
вместо того чтобы создать библиотеку, 
тут же раздали их на руки, а о том, как 
будут учиться их новые подопечные, 
не подумали. Обитатели острова Сво-
боды вообще больше ориентированы на 
радостное настоящее, нежели на светлое 
будущее. Наши спецы часто слышали: 
«Вы, советико, живете, чтобы работать, 
а мы работаем, чтобы жить!»

в нищете, но не в обиде
Природная жизнерадостность кубин-

цев – настоящий исторический феномен. 
Ее не сломили ни долгое господство 
колонизаторов, ни смутное время рево-
люции, ни экономическая блокада 
США, ни постреволюционные лише-
ния, растянувшиеся на десятилетия. 
Кубинец строит и поет. Рубит тростник 
и поет. Есть нечего, но он поет! Такое 
же непринужденное восприятие дей-
ствительности царило и на кубинском 
телевидении. «советико», привыкшие на 
родине к строгим ликам отечественных 
дикторов, долго не могли привыкнуть к 
непосредственным местным телеведу-
щим, которые запросто шутили между 
собой. К слову, телевизоры на Кубе 
были «родом» из Воронежа! Эти теле-

приемники марки «Рекорд» выпускал 
наш завод «Электросигнал».

«костюмированная» национальная идея
Необычайно красочное зрелище 

представляют собой кубинские карна-
валы, которые на острове устраиваются 
каждый год и объединяют в едином 
праздничном порыве всю нацию. Один 
из них довелось наблюдать Зинаиде Ива-
новне: «Это череда костюмированных 
шествий, где представлены все предпри-
ятия. Улицы украшены. Всюду музыка. 
В честь праздника продаются по сни-
женным ценам ром и вино. Незнакомые 
люди, услышав русскую речь, улыбаются 
и протягивают угощение. Рядом кричат 
мальчишки: «Советико! Советико!», а 
мимо «плывут» длинные повозки, на 
которых отплясывают необыкновенно 
красивые танцовщицы…»

эти восхитительные кубинки!
Кубинские женщины – отдельная 

история. Несмотря на бедность, они дер-
жатся как королевы и умудряются быть 
модницами. «У кубинок гораздо раньше, 
чем у нас, вошли в гардероб брюки. Они 
их шили в обтяжечку и носили с уди-
вительной грацией», – рассказывает 
Зинаида Ивановна. Еще ей приходилось 
наблюдать следующую картину: шествует 
красавица-островитянка на работу, а на 
голове у нее… бигуди. Конечно, коллеги-
преподаватели такого себе не позволяли, 
но у кубинок попроще это было в порядке 
вещей. Причем с бигуди они могли прохо-
дить целый день! «Советико» удивлялись: 
«Когда же женщины показывают свои 
кудри?» Оказывается – вечером, когда 
приходит с работы муж.

«кубинские раритеты»
Смотрим фотографии. Экзотика для 

«советико» – огромная связка бананов 
(подарок от местного кооператива), высо-
ченные фикусы и пальмы… Рабочие будни –  
бывшая казарма, переоборудованная 
для занятий, преподаватели, студенты… 
На Кубе группы учащихся были в 2 раза 
больше, чем положено по нормативу. К 
тому же, русский они изучали, живя в 
испаноязычной среде. Так что учебную 
программу пришлось адаптировать 
к новым условиям, но к концу обуче-
ния кубинцы бодро говорили на языке 
«Советико»… У каждого фото – свои 
воспоминания о приятных и сложных 
моментах. И тех, и других было немало. 
О том же периоде напоминают почетные 
грамоты от консульства СССР, пла-
стинки, ракушки и мешочек с кубинской 
землей, который подарили заокеанские 
«камарадос». «Вот и все наши раритеты с 
острова Свободы», – улыбается Зинаида 
Ивановна. Прикладываю здоровенную 
раковину к уху. Шумит. Наверное, так 
же «звучит» Карибское море…

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Феномен кубинской медицины. Несмотря на крайнюю бедность Куба 
опережает в области здравоохранения многие развитые страны, а по части борьбы с 
онкозаболеваниями ей нет равных. Лечиться на остров Свободы приезжают миллионеры, 
знаменитые спортсмены и политики. Таких успехов местным врачам удалось достичь, пото-
му что в стране категорически запрещается «урезать» финансирование медицины. Даже в 
самые сложные периоды. В итоге – средняя продолжительность жизни на острове 80 лет.

справка «гЧ»: Борис Размустов (1925 – 2010) и Зинаида Размустова (родилась в 
1928 году) – представители военного поколения. Борис Антонович воевал на Ленинградском 
фронте, был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и другими государствен-
ными наградами. Зинаида Ивановна, встретившая 1941 год школьницей-шестиклассницей, 
трудилась в войну на заводе, выпускающем снаряды для фронта. Награждена медалью «За 
доблестный труд в ВОВ» и другими государственными наградами. Ветеран труда.

На Кубе завершил свою работу  
VI съезд компартии, который уже успели 
окрестить историческим. Программа, 
утвержденная его делегатами, 
дает «зеленый свет» масштабным 
реформам. Поговаривают даже, что 
Рауль Кастро замыслил «перестройку» 
на кубинский лад! Между тем, нас 
связывает с маленькой, но гордой 
карибской республикой многолетняя 
дружба. В свое время здесь побывали 
тысячи советских специалистов. Были 
среди них и воронежцы. Своими 
кубинскими воспоминаниями с «ГЧ» 
поделилась наша землячка Зинаида 
Размустова, которая провела на 
острове Свободы два года.

Воронежцы на 
острове Свободы

Со времени 
заокеанской 
командировки 
прошло более 30 лет, 
но впечатления такие 
же яркие как в те 
памятные годы

Зинаида Ивановна с 
кубинскими коллегами
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«Мой диагноз – гидроцефалия 
мозга. Объясните, пожалуйста, 
что это такое, как лечить».

Мария Егоровна

Гидроцефалия – это водянка 
головного мозга. Возникает вслед-
ствие нарушения циркуляции спинно-
мозговой жидкости или ее избыточной 
секреции.

Факторы, ведущие к появлению и 
развитию гидроцефалии взрослых, 
весьма разнообразны. Не говоря об 
опухолях и других объемных про-
цессах, которые приводят к водянке, 
это, во-первых, последствия нейро-
инфекций. Во-вторых, субарахнои-
дальное кровоизлияние (САК), как 
травматическое, так и спонтанное, 
обусловленное сосудистой патоло-
гией. Третья по частоте причина 
развития гидроцефалии в зрелом и 
преклонном возрасте – это острая 
или, что бывает чаще, хроническая 
недостаточность кровообращения и 
ишемия мозга, которая развивается 
на почве атеросклероза, васкулитов, 
диабетической ангиопатии.

симптомы гидроцефалии
Клиническая картина хрониче-

ской водянки складывается в основ-
ном из 3 симптомов разной степени 
выраженности, называемой триадой 
Хакима-Адамса. Первый называется 
«деменция» – снижение уровня бодр-
ствования, быстрая истощаемость, 
дезориентированность во времени, 
развитие грубых мнестико-интеллек-
туальных расстройств, снижение кри-
тики, апатико-абулический синдром.

Второй – нарушение походки 
(неуверенность при ходьбе, развитие 
нижнего спастического парапареза, 
формирование тетрапареза).

И последний, наиболее поздний 
признак хронической гидроцефалии, 
– недержание мочи (императивные 
позывы на мочеиспускание, эпизоды 
недержания в ночное время, посто-
янное недержание).

как правильно диагностировать?
Необходимо пройти клинический 

осмотр у специалиста, далее сделать 
КТ или МРТ головного мозга. При 
компьютерной томографии выявляется 
симметричное расширение желудочков 
мозга, сглаженность и сужение конвек-
ситальных борозд и субарахноидаль-
ных щелей. Далее при подозрении на 

гидроцефалию вас должен осмотреть 
нейроофтальмолог. Последний этап 
обследования – люмбальная пункция 
(разгрузочная проба).

Медикаментозное лечение (напри-
мер, мочегонные средства) не эффек-
тивны. Хирургическое вмешатель-
ство – единственный способ лечения 
гидроцефалии. Существует два типа 
операций: вентрикуло-перитониаль-
ный шунт и нейроэндоскопия. Причем 
первый применяется гораздо чаще.

шунтирование
Смысл операции в том, чтобы 

откачивать избыточное количество 
спинномозговой жидкости из желу-
дочков мозга в перитониальную 
полость живота, где эта жидкость 
впоследствии всасывается в общий 
кровоток. Разрез кожи произво-
дится обычно позади и чуть выше 
уха в затылочной области. В кости 
черепа высверливается небольшое 
отверстие, через которое вводится 
тоненькая пластиковая трубка (моз-
говой катетер). Затем он присоеди-
няется к небольшому клапанному 
устройству, которое фиксируется под 
кожей. От данного устройства через 
голову, шею, грудь и живот прово-
дится длинная пластиковая трубка 
(перитониальный катетер), которая 

через разрез стенки живота вводится 
в так называемую перитониальную 
полость. Оба разреза зашиваются. 
Клапанное устройство открывается, 
когда давление в желудочках мозга 
достигает заданной критической 
величины. Избыточное количество 
спинномозговой жидкости сбрасыва-
ется в брюшную полость и внутри-
черепное давление нормализуется.

нейроэндоскопия
Это относительно новая проце-

дура, при которой делается отверстие 
в основании третьего желудочка 
мозга. Такого рода хирургическое вме-
шательство заменяет шунтирование 
при оклюзионной гидроцефалии и 
способствует оттоку спинномозговой 
жидкости из расширенных желудоч-
ков в спинномозговой канал. Тонкий 
эндоскопический катетер вводится 
в мозговую ткань (чаще всего это 
передняя правая часть мозга). С 
помощью источника света и оптиче-
ских волокон информация об анато-
мии и различных новообразованиях 
поступает на монитор оперирующего 
хирурга. Специальными инструмен-
тами выполняется отверстие на дне 
третьего желудочка, обеспечивающее 
быстрый отток спинномозговой жид-
кости и ее циркуляцию.

«я страдаю…»
«У меня шейный остеохондроз 

запущенной формы. Как следствие –  
головные боли и перепады дав-
ления. Скажите, к чему в самых 
худших последствиях может при-
вести хондром шеи, возможно ли 
его вылечить или максимальный 
результат – избавление от посто-
янного дискомфорта и боли?»

Светлана Владимировна

Остеохондроз – это деструктивные 
изменения хрящевой ткани, которые 
обеспечивают функциональность позво-
ночного ствола. При неадекватных 
физических нагрузках или постоянном 
статичном напряжении при выполнении 
монотонной работы давлению под-
вергается всегда один и тот же участок 
позвоночного столба. Происходит не 
только интенсивное трение, но и застой 
жидкости по причине сдавливания 
окружающих тканей. В ответ организм 
начинает усиленно снабжать ущемлен-
ный участок кровью и лимфой. При этом 
наблюдается расширение окружающих 
кровеносных сосудов и лимфатических 
каналов. В месте пораженных позвонков 
возникает разбухание тканей, что усу-
губляет нарушение оттока жидкости. 
На этой начальной стадии остеохондроз 
еще можно лечить медикаментозными 
методами.

лечение
Лечение остеохондроза может 

назначить только лечащий врач в 
зависимости от каждой конкретной 
ситуации.

Максимальная эффективность 
достигается с помощью индивиду-
ального комплексного подхода, соче-
тающего в себе очищение организма, 
воздействие на биологически активные 
точки, медикаментозное лечение, 
массаж и лечебную физкультуру, 
соблюдение правильной диеты. Также 
назначаются противовоспалительные 
препараты, витамины, анальгетики, 
средства, улучающие кровообращение. 
Необходимым является проведение  
физиотерапевтических процедур, 
лечебной физкультуры,  массажа.

Врачи предупреждают: остеохон-
дроз – серьезное заболевание, которое 
лечить самостоятельно не только 
бесперспективно в плане улучше-
ния состояния, но и опасно в случае 
неточного диагноза. Достаточно часто 
данный недуг в запущенной стадии 
сопровождается таким осложнением, 
как грыжа межпозвоночного диска. 
Это очень опасное прогрессирование, 
так как происходит уменьшение абсо-
лютного диаметра спинномозгового 
канала, что способствует сдавлива-
нию спинного мозга или корешков. В 
данном случае может помочь только 
оперативное лечение.

Герой фильма «Доживем до понедель-
ника» в своем сочинении на тему «Что 
такое счастье» искренне и честно написал 
одну-единственную фразу: «Счастье – 
это когда тебя понимают». В этот момент 
большинство из нас тяжело вздохнет: 
так сложно добиться этого понимания, 
особенно между представителями разных 
полов. «Знатоки» отношений продолжают 
утверждать: «мужчина и женщина с 
разных планет, мы думаем, чувствуем и 
любим по-разному». Если отталкиваться 
от подобных рассуждений, следует, что 
волшебство взаимопонимания априори 
исключается. Но тогда как жить под одной 
крышей и быть счастливыми? 

не торопите мужчину
«Именно женщины овладевают муж-

чинами, а не наоборот», – утверждал 
один из классиков психоанализа Жак 
Лакан. Представители сильного пола, 
зачарованные женственностью, нередко 
готовы сдаться без боя первой же пре-
красной незнакомке. Впрочем, как только 
они пытаются с ней сблизиться, начи-
наются недоразумения. Он думает об 
удовольствии, она – о любви. Ей нужно, 
чтобы партнер был рядом, а мужчина 
нуждается в дистанции, в собственном 
пространстве, чтобы свободно дышать и 
мечтать о любимой… а той кажется, что 
ее бросают, и она упрекает его. Он не 
понимает, чем провинился: «Почему она 
ругается? На помощь! Мама вернулась!»

Женщина думает об отношениях 
прежде всего как о словесном дого-
воре. Отсюда частые упреки: «Ты со 
мной совсем не разговариваешь!» Что 
в переводе значит: «Ты меня не пони-
маешь». Действительно, в случае кон-

фликта обычная мужская практика –  
замкнуться в молчании. Психологи 
утверждают, что кажущаяся трусость 
сильного пола объясняется боязнью 
собственных чувств. Уходя от решения 
проблем, они словно забывают о том, 
что их беспокоит. Прячутся от себя и 
заодно защищают свою самооценку. 
«Здесь главное – не торопить мужчину. 
Ему нужно время, чтобы переработать 
информацию, осознать ее, – объясняет 
эксперт рубрики, психолог-консультант 
Светлана Бажажина. – Если партнер 
ушел в себя, нужно перенести разговор 
на другое время. Начать его тактично 
и спокойно в тот момент, когда человек 
будет в гармонии с собой. Помогут 
такие слова, как «я понимаю, что тебе 
трудно...», «я вижу, ты расстроен...», 
«думаю, мы слишком погорячились...», 
«давай попробуем восстановить мир...» 

тихая любовь
«От природы у мужчин доминирует 

левое полушарие мозга, отвечающее за 
логическое мышление, – продолжает 
Светлана. – Женщины в большинстве 
своем более эмоциональны, интуи-
тивны, что говорит о высокой активности 
правого полушария». Такое строение 
объясняет наше быстрое реагирование 

на любые изменения в поведении пар-
тнера, недомолвки, неискренность. Но 
проблема в том, что прекрасный пол 
не сразу может выразить словами свое 
недовольство. «Женщины начинают 
разбираться в причинах. Мужчина не 
замечает эти изменения. И, конечно, 
поведение партнерши рано или поздно 
приводит его в недоумение, – объясняет 
психолог. – А женщины обижаются, упре-
кают их в бесчувственности и эгоизме».

Подобное спокойствие представи-
телей сильной половины человечества 
не стоит расценивать, как безразличие. 
Ведь мужчины любят тихо, страстный 
и эмоциональный период ухаживаний 
для них естественно переходит в штиль. 
Светлана успокаивает: «Это не значит, 
что чувства уходят, они остаются! Про-
сто мужчины по природе своей не стре-
мятся проявлять их слишком ярко. Они 
уверены, что женщина не нуждается в 
постоянном напоминании о любви. А 
партнерша молча ждет, когда же спутник 
ее жизни проявит нежность».

остановите конфликт!
Позиция ожидания, когда мужчина 

сам каким-то чудом должен догадаться 
о мыслях и желаниях партнерши, не 
всегда полезна. Чаще всего и намеки 

кардинально не меняют положение. 
Психолог-консультант советует попро-
сить о том, чего вы хотите: «можно, я 
посижу у тебя на коленях», «как ты 
думаешь, что мне лучше предпринять 
в этой ситуации», «обними меня, пожа-
луйста», «давай в выходные сходим в 
кино», «пойдем вместе в магазин, купим 
чего-нибудь вкусненького». Ведь муж-
чине всегда приятно быть нужным, и, 
если он это чувствует и видит женский 
восторг от своих действий, он будет 
ответственным, отзывчивым и актив-
ным. Но сначала женщина должна 
показать, как это должно выглядеть, и, 
конечно, похвалить любимого.

«Понимания можно достигнуть, 
если знать особенности мужчины и 
женщины и принимать партнера таким, 
какой он есть, а не переделывать его под 
себя. Отношения строятся на взаимном 
уважении, принятии и свободе, – под-
черкивает Светлана Бажажина. – Это 
общение без упреков, обвинений, уни-
жений, требований. Терпение, береж-
ность, осознанность своих действий 
и ответственность за их последствия. 
Если вы хотите, чтобы поняли вас, 
поймите оппонента».

Психолог предлагает прежде чем 
делать выводы, пытаться доказать 
свою правоту или мстить человеку за 
обиду, задать самому себе уточняющие 
вопросы: почему я злюсь, что я делаю и 
говорю не так, достигну ли я цели такими 
поступками и словами? Это позволит 
осознать наше состояние, продумать 
действия и сбалансировать общение, 
тем самым остановив конфликт.

Вспомните замечательную фразу: 
«Женщин не надо понимать – их надо 
любить!» Так не требуйте от мужчин 
больше, чем они могут вам дать. Просто 
позвольте им любить себя без лишних 
ссор, вопросов и претензий.

мужчины уверены, что женщина 
не нуждается в постоянном напо-
минании о любви

остеохондроз – серьезное за-
болевание, которое лечить са-
мостоятельно не только беспер-
спективно, но и опасно

при подозрении на гидроцефа-
лию вас должен осмотреть ней-
роофтальмолог 

В поисках точек соприкосновения

по данным исследовательского центра «Демоскоп», женщины 
в браке полагают, что их мужья в подавляющем большинстве (95 %) готовы говорить 
с ними о важных, значимых делах. При этом супруг понимает их образ мыслей (92 %), 
может дать совет (92 %) или помочь (96 %), укрепляет их уверенность в себе (90 %). 
Такую радостную в целом картину омрачают только две цифры: 49 % женщин призна-
лись, что муж усложняет им жизнь, а 73 % – что он действует им на нервы.

психологи утверждают: не сумев пережить разлуку с матерью, мужчины бес-
сознательно действуют по модели избегающей привязанности. Поэтому большинство из них 
ориентированы на решение профессиональных задач, а не на отношения в паре. В то же вре-
мя поведение многих женщин можно назвать «тревожной привязанностью»: им необходимо 
чувствовать близость с  партнером. Так те и другие справляются с детскими травматическими 
переживаниями. В результате она стремится к нему, а он убегает.

 психолог

С мужчинами сложно разговаривать 
о чувствах, отношениях, они всегда 
избегают подобных тем. А перечень 
женских упреков растет: «все мужики 
сволочи», «на них нельзя положиться», 
«они живут одним днем». Почему в 
отношениях сильный пол выбирает 
позицию «плыть по течению», а 
женщина – действовать? 

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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Поведение любимых порой 
приводит мужчин в недоумение

К чему приводит 
монотонная нагрузка

при остеохондрозе шейного отдела позвоночника могут возникать жалобы 
на головные боли, онемения, «мурашки» на коже, тошноту, «помутнение в глазах», снижение зре-
ния и слуха, шаткость при ходьбе, потерю сознания, шум в ушах, общую слабость, утомляемость. 
Также наблюдаются различные вегетативные расстройства: колебания артериального давления и 
пульса, ощущение сердцебиения, чувство кома в горле, одышка.

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

 здоРовье

Наталья ШОЛОМОВА

Мы продолжаем серию публикаций, посвященную ответам на вопросы наших читателей.

На начальной стадии 
остеохондроз можно 
лечить медикаментозно

Лежат муж и жена в постели. Мысли жены: «Вот, он на меня даже не смотрит... 
Я ему разонравилась... У него есть другая... Я некрасивая...» Мысли мужа: «Муха… 

муха на потолке... Как она держится там своими маленькими лапками?»
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Почва уже под-
сохла, можно выса-
живать саженцы. 
Эксперт рубрики 
Иван Бабин реко-
мендует высыпать 
в посадочную яму 
два ведра пере-
гнившего компоста 
и навоза. Не нужно 

использовать минеральные удобрения, 
так как это может нанести вред молодым 
деревьям. К сожалению, вместе с пере-
гнившим навозом к корням попадут не 
только полезные микроэлементы, но и 
личинки майского жука, прожорливого 
вредителя. Как поступить в данной 
ситуации? Совет такой: удобрения 
высыпайте в яму не сразу, делайте это 
постепенно для того, чтобы можно было 
увидеть и убрать личинки. Но и в этом 
случае есть «подводные камни»: мелких 
гусениц  мы можем не заметить, и они 
попадут в почву. Поэтому при посадке 
необходимо использовать препарат 
«Престиж» (2 миллилитра разводим 
в 10 литрах воды и выливаем ведро 
раствора в посадочную яму).

Иван Васильевич предлагает облег-
чить работу при посадке и не сыпать 
навоз из компостных куч. Лучше всего 
использовать купленный биогумус и 
биокомпост, которые производятся в 
Воронежской области. Добавляем в яму 
от 5 до 30 литров.

отравим жизнь вредителям!
Деревья, которые посажены один, два 

или три года назад, еще не окрепли, их 
также могут повредить личинки майского 
жука, поэтому эксперт рубрики советует 
не лениться и полить их раствором 

«Престиж» так же, как при посадке. Эта 
процедура избавит от личинок жука-щел-
куна (проволочника), медведки и многих 
вредителей, которые живут в земле.

Жуки-цветоеды и жуки-долгоносики, 
чувствуя тепло, начинают активно 
выходить из почвы и ползти к кронам и 
набухшим почкам. Чтобы не подпустить 
вредителей, периодически наносите 
полоски клея «Экотрап» на кору штамба.

Также в это время нужно провести 
обработку сада инсектицидами про-
тив тех насекомых, которым все-таки 
удастся добраться до веток (они могут 
перелететь или переползти с другого 
дерева). Для их уничтожения нужно 
использовать препараты: «Фуфанон», 
«Инта-Вир», «Алатар» или «Карбофос» 
(из опрыскивателя). Можно «Кин-

микс» или «Кемифос». В соответствии 
с инструкцией один из них нужно 
развести и тщательно обработать все 
плодоносящие деревья, в особенности 
яблони и груши, потому что цветоеды в 
первую очередь стремятся на них, так как 
откладывают свои личинки в бутонах.

включите свет для рассады
Сейчас идет активное выращи-

вание рассады овощей. Но на улице 
пока еще прохладно, мало солнечного 
света, поэтому для растений необхо-
димо организовать искусственное 
доосвечивание. Лучше использовать 
оранжевые лампочки, которые предна-
значены для теплиц. Этот свет самый 
благоприятный для овощей.

Для стимуляции роста поливайте 
рассаду препаратом «Восток-М» (сто-
ловая ложка на ведро воды или чайная 
ложка на 3-литровую банку). Им можно 
одновременно и опрыскивать листики, 
и поливать.

«Важно не доводить почву до пере-
сыхания. В то же время нельзя злоупо-
треблять поливом. Есть опасность раз-
вития грибковых болезней. Поэтому все 
должно быть в меру», – предупреждает 
Иван Бабин. Если ваша рассада, несмо-
тря на нехватку света и искусственное 
доосвечивание, все-таки вытягивается, 
вы должны помочь ей окрепнуть, потому 
что она очень слабая и при посадке будет 
падать, может не прижиться. Нужно 
обработать ее препаратом «Атлет».Подготовила Ксения КОСИЛОВА

начиная с пасхальной ночи и последующие тридцать дней 
(до отдания Пасхи) принято христосоваться, то есть приветствовать друг дру-
га словами: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!», при этом троекрат-
но целуясь. Этот обычай идет с апостольских времен: «Приветствуйте друг 
друга с целованием святым».

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

Пора чудес – Христос воскрес!
Необыкновенно светлое чувство рождается в сердцах православных верующих в 
Великий праздник Пасхи. Каждый из нас верит, что с приходом этого дня в домах и 
семьях воцарится мир и душевный покой. Ежегодно мы встречаем Христово воскре-
сение с трепетом и благоговением: выпекаем ароматные куличи, красим яйца, наво-
дим порядок. Воронежские ребята, участники конкурса детского рисунка «Управле-
ние страной – наше семейное дело», инициированного депутатом Госдумы Сергеем 
Чижовым, знают, что Пасха – самый главный праздник Православной церкви.

Ученик 1-го класса Денис Шишкин нарисовал 
Великую субботу, в течение которой в храмах 
совершается освящение куличей, пасок и яиц.

Причащение, 
которое 
изобразил 
ученик 5-го 
класса Иван 
Плаксин, – 
непостижимое 
великое 
таинство.

Юлия Новикова, ученица 
6-го класса, нарисовала 
рисунок в честь первой 
победы жизни над смертью –  
воскресения Иисуса 
Христа.

Бабушка ученика 7-го класса Кирилла Гречаного 
считает, что вера и духовное возрождение 
начинаются с семьи, а семья – это маленький 
храм Божий. Кирилл изобразил деревенскую 
семью – в их доме все готово к Светлому дню 
Пасхи. Веточки вербы на окошке, лампадка 
возле иконы, а на столе пасхальное угощение.

Родители ученицы 
6-го класса 
Валерии Поляковой 
воспитывают свою 
дочь в вере, так как 
считают, что она дает 
человеку стержень 
и удерживает от 
множества ошибок. 
Валерия изобразила 
церковь и девочку, 
которая торопится на 
службу в преддверии 
праздника Пасхи.

Марьяна Анохина, ученица 3-го класса, 
нарисовала храм, а над ним надпись 
«Христос воскрес!». Многие верующие 
называют церковь лестницей к 
небесам, и, действительно, именно 
в храме возникает ощущение, что мы 
становимся ближе к Богу.

Нина Ричардовна Фалькович (Ольчик) хочет найти 
людей, с которыми служила во время Великой Отече-
ственной войны в одной воинской части – Зою Иванову и 
Мусю (Марию) Молеву.

С Зоей Ивановой 1924–1926 года рождения они познако-
мились в городе Ачинске Красноярского края, вместе ушли 
на фронт в 1944 году. Известно, что женщина осталась жить 
в Ачинске, работала на почте, в отделе «до востребования».

4 сентября 1996 года 
в селе Подгорном ушла 
из дома и не вернулась 
На деж да Ива новна 
Зенина 1958 года рож-
дения. Ее разыскивают 
дети и мама Нина Пав-
ловна Бубнова. При себе 
в тот день у Надежды был 
паспорт. Есть информа-
ция, что она может нахо-
диться в Москве.

Галина Васильевна Кузнецова 
ищет родного брата Николая 
Губина, который ранее проживал 
в Добринском районе Липецкой 
области. Известно, что в начале 
1970-х годов Николай Василье-
вич учился в военном училище 
города Васильков (Украина). У 
Галины Кузнецовой сохранилась 

фотография брата с надписью на обороте «В дни моей 
курсантской жизни в Василькове». Последний раз 
родственники виделись в 1971 году в Воронеже.

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

 �  

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

короткой строкой

 леонид антонинович уваров хо-
тел бы разыскать своего отца Антонина 
Степановича (Стефановича) Уварова 
1905 года рождения. Он был призван в 
армию в 1941 году из Белгорода в го-
род Камышин Волгоградской области. 
Закончив офицерские курсы, переехал 
в Сталинград (сейчас – Волгоград), ра-
ботал на тракторном заводе.

 михаил алексеевич коротеев, 
ветеран Великой Отечественной во-
йны, ищет друга детства, Николая 
Ефимовича Селина, 1927 года рожде-
ния. Они вместе родились и выросли 
в городе Ливны Орловской области. 
В 1943 году Михаил и Николай были 
призваны в армию и с тех пор больше 
не виделись.

 инна ивановна булгакова хочет 
найти свою тетю, Тамару Германовну 
Днепровскую, которая проживает в го-
роде Тында. Последний раз родствен-
ники виделись несколько лет назад.

Ищу фронтовых подруг 

Пропала дочь!

«В дни моей  
курсантской жизни…»

зоя иванова и нина Фалькович муся молева

 семья
крона для таких деревьев, как яблоня или груша, чаще всего формируется 
разреженно, ярусами. Она представляет собой центральный ствол, вокруг которого под углом 
60–45 градусов на разной высоте растут дочерние (скелетные) ветви. Эти ветви размещаются 
максимально равномерно, они не должны находиться с одной стороны.

главное в формировании кроны – стройное веретено. 
Скелетные ветви оставляем по одной через 30–35 сантиметров по спирали 
на высоте 2–2,5 метра. Центральный проводник вырезаем над последней 
веткой, расположенной максимально горизонтально.

Ксения КОСИЛОВА

 гРядки в поРядке

На каждого жука – 100 граммов
Наступает время посадки плодовых 
деревьев, кустарников, выращивания 
рассады, а также проведения их 
обработки от вредителей.

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

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

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

г. Воронеж, ул. Волгоградская, 30а, 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
 КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ

 авто-, 
   мотоприцепы
 электро-,  

  бензопилы
 генераторы
 теплицы
 мотоциклы ре

кл
ам

а

растениям нужен световой день не 
менее 16 часов, если пасмурно – 
доосвечивайте

Перцы и баклажаны 
препаратом «Атлет» мы 
опрыскиваем единожды, 
в отличие от помидоров, 
которые подвергаются 
этой процедуре 3 раза с 
интервалом 5–8 дней



Адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир Вкуса»:

Московский пр-т, 96а

ул. Грамши,70

ТЦ «Аксиома», 
ул. Лизюкова, 60 

ул. Кольцовская, 46

Ленинский пр-т, 43а

ул. Плехановская, 49

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

•

•

•

•

•

•

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны с 28 апреля по 12 мая 2011 г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

69000

3990

Heinz,  
кетчуп, в ассортименте, 
350 г 

-18%

4870

89000

52900

35900
руб.руб. 40170

18990

14990

руб.
25

14490

11990

Picnic,  
вино, в ассортименте, 
Крым, 1 л

Red Army,
водка особая,
0,75 л 

Armenian, 
коньяк, 3 года, п/у, 
Армения, 0,5 л 

Salchichon Montana, 
колбаса, с/в, 
250 г

12840 32
16040

руб.

200
руб.

37900
41900

Movenpick,
мороженое, ваниль, 
450 г

40
руб.

65000
79000

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
28 АПрЕЛя – 12 МАя

2150

Куры гриль,                                   
цена за 100 г

-14%

2500

4390 -11%

Cосиски для гриля,
300 г 

4940

2650

Окорочка  гриль,                           
цена за 100 г 

-10%

2950

5600
-10%

“Пиколини”, 
колбаски, с/к, 
в ассортименте, 70 г 

6220

34500

Мясо для шашлыка,                       
цена за  1 кг   

-14%

40120

2200 -12%

Крылышки гриль,                        
цена за 100 г

2500

4990
6090

-18%

“Алексеевское”,
сгущенное молоко,  
380 г

4690
5520

Сеть супермаркетов “Мир вкуса” поздравляет вас с великим 
праздником – Днем Победы!Пусть уважение к честному труду, 
гордость за свою страну и ее героев соберут за одним столом ваших 

друзей и близких! 

Колбаска по-домашнему,             
цена за 100 г

4600
4900

-22%

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

Tavernello,  
вино, в ассортименте, 
1 л 

 СПЕЦИАЛЬНО 
дЛя ОТдЫХА НА ПрИрОдЕ!

При покупке 
мангала (40*70) и 
шампуров (6 шт.)
уголь древесный (2,5 кг) 
В ПОДАРОК!*

*Предложение действительно с 28.04 по 13.03 2011 г.
Количество товара ограничено.

Baron Philippe de 
Rothschild, 
вино, АОС, Франция,
в ассортименте, 0,75 л

“Сваля”,
творог зернистый, 
в ассортименте, 150 г

“Костровок”, 
маринад, в ассортименте,
300 г

-14%4590
5340

руб.
140

729900

599900

“Автомат Калашников” 
водка,
1 л 

руб.
1300

“Балтика”,  
пиво, 0,5л

-26%2730
3700 7310

“Славянский дар”, 
соус, 500 г 

-11%6500

10990

“Победа”, 
горький шоколад,  
250 г

13490

4990
5990

Ritter SPORT,  
шоколад, в 
ассортименте, 100 г    

10
руб.

3490
4470

-22%
ПИКАНТНЫй СОуС «ТИХИй ОКЕАН» дЛя 

АрОМАТНЫХ шАшЛЫКОВ ОТ “МИрА ВКуСА»

Приятного аппетита!

25
руб.

-15%

“Тогрус”,  
малина протертая с 
сахаром,  550 г 

Ингредиенты:
100 г кетчупа «Ханц»; 
50 г натертого хрена; 
20 г  водки «Ред Эрми»

Способ приготовления: 
Все ингредиенты  
перемешать. Подать на стол, 
украсив веточкой розмарина.

Для справки: соус “Тихий океан” очень популярен на вечеринках 
барбекю в Калифорнии и подается в основном к мясу или креветкам, 
приготовленным на гриле.
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События, о которых должен знать каждый!
Каждая женщина, независимо от дохода, фигуры и 

знания модных тенденций, имеет право быть хорошо 
одетой, – считают создатели бренда Pelican и предла-
гают покупателям трендовую одежду по демократичным 
ценам. До недавнего времени в Центре Галереи Чижова 
Pelican был представлен только одним концепт-мага-
зином – Pelican Story, посвященным женскому ассор-
тименту, – а теперь линейка пополнилась и брендом 
Pelican Kids – детским направлением.

Открылся магазин Pelican KidsРоссийские звезды выбирают Furla!

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

Итальянская марка уже давно завоевала 
себе прочное место в сердцах российских 
модниц. Ведь сумочки и аксессуары этого 
бренда потрясающе красивы, и при этом их 
отличает безупречное качество и относи-
тельно демократичные цены. Поэтому неуди-
вительно, что сумки Furla выбирают многие 
селебрити. Среди них – Юлия Ковальчук, 
Жанна Эппле, Любовь Толкалина, Татьяна 
Веденеева. Встречала гостей представитель 
бренда в России Оксана Бондаренко. 

«Больше всего я люблю вместительные 
сумки на ремнях, как у почтальона, – проком-
ментировала свой выбор Любовь Толкалина. –  
Мне нравится приносить людям хорошие 
вести». В одной из коллекций актриса нашла 
сумку цвета лаванды.

Хотите присоединиться к звездам? Вы можете 
стать обладателем сумочки из последней коллекции 
Furla, купив ее в магазине «Важный аксессуар».

R

Генератор свободного времени из «М.Видео»

Цена:
13 590 руб.

Мощный постоянный пар с интенсивно-
стью в шесть раз больше, чем в обычном 
утюге, проникает глубоко в ткань, каче-
ственно распрямляя любые складочки 
на одежде. Вы получаете превосходный 
результат – профессионально отглаженные 
вещи. Парогенератор Tefal GV 8330Е0 соз-
дан специально для того, чтобы экономить 
ваше время. С новыми парогенераторами 
Tefal гладить белье – одно удовольствие. 
Купить такую модель вы можете в магазине 
«М.Видео» в Центре Галереи Чижова.

В Центре Галереи Чижова прошла съемка 
видеоролика для «Студенческой весны» 

Кейт Мосс станет лицом Mango 

19 апреля в Центре Галереи Чижова 
прошла съемка видеоклипа к фести-
валю «Студенческая весна-2011». 
Студенты естественно-гуманитарного 
факультета ВГТУ уже не первый год 
готовят к своим выступлениям видео-
ролики. В этом году в интерьерах Цен-
тра Галереи Чижова снимали сказку 
«Золушка» на современный лад.

Андрей Тоневицкий, 
культорг естественно-гумани-
тарного факультета ВГТУ:

«Когда мы писали сценарий 
нашего видеоролика, сразу решили 

обратиться в Центр Галереи Чижова. 
Мы все часто здесь совершаем 

покупки, нам нравятся интерьеры, да и идею нашу сразу поддержали на ура. 
Уверен, эта съемка стала не только интересным опытом для нас, студентов, но и 
внесла нечто необычное в привычную жизнь Торгового центра». 

Следует отметить, что Центр Галереи Чижова уже не в первый раз становится 
съемочной площадкой – не так давно студенты театрального факультета ВГАИ 
снимали здесь клип для своего дипломного спектакля.

На сегодняшний день в активах 
всеми любимого испанского бренда 
Mango контракты с такими красот-
ками, как Скарлетт Йоханссон, Оливия 
Палермо и Изабели Фонтана. Недавно 
стало известно, что в фотосессиях 
для Mango приняла участие и  Кейт 
Мосс, которая может похвастаться 
сотрудничеством с такими извест-
ными домами, как Longchamp и Dior.  

Супермодель продемонстриро-
вала два характерных для нее ком-

плекта: белоснежный блейзер и пара 
черных атласных брюк, а второй – образ 
в стиле милитари, состоящий из черной 
косухи и пары серых скинни-джинсов. 

В н о в ь н а д в ор е 
весна, и вокруг вовсю 
гремят веселые свадьбы. 
Центр Галереи Чижова 
не остается в стороне 
от майского свадебного 
переполоха и предла-
гает молодоженам орга-
низовывать выездные 
регистрации и прово-
дить свадебные фото-
сессии в потрясающих 
интерьерах и смотровых 
площадках одного из 

первых в Воронеже небоскребов. Кстати, за год работы проекта «Свадебная 
фотосессия» Центр соединения сердец  посетили более 1 000 пар и более 10 000 
«свадебных» гостей. Радует, что один из самых знаменательных дней в жизни 
влюбленные связывают с сияющими фонтанами, просторными галереями и 
неповторимой атмосферой Центра Галереи Чижова. 

В Центре соединения сердец прошло более
 тысячи свадебных фотосессий!

2 этаж

1 этаж

1 этаж

В ходе съемки «сказочный принц» искал свою 
Золушку среди посетительниц Торгового центра 
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По словам изобретательницы 
программы, получившей название 
Textalyzer, идея создать «пья-
ное» приложение пришла ей в 
голову после того, как она сама, 
будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, неоднократно отсы-
лала своим бывшим бойфрендам 
сообщения, заставлявшие ее 
краснеть на следующий день 
после посиделок со спиртным.

Программа работает по следу-
ющему принципу: в специальное поле 
вводятся имена и номера телефонов 
людей, которым владелец iPhone 
мог бы написать, будучи подшофе, 
однако, в трезвом виде предпочел 
бы этого не делать. Когда у хозяина 
смартфона возникает желание 
отправить SMS человеку из «черного 

списка», приложение предлагает ему 
пройти четыре теста-игры, которые 
состоят из заданий на память и 
скорость реакции. В том случае, 
если он верно решит все задачи, 
программа позволит отправить 
SMS. Если же человек не справится 
с играми, это будет невозможно. 
Однако через 12 часов Textalyzer 
поинтересуется у хозяина iPhone, 
не желает ли он отправить то SMS, 
которое не удалось послать ранее.

Кроме того, в приложении 
можно настроить список причин, 
по которым не стоит отправлять 
сообщение подшофе. В нем могут 
фигурировать формулировки типа 
«вы вместе работаете» или «он 
становится милым только после 
трех порций мартини».

Микрочип использует радиочастотный 
принцип работы, аналогичный тому, что при-
меняется в магазинах против краж товара. 
Если туристы захотят вынести вещи за 
пределы гостиницы, сработает система сиг-
нализации.

– За месяц отели теряют от 5 до 20 % 
своих полотенец, простыней и халатов. Это 
обходится им в круглую сумму, тем более 
цены на хлопок неуклонно растут, – расска-
зывают сотрудники компании-разработчика 
микрочипов.

С помощью радиочастотных ярлыков 
можно будет отследить путь полотенец из 
прачечной в комнату или бассейн, а также 
находить украденные вещи в случае, если их 
все же удалось вынести за пределы террито-
рии отеля. Вшитые внутрь чипы способны 
выдерживать до 300 циклов стирки.

Кстати, в одном из отелей на Гавайях уже 
применяют «чипованные» полотенца. Согласно 
статистике, кражи сократились примерно 
в пять раз, что экономит заведению девять 
тысяч фунтов ежемесячно.

 «Алкотестер» для iPhone

Туристов отучат воровать?

почти 80 % электронной корреспонденции, согласно 
данным отчета компании «Лаборатория Касперского», составляет спам. В начале 
весны его объем увеличился на 0,9 %, причем несмотря на то, что в марте было 
закрыто несколько крупных ботнетов. Среди стран-лидеров по распространению 
спама оказались Индия, Бразилия, Россия, Индонезия и Италия.

твиттер для… синиц. Гражданин Латвии Вольдемар Дудум создал необычную учетную за-
пись на популярном сервисе микроблогов. Создатель птичьего аккаунта рассказал, что эта идея пришла к 
нему, когда он кормил синиц салом. Для того чтобы они могли делиться своими мыслями со всем миром, 
мужчина привинтил к клавиатуре кусочки сала. Птицы клюют клавиши и таким образом набирают со-
общения. И хотя их послания не несут никакой смысловой нагрузки, у синиц уже больше 800 подписчиков.

 технологии

 

компьютер «пожалеет» об ошибке. 
Группа ученых из Школы информатики 
имени Блаватника Университета Тель-
Авива (Израиль) поставила перед собой 
задачу научить компьютер испытывать 
сожаление по поводу допущенных оши-
бок. Разумеется, компьютер никогда не 
сможет познать настоящие человеческие 
эмоции, однако разрабатываемые алго-
ритмы помогут машине «измерить рас-
стояние» между желаемым и реально до-
стигнутым результатом. Это расстояние 
и будет символизировать степень испы-
тываемого сожаления. Осознав разницу 
между желаемым результатом и реально-
стью, машины в будущем постараются не 
совершать ту же ошибку.

борец со спамом сошел с ума. 
28-летний житель Нью-Йорка Джереми 
Кленс объявил войну спамерам, атаку-
ющим рассылками его почтовые ящики. 
Он стал разыскивать абсолютно каж-
дого адресанта, не жалея собственного 
здоровья и практически лишившись сна. 
Всего лишь за неделю Джереми удалось 
установить личности 23 потенциальных 
спамеров. По вечерам он тайно наве-
щал дома своих обидчиков и обрезал им 
провода в надежде на то, что те хоть на 
какое-то время оставят его в покое. Через 
некоторое время борца со спамом за-
держала полиция, но вскоре стражам по-
рядка пришлось передать Кленса врачам. 
Мужчина был доставлен в клинику, где 
подтвердили психическое расстройство.

бумага прочнее стали. Для изготов-
ления графеновой бумаги исследователи 
из Сиднейского технологического универ-
ситета измельчили графит, подвергли его 
химической очистке и фильтрации. Затем 
из него были сформированы пластины, 
которые, как рассказывают создатели, 
имеют уникальные тепловые, электриче-
ские и механические свойства. Их плот-
ность в 5–6 раз меньше, чем у стали, они 
вдвое тверже и в шесть раз легче нее, а 
прочность на разрыв и жесткость при из-
гибе выше соответственно в 10 и 13 раз. 
Такая бумага, по словам разработчиков, 
идеально подходит для авиационной и 
автомобильной промышленности.

26-летний хакер рохелио Хакетт, 
проживающий в американском городе Ли-
тония, признался в краже персональных 
данных с нескольких сотен тысяч креди-
ток. Он заявил, что с 2002 года занимался 
взломом корпоративных сетей, получал 
доступ к базам данных кредитных карт и 
скупал их. Затем перепродавал на специ-
альных площадках и закрытых форумах 
или обналичивал, покупая подарочные 
сертификаты и товары в интернет-мага-
зинах. Представители секретной служ-
бы США утверждают: нанесенный ущерб 
оценивается в более чем 36,6 миллиона 
долларов. Судебное разбирательство 
по этому делу намечено на июль. Хаке-
ру грозит до 10 лет лишения свободы и 
штраф в размере 250 тысяч долларов.

 �лента новостей

ре
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Жительница штата Флорида (США) Саманта Дитер придумала 
приложение, «запрещающее» подвыпившему владельцу смартфона 
отсылать SMS-сообщения, о которых он мог бы впоследствии пожалеть.

Вскоре гостиницы США, Великобритании и еще нескольких 
европейских стран начнут использовать новый запатентованный 
микрочип, благодаря которому гости уже не смогут «оставить 
на память» полотенца, банные халаты и постельное белье. 
Изобретение, которое поможет эффективно бороться с воровством, 
запатентовала американская компания Linen Technology Tracking.

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

Идею стали активно использовать 
после того, как подорожал хлопок, 
а следовательно, и изделия из него

Приложение сможет не только 
оценить состояние владельца 
телефона, но и «уговорить» его 
не спешить с отправкой SMS
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Свадебный переполох
Не за горами 1 мая – Красная горка, издревле символизирующая обновление, начало новой 
жизни для природы и, соответственно, новой семьи. Неудивительно, что на Красную горку всегда 
приходится свадебный бум. Если вам предстоит стать гостем на свадьбе, подготовиться как 
следует вам помогут оригинальные идеи для подарков от Центра Галереи Чижова.

идеи для подарков

Фотоаппарат Canon SX210 Gold.
Эта модель идеально подходит для съёмки с высокой 
степенью детализации, а также способна записывать 
видеоролики с многократным увеличением и даже 
стереозвуком. Ни один памятный момент вашей 
веселой свадьбы не останется незамеченным!

9 499  руб.
4 этаж

Платье для девочки и костюм для 
мальчика.
В комплектах от магазина «Наследникъ» ваши 
маленькие гости не останутся незамеченными и 
будут выглядеть изысканно даже на самом пыш-
ном торжестве.

Комплект для мальчика –   
4 147 руб. 

Платье – 2 957 руб. 
4 этаж

Клатч для подружки невесты 
Какой должна быть подружка невесты? Очарова-
тельной, ослепительной (почти как сама невеста) 
и чуть-чуть легкомысленной… Совсем как этот 
изящный клатч!

1 600   руб.
1 этаж

Кастрюля-утятница
Эта кастрюля – поистине покупка на века. В ней 
можно выпекать, тушить мясо, она легко моется 
и сохраняет витамины. Ваш маленький секрет 
кулинарных шедевров! 

12 500  руб.
1 этаж

Кружевное нижнее белье  
Кружевной комплект белья французской марки 
Ariad достоин того, чтобы стать обязательным 
атрибутом первой супружеской ночи.

4 830    руб.
1 этаж

Фужеры с кристаллами Swarovski 
Элегантные фужеры для новобрачных с золо-
той отделкой, инкрустированные кристаллами 
Swarovski, сделают эксклюзивной любую свадьбу.  

3 400   руб.
1 этаж

Набор постельного белья  
Такое постельное белье из натурального сатина 
внесет гармонию не только в интимные отношения, 
но и в интерьер

3 299  руб.
-2 этаж

R

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

реклама
реклама

Колье с жемчугом Misaki
Misaki – французская марка, знаменитая 
своими ювелирными шедеврами из японского 
жемчуга.  Колье Misaki вполне достойно стать 
настоящей семейной реликвией. 

16 199  руб.
1 этаж

Фигурки для свадебного торта 
Все изделия фирмы «Татьяна» изготавливаются 
исключительно из натуральных ингредиентов 
и вручную. Эти оригинальные фигурки на 
торт – не исключение

550  руб.
4 этаж

Настенные часы с барометром 
Эти интерьерные часы особенные – в них 
встроен барометр и термометр. Это позволит 
влюбленной паре не только идти в ногу со 
временем, но и отслеживать «погоду» в доме. 

6 870   руб.
4 этаж

Боксеры мужские 
Добавьте в брачную ночь ноту пикантности и 
огня! Подарите любимому оригинальные трусы-
боксеры. Кстати, вы можете оставить любовное 
послание в специальном карманчике.

799 руб.
1 этаж

Фотобокс на 100 фотографий   
Настоящая семейная история, разбитая на 
10 мини-фотоальбомов по 10 фотографий. 
С таким фотобоксом можно выбирать, какие 
снимки показать гостям, а какие – оставить 
только для себя.

1 532 руб.
1 этаж

Чемодан Antler 
Какой же медовый месяц без путешествия? 
С таким чемоданом можно отправиться куда 
угодно и везде быть уверенным в сохран-
ности багажа.

6 573  руб.
1 этаж

Мясорубка Bork M401
Молодым принято дарить бытовую технику. 
Остановите свой выбор на этой мясорубке: 
она способна перерабатывать до 4 кг мяса 
за 1 минуту! 

8 890    руб.
4 этаж

Известнейшие дизайнеры зачастую черпают вдохновение для новых коллекций в колоритной уличной моде. Уличный 

стиль – это квинтэссенция всего того, что характеризует современную уличную моду. Свобода, уверенность в себе, 

отрицание традиций и одновременное следование им, уникальный микс старого и нового – все это street fashion. 

звездный Стиль
коктейль с сиропом Street

дружелюбный
серый 

Давно доказано, что цвет 
карьере не помеха. По-
этому долой классические 
сочетания, добавьте свой 
любимый цвет в рабочие 
будни. Например, под ко-
стюм можно надеть фут-
болку с горизонтальными 
полосами, а галстук за-
менить на яркий  шейный  
платок. Деловой комплект, 
состоящий из цветного 
пиджака и темно-серых 
брюк – отличный вариант 
для тех, кто совсем не лю-
бит носить костюмы. 

Футболка, Jack&Jones, 
2 этаж, 499 руб.
Костюм, Fashion Week, 
3 этаж, 13 566 руб.
Мокасины,  Ecco, 3 этаж, 
4 969 руб.
Шарф, «важный аксессуар», 
1 этаж, 1 790 руб.

полосатый
grange 

Предположим, вы при-
выкли носить джинсы со 
спортивным свитером или 
футболкой, или, максимум, 
сочетать черные джинсы со 
строгим пиджаком. Но ведь 
джинсы могут сочетать-
ся практически с любым 
верхом – белой деловой 
блузкой, романтической ту-
никой с пайетками. Главное –  
не разграничивайте все 
элементы образа слишком 
жестко, выбирая полностью 
спортивный низ и абсолют-
но романтический верх. 

Party
сленг 

Джинсы-галифе идеаль-
но подходят на каждый 
день. В сочетании с одно-
тонной футболкой или 
классической рубашкой, 
заправленной внутрь, 
они смотрятся особенно 
стильно. Многие знамени-
тости предпочитают носить 
джинсы-галифе с кроссов-
ками или кедами. Кстати, 
идея фасона галифе при-
надлежит французско-
му генералу Г. Галифе, 
который разработал эту 
модель, получив серьез-
ное ранение в бедро.

цветочное
диско 

В этом сезоне дизайнеры 
рекомендуют комбиниро-
вать пышные  юбки с одно-
тонным верхом, туфлями 
на шпильках и кожаными 
сумочками. Если вам нра-
вится демонстрировать 
свои стройные ножки, то 
ваш вариант – мини-юбка 
яркой расцветки. Сделай-
те акцент именно на нее: 
подберите однотонную 
футболку и скромные бо-
соножки. Для вечерних 
удовольствий лучше под-
бирать мини, расшитое 
блестками. 

Футболка, Mango, 2 этаж, 
399 руб.
Юбка, Benetton, 2 этаж, 
1 999 руб.
Сумка, Vero Moda, 2 этаж, 
3 199 руб.
Сандалии, Ecco, 3 этаж, 
4 286 руб.
Бусы, Oasis, 3 этаж, 600 руб.
Браслет, Oasis, 3 этаж, 399 руб.
Очки, Calliope, 2 этаж, 399 руб.

Футболка, Calliope, 2 этаж, 
299 руб.
Футболка, Calliope, 2 этаж, 
599 руб.
Брюки, Calliope, 2 этаж, 
1 399 руб.
Куртка, Marlboro Classics, 
1 этаж, 13 993 руб.
Туфли, Ecco, 3 этаж, 6 128 руб.
Ремень, Cоlin’s, 3 этаж, 395 руб.
Очки, Calliope, 2 этаж, 399 руб.Usher

Vanessa HudgensВлад Лисовец

Дженнифер Энистон

КОМплеКТы 

пОдОБРаны

бюро стилистов

Центра Галереи

Чижова
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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

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

КОМПЛЕ
КТЫ

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. 

infovoronezh.ru
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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

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 D&GKarl Lagerfeld Karl Lagerfeldg

КО

КОМПЛЕ
КТЫ

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.

Футболка, Calliope, 2 этаж, 
399 руб.
Брюки, Calliope, 2 этаж, 
1 299 руб.
Куртка, Jennyfer, 3 этаж, 
1 499 руб.
Кеды, Ecco, 3 этаж, 3 056 руб.
Сумка, Calliope, 2 этаж, 
1 099 руб.
Ремень, Calliope, 2 этаж, 249 руб.
Шарф, Calliope, 2 этаж, 299 руб.
Шляпа, Terranova, 2 этаж, 
879 руб.
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пОСле

дО

ольГа анатольевна, 
63 Года
Ольга Анатольевна работает 
главным документоведом. Она 
очень энергичная женщина, у 
которой много интересов и за-
нятий, например рукоделие и 
флористика. Будучи женой во-
еннослужащего, Ольге прихо-
дилось много путешествовать 

по странам Балтии, в связи 
с чем ее очень увлекает об-
ласть дизайна и обустройства 
дома. Ольга Анатольевна об-
ратилась в Бюро стилистов  
за ценными советами.

на ольГе анатольевне

Вы хотите весенней яркости, плавно 
переходящей в летнюю сочность? 
Поиграйте с цветом! Даже самый 
простой наряд может стать ультра-
модным благодаря удачному цве-
товому решению. Модная в этом 
сезоне ягодная гамма особенно по-
дойдет брюнеткам.

Мягкие струящиеся формы – отлич-
ный вариант, если вы желаете скор-
ректировать пропорции в области 
талии. Белая блуза с воротом «ка-
чели» создаст утонченный силуэт, не 
добавив объема.

Кардиган трендового брусничного 
цвета обеспечит образу яркости, а 
ваше лицо приобретет румянец.

Весной-2011 брюки могут быть лю-
бого цвета и разнообразного кроя, 
но чтобы подчеркнуть талию, они 
должны иметь боковые карманы: в 
области бедер создастся необходи-
мый объем, и стан покажется более 
изящным.

МаСтер-клаСС 
по Макияжу
Обладательницам зрелой кожи виза-
жисты советуют пользоваться  жидкой 
тональной основой или муссом. Цвет 
основы не должен отличаться от цвета 
кожи. После нанесения тона припудри-
те лицо легкой рассыпчатой пудрой с 
мерцающими частицами. Лицо при-
пудривайте с помощью специальной 
кисточки, а под глазами наносите пу-
дру пальцами. В выборе декоративной 
косметики для век отдайте предпочте-
ние мерцающим теням сдержанных 
пастельных тонов. 

Косметика
предоставлена
магазином  
Cherie ma Cherie1 этаж

3

2

5

александр, 32 Года 
Александр очень активный 
человек. Получив инженер-
ную специальность, он на-
шел себя в организаторской 
и творческой деятельности. 
Александр – руководитель 
молодежного направле-
ния в профкоме. Окончив 
музыкальную школу, наш 
герой организовал свою 
музыкальную группу, кото-
рая выступала не только на 
отечественной сцене, но и за 
границей. Многогранность 
Александра должна найти от-
ражение и в гардеробе. 

БРуСничнОе 
наСТРОение

ВаРиаЦии на ТеМу

дО

Сорочка, Fashion Week, 3 этаж, 3 699 руб.
Пуловер, Fashion Week, 3 этаж, 1 196 руб. 
Брюки, Fashion Week, 3 этаж, 3 267 руб.
Туфли, Ecco, 3 этаж, 4 969 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 1 этаж, 8 690 руб.
Пояс, Colins, 3 этаж, 395 руб. пОСле

2

3

5

4

6

7

8

1. Шарф, Fashion Week,  3 этаж,  462 руб.
2. кардиган, Fashion Week, 3 этаж, 
    4 361  руб.
3. сумка, «важный аксессуар», 1 этаж, 
    16 857 руб.
4. джинсы, Oasis, 3 этаж, 2 200 руб.
5. туника, Colin’s, 3 этаж, 290 руб.
6. Браслет, Oasis, 3 этаж, 459 руб. 
7. ремень, Marlboro Classics, 1 этаж, 
    6 601  руб.
8. туфли, Ecco, 3 этаж, 3 790 руб.

Футболка, Jennyfer, 3 этаж, 499 руб.
Кардиган,  Sisley, 2 этаж, 1 599 руб.
Брюки, Sisley, 2 этаж, 2 599 руб.
Туфли, Ecco, 3 этаж, 4 180 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 1 этаж, 
16 784 руб.
Шарф, Mango, 2 этаж, 799 руб.
Бусы, Oasis, 3 этаж, 599 руб.

1

Подбирать запонки следует в со-
четании с часами, зажимом для 
галстука, рубашкой или галстуком. 
Практически со всеми костюмами 
хорошо сочетаются классиче-
ские модели овальной фор-
мы, но сегодня они актуальны 
даже с джинсами. Зажимы 
для галстука из благородных 
металлов с четкими строгими 
линиями никогда не выйдут из 
моды. Не менее актуальны за-
жимы, украшенные камнями.

МужСкие 
акСеССуары

Мокасины – мягкая обувь из 
кожи или замши у североаме-
риканских индейцев, позднее 
были переняты европейскими 

колонистами. Современные 
мокасины утратили этниче-
ский колорит, это удобная 
обувь в стиле унисекс со 

шнуровкой или без. Самые 
модные мокасины вы можете 
приобрести в магазине Ecco в 

Центре Галереи Чижова.

1. рубашка, Colins, 3 этаж, 1 490 руб.
2. сумка, «важный аксессуар»,  
1 этаж, 11 090 руб.
3. свитер, Reserved, 2 этаж, 1 890 руб.
4. джинсы, Sisley, 2 этаж, 3 199 руб.
5. ремень, Colins, 3 этаж, 690 руб. 
6. Мокасины, Paolo Сonte, 3 этаж, 
    4 700 руб.

6

4

5

Модный словарь

Работодатель, упразднив дресс-код, 
дал вам безграничную свободу в 
подборе гардероба? Вы – счастлив-
чик, который может пользоваться 
всеми дарами модной индустрии 
этой весной. Главный совет, кото-
рый в этом сезоне дают все моделье-
ры, – добавьте красок, будьте ярче! 

Лиловый цвет особенно идет светло-
волосым молодым людям, а сорочка 
такого оттенка удачно оживит ваш 
модный повседневный гардероб.

Весенне-летние трудовые будни ста-
нут стильными, если темные тона 
брюк сменятся на светлые. Светло-
бежевые брюки джинсового покроя –  
и вы запомнитесь даже случайным 
прохожим.

Геометрический узор уже не пер-
вый сезон вдохновляет дизайнеров 
на создание модных коллекций. Да 
здравствуют ромбы! 

Мягкие светлые мокасины со шнуров-
кой – это не только удобно, но и очень 
модно весной-2011.

МОдная 
палиТРа

По-весеннему похулиганить по-
зволят драные джинсы в стиле 
grunge. Серая рубашка с план-
кой, имитирующей галстук, 
внесет официальности. Весен-
нее потепление позволяет повя-
зать пуловер на плечи, что смо-
трится очень стильно. Модные 
мокасины и сумка-планшет – 
вы готовы к долгому трудовому 
дню. 

Классические джинсы – выбор 
женщины любого возраста и со-
циального статуса. Очень хоро-
шо они сочетаются с кардиганом 
простой формы бледно-василь-
кового цвета, оттеняющего тем-
ные волосы. Подчеркнем талию 
тонким замшевым поясом с 
объемными розами, внесем яр-
ких красок с помощью шарфа, и 
стильный образ будет завершен. 

1

ВаРиаЦии на ТеМу

на александре:

выбор 
дамской сумки

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

реклама реклама

Когда вы выбираете сумочку, 
помните, что размер ее должен 

сочетаться с вашим ростом и ком-
плекцией. Так, модельеры всего 
мира советуют миниатюрным жен-
щинам подбирать маленькие или 
среднего размера сумочки, пото-
му как большие и объемные будут 
создавать в образе нежелатель-
ную диспропорцию. Женщины 
высокого роста более свободны 
в выборе: клатч или большая вме-
стительная сумка – все зависит 
только от ваших предпочтений.
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В fashion-дефиле принимают участие представители 
модельного агентства «В красоте – сила».

www.krasavrn.ru

Юбка, Benetton, 
2 этаж, 1 999 руб.
Футболка, Mango, 
2 этаж, 399 руб.
Сумка, Vero Moda, 
2 этаж, 3 199 руб.
Бусы, Oasis, 
3 этаж, 600 руб.
Браслет, Oasis, 
3 этаж, 399 руб.
Очки, Calliope, 
2 этаж, 399 руб.
Шарф, Vero Moda,  

2 этаж, 890 руб.

Блуза, Sisley, 
2 этаж, 2 099 руб.
Брюки, Sisley, 
2 этаж, 3 599 руб.
Ремень, Sisley, 
2 этаж, 1 500 руб.
Сумка, 
«Важный аксессуар», 
1 этаж, 4 490 руб.
Сумка, 
«Важный аксессуар», 
1 этаж, 10 890 руб.
Браслет, Oasis, 
3 этаж, 299 руб.

Куртка, 
«Мужской вкус», 
1 этаж, 19 900 руб.
Поло, Marc O’Polo, 
1 этаж, 2 300 руб.
Джинсы, Sisley, 
2 этаж, 1 799 руб.
Мокасины, Ecco, 
3 этаж, 2 699 руб.
Шарф, 
«Важный аксессуар», 
1 этаж, 990 руб.
Ремень, Colins, 
3 этаж, 690 руб.
Очки, Calliope, 
2 этаж, 399 руб

Пиджак, Fashion Week, 
3 этаж, 4590 руб.
Джинсы, Colins, 
3 этаж, 2690 руб.
Футболка, Jack & Jones, 
2 этаж, 999 руб.
Обувь, Paolo Conte, 
3 этаж, 5960 руб.

Fashion-показStreet-style
Безусловно, уличная мода – явление изначально молодежное и 

демократичное. Его корни, вероятно, уходят в конец 50-х – 60-е годы 
ХХ века, когда власть над модой захватили беби-бумеры (поколение 
тинейджеров, которые благодаря своей многочисленности стали наиболее 
крупной потребительской аудиторией), одежда стала более эклектич-
ной и разнообразной: мини-юбки плавно переходили в романтичные 
макси, а панковская кожа, рваные джинсы и заклепки – в стиль диско.

Мировые бренды улавливают современные тенденции, и look в «улич-
ном» стиле вполне можно составить из строгого пиджака из Fashion Week 
и дерзкой футболки от Jack & Jones, или, сочетая легкомысленную юбку 
с цветочным принтом со сдержанным верхом от Vero Moda. Впрочем, 
даже если все это модное безумие не соответствует вашему дресс-коду, 
вы можете быть уверены, что в магазинах Центра Галереи Чижова можно 
создать комплект в любом стиле – от кантри до делового.

Специальный гость мероприятия: танцевальная студия «Соло Дэнс»

Хочешь отправиться в увлекательное путешествие по Центру Галереи Чижова с загадочным Ло-ло? Тебя ждут чудесные 
преображения, яркие открытия и вкусные угощения! Чтобы попасть в сказку к Ло-ло, попроси свою маму позвонить по телефону 

261-99-99

Это сказка о том, как можно превратиться в принцессу, а еще – как 
Центр Галереи Чижова выполняет желания маленьких первооткрывателей.

Чтобы набраться сил 
после увлекательных 
приключений, друзья 
отправились в страну 
Фудкортию! Ах, как 
много там вкусного и 
полезного для малень-
ких искателей приклю-
чений! Просто невоз-
можно оторваться от 
мороженого из «Баскин 
Роббинса», усыпанного 
волшебной разноцвет-
ной пудрой!

На волшебной дороге при-
ключений Ло-ло и Таню ожидало 
загадочное послание. Как же раз-
гадать его тайну? За ответом друзья 
отправились в магазин «Буква», где 
умные говорящие книги рассказали 
Тане о животных, растениях, сказ-
ках, науке… Ведь настоящие прин-
цессы должны знать все на свете!

Дальше Танюшу ожидал настоя-
щий сюрприз. Добрый Ло-ло при-
вел нашу принцессу в польское 
королевство Reseved, где ее ждали 
сказочные наряды для маленьких 
королевских особ, которые очень 
любят приключения. Ах, как красиво!

Путешествие маленькой
принцессы
Путешествие маленькой
принцессы
Путешествие маленькой
принцессы

  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.

Однажды ясным весенним днем, когда солнышко 
грело веснушки, девочка Таня с родителями гуляла 
по чудесному Центру Галереи Чижова. И вдруг вся 
семья попала на волшебный датский остров Name it! 
Там Таня познакомилась со сказочным Ло-ло, 
который вручил девочке маленькую корону, и она 
превратилась… в настоящую принцессу!

Name it, 2 этаж.
Платье 999 руб.
Куртка 549 руб.
Леггинсы 349 руб.
Босоножки 699 руб.
Сумка 799 руб.
Аксессуары 198 руб.

Reserved, 2 этаж. 
Футболка 590 руб.
Толстовка 690 руб.
Брюки 890 руб.
Кеды 790 руб.
Шарф 390 руб.

ДО

ПОСЛЕ

№1

№2
№3

Таня, 6 лет

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

персональная выставка Никаса Сафронова 

«народный. нарядный. обрядовый»: выставка, 
посвященная традиционному крестьянскому костюму 
Воронежской губернии. 

коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», «За-
падно-Европейское искусство», «Русское искусство».

дом актера
ул. дзержинского, 10 а. тел. 255-17-58

27 апреля «Виват, опера», концерт А. Назарова.
28 апреля Пасхальный вечер с участием регента Николь-
ского храма Т. Филаретовой. Песни, песнопения, канты.

дом-музей а. л. дурова
ул. дурова, 2, тел. 253-03-87

дом-музей и. с. никитина
ул. никитинская, 19а, тел. 252-24-59

В мемориальном доме-музее представлены вещи, свя-
занные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова.

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского 
поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.
Экспозиции, посвященные жизни и творчеству И. Бунина, 
А. Платонова, А. Эртеля, Н. Задонского, А. Кольцова.

какие ФильмЫ посмотреть

театрЫ, музеи

 афиша

 «Безбрачная неделя», комедия (США)
«Свадьба по обмену»,  
мелодрама, комедия (Россия)
«Убежище», ужасы, триллер, детектив (США)

«Крик 4», ужасы, триллер, детектив (США)
«Generation П», фантастика, драма, комедия (Россия)
«Линкольн для адвоката»,  
драма, криминал (Россия)

«Астрал», ужасы, триллер (США)
«Мастер и Маргарита», драма, комедия (Россия)
«Рио 3D», семейный мультфильм,  
приключения, комедия (США)

«Исходный код», фантастика, боевик, триллер 
(США–Франция)

«Притворись моей женой», мелодрама,  
комедия (США)

ужасы, триллер (Канада–Италия)

Компания подростков отправляется на выходные в заброшен-
ный дом, в котором некогда располагался реабилитационный 
центр для людей с тяжелыми зависимостями. Над пациентами 
проводились тайные экперименты, в результате которых из-
гнанные из людей пороки никуда не исчезли, а нашли себе но-
вых носителей. Они переполнены желанием мести, ведь один 
из героев связан с давнишними чудовищными опытами…

«затаившиеся 3D» 
боевик, триллер, драма, криминал (США)

Бывший полицейский Брайан О`Коннер вместе с бы-
валым лихачем Домом Торетто совсем немного увле-
клись жизнью вне закона. После того, как Брайан и 
Миа Торетто освободили Дома, они не рискуют долго 
задерживаться на одном месте, так как являются же-
ланной целью порядком недовольных копов.

«Форсаж 5»
фэнтези, боевик, драма, приключения (США)

Действие происходит на нашей планете и в вымышленном коро-
левстве богов Асгарде. Могучий Тор – сильный, но высокомер-
ный воин, чьи безрассудные поступки возрождают войну в Асгар-
де. Тора отправляют в ссылку на Землю и заставляют жить среди 
обычных людей в качестве наказания. Тор узнает, сколько требу-
ется сил, чтобы стать настоящим героем, когда самый опасный 
злодей его мира направляет темные силы поглотить Землю…

«тор»

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

28 апреля Пасхальный концерт Марии Лиепы, посвящен-
ный ее отцу Марису Лиепе, выдающемуся танцору ХХ века.
29, 30 апреля Закрытие 85-го концертного сезона.

премьера 27, 28 апреля «Свадьба с приданым. Перевод 
с советского», комедия по мотивам старого кино. В. Жук.
29 апреля «Невероятный сеанс», мистическая комедия в 
двух действиях. Н. Коуард. Бенефис заслуженной артист-
ки РФ Ольги Рыбниковой.
2 мая «Приходи и уводи», комедия в двух действиях.  
Н. Птушкина.
3 мая «Ненормальная», комедия в двух действиях.  
Н. Птушкина.

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

27 апреля Концерт Сергея Пенкина.
28 апреля «Ангелы смерти», модерн-балет на музыку 
в стиле «техно».
29 апреля «Севастопольский вальс», оперетта в двух 
действиях. К. Листов.
30 апреля Японская анимация.

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр опе-
ры и балета! Назовите трех солистов оперы – лауреатов 
Международных конкурсов. Первый дозвонившийся в пят-
ницу 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 государственного театра 
кукол «Шут» имени В. Вольховского вошел в «золотой 
фонд» репертуара? Первый дозвонившийся в пятницу с 
12:30 до 13:00 по телефону 261-99-99 и правильно отве-
тивший на вопрос получит билет в Театр оперы и балета.

поздравляем победителей викторины прошлого 
номера: елену Чертову и елену горюнову!

29 апреля «Волшебное кольцо», спектакль для родите-
лей и детей с 10 лет.
30 апреля «Аистенок и пугало», спектакль для детей.
2 мая «Волк и семеро козлят», спектакль для детей.
3 мая «Бим черное ухо», спектакль для взрослых и де-
тей с 10 лет.

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

28 апреля «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.
29 апреля «Калека с острова Инишмаан», драма в двух 
действиях. М. Макдонах.
30 апреля «Разбитый кувшин», комедия. Генрих фон Клейст.
1, 2 мая «Альбом», семь способов соблазнения. А. Аверченко.

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

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

10–11
мая

театр оперы и балета

Государственный 
академический 

ансамбль 
народного танца

балет
Игоря Моисеева

ре
кл

ам
а

Судьи звездного финала
Центр  Галереи Чижова зажигает звезды

20 апреля в рамках молодежного творческого конкурса «Центр Галереи 
Чижова зажигает звезды» состоялся первый финальный концерт. Он стал 
своеобразным «мужским» днем в конкурсе, по итогам которого жюри 
определило «Лучший эстрадный вокал», «Лучший оригинальный вокал» и, 
самое главное, «Лучшего исполнителя» среди юношей-солистов, а также 
«Лучший танцевальный номер».

Конкурс, который стартовал в июне прошлого года, уже подходит к завершающему этапу. Страсти на-
калились до предела, и в напряженной борьбе 60 счастливчиков борются за звание лучших. А определяет 
победителей профессиональное жюри, среди которых: 

27 мая  в 18.00 состоится второй финальный концерт, на котором жюри определит победителей среди 
девушек-вокалисток.

Концова Любовь Федоровна, заслуженная артистка РФ, художественный руководитель детского вокального ансамбля 
русской песни «Лебедушка»: 

– Меня очень порадовали хорошая организация конкурса, а также зрители, которые были приветливы, отлично встречали конкур-
сантов. Лично мне понравились абсолютно все исполнители, все – молодцы, все работают, стремятся, трудятся. Это видно. Я считаю, 
что талантам надо помогать такими конкурсами.

«Лучший исполнитель» 
на проекте – Ярослав БурыхВ номинации «Лучший 

танцевальный номер» 
побе ди ла На т а ль я 
Печенкина, исполнитель-
ница индийских танцев. 

Галина Павловна 
Христова, заместитель 
декана музыкального факуль-
тета Воронежской государ-
ственной академии искусств:

– Я очень обрадована 
т ак им ра знообра зием 
репертуара: старые песни, 
современные хиты, а также 
авторские композиции. Это 
говорит о разностороннем 
мышлении исполнителей и 
нестандартном подходе к 
выступлению.

В ер а В и к торо в н а 
Галюк, директор Воронеж-
ского областного  центра народ-
ного творчества: 

– Открытие для меня сегодня –  
преимущество мужского вокала. 
Сегодняшний концерт показал, 
что у нас замечательные певцы-
любители, которые обладают 
хорошим вкусом и довольно 
высоким уровнем исполнения. 
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кроссворд

Астрологический прогноз благо-
волит тем, кто, несмотря на рути-
ну, не спешит резко менять образ 
жизни. Чтобы избежать вероят-
ных разочарований, осмотритесь 
и действуйте не по наитию, а 
исходя исключительно из трез-
вого расчета. В любви вас ждет 
немало открытий, способных 
значительно скорректировать 
жизненные принципы. Лучшего 
собеседника, чем представитель 
знака Рак, сейчас не найти.

Неплохие дивиденды принесут 
давние контакты. Причем попол-
нение будет не только финансо-
вого, но и статусного характера. 
Вполне вероятны зарубежные 
поездки и расширение сферы 
интересов. Вашего внимания 
сейчас ищут многочисленные 
люди из прошлого, а также не-
знакомцы. Впрочем, давать ли 
им шанс – решать исключитель-
но вам. Не злоупотребляйте тер-
пением Стрельцов.

Если вы направите свою энер-
гию в творческое русло, свя-
занное с организацией чего 
бы то ни было, то не просто 
откроете в себе новые грани, 
но и заслужите всеобщее одо-
брение. Не исключен яркий 
любовный роман, однако со-
вершенно точно, что он будет 
кратковременным. Настроение 
вам смогут поднять представи-
тели знака Водолей, шопинг и 
открытия в сфере гастрономии.

Материальное положение имеет 
тенденцию к улучшению, и это 
заметно повлияет на качество 
вашей жизни. Поднимаясь на сле-
дующую судьбоносную ступень, 
постарайтесь сохранить вокруг 
себя тех людей, которые окружают 
вас сегодня. В семье возможны 
конфликты. Впрочем, они будут 
незначительными и лишь разноо-
бразят эмоциональный фон. А вот 
с кем точно не стоит ругаться, так 
это с Тельцами.

Предстоят весомые расходы, 
связанные с семейным бытом, 
в связи с чем возрастет мо-
тивация к новым заработкам. 
Вероятно, что дополнительным 
источником финансирования 
станет деловое предложение от 
Дев. Повышенный сексуальный 
фон привлечет к вам внимание 
представителей противополож-
ного пола. Это тот редкий пери-
од, когда нужно быть особенно 
чутким к знакам судьбы и снам.

Ваш профессиональный гороскоп 
однозначно перспективен. Вы и 
успех совместимы настолько, что 
являетесь одним целым. Весьма 
вероятно восстановление отно-
шений со старой любовью. В бли-
жайшие дни предстоит заняться 
множеством организационных 
вопросов, связанных с решением 
проблем кого-то из вашего окру-
жения. Звезды не рекомендуют 
одалживать деньги, особенно 
если заемщик – Рыбы.

Отсутствие информации будет 
тормозить ваш персональный 
рост, приводя порой к унынию. 
Ситуация исправится, стоит 
лишь отойти немного в сто-
рону. Вдохновение принесет 
время, посвященное детям, а 
также общение с представите-
лями знака Скорпион. Сейчас 
вы настолько очаровательны, 
что можете разбить не одно 
трепетное сердце, будьте 
снисходительны.

Недостаток твердости и уве-
ренности может привести к не-
однозначным ситуациям и, как 
следствие, не к тому результату, 
на который вы рассчитываете. 
Чтобы смело идти вперед, за-
ручитесь поддержкой Весов. 
Эмоциональная жизнь весьма 
бурная: влюбленности, увлече-
ния, финансовые приобретения 
и мгновенные растраты. Не лиш-
ним будет пройти курс космето-
логических процедур, массажа.

Опасайтесь психологических 
перегрузок, они могут привести 
к депрессии или даже нервному 
расстройству. Старайтесь боль-
ше бывать на природе, займи-
тесь спортом, настройтесь на 
позитивную волну. Со стороны 
второй половины ожидаются 
романтические сюрпризы и 
любовные признания. Рабочие 
дела получат неожиданный по-
ворот, вследствие подключения 
к ним Овнов.

Астропрогноз располагает к 
деловым поездкам и непро-
должительным командиров-
кам. А вот отпуск лучше всего 
ненадолго отложить. Ваша 
возросшая востребованость 
принесет немало возможно-
стей, которые позволят осу-
ществить давние планы. Если 
волею обстоятельств вы ока-
зались одиноки, присмотри-
тесь к знакомым, рожденным 
под знаком Близнецы.

Неделя наполнена бумажной во-
локитой и хождением по различ-
ным инстанциям. Материальное 
положение находится в прямой 
зависимости от партнерских 
связей, особенно с представи-
телями знака Лев. Отсутствие 
новизны в семейных отношени-
ях с лихвой окупят искренность 
и ежедневная забота. Будьте 
внимательны к собственному 
самочувствию: есть вероятность 
простудных заболеваний.

Время показать себя во всей кра-
се, продемонстрировав лучшие 
качества характера. Но делать 
это стоит не в форме хвастовства, 
а исключительно в контексте 
действий. Лучшим помощником 
в решении семейных вопросов 
окажется интуиция. Впрочем, не 
лишним будет прислушаться и 
к мнению Козерогов – они пло-
хого не посоветуют. Включите в 
рацион питания больше овощей, 
злаков, рыбы и творога.

наш гороскоп посвяЩен международному дню танЦа, которЫй отмеЧается 29 апреля

анна бондарЧук
классические индийские танцы

виктория крупЧинская  
клубные танцы, стрип-плаcтика

любовь зубкова   
спортивно-бальные танцы

елена Чернина  
 народные танцы

вера беляева  
восточные танцы 

наталия куликова  
современный шоу-балет

карина сильЧенкова 
восточные танцы

ирина ткаЧева   
парные танцы, шоу-хастл 

яна волостнЫХ   
танец живота, восточные танцы

светлана шкода  
восточные танцы

наталия васильева 
латино-американские танцы

юлия войЦеХ  
 спортивно-бальные танцы

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ответЫ на кроссворд № 16:
горизонталь:

1. Икра. 

7. Сено. 

9. Словесник. 

10. Граф. 

11. Орда. 

12. Авторитет. 

13. Стул. 

14. Нора. 

16. Раут. 

17. Кура. 

18. Паша. 

20. Копи. 

21. Лань. 

25. Вист. 

27. Поленница. 

29. Пила. 

30. Липа. 

31. Казнокрад. 

32. Мина. 

33. Аура. 

вертикаль:

2. Карат. 

3. Асфальт.

4. Почта. 

5. Метр. 

6. Унита. 

7. Скотник. 

8. Надир. 

13. Скрупул. 

15. Акафист. 

19. Альпака. 

20. Кувалда. 

22. Алиби. 

23. Глаза. 

24. Ситро. 

26. Сапер. 

28. Неон. 

Судоку
Заполнить сетку цифрами от 1 до 7 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и в каждой выделенной области цифры не повторялись.

 отдых


