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В этом году «Час Земли» состоялся 
31 марта с 20:30 до 21:30 по московскому 
времени. Интересно, что к участию при-
зывались не только частные лица, но 
и школы, магазины, торговые центры. 

Впервые акция была проведена 
Всемирным фондом дикой природы 
(WWF) в Австралии в 2007 году, в 
2008-м получила уже мировую под-
держку, а в 2009-м была признана 
самым массовым мероприятием в 
истории человечества, поскольку 
коснулась более миллиарда жителей 
Земли. В этом году «Час земли» под-
держали более 40 городов России. 

Изменить мир за час
Выключая свет в помещении всего 

на 60 минут по всей Земле в одно и 
то же время, мы вносим свой вклад в 
сокращение потребления энергоресур-
сов. Так, в прошлом году, за 60 минут 
в Воронеже было зафиксировано 
сокращение электроэнергии на 20 
мегаватт – этого хватит на освещение 
двух районов области в течение часа. 
Результаты акции этого года пока 
подсчитываются. Помимо этого, «Час 
земли» способен остановить выбросы 
парниковых газов, влияющих на 
изменения климата. 

В этом году во время акции в 
Воронеже была отключена подсветка 
зданий мэрии, областного правитель-
ства, башен областного совета про-
фсоюзов, зданий на Девицком выезде. 
Были отключены также прожекторы, 
освещающие деревья в парковых зонах 
города и на площади Ленина. 

Волшебство света
Центр Галереи Чижова тоже 

принял участие в акции: ровно в 
20:30 было выключено все наружное 
освещение здания:

– Я сначала не поняла, почему стало 
темно, потом только мы из соцсетей 
узнали, что это час земли. Я считаю, 
это хорошая акция, мы слишком много 
«выжимаем» из нашей планеты, и хотя 
бы раз в год стоит давать ей немного 
отдохнуть от нас, – рассказала кор-
респондентам «ГЧ» посетительница 
Центра Юлия Савельева. 

Видеоролики и фото с акции 
«Час земли» в Центре Галереи 
Чижова можно посмотреть в 
нашей группе «Вконтакте» по 
адресу: vk.com/newspapergallery, 
а также на сайте информагент-
ства «Галерея Чижова».

Воронеж принял участие 
в акции «Час Земли»

Город с доставкой на дом. Если вы хотите еженедельно 
получать свежий номер «ГЧ» в почтовый ящик, вы можете подписаться 
на нашу газету, и с 1-го числа следующего месяца полезная инфор-
мация о жизни города будет регулярно доставляться к вам на дом! 
Предложение платное. В оплату входит стоимость услуги доставки 
Почтой России. Подробности по телефону 261-99-99. 

Со 2 апреля исполняющим обязанности руководителя Департамента природных 
ресурсов и экологии Воронежской области назначен Алексей Карякин, генеральный дирек-
тор МУП «Водоканал Воронежа». Напомним, указом губернатора №77-у от 28 марта 2012года 
Управление по экологии и природопользованию и Инспекция по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов животного мира и среды их обитания реорганизуются 
путем слияния в Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области.

 
 �Лента ноВоСтей

Среди погибших под тюменью – 
житель Воронежской области. По 
данным МЧС это Виктор Полиенко, 1972 
года рождения. Сведения о погибшем 
пока не разглашаются, его тело находит-
ся на экспертизе. Напомним, что самолет 
ATR-72, летевший из Тюмени в Сургут, 
упал 2 апреля около 6 часов утра вблизи 
поселка Горьковка. В авиакатастрофе по-
гиб 31 человек из 43, находившихся на 
борту. Основная версия катастрофы – 
техническая неисправность лайнера.

Мастер-класс по росписи пасхаль-
ных яиц пройдет в выставочном зале 
музея имени Крамского 8 апреля. Все же-
лающие смогут понаблюдать за основны-
ми стадиями изготовления праздничных 
сувениров с использованием различных 
технологий. В мероприятии примут уча-
стие представители художественного учи-
лища, студенты и преподаватели духов-
ной семинарии, воронежские живописцы. 
Начало в 12:00. Вход свободный.

«Город воинской славы» выйдет в 
тираж. Банк России выпускает 7-ю па-
мятную монету, посвященную Воронежу. 
Это сталь с латунным гальваническим 
покрытием диаметром 22 миллиметра и 
номиналом 10 рублей. Чеканят новинку 
(тираж 10 миллионов) на Петербургском и 
Московском монетных дворах.

В драмтеатре покажут капустник. Мас-
штабная реконструкция подходит к концу. 
20 апреля  труппа на проспект Революции, 
55. По словам художественного руководи-
теля театра Владимира Петрова, коллектив 
планирует устроить «капустник», на который 
пригласит коллег по цеху и всех тех, кто уча-
ствовал в обновлении исторического здания.
Кроме того, для Большой сцены труппа 
подготовила три спектакля: инсценировку 
по пьесе Торнтона Уайлдера «Мост коро-
ля Людовика Святого», адаптацию пьесы 
Шекспира «Укрощение строптивой» дра-
матурга из Екатеринбурга Аркадия За-
стырца и инсценировку повести Габриэля 
Гарсии Маркеса «Невероятная и печаль-
ная история о простодушной Эрендире и 
ее бессердечной бабушке».
На Малой сцене пройдут премьеры спек-
таклей «Ближний город» по пьесе литовца 
Мариуса Ивашкявичуса и «Река Потудань» 
по Андрею Платонову.

Фестиваль шансона «Старый двор» 
стартует в мае. Это мероприятие все-
российского масштаба, направленное на 
поддержку молодых талантов; сохранение и 
развитие лучших традиций жанра. Участво-
вать в нем могут эстрадные коллективы, во-
калисты, авторы музыки и текстов, работа-
ющие в стиле шансон в возрасте от 18 лет.
Конкурс пройдет в два этапа: отборочный 
тур –12 мая в Городском Дворце культуры 
и гала-концерт 13 мая в РК «Космос».
По условиям фестиваля тексты песен 
не должны содержать ненормативную 
лексику, тюремный жаргон, уголовную 
тематику и призывы к разжиганию меж-
национальной розни.

Город ждет новостей!
Уважаемые читатели! Давайте вместе создавать любимую 
газету! Мы предлагаем вам сотрудничество: расскажите то, 
о чем мы еще не знаем, поделитесь своей эксклюзивной и 
актуальной новостью и получите за это вознаграждение! 

За сообщение, которое попало на 1-ю полосу газеты Сертификат в «Мир вкуса» на 1500 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 250 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 250 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 200 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 500 руб.За подготовленный по вашему сообщению 
журналистом «ГЧ» материал 

За сообщение, опубликованное в новостной 
ленте сайта infovoronezh.ru

За фотофакт

За видео

При этом будет нелишним заранее 
оговорить несколько правил, которые 
упростят наше взаимодействие и 
позволят избежать недопонимания:

1. Выплата гонорара происходит только 
при условии прямой связи сообщения 
данного читателя и публикации.  
2. За один материал гонорар может 
получить только один человек. 
3. Выплата происходит, если информаци-
онный повод не был освещен в других СМИ 
по каналам данного читателя. 
4. Выплата гонораров происходит после 
завершения календарного месяца.

Дорогие читатели! Давайте вместе сдела-
ем нашу газету еще интереснее и полезнее 
для вас! Пусть на страницах «ГЧ» отражает-
ся то, чем именно сейчас живет город, а 
информационная картина Воронежа будет 
максимально объективной!

Ваши новости принимаются по телефону контакт-центра 261-99-99, редакции 239-09-68, 
а также по адресу электронной почты – sunnyreflective@gmail.com!

 гоРодские новости

Военный парад на Красной площади 9 мая станет 
второй в нынешнем году грандиозной церемонией после инаугурации, в кото-
рой будет принимать участие Владимир Путин. За праздничными торжествами 
в Москве будут пристально следить не только в России, но и за рубежом. С 
этим связано и возвращение парадной формы у военнослужащих, участвующих 
в Параде Победы, и увеличение числа тренировок.

31 марта ровно в 20:30 на 60 минут было выключено 
наружное освещение Центра Галереи Чижова

Международная экологическая ак-
ция призвана сохранить ресурсы 
планеты и дает возможность каж-
дому из нас поучаствовать в этом: 
нужно всего на 60 минут выклю-
чить свет в своем доме 

Яна КУРЫШЕВА

– Михаил Владимирович, мы уже 
знаем, что главное направление вто-
рого Платоновского – беспрецедент-
ные, премьерные события, особенно 
в театральной программе. А  что 
воронежцы услышат в музыкальной 
составляющей фестиваля?

– Музыкальная программа будет 
по-настоящему великолепной. Впервые 
в России дадут концерты выдающийся 
исполнитель музыки Эрика Сати  Боян 
Горишек из Словении, замечательный 
пианист из Китая Хонг Ксу, которого 
знают в Америке, в Канаде и который 
после Воронежа будет выступать 
с Лондонским филармоническим 
оркестром. Также приедет из Италии 
выдающийся скрипач Сергей Крылов, 
камерный оркестр из Швейцарии 
CHAARTS.  В общем, событий со 
знаком «премьера» очень много, но 
будут, конечно, и признанные имена, 
и шедевры. И не только в классике.

– Будут ли реконструироваться 
воронежские театры, которые станут 
площадками Платоновского фестиваля?

– Специально к этому мероприятию 
в филармонии установят новые кресла. 
В зале станет немного меньше мест, но 
зато публике будет гораздо удобнее и 
комфортнее, увеличатся расстояния 
между рядами. Частичная реконструкция 
коснется и ТЮЗа: по словам Александра 
Николаевича Латушко, в этом году там 
будут проводиться ремонт и модерниза-
ция.  Надеюсь, к фестивалю 2013 года это 
будет вполне современная сцена.

Главными сценами нынешнего 
фестиваля станут оба помещения 

театра драмы имени Кольцова: здесь 
состоятся спектакли «Дядя Ваня» 
театра имени Евгения Вахтангова, 
«Песнь о Матери и Отчизне» в поль-
ской постановке, «Миранда» театра 
Оскараса Коршуноваса из Литвы, 
«Жизнь и судьба» Малого драма-
тического театра в постановке Льва 
Додина. Естественно, историческое 
здание, которое откроется после 
реконструкции, вызовет у зрителя 
особый интерес. Это будет самая 
технически оснащенная площадка в 
нашем городе, на которую мы очень 
рассчитываем. 

– А как обстоят дела с билетами 
на второй фестиваль?

– В этом году, несмотря на то, что 
Платоновский стартует в июне, уже 
сейчас на театральную программу рас-
куплено около 80 % билетов, на музы-
кальную – порядка 40 %. На первом 
фестивале ажиотаж был поменьше, 
но именно успех первого фестиваля и 
подогрел интерес публики ко второму. 

– Что бы вы пожелали зрителям 
второго Платоновского фестиваля?

– Желаю заблаговременно запа-
стись билетами, к тому же, мы поста-
рались сделать цены доступными. 
Поверьте, если вы в июне внезапно 
захотите попасть на спектакль или 
концерт, то у вас вряд ли получится 
найти билет, и мы, к сожалению, в этом 
помочь не сможем. Поэтому подумайте 
об участии в главном культурном 
событии года заранее. 

Имя художника, живущего и 
работающего во Владимирской 
области, уже не в первый раз свя-
зывается с воронежской землей.  

В начале этого года в городе состо-
ялась выставка его работ, иници-
ированная супругой губернатора 
Воронежской области Татьяной 
Гордеевой. Произведения Евгения 
Кравцова хранятся в частных 
коллекциях Англии, Франции, 
Италии, США, а теперь и в воро-
нежском музее Крамского. 

Картина как доверие
Картину «Циклон» Владимиру 

Бубнову помогал выбирать дирек-
тор Воронежского художествен-
ного училища Сергей Гулевский. 
Как отметил руководитель депар-
тамента культуры Воронежской 
области Иван Образцов, «выставки 
приходят и уходят, а такие картины 
остаются смотреть вместе с нами в 
будущее». 

Многим работам Кравцова при-
суща холодная цветовая гамма, среди 
которых и «Циклон», на которой 
художник изобразил природу перед 
дождем. 

– То, что картины передаются 
в музей, – это настоящее доверие 
общественности, – отметил на цере-
монии вручения директор музея 
Крамского Владимир Добромиров.

 гоРодские новости

Летом этого года в Воронеже пройдет второй Международный Плато-
новский фестиваль. О том, что ждет горожан и кому повезет с билета-
ми, мы узнали у директора фестиваля, художественного руководителя 
Камерного театра Михаила Бычкова. 

2-й Международный Платоновский 
фестиваль от первого лица

В рамках второго Платоновского фестиваля 8 июня 2012 года  
в художественном музее имени И. Н. Крамского откроется выставка «Платонов в графике», где 
зрители увидят иллюстрации Кирилла Соколова, Александра Антонова и Николая Попова.

евгений Кравцов – автор картины «Циклон», подаренной музею Крамского, неоднократно 
участвовал в групповых и персональных выставках в России и за рубежом. Одной из его самых из-
вестных работ считается воссоздание Царских врат в Храме Христа Спасителя.

Яна КУРЫШЕВА

Яна КУРЫШЕВА

Директор Международного Платоновского фестиваля Михаил Бычков

Коллекция музея Крамского  
пополнилась новой картиной

30 марта воронежский меце-
нат Владимир Бубнов пре-
зентовал музею работу ху-
дожника Евгения Кравцова

Теперь картина Евгения Кравцова «Циклон» 
будет храниться в коллекции музея Крамского

Картина «Циклон» была 
приобретена на выставке 
евгения Кравцова в Воро-
неже, которая состоялась в  
начале года
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Эта акция ежегодно проводится 
с целью сохранить видовое разноо-
бразие и численность птиц. Между-
народный день птиц приурочен ко 
времени начала их возвращения 
с мест зимовок. Открывают сезон 
грачи, следом начинают перелет 
дикие гуси, утки, журавли, чайки. 
В апреле в наш регион приле-
тают дрозды, зарянки, зеленушки, 
зяблики, вьюрки, овсянки.

По окончании акции детям разда-
вались листовки с рекомендациями 
по изготовлению скворечников и 

карманные календари с изображе-
нием птицы года–2012 – варакушки.

Кстати, со 2 по 9 апреля новые 
«птичьи домики» должны появиться 
в парке Шинников, озелененных тер-
риториях Железнодорожного района, 
общеобразовательных учреждениях, 
а также в парках и скверах, закре-
пленных за МКП «ЭкоЦентр». Всего 
для проведения акции городским 
управлением по охране окружающей 
среды изготовлено 300 скворечников 
и синичников на сумму около 66 
тысяч рублей.

Соперники начали игру очень 
осторожно. Только во втором пери-
оде «ураганные» открыли счет. 
Однако хоккеисты Твери уже через 
две минуты забросили ответную 
шайбу, а в третьем периоде даже 
вышли вперед. Тем не менее, воро-
нежцы не захотели доводить дело до 
решающей – пятой – игры и на 54-й 
минуте сравняли счет. А на 58-й, за 2 
минуты до конца основного времени 
матча, Сергей Александров принес 
своей команде победу в первенстве, 
установив окончательные цифры на 
табло – 3:2 в пользу «Бурана».

На трибуне среди зрителей при-
сутствовал глава города Сергей 
Колиух – один из главных болель-
щиков воронежской хоккейной дру-
жины. Последние успехи «Бурана» 
во многом связаны с тем, что по ини-
циативе мэра увеличилось финан-
сирование нашей команды. 

В будущем году воронежцы смо-
гут выступать в Высшей хоккейной 
лиге, «Буран» уже заручился под-
держкой Правительства Воронеж-
ской области. Об этом на одной из игр 
болельщикам сообщил губернатор 
Алексей Гордеев.

В Воронеже зацвели  
первые цветы

Эти отважные крокусы, 
заснятые нашим фотографом 
Вероникой Косых, можно уви-
деть на клумбе рядом с Выста-
вочным залом союза художников 
на Кирова. С виду они очень 
нежные и хрупкие, но на самом 
деле это весьма неприхотливые и 
стойкие растения. «Обитатели» 
данной клумбы радуют горожан 
каждую весну уже больше 30 
лет. По словам старожилов, их 
высадили еще в начале 1980-х. 

но зима не сдает позиции
Ярким свидетельством тому стал 

снегопад, который доставил немало 
неприятностей горожанам в минувший 
понедельник. На дорогах по традиции 
образовались пробки, а воронежцы, 
переодевшиеся в демисезонные куртки, 
мерзли под пронзительным ветром. 

Внезапное возвращение зимы в Воро-
неж снял наш фотокор Евгений Сриб-
ный. И все-таки настоящая весна не за 
горами. По словам главы Росгидромета, 
она придет на территорию европейской 
России в первой половине апреля. 

В город возвращаются 
перелетные птицы 

Сезон открыли «по тради-
ции» грачи. Ученые говорят, что 
в связи с изменением климата 
эти пернатые все чаще остаются 
на зимовку в средней полосе, но 
часть по-прежнему «предпочи-
тает» зимовать в жарких краях. 
В конце марта перелетные птицы 
возвращаются к своим гнездам. 
Грачи гнездятся на деревьях боль-
шими колониями. Одну такую 
«компанию» пернатых запечатлел 
на улице Туполева читатель «ГЧ» 
Валерий Боцман.

 гоРодские новости

В Воронеже появилось  
80 новых скворечников

Курсанты и офицеры ВАИУ  
проводят усиленные тренировки 

к торжествам 9 мая

Весна идет, весне – дорогу!«Буран» отпраздновал 
победу

30 марта, накануне Международного дня птиц, управлением по ох-
ране окружающей среды департамента общественной безопасно-
сти администрации Воронежа была проведена акция по развеши-
ванию синичников и скворечников. Одновременно в двух городских 
парках – «Патриотов» и «Дельфин» – в этот день появилось около 
80 новых «птичьих домиков». Их установили воспитанники Двор-
ца творчества детей и молодежи, Центра «Созвездие» и «Росток». 
Принять участие в акции были также приглашены орнитологи Во-
ронежского государственного и педагогического университетов.

Наши хоккеисты завершили четвертый матч финальной серии с клубом 
из Твери со счетом 3:2. Глава Воронежа Сергей Колиух поздравил спор-
тсменов с победой в первенстве Российской хоккейной лиги.

 гоРодские новости
28 марта на пресс-конференции в отделении Пенсионного фонда РФ по Во-
ронежской области было объявлено об индексации трудовых, социальных пенсий 
и увеличении размера ежемесячных денежных выплат с 1 апреля. Правительство 
РФ подготовило проекты постановлений, в соответствии с которыми предусма-
тривается увеличение трудовых пенсий на 3,41%, социальных – на 14,1%.

Шестнадцатилетний подросток повесился на дереве. 
1 апреля в Репьевском районе Воронежской области 16-летнего под-
ростка нашли повешенными на дереве, – сообщает региональное СУ 
СКР по региону. По предварительным данным, 30 марта школьник свел 
счеты с жизнью, повесившись в лесопосадке недалеко от своего дома. В 
настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Школьник выбросился с восьмого этажа. К счастью 11-летний мальчик выжил. Сейчас 
он находится в больнице, – сообщили в региональном следственном управлении СКР. Происшествие произо-
шло 2 апреля около 19:00 в Нововоронеже. Оставив родителям прощальную записку, мальчик выпрыгнул из 
собственной квартиры на 8-м этаже. Ребенка нашли под окнами собственного дома и экстренно привезли в 
больницу. У пострадавшего медики диагностировали многочисленные телесные повреждения, сейчас его со-
стояние оценивается как тяжелое. Что побудило школьника распрощаться с жизнью – выясняют следователи.

По информации отделения Пенсионного фонда России 
по Воронежской области, размер государственной пенсии увеличится, в среднем, на 
881 рубль и составит 7127 рублей, размер трудовой пенсии – на 282 рубля и составит 
8 546 рублей. В общей сложности, с 1 апреля 2012 года в нашем регионе будет пере-
считано 684,6 тысяч  трудовых и 45,8 тысяч государственных пенсий.

Елена ЧЕРНЫХ 

Сергей Колиух в числе первых поздравил 
«ураганных» с победой в чемпионате

На протяжении многих лет под-
разделения внутренних войск МВД 
стоят на страже безопасности госу-
дарства и его конституционных 
основ, борются с экстремизмом и 
терроризмом, зачастую на передовой 
этого «фронта». Оказываясь перед 
выбором – сохранить свою жизнь 
или сохранить верность присяге и 
воинскому долгу – военнослужащие 
ВВ МВД, не задумываясь жертвуют 
собой за товарищей и братьев по ору-
жию, за свои семьи и свое Отечество. 
Такими были наши земляки – Павел 
Миронов и Андрей Суховерхов, 
память о которых хранит родная 
воронежская земля.

В конце 90-х годов в центральной 
России была тишина, а из Чечни доно-
силось эхо смертоносных сражений. 
Призванный в 1998 году на воен-
ную службу Павел Миронов, приняв 
решение отправиться в зону боевых 
действий самостоятельно, сказал 
своей матери: «У меня там друзья – и 
я должен быть среди них». Через три 
недели после того, как Павел с дру-
зьями отметил свой двадцатый день 
рождения, снайперская пуля боевика 
смертельно ранила его при зачистке 
Грозного от боевиков. Павел обеспе-
чивал прикрытие личного состава 
бронегруппы, попавшей в засаду. 

Благодаря его смелым и решительным 
действиям удалось избежать больших 
потерь, но этот бой для Миронова был 
последним. Указом Президента РФ от 
26 августа 2000 года рядовой Миро-
нов Павел Владимирович награжден 
орденом Мужества посмертно. Эту 
же высокую награду – орден Муже-
ства – хранят и родные Александра 
Николаевича Суховерхова, погибшего 

там же, в Чечне, пятью годами ранее 
– 1 февраля 1995 года. Александр до 
полных 20 лет не дожил два месяца.

Взрастившая их земля и геройская 
смерть роднят судьбы этих ребят. 
Теперь запечатленную на мемори-
альных досках память о них хранят 
и стены Терновской средней общеоб-
разовательной школы №1, которую 
когда-то заканчивали и тот, и другой.

Из Наро-Фоминска, где прожи-
вают воронежские курсанты, по 
понедельникам, средам и пятницам 
они отправляются в поселок Алабино. 
Там репетицией командует генерал-
полковник Валерий Герасимов, кото-
рый, как и последние несколько лет, 
будет возглавлять военный парад на 
Красной площади и в нынешнем, 2012, 
году. «В первом прогоне участвуют 
пешая и механизированная колонны, 
звучит приветствие министра обо-
роны – в общем, все происходит так, 
как будто это настоящий парад, – 
сообщил с места событий курсант 
ВАИУ Вячеслав Болотов. – Каждый 
раз на полигоне собираются все 
военнослужащие, которые примут 

участие в торжественных меропри-
ятиях на Красной площади 9 мая, – а 
это более 14 тысяч военных, а также 
вся военная техника».

В остальные дни тренировки 
проходят в Наро-Фоминске. Кур-
санты отрабатывают строевую 
выправку – это равнение в шерен-
гах, правильные поворот головы 
и высота подъема ноги, а также 
стандартное воинское приветствие.

Полковник алексей ГоСПоД, командир 
войсковой части 3734 ВВ МВД РФ:

– При открытии мемориальных досок присут-
ствовали порядка 300 человек – учащиеся шко-
лы, семьи погибших военнослужащих, местные 
жители. Торжественный митинг, посвященный 
этому памятному событию, начался минутой 
молчания. Никто не забыт, и ничто не забыто: 
это дань памяти воинам, которые погибли, за-
щищая Родину. Это – напоминания того, что 
необходимо заботиться о семьях погибших. И, 
наконец, это важное мероприятие в процессе 
патриотического воспитания школьников: дети 
не остались равнодушными, многие – плака-
ли. Плакали и присутствовавшие на открытии 
родные погибших военнослужащих – матери, 
отцы. Но это слезы не только горечи, но и гор-
дости за своих сыновей.
Помощь в организации этого мероприятия 
нам оказал депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов. Спасибо ему за это. Сергей 
Викторович – военный в третьем поколении. 
Он всегда активно поддерживает наши на-
чинания, содействует работе по патриотиче-
скому воспитанию, поддерживает военнос-
лужащих на федеральном уровне. При его 
непосредственном участии увеличено денеж-
ное довольствие военнослужащих, проведена 
программа по обеспечению личного состава 
жильем – впервые за многие годы. У нас 49 
человек получили собственные квартиры, ко-
торых ждали по 15, 17, 20 лет.

В память о павших, в 
назидание живущим

В преддверии Дня внутренних войск 
МВД, который отмечается 27 марта, в 
селе Терновка Воронежской области 
состоялось открытие двух мемориаль-
ных досок погибшим в горячих точках 
военнослужащим – воронежцам Пав-
лу Миронову и Андрею Суховерхову.

Трижды в неделю они проходят торжественным маршем перед импровизи-
рованными трибунами на полноразмерной копии Красной площади в подмо-
сковном поселке Алабино. Первый «прогон» точь-в-точь повторяет военный 
парад – на нем даже звучит приветственное слово Министра обороны РФ.
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Согласно приказу министра обо-роны Анатолия Сердюкова, совместные тренировки пешей и механизированной колонн на подмосковном полигоне в Алабино начались 19 марта – на неделю раньше, чем в 2011 году. В общей слож-ности будет проведено 15 репетиций на парадной площадке в Подмосковье (в прошлом году – 11) и четыре генераль-ных «прогона» на Красной площади. Плановые совместные тренировки парадных расчетов проводятся три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Занятия длятся с 9 до 14 часов. За это время участники парада трижды проходят торжественным маршем перед импровизированными трибунами на полноразмерной копии Красной пощади, воссозданной в под-московном поселке Алабино.

«Участие в параде – приятная неожиданность»
Курсант ВАИУ Вячеслав Болотов на днях отбыл в Наро-Фоминск, где 

будут проживать воронежцы, а на репе-тицию ездить на полигон в Алабино. По словам Вячеслава, накануне отъезда военнослужащие, которые уже участво-вали в праздничных мероприятиях, рассказали ему о некоторых нюансах, на которые стоит обратить внимание. «Во-первых, желательно смотреть поверх головы человека, мимо которого проходишь, – поделился курсант ВАИУ с «ГЧ». – Во-вторых, локоть правой руки, в которой ты держишь автомат, обязательно должен касаться локтя левой руки товарища, идущего рядом».На Красную площадь военнослу-жащие выйдут 9 мая. Кстати, парад-

ную форму для них будут шить на месте, в столице, и для этого предо-ставлены все необходимые данные – например, размер одежды. «То, что я поеду в Москву и буду участвовать в параде на Красной площади, стало для меня приятной неожиданностью, – поделился впечатлениями Вячес-лав Болотов. – Это очень почетно и ответственно. Ведь праздничные торжества устраиваются, в первую очередь, для тех, кто защищал нашу Родину в Великую Отечественную войну – для наших ветеранов!»

Комиссия во главе с замминистра МЧС России Александром Волосовым 22 марта проверила в Воронеже ход строительства двух самолетов Ан-148 для нужд авиации МЧС России, – сообщает сайт Министерства.Самолеты Ан-148-100ЕМ пред-ставят собой специальную модифи-цированную версию, предназначен-ную для эвакуации пострадавших. 

Салон лайнера будет быстро трансфор-мироваться с пассажирского (прим. ред.: в нем предусмотрен отдельный отсек для 

первого лица МЧС) на медицинский. Последний оборудован 2–6 съемными модулями со специальной аппаратурой. Возможны и смешанные конфигурации 

салона – для одновременной перевозки пассажиров и раненых. 
На Ан-148-100ЕМ возложат функцию командного пункта министра МЧС или 

начальника оперативной группы. Сей-час эти задачи выполняют лайнеры уста-ревшего типа Як-42. Кроме того, каждый самолет будет оснащен специальными станциями международной спутни-ковой связи общей стоимостью до 60 миллионов рублей. Поэтому Сергей Шойгу сможет пользоваться телефон-ной связью и выходить в Интернет даже в воздушном пространстве. 
В МЧС России подчеркивают, что «воздушные суда Ан-148 смогут повысить мобильность спасательных сил, а, следо-вательно, сократить сроки экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи терпящим бедствие людям». Отметим, что право на произ-водство для воздушного штаба Сергея Шойгу двух самолетов Ан-148 ВАСО заслужил победой в аукционе, которое Министерство провело в 2010 году.

Спецзаказ для МЧС

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В параде 67-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне при-
мут участие более 14 тысяч военных 
и 100 единиц современной военной 
техники, которые предстанут перед 
новым главнокомандующим Влади-
миром Путиным. В праздничных тор-
жествах задействованы и воронеж-
ские военнослужащие (об этом мы 
писали в ГЧ № 11 от 21.03.2012).

Пассажирские самолеты Ан-148 будут оборудованы системой спут-никовой связи и медицинскими модулями и займутся эвакуацией терпящих бедствие людей.

Военный парад на Красной площади 9 мая станет второй в нынешнем году грандиозной церемонией после инаугурации, в кото-рой будет принимать участие Владимир Путин. За праздничными торжествами в Москве будут пристально следить не только в России, но и за рубежом. С этим связано и возвращение парадной формы у военнослужащих, участвующих в Параде Победы, и увеличение числа тренировок.

Контроль над бесперебойной спутниковой связью в самолетах Ан-148 как в воздухе, 
так и на земле сможет обеспечить лишь станция Iridium, которая может быть построена на территории России 
в недалеком будущем. Между тем оператор Iridium не имеет лицензии Минкомсвязи, а терминалы не серти-фицированы в России. В МЧС России же отмечают, что соответствующее оборудование разрешено к ввозу в страну, а лицензию Минкомсвязи новый оператор может получить уже в начале июня этого года. Система связи с полной комплектацией может обойтись Министерству в 700 тысяч долларов.

Антон АГАФОНОВ

В Воронеже строят самолеты-трансформеры

Курсанты ВАИУ уже репетируют День Победы
С курсантом ВАИУ Вячеславом Болото-вым корреспонденты «ГЧ» встретились накануне его отъезда в Москву

Воздушный штаб главы МЧС Сергея Шойгу отдал предпочтение Ан-148, взамен устаревшему Як-42

Татьяна КИРЬЯНОВА

По предварительным данным Министерства, пара самолетов в его распоряжение поступит до конца года: первый – к 1 ноября, следующий – до 30 декабря

В депутатский центр Региональной общественной приемной Председа-теля партии «Единая Россия» Вла-димира Путина на прием к депутату Воронежской областной думы, члену фракции «Единая Россия» Андрею Боровикову пришла Мария Давыдова, жительница Эртильского района.«Вы наша последняя надежда, я больше не знаю, куда еще можно обратиться», – начала свой рассказ Мария. Они с мужем предприни-матели, построили небольшое кафе и баню, в которых и работают. Год назад группа молодых людей, лет 19–20, стала вымогать у пары деньги. Как рассказала Мария Давыдова, «я тогда была беременна, но парни не смотрели на мое положение, оскор-бляли, толкали». Ее муж, инвалид третьей группы, ветеран  боевых действий, награжденный орденом Мужества, был избит после первых предложений оплаты. Пара обра-щалась к участковому, в районное отделение милиции, прокуратуру, однако это не помогло. Дело, заве-денное на хулиганов, было закрыто спустя месяц.
Доморощенные рэкетиры не пре-кратили своих противоправных дей-ствий. Мария Давыдова пришла в при-емную Председателя партии «Единая Россия» с надеждой на помощь. Андрей Боровиков проникся рассказом и взял этот вопрос под свой контроль. В первую очередь, будет направлен запрос в управление собственной без-опасности МВД Воронежской области с просьбой установить правомерность действий их сотрудника.

В приемной 
Председателя партии 

«Единая Россия» 
прием провел депутат 

Андрей Боровиков

«Каждая репетиция как настоящий парад!»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Репетицией парада командует 
генерал-полковник  Герасимов
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Водитель большегруза остано-
вился у придорожного кафе на 608-м 
километре автодороги «Москва-
Астрахань». Не выключая двигатель, 
он покинул кабину. Но пока стоял у 
кассы и расплачивался за заказан-
ный обед, его автомобиль внезапно 
тронулся с места и поехал.

Удивленный дальнобойщик 
ринулся следом. Он успел вскочить 
на подножку и увидел, что за рулем 
грузовика сидит незнакомый муж-
чина. Естественно, на требования 
остановиться угонщик не обращал 
внимания, а лишь набирал скорость. 

Спустя 30 километров владелец 
«Маза» понял, что все его действия 
бессмысленны, и на полном ходу 
спрыгнул с подножки.

Все это действо разворачивалось 
на глазах сотрудников ГИБДД. Они 
также начали преследовать грузовик 
и передали ориентировку соседним 
постам ДПС. На границе города Ново-
николаевска дорогу «Мазу» пере-
крыли волгоградские полицейские. 
У злоумышленника не было выхода, 
пришлось остановиться.

В отношении любителя быстрой 
езды на чужих автомобилях воз-
буждено уголовное дело по части 4 
статьи 166 УК РФ.

ЧП на даче
…Когда следователи прибыли на 

место ЧП в один из домов в дачном 
поселке в Острогожском районе, на 
улице толпились соседи. Если бы не 
один из них, Павел Коростелев, воз-
можно, о преступлении здесь узнали 
бы ближе к лету, когда приехали насто-
ящие хозяева.

Мужчина, выйдя утром на огород, 
увидел: в соседнем доме разбиты стекла, 
дверь нараспашку. Мелькнула мысль: 
ночью здесь орудовали воры, которые 
обычно опустошали оставленные без 
присмотра дачи. Схватив вилы, Павел 
направился к соседям. «Я постучал 
зачем-то и сразу зашел внутрь, – поде-
лился он со следователями. – На веранде 
все было перевернуто. На кухне валя-
лись пустые бутылки, шприцы разбро-
саны. А этот… – мужчина на несколько 
секунд замялся, как будто боясь про-
изнести слово, но потом продолжил: 
ну труп… лежал в другой комнате…»

Дом вверх дном
Еще одна соседка вспомнила, что 

прошлой ночью ее разбудили непонят-
ные крики. В тот момент женщина жила 
на даче одна, поэтому побоялась даже 
подойти к окну и рассмотреть, что там 
происходит. Но даже находясь в доме, 
стало понятно: ссорились мужчины. 
Как потом выяснилось, это слышали 
многие жители дачного поселка, но 
никто никак не прореагировал. Хотя 
почти все признавались: подобного 
здесь никогда не было.

Когда в поселок приехали хозя-
ева дачи, в которой обнаружили труп 
молодого человека, их первым делом 
спросили, пропало ли что-нибудь из 
дома? Определить это с первого взгляда 
не представлялось возможным: царил 
бардак. Дачники признались: вещи, 
которые они периодически сюда сво-
зили, не представляли особой ценности. 

Следователи поинтересовались, не 
знаком ли им убитый. Те отрицательно 
показали головой.

неопознанная жертва
В первые дни расследования выяс-

нить, кто стал жертвой преступников, 
не удалось. У убитого отсутствовали 
документы. Но кое-какую информацию 
о потерпевшем все-таки выяснили. 
Парень был наркоманом со стажем: на 
руках отчетливо виднелись «дорожки» 
– следы от многочисленных инъекций. 
Это подтверждали и найденные на полу 
в кухне использованные шприцы. Воз-
можно, накануне вечером в дом забра-
лись наркоманы – и даже не для того, 
чтобы его «обчистить»: нужно было 
принять дозу. Скорее всего, между ними 
возник конфликт, который и привел к 
столь печальной развязке. Эта версия 
стала приоритетной.

В дальнейшем эксперты-кримина-
листы выдали заключение: в организме 
убитого действительно присутствуют 
наркотические средства. Но смерть 
наступила не от передозировки: его 
забили насмерть.

Вопросов больше, чем ответов
Внимание привлек и еще один факт: 

на теле парня было несколько татуиро-
вок – тюремных, которые «набивают» 
только на зоне. Стало понятно, что уби-
тый, скорее всего, отбывал наказание и, 
может быть, даже не один раз.

А в дальнейшем – по отпечаткам 

пальцев, найденных на бутылках, – выяс-
нилось: два других молодых человека, 
которые в ту ночь побывали в доме, тоже 
мотали срок, причем вышли из колонии 
всего несколько месяцев назад. Они чис-
лились в картотеке, поэтому узнать их 
имена и фамилии не составило особого 
труда. Это были Артем Белов и Сергей 
Вавилов, и их местом регистрации 
числился Бобров. Как они оказались 
в Острогожском районе? Почему при-
ехали в дачный поселок, а не в город? 
Знали ли третьего, убитого? Вопросов 
было больше, чем ответов.

Братья-наркоманы
Следователи наведались домой к 

Белову и Вавилову, но там их не застали. 
По словам родителей, они видели сыно-
вей всего лишь пару раз – сразу после 
того, как они вышли на свободу. Оказа-
лось, что Артем и Сергей – двоюродные 
братья, и оба употребляют наркотики. 

Стало понятно, почему от них так откре-
щиваются родные: чтобы раздобыть 
денег на дозу, парни таскали из дома 
все, что можно. Дошло даже до того, 
что обеим семьям пришлось врезать в 
двери новые замки. После этого братья 
пошли по чужим квартирам, а потом 
попали в колонию. Где они находятся в 
настоящий момент, родители не знали, 
да это их, собственно, и не интересовало. 
«По притонам, наверное, шляются», – 
предположил один из отцов.

Пока следователи разыскивали 
братьев-наркоманов, от криминалистов 
пришла информация: дактилоскопиче-
ская экспертиза показала, что еще одни 

отпечатки пальцев, найденные на месте 
ЧП, принадлежат Вадиму Антипину. И 
он так же, как и братья, числился в базе, 
но проживал в Острогожске. Так была 
установлена личность убитого.

Признание и отрицание
… Белова и Вавилова задержали 

только спустя три месяца в одном из 
наркопритонов «на Родине» – в Боброве. 
Тогда оба сделали вид, что ни о каком 
убийстве – тем более в Острогожском 
районе – ничего не слышали и не знают. 
Убеждали следователей, что после того, 
как освободились, из Боброва никуда 
не уезжали. Сказали, что живут дома, 
но с родителями не общаются. Однако 
следователи владели другой информа-
цией. Они понимали, что братья просто 
врут, пытаясь отвести от себя подозре-
ния. Но что они ответят, когда будут 
предъявлены улики – их отпечатки 
пальцев с места преступления? Но 
парни и тут не растерялись. Говорили, 
что это ошибка, что их подставили, и 
этим усложняли себе жизнь.

Через несколько дней Белов не выдер-
жал и признался в убийстве. По его сло-
вам, с Антипиным они познакомились 
несколько лет назад в колонии. Освобо-
дившись, созванивались лишь для того, 
чтобы вместе добыть наркотики. В тот 
день, ставший для Вадима последним, 
они «просто не поделили дозу» и забили 
знакомого, вколовшего себя большую 
часть, до смерти. Вавилов все отрицал…

P.S. Артем Белов и Сергей Вавилов 
были признаны виновными в совершении 
преступления. Суд назначил им нака-
зание – 10 и 12 лет лишения свободы в 
колонии строгого режима соответственно. 

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайными.

Расправа «под кайфом»

Эксперты-криминалисты выдали 
заключение: в организме убитого 
действительно присутствуют нар-
котические средства. но смерть 
наступила не от передозировки: 
его забили насмерть

Марина Антипина не могла вспом-
нить, когда ее младший брат плотно 
сел на иглу. «Не уследила», – призна-
валась сама себе. Пожалуй, она была 
единственным человеком, кто хоть 
немного интересовался, что происхо-
дит в его жизни. Мама давно умерла, 
а отец несколько лет назад уснул на 
улице, отморозил ноги и стал инва-
лидом. С тех пор не было и дня, что-
бы он не выпивал. Марина металась 
между отцом-алкашом и братом-нар-
команом, пытаясь вырвать их из «пле-
на». Ничего не получалось. В какой-то 
момент она просто махнула на все 
рукой: «Будь что будет!»

Существенным фактором, влияющим на употребление молодежью нар-
котических и токсических веществ, является социальная дезадаптация. Она проявляется 
в неудовлетворенности жизнью и желании отвлечься от нее. Об этом свидетельствуют 
такие мотивы: «от скуки», «стремление испытать острые ощущения», «неудовлетворен-
ность жизнью». Сами молодые люди так объясняют причины, побудившие их принимать 
наркотики: «так принято в компании», «подражание старшим», «престижно», «модно».

Часто наркоманы могут заполучить дозу, только совершив некое деяние, 
противоречащее закону: украв, вынеся из дома ценные вещи и сбыв их, совершив 
квартирную кражу или разбой. Нередко ими совершаются и убийства, но не из-за нар-
котиков, а в результате ссор, возникающих уже после принятия дозы. Однако наркологи 
настаивают на том, что подавляющая часть наркоманов является совершенно неагрес-
сивными людьми, которые стремятся раздобыть деньги наиболее легким способом.

 уголовное дело

Раньше в милицейской статистике регулярно регистрировались рецидивные преступления, ко-
торые совершали люди, уже побывавшие в местах заключения свободы. В суде многие из них не 
могли объяснить, что снова их толкнуло на криминальную дорожку. Нередко объяснения звучали 
так: «Не знаю, как такое случилось», а еще чаще – «Не помню, пьяный был…» или «Под дозой ниче-
го не соображал». Как вы считаете, уважаемые читатели, почему это происходит? На ваш взгляд, 
способны ли преступники на искренние раскаяния и есть ли шанс, что после изоляции от общества 
они изменятся и исправятся? Давайте обсудим эту тему. Мы ждем ваших мнений и комментариев 
по электронной почте sunnyreflective@gmail.com или по телефону в редакции 239-09-68.

ВаШе МненИе

Татьяна КИРЬЯНОВА

Дружеский угон

а В Это ВРеМЯ

Инцидент произошел в Лискинском районе. Компания из трех мужчин отдыхала за 
бутылкой спиртного. Когда двое из них сошли с дистанции и заснули, третий решил 
воспользоваться машиной своего знакомого.
Он похитил ключи от ВАЗ-2101 и отправился в путешествие. Говорит, собирался на-
вестить дальних родственников, проживающих в Белгородской области. Однако до 
пункта назначения добраться не удалось. Полицейские задержали 37-летнего муж-
чину и доставили его в отдел. Автомобиль возвращен законному владельцу.

То, что ребенок потерялся, было 
понятно с первого взгляда. Так как 
на расспросы малышка не отве-
чала, водитель такси посадил ее в 
машину и повез в дежурную часть 
Главного управления МВД России 
по Воронежской области.

Полицейские начали поиск роди-
телей. Отправной точкой был Сева-
стьяновский съезд. Пройдя не один 
десяток улиц, стражам правопорядка 
удалось найти бабушку девочки.

Комментирует пресс-служба 
ведомства:

– Установлено, что ребенок 
проживает в Воронеже на улице 
Таранченко. В тот день малышка 
находилась дома вместе с бабуш-

кой. Входная дверь была открыта, 
поэтому девочка незаметно вышла 
на улицу в той одежде, в которой 
играла, без куртки, шапки и теплой 
обуви. Около трех часов она нахо-
дилась без присмотра взрослых. 

К счастью, замерзшого ребенка 
увидел таксист, который, по сути, 
и является его спасителем.

В настоящее время жизни и здо-
ровью малышки ничего не угрожает. 
Она передана родителям.

 кРиминал
Разбой на 60-й армии. Несколько злоумышленников избили 21-летнего парня и 
похитили его сотовый телефон, кошелек со 100 рублями и кредитные карты. Молодой человек 
запомнил подъезд, в котором скрылись преступники, и вызвал полицейских. Стражи правопо-
рядка вначале задержали трех участников нападения, а спустя некоторое время еще трех, которые 
прятались в соседней квартире. Шестерых грабителей в возрасте от 22 до 25 лет доставили в 
отдел полиции Северного микрорайона. Проводится проверка.

«Замять» не получилось. Когда сотрудник полиции заметил подростка 
с бутылкой пива, он решил выяснить, кто продал мальчику спиртное. Отправившись 
в магазин, инспектор сообщил торговому работнику, что ее действия подпадают под 
статью 14.16 КоАП РФ, а это 10 тысяч рублей штрафа. Женщина, решив договориться, 
предложила ему 2 тысячи, но он отказался от взятки, и теперь в отношении продавца 
может быть возбуждено дело за подкуп должностного лица.

 

отсидел – заплати. Впервые в нашем 
регионе осужденный вернул деньги, за-
траченные на его содержание. Отбывая 
наказание в колонии, Иван Жильцов отка-
зался работать, поэтому был подвергнут 
дисциплинарному взысканию и признан 
злостным нарушителем. Воронежский 
прокурор по надзору за соблюдением за-
конов в исправительных учреждениях на-
правил в Коминтерновский суд иск о взы-
скании с мужчины более 50 тысяч рублей, 
затраченных государством на его содер-
жание. Жильцов с этим требованием не 
согласился, но его мнение при принятии 
решения не учли.

Подпольный азарт. Сотрудники УБЭП 
провели обыск в трехэтажном здании кот-
теджного типа на улице Хользунова. Там на-
ходились 42 игровых автомата и несколько 
посетителей. Последних опросили, а техни-
ку изъяли и отправили на исследование.
Организатор игорного бизнеса – 36-летний 
воронежец, который по некоторым данным 
причастен к проведению азартных игр в 
одном из развлекательных комплексов го-
рода. Работу этого заведения, в котором 
располагались 53 автомата, полицейские 
пресекли на прошлой неделе. Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.

Бродячие собаки напали на житель-
ницу Воронежа и ее несовершеннолет-
нюю внучку на улице Куцыгина. Женщину 
животные покусали, а ребенок испытал 
сильное нервное потрясение. После слу-
чившегося они были вынуждены пройти 
лечение. Несчастный случай, по мнению 
пострадавших, стал возможен из-за без-
действия должностных лиц.
В ходе судебного разбирательства было 
установлено, что функции заказчика по 
реализации мер по отлову беспризорных 
животных на данной территории реализу-
ет МУ «Рай ДЭЗ ЖКХ Ленинского района». 
С этой организации была взыскана сумма, 
которую истцы потратили на лечение, а 
также 30 тысяч рублей в счет компенса-
ции морального вреда.

За цветами с топором. Вечером в па-
вильон, расположенный на улице Маршака, 
вошел мужчина. Достав из-под куртки то-
пор, он потребовал денег, заявив что зару-
бит продавца, если она не найдет хотя бы 
несколько сотен. Испугавшись, девушка до-
стала из кассы 4 тысячи рублей. Налетчик 
бросил свое орудие на прилавок, схватил 
купюры и бросился наутек.
Продавец цветов вызвала полицию. Пока 
следственно-оперативная группа осма-
тривала место происшествия, участковый 
уполномоченный записал приметы подо-
зреваемого и направился самостоятельно 
обследовать свой административный уча-
сток. Через некоторое время он задержал 
и доставил в отдел похожего по описанию 
мужчину. Потерпевшая опознала своего 
обидчика. Как выяснилось, 45-летний зло-
умышленник был судим шесть раз и толь-
ко в декабре освободился из колонии, где 
отбывал наказание за незаконное хранение 
оружия. Сейчас ему грозит новый срок.

 �Лента ноВоСтей

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Дети уходят…

В погоне за грузовиком
Сотрудники ГИБДД по «горячим следам» задержали мужчину, который похитил «Маз».

Полураздетую девочку лет семи 
водитель такси заметил на Се-
вастьяновском съезде. Она на-
ходилась в шоковом состоянии 
и не могла назвать свое имя, 
объяснить, где она живет и кто 
ее родители.

Спустя 30 километров владелец «Маза» 
на полном ходу спрыгнул с подножки

Воронежские полицейские в очередной раз  
призывают родителей усилить контроль за детьми 

Пока водитель расплачивался за 
обед, его автомобиль тронулся с 
места и поехал

Не поделив дозу, братья-наркоманы решили 
расправиться с тем, кто их «обидел»
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450 миллиардов рублей инвестировало государство в 2011 году в проекты 
инноваторов – такие цифры приводит Национальная ассоциация инноваций и развития 
информационных технологий. Общее число молодежных инициатив выросло на 23 %. В 
большинстве своем проекты относятся к таким сферам, как энергосберегающие (28 %), 
медицинские (26 %) и информационные технологии (22 %). Из них 59 % находятся еще  
на стадии инновационной идеи, 32 % – на стадии стартапа и 7 % – на стадии развития.

Вы открыли собственное дело или только собираетесь 
это сделать? У вас есть вопросы, связанные со стартапом, развитием 
бизнеса или проблемами при его становлении? Вы хотите больше узнать 
о программах поддержки предпринимательства? Задавайте вопросы нам. 
Вы получите квалифицированный ответ от наших экспертов. Ждем ваших 
отзывов и комментариев по телефону в редакции 239-09-68.

Инновационную идею, которая 
помогла бы разгрузить Московский 
проспект от пробок, а также уменьшить 
количество светофоров и аварий в 
районе памятника Славы предложил 
Вячеслав Сергеев. Его проект стал побе-
дителем в рамках специальной номина-
ции по усовершенствованию дорожной 
инфраструктуры в городе. Эта же идея 
получила приз зрительских симпатий 
по итогам интернет-голосования, а 
ее автор был награжден планшетным 
компьютером IPad2.

1-е место с идеей «Механическая 
антиблокировочная система на основе 
неньютоновской жидкости» занял 

Сергей Черкасов. Он получил ноутбук 
Samsung Series 9.

2-е место – у Дениса Столярова, 
предложившего создать мобильное при-
ложение «Единый школьный электронный 
учебник ORBIS». Оно позволит ученикам 
получить моментальный доступ ко всей 
необходимой учебной литературе.

3-е место занял Дмитрий Коюда. 
Его идея заключается в проведении 
командного состязания между студен-
тами региональных вузов по решению 
заранее публикуемых научных задач. 
Их решение будет представляться в 
виде презентаций, а защищаться в ходе 
полемики во время турнира.

Больше цвета и сочности оттенков!
Сегодня в «Салоне красоты № 1» 

предлагается широкий спектр услуг. 
«Это сва дебный и 
вечерний маки яж, 
стрижки и окраска 
волос, маникюр, педи-
кюр, наращивание 
ресниц, всевозможные 
виды наращивания ног-
тей – аквариум, свадеб-
ный, – рассказывает 

управляющая ООО «Салон красоты  
№ 1» Дина Мочалова. – Скоро предло-
жим нашим клиентам такую процедуру, 
как окрашивание волос 5D – это в 5 раз 
больше цвета, стойкости и сочности 
оттенков! Краска ложится ровно, даже 
несмотря на разный цвет волос и седину!»

Еще одна процедура – это стрижка 
горячими ножницами. От высокой тем-
пературы кончик волоса «запаивается», 
образуется «защитная капсула» – бла-
годаря этому в волосах сохраняются 
питательные вещества: они становятся 
эластичными, сохраняются объем и стиль.

Максимальный эффект
Еще одно направление, которое 

успешно реализуется, – это косметоло-
гия. Процедуры, которые выполняются в 

салоне, произвести в домашних условиях 
практически невозможно. Они экономят 
время, но при этом эффект, который 
достигается, – максимальный: морщины 
разглаживаются, эластичность кожи 
восстанавливается, пигментные пятна 
светлеют, сосудистый рисунок исчезает.

«В салоне профессиональный кос-
метолог выполняет фотоэпиляцию, 
биоревитализацию, газожидкостный 
пилинг – это настоящий прорыв в омо-
ложении, – объясняет управляющая. – 
Все процедуры безопасны, а косметика, 
которая используется, – премиум-класса. 
Она производится во Франции и содер-
жит эфирные масла и растительные 
экстракты».

Когда клиент доволен и счастлив…
Директор салона красоты Николай 

Махортов, говоря о развитии собствен-
ного бизнеса, утверждает, что размыш-
лять над тем, получится это у него или 
нет, времени не было. Он уверен: «Если 
сильно захотеть, то добиться можно 
всего!» А вот успех в бизнесе определяет 
для себя так: «Это результат, и заклю-
чается он вовсе не в первой полученной 
прибыли, а в том, чтобы клиенты всегда 
были довольными, счастливыми и воз-
вращались к нам снова!»

Представляете Московский проспект в «час пик» без пробок? Такое вполне 
возможно, если возле памятника Славы появится современная двухуровневая 
развязка. Это лишь один из проектов, представленных на конкурс «Лучшая ин-
новационная идея» в феврале. Его организаторами стало «Агентство по инно-
вациям и развитию» при поддержке губернатора Воронежской области Алексея 
Гордеева. А подведение итогов и награждение победителей уже в третий раз 
состоялось в Центре Галереи Чижова, который выступил партнером конкурса.

Все хотят быть красивыми, ухоженными и стильными. Поэтому открытие 
салона красоты – безусловно, успешная идея для старта собственного 
дела. Несколько месяцев назад Николай Махортов, «переключившись» 
со строительного бизнеса, пришел в индустрию красоты. То, что ставка 
была сделана на VIP-класс, объясняет так: «Нужно всегда стремиться к 
лучшему – к лучшим профессионалам, косметическим средствам и обо-
рудованию, к лучшему обслуживанию клиентов!»

Удачные мысли

Империя 
красоты

Воронежская молодежь знает, 
как сделать нашу жизнь лучше

Лучшие инноваторы февраля полу-
чили свои заслуженные награды

Сергей ЧеРКаСоВ, победитель конкурса «Лучшая инновационная идея» в феврале:
– Мне очень нравятся автомобили, поэтому интересно все, что с ними связа-
но. И именно поэтому я предложил такую идею – создать механическую ABS 
на основе неньютоновской жидкости. Над ней я работал около 2,5 месяца, и 
в результате появился проект с использованием новых, более современных 
технологий. В моей антиблокировочной системе, в отличие от существующих, 
электроника вообще не используется, зато применяется неньютоновская жид-
кость. Самый простой пример такой жидкости – вода с крахмалом. Поэтому 
у новой ABS совершенно другой принцип работы, меньше дефектов, чем в 
электронных, и она дешевле. Для автовладельцев это большой плюс!

алексей антИЛИКатоРоВ, начальник управления по развитию 
«агентства по инновациям и развитию»:
– Авторы большинства идей, поступающих на конкурс – молодые люди не толь-
ко из Воронежа, но и из многих городов ЦФО. И все эти идеи преследуют одну 
цель: изменить жизнь в лучшую сторону. В Воронеже это, например, двухуров-
невая развязка около памятника Славы, которая, по задумке автора, разгрузит 
Московский проспект от пробок. Кстати, в марте конкурс будет полностью по-
священ идеям по совершенствованию транспортной инфраструктуры. А в апре-
ле мы ждем от молодых людей инновационные решения для создания в Верх-
немамонском районе современного культурно-туристического комплекса «Осетровский плацдарм». 
Это могут быть новые предложения по ландшафтному дизайну, инновационные технологии в обла-
сти освещения территорий или предложения по созданию суперкомфортных парковок. Когда здесь 
будет создана современная инфраструктура, туристический комплекс заинтересует жителей других 
городов и стран, а это, в свою очередь, повысит туристическую привлекательность нашего региона. р

е
кл

а
м

а

Что нового в законе?
Самое главное изменение: к алко-

голю теперь приравниваются все 
напитки, где содержание спирта превы-
шает 0,5 %. То есть автоматически алко-
голем становятся и пиво, и коктейли, 
которые раньше к этой категории не 
относились. Исключение составляют 
лишь квас и кефир. Это первое.

Второе. По новому закону, с 2013 
года продавать алкогольные напитки 
ночью – с 23:00 до 8 утра – запрещается. 
Правда, такое табу не распространяется 
на общепит: там горячительное можно 
купить в любое время, но и выпить его 
придется там же.

Третье. С 1 января 2013 года вво-
дится запрет на продажу алкоголя, 
соответственно, и пива, в любых кио-
сках и павильонах, на остановках 
общественного транспорта, на рынках 
и вокзалах, аэропортах и АЗС.

А уже с 1 июля 2012 года в нестаци-
онарных торговых объектах запрещена 
ночная реализация пива и пивных 
напитков с содержанием этилового 
спирта более 5 %.

Обо всех этих изменениях предпри-
ниматели давно осведомлены и уже 
приняли их как должное. Одни при 
этом сразу отчаялись: «Бизнес нужно 
закрывать – кто будет работать себе 
в убыток?» Другие настроены менее 
пессимистично: «Нужно придумать 
что-то взамен: если не пиво, то про-
давать что-то другое». Нашлись и те, 
кто с более радужными перспективами 
смотрит в будущее: «Давно хотел 

переориентировать бизнес, но руки 
не доходили – а тут такой повод!» В 
целом, эти нововведения больших 
разногласий не вызвали.

а нужна ли подпись?
Вопрос в другом – в декларирова-

нии объемов пива, проданного уже с 1 
января 2012 года. Это, как посчитали 
предприниматели – участники кру-
глого стола в Воронежской областной 
общественной организации «Объ-
единение предпринимателей» – соз-
дает много препятствий для бизнеса. 
Так, например, заверять декларации 
необходимо электронно-цифровой 
подписью (ЭЦП), которой у многих 
просто нет. А для того чтобы ее полу-
чить, необходимо пройти сложный 
путь, потратив при этом свое время 
и немалые деньги.

Во-первых, официальным выпуском 
ЭЦП занимается лишь одна органи-
зация, да и та находится в Липецке – 
это Липецкий филиал ФГУП «Центр 
Информ». Во-вторых, чтобы получить 
эту подпись, необходимо подгото-
вить документы – а этим занимаются 

посредники, но стоимость их услуг 
часто равна стоимости самой ЭЦП, 
которая в итоге может обойтись биз-
несменам в 12 тысяч рублей. В-третьих, 
срок действия подписи составляет 
всего лишь год, то есть получать ее 
владельцам нестационарных торговых 
объектов просто нецелесообразно, ведь 
продавать пиво с 2013 года они уже не 
будут. Получается, что использовать 
электронную цифровую подпись для 
декларирования им предстоит всего 
лишь в течение полугода.

Кроме того, требования, по которым, 
собственно, эта декларация и заполня-
ется, формы этих документов до сих 
пор находятся в стадии разработки. По 
крайней мере, вечером 3 апреля на сайте 
Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка были размешены 

лишь проекты соответствующих при-
казов. Изменятся они или останутся 
прежними – вопрос остается открытым…

Как изменить ситуацию?
Бизнесмены уверены, что выход из 

сложившейся ситуации все же есть. 
Предложения, которые разработаны по 
итогам круглого стола, они планируют 
направить в соответствующие органы, 
в том числе и Государственную Думу 
РФ. Так, например, предприниматели 
предлагают рассмотреть возможность 
рассрочки оплаты стоимости элек-
тронной цифровой подписи в связи 
со вступающими с 1 января 2013 года 
ограничениями по реализации пива 
для владельцев павильонов. Еще одно 
предложение – выйти с законодательной 
инициативой на депутатов Госдумы, 
чтобы внести изменения в закон – в 
частности, отложить дату, с которой 
пиво приравнивается к алкогольным 
напиткам. И обратиться в региональное 
УФАС: налицо – нарушение антимоно-
польного законодательства, когда един-
ственным аккредитованным центром 
по выдаче ЭЦП является липецкий 
филиал, а этого явно недостаточно.

ночные клубы вне закона
По сути, воронежские предприни-

матели выступают за новый закон, цель 
которого – сократить потребление пива 
и напитков, изготовляемых на основе 
пива. Однако опасаются, что таким 
образом проблему пивного алкоголизма 
не решить. Ведь вне закона оказались 
ночные клубы, бары, где в основном 
«тусуется» молодежь. К тому же запрет 
на продажу алкоголя в киосках может 
породить и другую проблему – напри-
мер, незаконную продажу напитков в 
нелегальных торговых точках. Как с 
этим бороться?..

Было бы понятно и логично, если бы 
нормы закона содержали ограничения 
по градусам и времени продажи пива 
и пивных напитков, которые распро-
странялись бы на все объекты торговли 
независимо от их «формата». Но на 
данный момент они относятся лишь к 
объектам мелкорозничной торговли.

Сухой закон для малого бизнеса

Цель закона – сократить потребле-
ние пива. Многие опасаются, что 
таким образом проблему пивного 
алкоголизма не решить…

В России ужесточили правила прода-
жи пива. Малый бизнес уже свыкает-
ся с тем, что с нового года – 1 января 
2013-го – пенного напитка в торговых 
павильонах и киосках не будет. Это 
значит, придется отказаться от более 
чем половины выручки. Но время, 
чтобы переориентировать свой биз-
нес, еще есть. Как и для того, чтобы 
задекларировать реализованные с 1 
января 2012 года объемы пива, – так 
того требует закон. 

Татьяна КИРЬЯНОВА

С 1 января 2013 года пенный 
напиток исчезнет из киосков

В последние несколько лет в России наметилась положительная 
тенденция в области поддержки малого и среднего предпринимательства, уверены в 
«Опоре России». В качестве примеров приводятся такие факты: ежегодно растет бюджет 
федеральной программы поддержки МСБ, удалось существенно сократить перечень ли-
цензируемых видов деятельности, введены ограничения прав контролирующих органов. 
В скором времени будет создан институт омбудсмена по правам предпринимателей.

Минздравсоцразвития разработало законопроект, который регули-
рует особенности труда сотрудников сферы малого бизнеса. Предлагается прописывать в 
трудовом договоре режим труда и отдыха работника, его должностные обязанности, место 
и сроки выплаты заработной платы, меры поощрения и взыскания. Это избавит работодате-
ля, который зачастую не имеет специалиста-кадровика, от ведения графика учета рабочего 
времени, разработки положения об оплате труда, составления должностных инструкций.
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Все по полочкам
СМИ пестрят сообщениями о росте 

цен на топливо, о повышающихся 
акцизах, чуть ли не о приближа-
ющимся «бензиновом коллапсе». 
Однако паниковать пока рано. Дей-
ствительно, принятые в ноябре 2011 
года поправки в Налоговый кодекс 
регламентируют изменение акциз-
ных ставок на спиртосодержащую и 
табачную продукцию, топливо и ряд 
других подакцизных товаров. Но по 
сравнению с тем же алкоголем рост 
акцизов на топливо выглядит весьма 
сдержанным. Так, на автомобильный 
бензин класса 3 они поднимутся 
на 500 рублей за тонну, а для бен-
зина класса 4 ставка пока останется 
прежней (до 2013 года). Для класса 
5 ставка не только не увеличится, 
но даже будет снижаться, правда, 
только в 2014 году. Акциз на дизель-
ное топливо низших классов с июля 
2012 года поднимется, для 4-го класса 
останется неизменным до 2013 года, 
а для класса 5 снизится с 3 562 до 2 
962 рубля за тонну и продержится на 
этом уровне до конца текущего года.

Вот – новый поворот
Правда, сказать, что вопрос с изме-

нением акцизных ставок на топливо 
на ближайшее время закрыт, нельзя. 

Дело в том, что в ближайшее время 
могут быть приняты новые поправки 
в федеральное законодательство, 
которые установят введение так 
называемых «плавающих» акцизов. 
Их изменение будет зависеть от изме-
нения цен на нефть таким образом, 
что при росте цен на «черное золото» 
акцизные ставки, а вместе с ними, как 
предполагается, и цена на бензин, 
будут снижаться. Если же нефть на 
мировых рынках будет падать в цене, 

то акциз на топливо будет повы-
шаться. Сейчас строгой зависимости 
между ценами на нефть и собственно 
нефтепродукты не существует. По 
данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, в июле 
2011 года рост цен на нефть составил 
менее 5 % (к декабрю 2010 года), на 
автомобильный бензин – порядка 10 
%. В феврале текущего года нефть 
подорожала почти на 40 %, а бензин 
при этом – менее чем на 15 %. 
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Средние потребительские цены на топливо по Воронежской области

 экономика  экономика
К слову сказать. Самые низкие цены на автомо-
бильный бензин, менее 10 рублей за литр, зафиксированы 
в Саудовской Аравии, Венесуэле, Кувейте и ряде других 
государств. Одни из самых высоких – более 70 рублей за 
литр – в Норвегии. Все названные страны являются, как и 
Российская Федерация, нефтедобывающими.

на совещании с Владимиром Путиным губернатор Алексей Гордеев назвал 
3 аграрных рекорда области: собранные 7 миллионов тонн сахарной свеклы, 1 миллион тонн под-
солнечника и 500 тысяч тонн кукурузы на зерно. «Кроме того, – добавил он – с учетом устойчивого 
роста производства животноводческой продукции по итогам прошлого года Воронежская область 
заняла 5 место в Российской Федерации по валовому сельскохозяйственному продукту».

По данным Федеральной службы статистики, в Воронежской области средняя 
потребительская цена на бензин автомобильный марки АИ-92 (и выше) составила 26,16 рублей за литр, марки 
АИ-95 (и выше) – 28,41 рублей за литр, на дизельное топливо – 27,88 рублей за литр. Дороже в Центральном 
Федеральном округе бензин оказался только в Москве (АИ-92 в столице отпускали по 26,97 рублей за литр, 
АИ-95 – по 29 рублей ровно). А вот по ценам на дизельное топливо Воронежская область уступила Владимир-
ской (28,01 рублей за литр), Московской (28,43 рублей за литр) и собственно Москве (29,02 рублей за литр). 

В 2012 году в Воронежской области 
планируется задействовать в сельскохозяйственной работе 
земли, площадью 1 миллион 800 тысяч гектаров. Площадь 
засеянных осенью озимыми культурами составляет более 
670 тысяч гектаров. 

Ни для кого не секрет, что за по-
следнее время Воронеж весьма 
преуспел по росту количества ав-
томобилей на душу населения. 
И каждому из порядка 800 тысяч 
автомобилей, недорогие это мало-
литражки или «прожорливые» мас-
сивные внедорожники, требуется 
топливо – без этого никуда. По-
этому «бензиновый» вопрос близок 
практически каждому. 

28 марта в Воронеже побывал избранный Президент России, председа-
тель правительства РФ Владимир Путин. Основной целью его рабочего 
визита стало проведение совещания о ходе весенних полевых работ с 
участием ряда руководителей федеральных ведомств и губернаторов.

Дело «О бензине» Что посеем,  
то и пожнем

– Регулирование ценообразования не входит в 
компетенцию антимонопольных органов. Цены 
на рынке у нас сводные, поэтому формируется 
они исходя из соображений рентабельности для 
производителей и поставщиков, спроса и пред-
ложения внутри участников этого рынка. Пока 
так называемая «формула справедливой цены», 
которая применяется в других странах, у нас за-
конодательно не установлена. Но это не столько 
пробел законодательства, сколько проблема 
структуры рынка. Антимонопольные органы не 
занимаются перераспределением собственно-
сти. УФАС по Воронежской области ежегодно 
проводит анализ рынка, и каких-либо данных, 
свидетельствующих о нарушении федераль-
ного антимонопольного законодательства на 
территории Воронежской области, о каком-либо 
сговоре между топливными компаниями или о 
злоупотреблении доминирующим положением 
одного из участника рынка не установлено. Хотя 
такие прецеденты были, мы направляли дело в 
суд, но суд не подтвердил факт злоупотребле-
ния доминирующим положением одной из ком-
паний. На сегодня мы исходим из того, что все 
АЗС Воронежской области находятся примерно 
в равных условиях и ведут торговлю в соответ-
ствии с законодательными нормами.
Почему в Воронежской области цены на то-
пливо могут отличаться, скажем, даже от 
наших ближайших соседей? Потому что мы 
проживаем в разных регионах и в разных 
условиях. Здесь значение имеет и структура 
рынка в местных масштабах, и особенности 
региональной экономики, и население, и ко-
личество АЗС, и удаленность поставщиков (у 
нас нет нефтеперерабатывающих заводов). 
Нет двух похожих друг на друга, сопоставимых 
рынков регионов, поэтому и нет абсолютно 
одинаковых цен. Антимонопольное регулиро-
вание и регулирование цен не синонимы.

ЭКСПеРтное МненИе
Виталий ПоПоВ, заместитель руково-
дителя Управления антимонопольной 
службы по Воронежской области

от общего к частному
Каковы реалии местного, воро-

нежского топливного рынка? – с этим 
вопросом «ГЧ» обратилась к некото-
рым его участникам и натолкнулась 
на нежелание давать какие-либо ком-
ментарии и делать прогнозы. Только 
один менеджер руководящего звена 
одной из воронежских топливных 
компаний, пожелавший остаться 
неизвестным, все-таки поделился с 
нами своими мыслями:

– Цену на топливо, – поясняет наш 
собеседник, – изначально устанав-
ливает завод-производитель, к ней 

прибавляется стоимость доставки, 
арендная плата, например, за землю, 
на которой располагается АЗС, рас-
ходы на содержание штата и прочие. 
В целом, эта наценка не велика: у них 
(владельцев АЗС – «ГЧ») физически 
нет возможности ее завышать. Чем 
больше количество посредников 
между заводом-производителем и 
конечным потребителем, тем, соот-
ветственно, и цена выше. Думаю, 
можно говорить и о сезонных скач-
ках на топливо: в период уборочной 
и посевной. Но делать какие-либо 
прогнозы я не берусь.

Первым пунктом рабочей про-
граммы премьер-министра стал осмотр 
сельхозтехники, которая была раз-
мещена на прямо на площадке аэро-
дрома Воронежского акционерного 
самолетостроительного общества 
(ОАО «ВАСО»), куда приземлился 
самолет главы правительства. Затем 
Владимир Путин посетил выставку 
продукции сельскохозяйственных 
предприятий региона и провел встречу 
с ее производителями. На нем речь 
шла об обеспечении производителей 
горюче-смазочными материалами, 
минеральными удобрениями, семенами 
техникой и необходимыми финан-
совыми ресурсами. Руководители 
хозяйств рассказали премьеру, что 
льготные ГСМ, а скидка на них в 2012 
году составила 30% от оптовой цены, 
уже начали поступать к ним.

– Это позволит сельхозпроизводи-
телям только в первом полугодии 2012 
года сэкономить 11 миллиардов рублей, 
– сказал Владимир Путин. Он также 
заявил, что правительство и по другим 
направлениям продолжит программу 
поддержки сельского хозяйства, кото-
рая будет предусматривать вопросы 
не только финансового обеспечения, 
сельхозтехники и агролизинга, но и 
социального развития села.

Открывая совещание о ходе под-
готовки к весенним полевым работам, 
премьер министр отметил важность 
наступающего периода для сельскохо-
зяйственной отрасли: «От того, как это 
время будет пройдено, как оно будет 
использовано, зависит весь год потом». 
Состояние озимых Владимир Путин 
в целом оценил как удовлетворитель-

ное, что является хорошей основой 
для будущего урожая. Ожидаемый 
результат, скорее всего, будет сравним 
с прошлогодним, который составил 
более 94 миллионов тонн.

Готовность №1
На совещании прозвучало, что 

семенами сельхозпроизводители обе-
спечены в полном объеме, а благодаря 
господдержке в стране постепенно 
восстанавливается производство соб-
ственного качественного семенного и 
посадочного материала, снижаемся 
зависимости от импорта. Премьер отме-
тил, что государство по-прежнему будет 
компенсировать часть затрат на приоб-
ретение средств химизации. Деньги в 
регионы уже начали поступать. Парк 
сельхозтехники более чем на 80% готов 
к проведению весенних полевых работ, 
и в целом это соответствует уровню 
прошлого года. Кроме того, только в 
2011 году в хозяйства поступило около 
30 тысяч новых зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов, тракторов 
и других видов техники. Свою роль в 
этом сыграло решение правительства 
по реализации техники с 50-процент-
ной скидкой.

– В заключении хочу сказать, что 
в общей сложности в 2012 году на 
поддержку агропромышленного ком-
плекса из федерального бюджета будет 
выделено 170 миллиардов рублей, в том 
числе на реализацию мероприятий 
государственной программы развития 
сельского хозяйства – 136 милли-
ардов рублей. Наша задача – чтобы 
эти ресурсы сработали максимально 
эффективно, чтобы наши сельхозпро-
изводители укрепили позиции, чтобы 
АПК России и дальше был одним из 
лидеров роста российской экономики. 
Особенно это актуально в связи с 
присоединением России к Всемирной 
торговой организации, – резюмировал 
свою речь Владимир Путин. 

«Формула справедливой цены», возможно, появится и в России 
Весной 2011 года Федеральная антимонопольная служба предложила два законо-
проекта, призванные свести к минимуму возможности монополистов топливного 
рынка злоупотреблять своим доминирующим положением. 
Законопроект «о рыночном ценообразовании на нефть и нефтепродукты 
в Российской Федерации» ставит целью «стабильное, бесперебойное и эконо-
мически эффективное удовлетворение внутреннего спроса на нефть и продукты ее 
переработки на основе создания и развития рынков с высоким уровнем конкурен-
ции и справедливыми принципами организации торговли; формирование эффек-
тивной и стабильной системы ценообразования на рынках нефти и нефтепродуктов, 
взаимоувязанной с мерами по развитию конкуренции, росту энергоэффективности 
и энергосбережению». Законопроект устанавливает параметры определения спра-
ведливой цены на нефтепродукты, которая зависит от мировых цен за вычетом экс-
портной пошлины и транспортных расходов, но с учетом налога. 
Законопроект «об обороте нефти и нефтепродуктов в Российской Федера-
ции» предполагает создание условий для развития конкуренции на федеральном и 
региональных рынках нефтепродуктов. Его цели сформулированы следующим обра-
зом: «обеспечение единства экономического пространства в РФ путем установления 
требований к организации и осуществлению торговли нефтью и нефтепродуктами 
в РФ; обеспечение прав и законных интересов юридических и физических лиц, осу-
ществляющих торговлю нефтью и нефтепродуктами, баланса экономических инте-
ресов производителей и потребителей, продавцов и покупателей; создание условий 
для эффективного функционирования рынков нефти и нефтепродуктов».
Процесс согласования этих документов во всех необходимых инстанциях, кото-
рый длится на протяжении почти года, затянулся. Изначально ФАС предполагала, 
что новые нормы, которые регламентируются данными законопроектами, могут 
вступить в силу уже с начала текущего года. Но начало года было ознаменовано 
лишь новым витком дискуссии вокруг них. Однако разработчики не теряют на-
дежды, что документы все же будут в ближайшее время внесены на рассмотре-
ние в Государственную Думу.

ВаЖно

Ирина ПОЛОВИНКО

Владимир Путин отметил «деловой 
и боевой» настрой воронежских 
аграриев

Пока строгой зависимости меж-
ду ценой на топливо и ценой 

на нефть нет, но «плавающие» 
акцизы могут ее установить

Дороже, чем в Воронежской области, 
можно заправиться только в Москве   
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Финансовая арифметика
Геннадий Коробкин и еще несколько 

жильцов домов, относящихся к ТСЖ 
«Парус-1» подозревали, что в работе 
товарищества не все гладко. По словам 
Геннадия, проблемы начались в июне 
2011 года, когда на общем собрании были 
выбраны новый председатель Клавдия 
Балалаева и члены правления. В декабре 
и марте по инициативе жителей были 
проведены две ревизионные проверки. 
Согласно «зимнему» исследованию, 
у товарищества образовался долг за 
электроэнергию – 236 тысяч рублей. 
Как говорится в акте проверки, «разо-
браться с ним не удалось, поскольку 
отсутствует необходимая информация, 
а финансовыми планами на 2010-2011 
годы его погашение не предусмотрено».

– Кроме того, ТСЖ причинены 
убытки – 14 тысяч рублей: произведена 
замена счетчиков, которые были в рабо-
чем состоянии и могли использоваться 
до 2016 года. Ранее на установку декора-
тивного забора были собраны средства 
собственников, но их не хватило, и было 
потрачено еще более 11 тысяч рублей.  

Материалы закупаются хаотично, нет 
сметы по затратам на хозяйственные 
нужды. С каждого жильца берут допол-
нительную плату за кубометр воды 
на полив зеленых насаждений. Мы не 
против, но это должно решать общее 
собрание. Возникает вопрос о разум-
ности распределения денежных средств. 
Например, юристам было выплачено 
более 100 тысяч рублей, в то время как 
другие ТСЖ пользуются лишь разовыми 
услугами этих специалистов, – рас-
сказывает Геннадий Николаевич. – В 
нашем ТСЖ не ведется 1С бухгалтерия. 
А это значит, что проверить финансовую 
деятельность очень сложно, многих 
документов просто нет. Так, в марте не 
удалось свести баланс между дебетом и 
кредитом: разница составила 200 тысяч 

рублей. Кроме того, отсутствует база 
оплаты Клиент Банк, и наше ТСЖ еже-
годно теряет более семи тысяч рублей.

Следующий актуальный вопрос 
– начисление зарплаты.

– Через несколько дней после выбо-
ров правления его члены отменили 
решение общего собрания и установили 
зарплату Клавдии Митрофановне в 
размере 10 тысяч рублей, то есть в два 
раза выше. Еще 15 тысяч выплатили 
управдому. К слову, в соседнем ТСЖ 
«Парус» есть только одна должность 
– председатель, который получает 15 
тысяч рублей в месяц, – отмечает Ген-
надий Коробкин. – У нас же бухгалтер 
начисляет зарплату председателю 
и дворнику (его обязанности также 
исполняет Клавдия Митрофановна), 
когда тот фактически не находится 
на рабочем месте. Я посчитал, что на 
зарплату уходит 82 % всех собранных 
с жильцов денег. При первой проверке 
мы попросили Клавдию Балалаеву и 
бухгалтера предоставить трудовые 
книжки, но нам их не показали.

Инициатива наказуема?
После проведения ревизионных 

проверок было принято решение 
довести их результаты до сведения 
собственников.

– Еще в декабре мы предлагали 
членам правления возместить убытки 
– 30 тысяч рублей, которые воз-
никли в результате увеличения 
зарплаты председателю. Сегодня 
это уже 60 тысяч рублей. Однако 
никакой реакции на выявленные 
нарушения жилищного законодатель-
ства и устава ТСЖ не последовало.  

Таким образом, мы открыто обрати-
лись к жильцам, чтобы переизбрать 
правление. Чем они занимаются? Ни 
в одном акте заседания нет техниче-
ских или экономических вопросов, 
требующих обсуждения, – говорит 
Геннадий Николаевич. – Чтобы уйти 
от нарушений при первой проверке, 
они переделали протоколы: это видно 
по количеству присутствовавших 
на заседаниях и проголосовавших 
– цифры отличаются. Более того, 
председатель без решения общего 
собрания изменила штатное распи-
сание и ликвидировала свою долж-
ность. Тогда на каком основании она 
вообще получает зарплату?

Однако действия жильцов не 
нашли отклика у правления ТСЖ. 
На домах появились листовки, рас-
сказывающие об «агрессивно настро-
енной безымянной инициативной 
группе, которая пытается распростра-
нить клеветническую информацию 
относительно деятельности ТСЖ, 
саботировать работу сотрудников, 
разрушая наконец-то сложившиеся 
стабильность и положительную 
перспективу в жизни домов». В объ-
явлениях говорится, что группа хочет 
реализовать собственные амбиции, 
а руководство товарищества просит 
жильцов не идти на поводу у про-
вокаторов. Диалога не получилось.

откуда течет вода?
Чтобы разобраться в том, дей-

ствительно ли новое правление не 
решает возникшие проблемы, кор-

респонденты «ГЧ» отправились в 
дом № 12а по улице МОПРа. Осмотр 
начали с подвала. В нескольких 
помещениях – огромные лужи. 
Сантехник признается, что есть 
проблемы с техническим состоянием 
дома и гидроизоляцией. В частно-
сти, надо менять все пришедшие в 
негодность трубы, которые сейчас 
«латаются» и то безуспешно: из 
некоторых продолжает капать вода. 
В другом помещении свален строи-
тельный мусор.

Затем заходим в сам дом. Ему 
всего пять лет, а потому выглядит 
он вполне прилично, если не считать 
несколько поцарапанных стен и раз-
битой плитки на 9-м этаже. Впрочем, 
такой дефект неудивителен: при каж-
дом шаге плитка жалобно скрипит, 
грозясь вот-вот треснуть.

– Косметического ремонта у нас 
ни разу не было, – отмечает Геннадий 
Коробкин.

Эта ситуация во многом пока-
зательна: выбирая новую форму 

правления, будь то УК или ТСЖ, 
воронежцам все равно придется 
столкнуться с рядом проблем, требу-
ющих активности и личного участия. 
Пока жильцы домов № 12а и 18б по 
улице МОПРа не пришли к какому-то 
общему решению, и эта история 
получит свое продолжение. «ГЧ» 
будет следить за развитием собы-
тий. Жители домов, относящихся к 
ТСЖ «Парус-1», могут позвонить в 
редакцию по телефону 239-09-68 и 
поделиться своим мнением по поводу 
сложившейся ситуации.

Жилищное законодательство не 
дает определенной формы такого 
отчета. Так, УК может опубликовать 
необходимую информацию на соб-
ственном сайте или портале город-
ской администрации, в официальных 
печатных СМИ органов местного 
самоуправления, поместить сведения 
на информационных стендах в своем 
офисе, а также предоставлять дан-
ные на основании письменных или 
электронных запросов граждан.** 
Отчет по каждому конкретному дому 
не должен содержать расплывчатых 
формулировок. Необходимо, чтобы 
в нем были указаны стоимость ком-
мунальных услуг, объем и стоимость 

работ по текущему ремонту и санитар-
ному содержанию общего имущества 
многоквартирного дома (в расчете на 
1 квадратный метр площади). Кроме 
того, должны быть предоставлены 
акты выполненных работ.

Комментирует аналитик обще-
ственной приемной Владимира Путина 
по вопросам ЖКХ:

– Управляющая компания не может 
отказать жильцам в предоставлении 
отчета, сославшись на коммерческую 
тайну. Собственники могут обсудить 
предоставленную информацию и 
принять решение о качестве работы 
управляющей компании, внесении 
изменений в условия договора с учетом 

замечаний, а также размере платы за 
жилое помещение только на общем 
собрании, поскольку при этом будет 
учитываться мнение большинства 
из них. Например, жильцы имеют 
право внести изменения в договор 
с управляющей компанией, или же 
вовсе предупредить УК о расторже-
нии контракта. Кроме того, они могут 
установить размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения с учетом 
необходимых работ (общему собранию 
может быть предложено несколько 
вариантов плана и смет затрат на этот 
год). При этом, чтобы не стать должни-
ками, собственникам нужно реально 
оценивать соответствие объема работ, 

выполняемых управляющей органи-
зацией, и оплаты за них. В противном 
случае УК может выставить жильцам 
счет, превышающий фактическую 
стоимость оказанных услуг.

 дежуРный по гоРоду

«Коммунальная» тенденция такова: 
зачастую жильцы многоквартирных 
домов по тем или иным причинам не-
довольны работой управляющей ком-
пании. Некоторые решают вопросы с 
УК своими силами, добиваясь спра-
ведливости, другие же принимают 
решение поменять систему управле-
ния домом на ТСЖ. И это неслучай-
но, ведь в правление войдут люди из 
числа самих собственников, не пона-
слышке знающие о насущных пробле-
мах. Однако нередко спустя какое-то 
время горожане начинают замечать 
недостатки и в деятельности товари-
щества. Пример тому – ситуация в 
домах № 12а и 18б по улице МОПРа. 
Корреспонденты «ГЧ» решили разо-
браться в этом конфликте.

Завершился первый квартал текущего года, а значит, управляющие организации до 1 апреля уже должны были представить собственникам отчет о выпол-
ненных работах за прошедший 2011 год.* Для граждан это важно, поскольку дает возможность оценить работу УК и принять решение, стоит ли продлять с 
ней контракт или правильнее будет выбрать новую форму управления домом.

Когда в товариществе согласия 

УК должна отчитаться за каждую копейку

Почему воронежцы недовольны своим ТСЖ?

В вашем доме – настоящее коммуналь-
ное бедствие? Стали очевидцем какого-то 
происшествия? Не можете остаться равно-
душным к проблеме? Вы можете стать ге-
роем публикаций в рубрике «Дежурный по 
городу». Ваши предложения принимаются 
по телефону: 239-09-68. Читатели нашей 
газеты, чьи истории будут опубликованы 
на сайте infovoronezh.ru, получат сертифи-
каты на 200 рублей в сеть супермаркетов 
«Мир вкуса». Те же, чьи истории попадут 
непосредственно в «ГЧ», станут обладате-
лями сертификатов на 500 рублей.

РеЗонанС

тСЖ: за и против
Принимая решение о выборе способа управления многоквартирным домом, собственникам 
необходимо осознавать все достоинства и недостатки товарищества собственников жилья.

Плюсы
• Все важные вопросы в ТСЖ решает общее собрание. Например, если жильцы не хотят платить 
за некоторые работы по благоустройству двора или подъездов, то могут от них отказаться.
• Возможность сокращать расходы собственников за счет резервов дома и грамотной 
работы правления. Так, если имеются нежилые помещения (в частности, подвалы или 
верхние технические этажи), товарищество имеет право их сдавать. Это же касается и 
размещения рекламы в доме.
• В этом случае ТСЖ может в интересах жильцов перезаключить договоры с недобросо-
вестными или слишком «дорогими» подрядчиками.
• Еще одно преимущество – чистый, ухоженный двор, благоустроенная детская пло-
щадка. Как правило, товарищество уделяет этим вопросам достаточно внимания, по-
скольку его члены сами являются жильцами «подопечных» домов.

Минусы
• Если кто-то из жильцов не хочет оплачивать, в том числе, обязательные коммунальные 
расходы, взыскать с него долги можно только через суд. Нередко на это уходит немало 
времени, а «недостачу» придется покрывать за счет исправно платящих собственников.
• Могут возникнуть более высокие эксплуатационные платежи. Как правило, это про-
исходит, когда группа жителей решает, к примеру, обустроить парковку или нанять кон-
сьержку. Не все будут согласны нести эти расходы.
• Отсутствие инициативы со стороны жильцов – увы, не редкость: многие предпочтут 
присоединиться к мнению большинства, чем выступить с каким-то предложением.

  общество

Позиция председателя тСЖ
Председатель ТСЖ Клавдия Балалаева, с которой мы также поговорили, назвала другие при-
чины бытовых проблем жильцов. По ее словам, сырость в подвале образуется каждый год из-за 
таяния снега – виной всему грунтовые воды. 
– Мы ездили с сантехником на базу, закупили 68 метров труб и сейчас будем их менять, – говорит 
Клавдия Митрофановна. У нее имеется список всех запланированных преобразований в доме. 
Как рассказала председатель ТСЖ, ее предшественник этими проблемами вообще не занимался.
– Застройщик нам ответил, что гарантия закончилась, и ремонт нужно делать своими силами. 
Когда я пришла, стала заниматься установкой декоративного забора, посадила цветы, заме-
нила сгоревший насос в доме № 18, счетчики. Кроме того, мы сделали дорожку к мусорным 
контейнерам, поменяли ручки на межэтажных дверях, – говорит Клавдия Балалаева. – Жильцы 
ко мне относятся хорошо, довольны моей работой.

Правление тСЖ должно решать 
все финансовые вопросы только 
после решения общего собрания 
жильцов дома

В интересах жильцов тСЖ может 
перезаключить договоры с 
недобросовестными или слишком 
«дорогими» подрядчиками

Елена СУВОРОВА

Елена ТИМОФЕЕВА

* В соответствии со статьей 162 Жилищ-
ного кодекса РФ
** Согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 23 сентября 2010 года «Об 
утверждении стандарта раскрытия ин-
формации организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами»
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«Гроза бандитов», жесткий, но справедливый Жеглов 
– 37 %

Вездесущий «деревенский детектив» участковый 
Анискин – 10 %

Блестящий аналитик МУРа Каменская  – 17 %

Простодушный и отзывчивый опер Дукалис  – 15 %

Обаятельный, добрый, но порой, способный престу-
пить закон, Глухарев  – 21 %

обращение александра Захарова к бывшим  
узникам фашистских концлагерей 

Дорогие узники! 11 апреля, в Международный день освобождения узников фа-
шистских концлагерей состоится возложение венков к Вечному Огню на площади 
Победы в память о детях, погибших в годы ВОВ в фашистских концлагерях. Совет 
ВООО БНУФК просит принять активное участие в мероприятии всех узников горо-
да и области, ветеранов ВОВ, тружеников тыла. Явка обязательна. При себе имть 
фото 3 на 4 (только узникам) и заполненную анкету. Начало мероприятия в 11.00. 

Председатель Совета Вооо БнУФК а. Я. Захаров 

Из кодекса чести полицейского
Еще в конце 2008 года в МВД был принят Кодекс профессиональной этики 
сотрудника органов внутренних дел РФ. В преамбуле документа он охарак-
теризован как профессионально-нравственное руководство, обращенное к 
сознанию и совести стража правопорядка. Текст кодекса включает 7 глав и 
28 статей. Их содержание охватывает широкий спектр вопросов – от этиче-
ских правил, на которые должен опираться сотрудник при взаимодействии 
с правонарушителями, потерпевшими и коллегами, до его внешнего вида и 
культуры речи. Вот только несколько выдержек.

Главная идея
Она сформулирована в статье 4.2 второй главы кодекса: «Высшим нравственным 
смыслом служебной деятельности сотрудника является защита человека, его 
жизни и здоровья, чести и личного достоинства, неотъемлемых прав и свобод». 
Отсюда вытекают особые нравственные обязательства стража правопорядка, 
изложенные в статье 7.1: «служить примером строгого и точного соблюдения 
требований законов» и «оставаться при любых обстоятельствах честным и не-
подкупным, преданным интересам службы».

ничего личного
Третья глава напоминает сотруднику, что ему следует постоянно контролиро-
вать свои чувства, не позволяя «личным симпатиям или антипатиям» влиять на 
служебные решения, и «одинаково корректно обращаться с гражданами незави-
симо от их служебного или социального положения». В отношениях с коллегами 
рекомендуется «проявлять простоту и скромность, умение искренне радоваться 
успехам сослуживцев», и в то же время «быть нетерпимым к бахвальству и хва-
стовству, зависти и недоброжелательности».

Чтоб не пил, не курил…
Согласно той же главе, сотруднику-мужчине по отношению к женщинам «следует 
проявлять особую учтивость и такт». «Сотрудник, управляющий автомобилем» 
должен быть образцом соблюдения ПДД и водительской вежливости, прини-
мать все меры «к снижению риска при вождении в экстремальной ситуации, 
обусловленной служебной необходимостью». Также нормы служебного этикета 
предписывают стражу правопорядка воздерживаться от употребления спиртно-
го «накануне и во время исполнения служебных обязанностей», от «использо-
вания наркотических, наркосодержащих и психотропных веществ», от «курения 
табака в общественных местах».

При исполнении
Статья 9 третей главы регламентирует правила поведения при выполнении опера-
тивно-служебных задач. Через нее лейтмотивом проходит мысль, о том, что «чрез-
вычайные обстоятельства не могут служить оправданием для нарушения закона».
Особое внимание в кодексе уделяется и правилам служебного общения. Так, в 
4 главе сказано: «Сотруднику необходимо руководствоваться конституционным 
положением о том, что каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего 
доброго имени». Отдельная глава – седьмая подробно описывает «стандарт 
антикоррупционного поведения», основу которого составляет «нравственная чи-
стоплотность, неподкупность сотрудника, его преданность интересам службы».

Строго по форме
Несколько слов о культуре речи стража правопорядка. Согласно третьей главе, в ней 
«неприемлемо употребление грубых шуток и злой иронии …вульгаризмов, примити-
визмов, слов-паразитов», «исключается использование нецензурной брани».
И, наконец, о внешнем виде. Исходя из шестой главы, «сотрудник-мужчина дол-
жен быть всегда аккуратно подстрижен, тщательно выбрит, опрятно и со вкусом 
одет, может умеренно пользоваться парфюмерией». «Сотруднику-женщине реко-
мендовано носить одежду в строгом деловом стиле, соблюдать разумную доста-
точность в использовании косметики». Стражам правопорядка не рекомендуется 
«отращивать бороду, длинные бакенбарды, выбривать голову, носить ювелирные 
украшения за исключением обручального кольца». Не следует «делать татуиров-
ки, носить пирсинг, смешивать предметы форменной и гражданской одежды», а 
также ходить в форме «утратившей надлежащий вид».

С полным текстом документа можно ознакомиться на информацион-
но-правовом интернет-ресурсе  http://www.legis.ru 

Игорь, работает в сфере ЖКХ,  
27 лет:
– Не думаю, что некий абстрактный «курс 
человеколюбия» даст ожидаемый эффект. 
Может быть, стоит усилить внимание к от-
бору кадров, и в частности – психологиче-
ской экспертизе? Я слышал, что были слу-
чаи, когда психологи не советовали брать 

человека в органы, но их заключениями пренебрегали. Я считаю, 
надо взять этот момент на заметку.

евгений, студент, 22 года:
– У нас уже приняли закон «О полиции». 
Там все прописано. Другой вопрос, что но-
вое не дает плоды в одночасье. Думаю, что 
через некоторое время мы уйдем от нега-
тивных моментов. А вообще, если не брать 
такие вопиющие случаи как в Казани, я 
считаю, что в целом, люди в органах у нас 

работают нормально. Они делают свое дело, причем, в непро-
стых условиях, нередко, рискуя собой…

Владимир анатольевич, военный 
пенсионер, 57 лет:
– Человечности нужно учить с пеленок – в се-
мье, школе, на рабочем месте. То же касается 
и уважения к закону. Не должно быть так: для 
них есть закон, а другим все дозволено. Нуж-
но бороться с «круговой порукой», развивать 
механизмы общественного контроля.

Лариса Михайловна, пенсионерка, 
73 года:
– Мне кажется, не стоит забывать о хоро-
ших традициях. Думаю, в прошлые времена 
милиционеры больше взаимодействовали с 
населением, знали подход к людям. И мы 
хорошо знали своих участковых, а потому, 
наверное, как-то больше доверяли милиции.

Светлана, инженер, 32 года:
– Вообще, наверное, не помешало бы ввести 
такой предмет как «человеколюбие». Может, 
это хоть как-то смягчит людей. Но, в целом, 
проблема, конечно, требует комплексного 
подхода. Вероятно, следует ужесточить от-
бор на профпригодность, усилить борьбу с 
проявлениями коррупции. Воспитывать не-

терпимое отношение к ее проявлениям, начиная со школьной и 
вузовской скамьи. Причем воспитывать личным примером.

Министр внутренних дел 
выступил с этой инициативой на 
минувшей неделе в ходе  очеред-
ного заседания Общественного 
совета при МВД. В числе проблем, 
обсуждавшихся на данном сове-
щании, были недавние события в 
Татарстане. Напомним, что 11 марта 
стало известно о ЧП в казанском 
отделе полиции «Дальний», сотруд-
ники которого до смерти замучили 
задержанного. «Казанское дело» 
повлекло за собой масштабные про-
верки и вновь породило широкую 
дискуссию по вопросу, что уже 
поднимался в процессе подготовки 
закона «О полиции», принятого год 
назад. Как создать действенный 
правовой механизм, предотвраща-
ющий злоупотребления в полиции?

«Поймать и посадить» или 
«помочь и защитить»?

В рядах общественности не раз 
звучало мнение о том, что нужно 
менять идеологию деятельности 
МВД. Так, по словам главы обще-
ственного совета при столичном 
управлении МВД Ольги Костиной, задача полиции 
вовсе не в том, чтобы «поймать и посадить, после 
чего отчитаться …а в том, чтобы содействовать 
обратившемуся гражданину. Полиция должна 
помогать и защищать».

В свою очередь экс-глава российского бюро Интер-
пола известный криминолог Владимир Овчинский 
призывает к «глобальной чистке» в полиции. А 
начинать, по его мнению, нужно с какого-то одного 
региона, где можно будет отработать в комплексе все 
меры по изменениям в работе полицейских.

Правозащитники говорят о том, что нужно совер-
шенствовать механизм общественного контроля 
над деятельностью органов внутренних дел, пред-
усмотренный законодательством. Впрочем, шаги в 

данном направлении уже предпринимаются. Так, в 
конце марта Рашид Нургалиев объявил, что в МВД 
подготовлен новый приказ, меняющий порядок 
проведения служебной проверки. По документу, 
основанием для такой проверки может послужить 
заявление гражданина, общественной организации, 
сообщение судебного, правоохранительного, кон-
тролирующего и любого другого госоргана, а также 
публикация СМИ. Проект детально описывает всю 
процедуру – от правил формирования проверяющей 
комиссии до порядка обжалования результатов 
(документ выставлен на сайте МВД России).

Какого мнения придерживаются по выше обо-
значенным вопросам воронежцы? Как, с их точки 
зрения, можно преодолеть «казанский синдром»?

 общественное мнение

 �ЛюДИ ГоВоРЯт  

Кто из экранных стражей правопорядка вызывает у Вас наибольшую симпатию?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru и в группе газеты «Галерея 
Чижова» в социальной сети ВКонтакте http://vkontakte.ru/newspapergallery Елена ЧЕРНЫХ

Учебный курс для 
гуманиста в погонах
Рашид нургалиев предложил ввести в 
вузах МВД предмет «человеколюбие»

Согласно опросу ВЦИоМ, проведенному в минувшем году, уровень 
доверия россиян к полиции в вопросах обеспечения личной и общественной без-
опасности вырос на 19 % по сравнению с 2009 годом (с 33 % до 52 %). Повышение 
доверия социологи связывают с принятием нового закона «О полиции».

В МВД обсуждается возможность проведения внео-
чередной переаттестации полицейских в отдельных регионах, где 
фиксируются различные происшествия, подобные ЧП в казанском 
отделе полиции. В Татарстане такая переаттестация уже идет.

на 12 стражей правопорядка заведены уго-
ловные дела в Воронеже. Следствие установило 29 эпизодов 
их преступной деятельности. Это главным образом – вымога-
тельство, взятки и избиения. По информации следственного 
комитета области, преступления совершались в основном на 
авто- и железнодорожном вокзалах.  

ассоциация «Галерея Чижова» поздравляет Председателя Совета ВООО 
бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Александра Яковлевича Захарова и его 
супругу Киру Викторовну с Золотой свадьбой, которую эта пара отмечает 10 апреля. Пусть каждый день 
вашей жизни будет согрет теплотой и заботой и пусть прочность и надежность ваших отношений, про-
шедших проверку временем, всегда остается для вас источником вдохновения на новые достижения!

С уважением, «ГЧ»

– На личных приемах депутатов 
фракции «Единая Россия», а также в 
общественную приемную В.В. Путина 
регулярно поступали жалобы изби-
рателей на удручающее состояние 
дворов и межквартальных проездов. 
К сожалению, до недавнего времени 
выделяемых средств катастрофиче-
ски не хватало. 

Переломным моментом стало 
решение депутатов Государственной 
Думы РФ фракции «Единая Россия» 
о выделении Воронежской области 
на эти цели из федерального бюджета 
порядка 650 миллионов рублей. 
Причем более 400 из них – беспре-
цедентную сумму – направили на 
ремонт внутриквартальных проездов 
в рамках партийного проекта «Дорога 
к дому». Был определен список из 200 
наиболее нуждающихся дворовых 
территорий и проездов по каждому 
району города. И это – дополнительно 
к уже существующему ежегодному 
региональному проекту «Сто дворов».

Однако, как выясняется, у жите-

лей города к проведенному ремонту 
есть нарекания. Партия с обще-
ственниками еще в прошлом году 
создала комиссию по контролю 
за подрядными организациями, и 
этой весной мы решили продолжить 
работу. В первую очередь хотелось 
бы проверить попавшие в список 
дворы. Кроме того, будем адресно 
выезжать по жалобам горожан и 
вместе со специалистами проверять 
качество и объем проведенных работ. 
Уже сейчас активисты обществен-
ных движений «Наше общее дело» 
и «Народный контроль», заручив-
шись поддержкой небезразличных 
воронежцев, устанавливают факты 
некачественного исполнения. 

По результатам проверок собира-
емся привлечь к ответственности тех, 
кто халатно отнесся к реализации 
инициированного партией проекта. 
Причем как самих подрядчиков, так 
и чиновников городской администра-
ции, ответственных за организацию 
ремонтных работ. 

«единая Россия» взяла 
под контроль качество 

ремонта дорог 

Секретарь Воронежского регионального политсовета партии «Еди-
ная Россия» Владимир Нетесов комментирует новое направление 
партийного проекта «Народный контроль»

  общество
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Следует отметить, что испытатель-
ный срок не является обязательным 
пунктом для включения в трудовой 
договор, но, в соответствии со статьей 
70 ТК РФ, это условие может быть 
предусмотрено в целях проверки 
соответствия работника занятой им 
позиции. Поскольку руководству 
нужно удостовериться, что вы дей-
ствительно способны выполнять 
возложенные на вас задачи.

Испытательный срок – важный этап, 
и за это время, разумеется, следует 
продемонстрировать все знания, уме-

ния и лучшие качества, о которых вы 
заявляли в резюме, на собеседовании. 
Но, кроме того, нужно использовать и 
свой шанс убедиться в правильности 
собственного выбора или понять, что 
данная компания вам не подходит. 
Поскольку даже за такой недолгий 
срок можно определить, насколько 
грамотно, планомерно организован 
рабочий процесс, какой морально-
психологический климат сложился в 
коллективе, и соблюдает ли работода-
тель условия, изначально привлекшие 
ваше внимание к этой вакансии.

«Что написано пером»…
Чтобы не стать жертвой произвола 

работодателя во время испытательного 
срока, нужно точно знать, по каким 
критериям вас будут оценивать. Спе-
циалисты рекомендуют обсудить эту 
злободневную тему со своим непосред-
ственным руководителем еще при приеме 
на работу, определить с ним показатели 
профпригодности и закрепить их доку-
ментально. К таким критериям может 
относиться, в частности, качественное 
и своевременное выполнение долж-
ностных обязанностей (их перечень 
указывается в трудовом договоре или 
должностной инструкции, с которой 
новичка, как правило, знакомят под 
роспись при оформлении на работу). 

Как расставаться без обид?
Если вам не удалось преодолеть 

испытательный срок, это еще не конец 
вашей карьеры в целом, и предаваться 
унынию, конечно, не стоит. Лучше, 
проанализировав допущенные ошибки, 
избегать их повторения в дальнейшем. 
А чтобы расставание с компанией, в 
которую вы не «вписались», прошло 
наименее драматично, следует быть во 
всеоружии знаний норм трудового права. 

Нужно учитывать, что процедура 
увольнения сотрудника по результатам 

испытания требует от работодателя 
соблюдения ряда обязательных условий. 
В первую очередь, речь идет о вручении 
работнику соответствующего уведом-
ления. В нем должны быть указаны 
причины, послужившие основанием 
для признания сотрудника не выдер-
жавшим испытание. Этот документ 
нужно вручить не позднее, чем за три 
дня до окончания испытательного срока 
(часть первая статьи 71 ТК РФ). 

Кстати, примите к сведению, что 
согласно части 2 статьи 71 ТК РФ, 
расторжение трудового договора, при 
неудовлетворительном результате 
испытания, производится без учета 
мнения профсоюзного органа и выплаты 
выходного пособия. 

В детстве не составляет труда отве-
тить на вопрос: «Кем я хочу быть?» Но 
чем старше становится ребенок, тем 
более осознан и сложен выбор. Наряду 
с привычными и знакомыми профес-
сиями существует множество других –  
менее известных, но в то же время 
престижных, высокооплачиваемых и 
востребованных. К сожалению, про-
фессиональный мир районных центров  
и небольших населенных пунктов не 
может похвастаться разнообразием. 
Фестиваль «Галерея успеха» предостав-
ляет сиротам и детям из замещающих 
семей уникальный шанс увидеть соб-
ственными глазами то, каким может 
быть будущее, если упорно учиться и 
не отказываться от своей мечты.

есть такая работа – управлять 
энергией

Электроэнергия сегодня – неотъ-
емлемая составляющая нашей жизни, 
которая мыслится как нечто само собой 
разумеющееся, подобно воздуху и воде. 
Когда она есть, мы не задумываемся 
над тем, откуда в розетке берется элек-
тричество и кто им управляет, но стоит 
погаснуть свету, и человек выходит за 
границы своей зоны комфорта. На этот 
раз для ребят из Семилук была орга-
низована экскурсия в Сомово  на под-
станцию 500кВ Воронежская. Куратор 
от филиала ОАО ФСК ЕЭС «Верхнее-
Донское предприятие магистральных 
сетей»  Анатолий Пономаренко про-
стым языком, понятным даже самым 

маленьким участникам экскурсии, 
рассказал о работе специалистов под-
станции. В группу вошли дети разных 
возрастных групп: кому-то уже совсем 
скоро предстоит делать судьбоносный 
выбор, а кто-то только начинает все-
рьез задумываться о своем будущем. 
Предприятие, удостоенное звания 
«Лучшая подстанция ОАО «ФСК ЕЭС» 
2011 года», покорило детей большим 
количеством сложного оборудования.  
Многие не удержались от соблазна 
примерить амуницию сотрудников 
или  посидеть на месте диспетчера под-
станции. Отрасль нуждается в моло-
дых и квалифицированных кадрах, а 
молодежь – в престижной работе. Быть 
может, пройдут годы, и кто-то из этих 

непоседливых мальчишек выберет 
именно эту специальность.

Взгляд в будущее
«Галерея успеха» готовит еще много 

открытий для детей из Верхнехавского, 
Панинского, Новоусманского и других 
муниципальных районов Воронежской 
области. Свои мастер-классы прове-
дут сотрудники спецподразделений, 
спортсмены, дизайнеры. А в начале 
апреля свои двери в мир профессий 
распахнет Центр Галереи Чижова, 
ставший для многих воронежцев 
символом высоко профессионализма 
и европейского качества услуг.

анатолий ПоноМаРенКо, начальник ПС 500кВ Воронежская:
– Энергетической отрасли нужны новые, молодые кадры, особенно на подстанциях нового по-

коления, таких, как наша. Рабочие диспетчерские места, оборудованные автоматизированными 
высокотехнологичными комплексами, ждут новых сотрудников, знакомых с современными техно-
логиями. К сожалению, интерес к энергетике со стороны молодежи не так велик, прежде всего, 
потому, что мало ребят имеет представление об этой работе. Между тем, мы стремимся создать 
максимально комфортные условия для молодых специалистов: сейчас действуют программы об-
учения за счет нашей организации, а также жилищная программа, предоставляющая возможность 
взять у предприятия беспроцентную ссуду на улучшение жилищных условий.

Правила успешного прохождения испытательного срока от Софии Басыровой
Вся жизнь – игра, а карьера – в особенности. Как и в любой игре, в ней надо знать 

правила. Вот несколько из них, которые помогут читателям «ГЧ» успешно пройти испыта-
тельный срок и сделать карьеру.

1. Стремись сделать всегда немного больше: чтобы укрепить позиции во время прохожде-
ния испытательного срока, найди в своей работе «точки роста», мысли системно и выдвигай 
обоснованные предложения.

2. Умей действовать в ситуации неопределенности: учись сохранять самообладание – это 
черта лидера. Не жди, пока руководитель предоставит тебе всю информацию, ищи сам, дей-
ствуй, опираясь на полученные сведения.

3. Участвуй в жизни коллектива: у работника, который сторонится своих коллег, мало шансов 
быть замеченным. Самая полезная информация распространяется порой неформально.

4. Люби свою работу: стремись делать все не для «галочки», а старайся получать удовольствие 
от самого процесса трудовой деятельности.

Для учащихся из Эртильской сред-
ней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением отдельных 
предметов был организован экскурси-
онный тур в Северную столицу. Ребята 
посетили знаковые места одного из 
красивейших городов мира. По словам 
участников поездки, этот опыт им 
запомнится на всю жизнь.

Ирина ПОЛУЭКТОВА, учитель:
– Благодаря таким 

мероприятиям ребята 
узнают много нового 
и з истории родной 
с т р а н ы и у ч а т с я 
ценить ее культур-
ные достижения. К 
сожалению, зачастую 
подобные поездки нам 
не доступны. Родители наших ребят, 
в основном, – работники бюджетной 
сферы. Есть родители-инвалиды, 

неполные семьи. Если бы не внимание 
и участие неравнодушных людей, для 
которых важно воспитание  подраста-
ющего поколения, эта познавательная 
экскурсия не состоялась бы. Мы хотим 
выразить огромную признательность 

депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову. Он не только успешно 
отстаивает интересы воронежцев на 
законодательном уровне, но и проводит 
очень большую работу в регионе. Его 
деятельность по поддержке образова-

ния, социально незащищенных граж-
дан и патриотическому воспитанию 
молодежи наглядно свидетельствует 
о самой искренней заботе о земляках.     

Маргарита РУДЕНОК,  
ученица 10-го 
класса:

– До этой поездки 
ни один из нас ни разу 
не бывал в Петербурге. 
Впечатлений масса! 
Мы познакомились с 
музейными коллекци-
ями Эрмитажа, побывали в Казанском 
соборе, в храме Спас-на-крови, увидели 
Янтарную комнату в Екатерининском 
дворце... Раньше мы много читали об 
этих достопримечательностях, но 
то, что мы увидели, превзошло все 
ожидания. Особенно меня поразил 
Спас-на-крови, то удивительное 
мастерство, с которым этот храм 
сделали наши предки. Я просто не 
могла оторваться, разглядывая моза-
ику, лепнину… Это был настоящий 
культурный шок!

Знаменитые дворцы и храмы, не-
повторимые архитектурные ан-
самбли, Невский проспект, овеян-
ный легендами… Прежде ребята из 
городка Эртиль, что под Вороне-
жем, только мечтали увидеть уни-
кальные достопримечательности 
Санкт-Петербурга. Но на минувшей 
неделе эта мечта сбылась.

Фестиваль мастер-классов «Галерея успеха», организованный департамен-
том образования, науки и молодежной политики Воронежской области со-
вместно с Центром психолого-педагогической поддержки и развития детей, 
продолжает открывать мир профессий для сирот и ребят из замещающих 
семей. 26 марта состоялся очередной мастер-класс: на этот раз на базе луч-
шей в 2011 году подстанции открытого акционерного общества «Федераль-
ная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС).

Эртильские школьники 
побывали в городе своей мечты

Профессия с особой энергетикой

Елена БЕЛЯЕВА

Светлана РЕЙФ

 обРазование

Начнем с того, что, если с вами заключают трудовой договор с условием прохождения испытательного срока, это 
отнюдь не повод для паники. Желание работодателя убедиться, что вы – именно тот, кого он искал, вполне есте-
ственно. Да и вам во время испытания стоит оценить, насколько новая компания соответствует вашим ожиданиям.

Что срок грядущий нам готовит?
Как успешно пройти испытательный срок на новой работе?

 каРьеРа

Работа у нас – карьера для вас!

Дорогие друзья! 
В нашей новой 
рубрике мы предла-
гаем  вам познако-
миться с вакансия-
ми Ассоциации 
«Галерея Чижова».

Есть много способов сделать карьеру, но самый верный 
из них – работать в Ассоциации «Галерея Чижова»!

Кадровая политика Ассоциации «Галерея 
Чижова» направлена на максимальное 
раскрытие потенциала сотрудников. Мы 
приветствуем многообразие взглядов, иници-
ативность и креативность каждого специали-
ста. Энергичные и талантливые сотрудники 
имеют возможность быстрого профессио-
нального развития и карьерного роста.

Ассоциация «Галерея Чижова» – это компания, которая осознает, что для ее успешного 
развития необходимы инвестиции не только в производственные процессы, новые техноло-
гии, но, прежде всего, кадровые ресурсы. Многопрофильность направлений бизнеса компа-
нии создает сотрудникам условия для получения разностороненнего опыта работы и макси-
мальной реализации своего потенциала в разных сферах деятельности.
Приходите! Вас ждет интересная работа и достойная оплата труда!

Реклама, PR, маркетинг
PR-менеджер
Менеджер по маркетингу
Организатор PR-проектов

Информационные техно-
логии, Интернет, Телеком
Программист 1С

Бухгалтерия, финансы
Бухгалтер-оператор
Старший кассир
Финансовый директор
Юристы
Брокер по коммерческой 
недвижимости
Юрисконсульт

Ждем ваше 
резюме по адресу:  

hr@gallery-chizhov.ru

тел. 220-43-41

Текущие вакансии

Открой для себя новые перспективы в Ассоциации «Галерея Чижова»!на
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Полный перечень требований к соискателям на вакансии стоит уточнять в службе персонала

Административный 
персонал
Администратор ТЦ
Оператор Call-центра
Шоп-менеджер
СМИ, дизайн
Главный редактор 
глянцевого издания

– Оценка того, на-
сколько сотрудник 
справляется с пору-
ченной ему работой, 
напрямую зависит от 
ее специфики. Так, в производственной 
сфере показателем качества труда может 
служить количество бракованной продук-
ции, выпущенной работником. В сфере услуг 
можно принять во внимание количество пре-
тензий от клиентов к качеству оказания ус-
луги. Сложнее бывает оценить результатив-
ность работника, когда его функциональные 
обязанности связаны с интеллектуальным 
трудом. В данном случае можно проанали-
зировать качество исполнения поручений 
руководителя, соблюдение сроков выполне-
ния заданий, соотношение общего объема 
предложенной и исполненной работы. 
Очень важно, чтобы система оценки профес-
сиональных качеств сотрудников, которым 
установлено испытание, была прозрачной 
и всем понятной. Для этого нужно, чтобы 
работники очень четко представляли свои 
должностные обязанности и основные по-
казатели, по которым будет оцениваться ка-
чество их выполнения. Как показывает прак-
тика, лучше, чтобы порядок прохождения 
испытания, установленный в организации, 
был формально зафиксирован в соответству-
ющем нормативном документе и доведен до 
сведения заинтересованных сотрудников.

ЭКСПеРтное МненИе
София БаСЫРоВа, 
директор по пер-
соналу ассоциации 
«Галерея Чижова»:

Ирина РАЗМУСТОВА

Во время испытательного срока руководству нуж-
но удостовериться, что вы действительно способ-
ны выполнять возложенные на вас задачи

Ребята посетили знаковые места «Северной столицы»

2400 саженцев деревьев и 12 тысяч кустарников для озеленения дворовых террито-
рий и социальных объектов выделяет администрация Воронежа с началом весеннего посадочного 
периода. Кроме того, управление по охране окружающей среды призывает всех желающих принять 
посильное участие в благоустройстве дворовых территорий саженцами, пригодными для посадки. 

озеленение следует производить в местах, согла-
сованных с организацией, обслуживающей ваш жилой фонд, с соблюде-
нием установленных нормативных разрывов до зданий и сооружений (не 
менее 5 метров), а также коммуникаций (не менее 2 метров).
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Сейчас на рынке, помимо керами-
ческой и зеркальной плитки, пред-
ставлены несколько разновидностей 
этого отделочного материала, в том 
числе керамогранит, клинкер, 
смальта. Они отличаются друг 
от друга не только внешним 
видом, но и функциональным 
предназначением, поскольку 
могут использоваться для 
отделки фасада дома, стен, 
полов, столешниц.

Главным преимуществом 
этого отделочного материала 
является долговечность. Плитка 
стойко переносит повышенную 
влажность, не утрачивая внеш-
ней привлекательности, легко 
моется, чистится. Заслуженным 
доверием покупателей, по сло-
вам эксперта рубрики, пользу-

ются сейчас такие страны-про-
изводители, как Италия, Испа-
ния, Польша, Чехия, Россия, 
Германия, Португалия, Китай.

Правила хорошей укладки
Грамотный подбор керами-

ческой плитки, которая будет 
служить вам верой и правдой 

долгие годы, основывается не только на 
информации об ее технических харак-
теристиках. Особого внимания требует 
укладка, подразумевающая тщательную 

подготовку основы (стяжки), выбор 
подходящего клеящего состава и другие 
этапы, которые можно объединить в 
следующую схему:

1. Изучение всех особенностей места, 
где будет укладываться плитка;

2. Выбор нужной плитки с соответ-
ствующими техническими характери-
стиками и определение типа укладки: 
со швами, без шва, по диагонали, с 
комбинацией различных форматов;

3. Выбор клеящей смеси и затирки в 
соответствии с условиями применения 
и рекомендациями производителя;

4. Подготовка стяжки и/или укре-
пление и выравнивание других поверх-
ностей, которые будут облицовываться;

5. Укладка плитки;
6. Затирка швов;
7. Очистка поверхности и последу-

ющий уход.

 личная теРРитоРия

Если в былые времена плитка го-
сподствовала, в основном, в ванной 
комнате, санузле и кухне, то теперь 
сфера применения этого отделочного 
материала в дизайне интерьера зна-
чительно расширилась. Плитка может 
прекрасно расположиться на балконе, 
в прихожей, гостиной и даже спальне 
в сочетании с «теплым полом».

Какая плитка украсит ваш дом?

Ирина РАЗМУСТОВА
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– Керамическая плитка 
заслуженно пользуется 
высоким спросом. Это 
один из самых прочных 
отделочных материа-
лов, обладающих хо-
рошими декоративны-
ми характеристиками. 
Цветовая гамма плитки 
очень разнообразна. К тому же она наибо-
лее экологична. Именно такие свойства, как 
гигиеничность, износоустойчивость и водо-
непроницаемость, обуславливают повсе-
местное применение плитки при ремонте и 
строительстве. 
По виду используемого материала различа-
ют керамическую плитку из белой и красной 
глины. Белая (или каолиновая) глина – более 
качественная и дорогая основа. Месторож-
дений этой глины не так много. И хотя ее 
использование позволяет значительно повы-
сить качество готовой плитки, высокая стои-
мость чаще всего вынуждает производите-
лей использовать менее элитный материал 
– красную (монтмориллонитовую) глину.
В то же время, если на прилавке выставлена 
плитка, которая внешне отличается незна-
чительно, а по цене – весьма существенно, 
имеет смысл обратить внимание на ее осно-
ву. Если она сделана из белой глины, плитка 
будет более качественной с точки зрения 
всех типовых характеристик (выдержанность 
геометрических размеров, пористость, 
прочность). Этим же объясняется и более 
высокая стоимость.
Цены на керамическую плитку начинаются, в 
среднем, от 200 рублей и далее – до десятка 
тысяч за квадратный метр.

ЭКСПеРтное МненИе
Лилия МеДВеДеВа, директор 
салона керамической плитки и 
санфаянса Cersanit::
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Знаки качества 
Технические характеристики и нормы для кафеля давно разрабатываются во многих стра-
нах мира. Существует несколько систем стандартов для керамической плитки, самые из-
вестные из них: DIN (Германия), UPEG (Франция), BS (Великобритания), ASTM-ANSI (США), 
UNI EN (Италия). Имеются также российские ГОСТы: 6887-90 (плитка для полов), 6141-91 
(плитка для внутренней облицовки стен), 13996-93 (плитка керамическая фасадная). Но 
наиболее распространены и авторитетны стандарты UNI EN, разработанные Европейской 
комиссией стандартизации (СЕN) в Италии, поскольку они предъявляют более жесткие 
требования к качеству керамических изделий, нежели российские нормативы.

СПРаВКа «ГЧ»

Строительно-отделочные работы

8-920-426-61-18 Галина
8-950-762-52-43 Юрий

malyar-vrn.ru, malyar-vrn@yandex.ru 
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Все виды работ
-  Электрика
-  Сантехника
-  Плитка
-  Плотницкие работы
-  Кладка каминов
-  Штукатурно-малярные работы
-  Гипсокартон
-  Ламинат
-  Декоративная штукатурка
-  Декоративная покраска

Âûñîêîå êà÷åñòâî â êîðîòêèå ñðîêè

Äîñòàâêà 
ìàòåðèàëîâ

Ïîìîùü 
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15 лет 
на рынке

В декоре плитки сейчас широко используется 
имитация природных материалов: дерева, мрамо-
ра, известняка, гранита, полудрагоценных камней

Геометрическая форма плитки 
может быть не только прямоуголь-
ной, но и многогранной, склады-
вающейся в сложную мозаику 

Сейчас плитка может 
украсить даже гостиную

В гимназии имени Платонова 
состоялся финал XII областного 
конкурса социа льных проек- 
тов «Гражданин Воронежского 
края – гражданин России». В меро-
приятии участвовали 1840 юных 
дарований в возрасте от 11 до 16 
лет, которым помогали родители, 
педагоги и представители обще-
ственности. На отборочный тур 
регионального этапа воронежцы 
представили 92 социальных проекта 
в номинациях «Экология», «Благо-
устройство территорий», «Соци-
альные проблемы», «Молодежная 
проблематика», «Толерантность» 
и «Гражданские инициативы». 
Наибольшую активность проявили 
учащиеся Павловского, Петро-
павловского, а также Аннинского, 
Верхнемамонского, Грибановского 
и Поворинского районов.

В финал конкурса вышли 34 
команды и 630 ребят. Они провели 
презентацию своих проектов, предо-

ставили фотографии и ответили на 
интересующие зрителей вопросы.

«Выступления финалистов оце-
нивали 40 членов профессиональ-
ного и общественного жюри. В итоге 
были определены лучшие проекты в 
каждой номинации, – рассказывает 
заведующая отделом граждан-
ско-патриотического воспитания 
ОГОУ ДОД «ОЦДОГПВ» Ирина 
Луценко. – Это значимое для нашего 
региона мероприятие поддержал 
депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов. С его деятельностью 
я знакома еще по работе в школе 
№ 19. Я не понаслышке знаю о его 
помощи учреждениям образования 
и социально-ориентированных 
проектах, которые он курирует. 
И, на мой взгляд, такая активная 
гражданская позиция, безусловно, 
заслуживает одобрения, поддержки 
и благодарности».

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Как помочь пенсионерам? Чем порадовать малышей, посещающих 
детсад? Можно ли создать идеальное государство в рамках от-
дельно взятой школы? Такие глобальные вопросы волнуют сегодня 
наше подрастающее поколение. И, кажется, школьники знают, как 
найти выход из сложившийся ситуации.

   вРемя молодых

В финал конкурса вышли 34 команды

Гражданин–
это звучит гордо

Светлана РЕЙФ

В активном поиске… кадра
26 марта Центр Галереи Чижова засиял в  свете вспышек десятков фотокамер. Группы молодых людей с объективами самого разного «калибра» старательно 
искали новые интересные ракурсы интерьеров Центра, уже в третий раз открывшего свои двери для участников фестиваля ВГПУ «Неделя информатики»

Обширная конкурсная программа 
фестиваля, проходившего с 20 по 30 
марта, дала возможность каждому про-
явить свои таланты: в области инфор-
матики, педагогического мастерства, 
видеомонтажа или фотоискусства. За 
тринадцать лет своего существования 
фестиваль вышел далеко за пределы 
студенческой жизни Воронежского 
государственного педагогического 
университета. С каждым разом  калей-
доскоп конкурсов и мастер-классов 
собирает все больше участников: 
школьников, абитуриентов, студентов 

средне-профессио-
нальных и высших 
учебных заведений.

охота на вдохновение
Информационные технологии все 

глубже проникают в нашу жизнь, совре-
менная техника значительно упрощает 
процессы как работы, так и творчества: 
кажется, нет ничего проще, чем снять 
видеоролик или сделать снимок. Именно 
поэтому в программе фестиваля фото-
конкурс, организованный при поддержке 
Центра Галереи Чижова, стоит особня-

ком. Он помогает не только раскрыть свой 
творческий потенциал, но и адекватно 
оценить свои навыки.

Охотники за новыми кадрами спу-
скались на подземную парковку, а 
также наблюдали за городом с высоты 
птичьего полета на смотровой площадке. 

Под пристальное внима-
ние молодых фотогра-
фов попадали случайные 
посетители, ассортимент 
магазинов, оригиналь-
ные интерьеры арт-шоу-
ресторана Balagan City и 
многозального кинотеа-
тра Синема Парк.

новые имена
30 марта в актовом 

зале  главного корпуса 
ВГПУ состоялись тор-

жественная церемония награждения 
победителей  и участников  фестиваля  
По подсчетам организаторов только в 
фотоконкурсе приняли участие более 80 
человек разных возрастов. Важно, чтобы 
победа или поражение в конкурсе не 
остановили ребят в поисках собственного 
стиля, и кто знает, быть может, кто-то из 
них в будущем займет почетное место 
среди признанных фотографов Воронежа.

Оксана КНЯЗЕВА, ученица 9-го класса 
МБОУ СОШ №83, 1-е место:

– Первое место 
в фотоконкурсе 
ста ло для меня 
приятной неожи-
данностью, ведь 
фотография отно-
сительно новое для 
меня увлечение. 
Чаще всего в объ-
ектив моей фото-
камеры попадают 

городские пейзажи, люди – все, что 
кажется достойным внимания и 
интересным. Процесс съемки при-
нес исключительно положительные 
эмоции: ведь нам были доступны 
много объектов, достойных быть 
сфотографированными! 

Станислав ТЮТИН, студент ВГУ 
ФКН, автор работ, отмеченных жюри:

– Я занима-
юсь фотографией 
около 5 лет, недав-
нее  увлечение уже 
переросло рамки 
хобби. Можно ска-
зать, что мир фото-
графии занимает 
одно из са мых 
ва жных мест в 
моей жизни. В 
основном, я рабо-
таю в портретном и пейзажном жанрах, 
также интересуюсь макросъемкой. 
Участие в фотоконкурсе позволило  
мне не только получить оценку своего 
творчества, но и сделать интересные 
снимки одного из самых красивых 
объектов нашего города. Мне кажется, 
что они смогут занять достойное место 
в моем портфолио среди других работ.

–Я принимаю участие в организации фестиваля 
только последние три года, но даже на протяжении 
этого промежутка времени виден прогресс: появля-
ются новые интересные и полезные для ребят кон-
курсы, растет количество участников, среди которых 
все чаще встречаются жители области. Нашим на-
дежным партнером в проведении фотоконкурса яв-
ляется Центр Галереи Чижова. За счет постоянного 
развитием Центра: запуском первой, второй очереди 

– ребята получают возможность попробовать себя в 
работе с новыми объектами съемки. Мне кажется, 
что подобные мероприятие становятся особенно 
актуальными в свете доступности фотографии. Кон-
куренция, возникающая среди участников конкурса, 
дает импульс развитию талантов и вынуждает со-
вершенствовать свое мастерство, а оценка работ 
членами жюри позволяет сформировать адекватное 
отношение к собственным способностям.

ЭКСПеРтное МненИе

В поисках вдохновения фотографы 
поднялись на смотровую площадку

татьяна отРИШКо, организатор фотоконкурса:
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тайна пачки макарон
Первое знакомство Ольги с этим 

уголком Воронежа состоялось еще в 
детстве и при довольно неожиданных 
обстоятельствах. «Я рано освоила 
азбуку, – рассказывает она. – Читала 
все, что попадалось под руку: вывески, 
надписи на упаковках. Одна из подобных 
надписей вызывала у меня неизменный 
душевный трепет – адрес на пачках с 
изделиями Воронежской макаронной 
фабрики: переулок Безбожников, 1. Тогда 
моему воображению (да, наверное, не 
только моему) рисовалась таинственная 
и пугающая картина. Где-то в нашем 
городе поселились безбожники, которые 
почему-то делают макароны…»

Прошли годы, Рудева увлеклась 
изучением истории родного края. Однако 
«безбожный адрес» для нее оставался 
чем-то вроде табу, которое следует до 
поры до времени сохранить. Но пару лет 
назад детское воспоминание все-таки 
обрело материальную форму. Прогу-
ливаясь по закоулкам неподалеку от 
улицы Кирова, Ольга случайно набрела 
на ту самую макаронную фабрику. 
После этой прогулки наша собеседница 
нашла краеведческую литературу, рас-
сказывающую об истории загадочного 
переулка, и окунулась в его прошлое.

«Вечер чудес»
При царском режиме он носил 

название Свечной. А все потому, что 
здесь в начале 1880-х под крылом 
епархии появился небольшой заво-
дик, снабжавший воронежские храмы 
церковными свечами. К 1913 году 
предприятие разрослось и выпускало 
до 70 пудов таких свечей в сутки. Все 
изменилось с приходом новой власти. 
Завод национализировали, на его базе 
наладили производство макарон, а 
сам переулок обрел «безбожное имя». 
Последняя акция стала частью анти-
религиозной кампании, что развер-
нулась по всей стране в 1920-е годы. 
Храмы начали закрываться. Улицы с 
названиями, имеющими отношение 

к церковному быту, переименовыва-
лись. Праздники Рождества и Пасхи 
были объявлены рабочими днями. А 
для того, чтобы отвратить граждан от 
«церковного дурмана», в пасхальную 
неделю проводились  антирелигиоз-
ные собрания. Сведения о подобных 
мероприятиях в Воронеже сохрани-
лись в прессе тех лет. Один из номеров 
«Коммуны» от 1929 года рапортовал: 
«В клубе имени Коминтерна после 
доклада «Был ли Христос?» состоялся 
вечер самодеятельности». В другом 
рассказывалось о «вечерах чудес», 
которые преследовали цель с помощью 
физико-химических опытов разобла-
чить чудесные явления, описанные в 
Евангелии и житиях святых. Была 
даже создана передвижная лаборато-
рия для обслуживания таких акций.

Беднота – это звучит гордо!
К счастью, богоборческие времена 

давно миновали. Хотя следы их изжи-
вались с трудом. Так, переулок Безбож-
ников вновь обрел свое историческое 
название – Свечной – только в 2001 

году. А макаронная фабрика 
существует по сию пору. Правда, 
ее корпуса подвергались неод-
нократным реконструкциям, 

но внешний облик главного здания 
сохранил дореволюционный колорит. 
Если кто-то решит полюбоваться на 
старинную постройку воочию, стоит 
обратить внимание и на соседние улицы, 
у которых тоже знатная история.

Часть одной из них: улицы Красных 
партизан – до революции именовалась 
Старо-Гуменной. Название, непривыч-
ное для уха современных горожан, про-
исходило от слова «гумны» – места, где 
скирдовали хлебные колосья. В старину 
такое место находилось неподалеку от 
участка города, где затем образовалась 
данная улица. До революции это была 
окраина, население которой ютилось в 
убогих домишках, крытых соломой. В 
1918-м Старо-Гуменную объединили с 
прилегающей улочкой и нарекли с проле-
тарским пафосом улицей Бедноты. Идея 
была действительно красивая – воспеть 
угнетенных тружеников и превратить 
бедняцкий райончик в образцовый квар-
тал. Здешнюю территорию и вправду 
облагородили, провели водопровод, 
посадили в округе деревья. Открывали 
обновленную улицу очень торжественно 

– с красными знаменами и пламенными 
речами о «светлом будущем». Однако 
позже ее все-таки переименовали. Она 
получила название в честь партизан, 
воевавших против интервентов в годы 
Гражданской войны.

Вдоль по Красноармейской
Еще одну улицу, соседствующую с 

переулком Свечным, – Красноармей-
скую – при царях называли Валовой. 
Она возникла еще в начале XVIII века у 
городского вала, имевшего оборонитель-
ное значение. Первыми строениями здесь 
стали военные склады. Позже, в течение 
XIX века, тут выросли промышленные 
предприятия. Наблюдательные пеше-
ходы, чей путь когда-либо пролегал по 
Красноармейской, наверняка обращали 
внимание на длинное обветшавшее зда-
ние. Сейчас в нем признаков жизни не 
наблюдается. А как раз в то время, когда 
существовал епархиальный свечной 
заводик, это была маслобойня.

Неподалеку от пересечения Красно-
армейской с улицей Фридриха Энгельса 
в конце XIX столетия появилась мель-
ница с паровым двигателем. В советское 
время на ее месте построили хлебозавод.

Особое прошлое у большого зда-
ния из красного кирпича, в котором 
сейчас находится одна из городских 
поликлиник (Красноармейская, 19). 
Это бывшая казарма. Возвели ее к 100-
летию Отечественной войны 1812 года. 
Во время строительства случилось 
несчастье: не выдержало перекрытие. 
Обрушившиеся стены унесли жизнь 
одного рабочего и покалечили еще 
несколько человек. Тогда архитектор, по 
проекту которого возводилась казарма, 
подал в отставку. Достраивать ее взялся 
известный воронежский зодчий Михаил 
Замятнин, благодаря которому в нашем 
городе появилось немало замечательных 
зданий. Но это уже – другая история…

 истфакт

История «безбожного адреса»
Мы продолжаем публиковать материалы по мотивам экскурсий с краеве-
дом-любителем Ольгой Рудевой, которая уже неоднократно выступала на-
шим гидом. На этот раз мы отправились в переулок с весьма необычной 
историей. До революции его быт был тесно связан с Воронежской епар-
хией. Но в советские годы он получил название, овеянное мрачной аурой 
воинствующего атеизма – переулок Безбожников…

Елена ЧЕРНЫХ

«Двигателем» антицерковной пропаганды  
в 1920-е годы был Союз воинствующих безбожников, областное отде-
ление которого действовало и в Воронеже. Эта организация  ставила 
своей целью идейную борьбу с религией во всех ее проявлениях. 

В богоборческие времена улицы и переулки с «безбожными» названиями по-
явились во многих городах СССР. Самый известный пример – переулок Безбожный в Москве, 
которому в 1992 году вернули его историческое наименование Протопоповский. Это о нем писал 
Окуджава: «Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант. В Безбожном переулке хиреет мой талант…»

До революции здесь изготавливали церковные 
свечи, а в 1925 году предприятие переориенти-
ровалось на производство макарон

Фабричная водосточная труба – не простая, а с 
претензией. Ее верхушка украшена затейливым 
декором. Кстати, подобные трубы – добрая тра-
диция и в близлежащем частном секторе

Это старинное здание спешили построить к большой юби-
лейной дате. В итоге во время его возведения случилось ЧП

Когда-то в этом строении 
находилась маслобойня

Пожертвова нные в «Бла го-
творительный фонд Чижова» 
средства могут быть целевыми 
(собранными в ходе определен-
ной благотворительной акции, 
направленной на помощь кон-
кретному человеку, чаще всего –  
ребенку) и нецелевыми (это сред-
ства, которые воронежцы перечис-
ляют в фонд, не зная точно кому 
они будут переданы, но будучи 
уверенными, что они дойдут до 
действительно нуждающегося 
человека). Распределение неце-
левых средств производится 
на заседании Попечительского 
совета фонда. В его состав входят 
работники учреждений образо-
вания и здравоохранения, соц-
защиты, детских организаций, 
то есть люди, не понаслышке 
знающие о проблемах инвалидов 
и многодетных семей, малоиму-
щих граждан, больных детей. 

Суммы, которые по решению 
совета направляются по тому или 
иному заявлению, могут быть 
различны: тем, чья ситуация 
оказывается особенно тяжелой, 
совет старается выделить по воз-
можности больше. Однако чаще 
всего эта разница невелика, ведь 
каждый обращается в фонд со 
своей болью, каждый надеется 
на понимание и теплоту челове-
ческого сердца.
Совет собирается по мере посту-
пления заявлений и накопления 
средств. На предыдущей встрече 
Попечительский совет рассмо-
трел 91 заявление и распределил 
252 тысячи рублей. На сегодня 
в «Благотворительный фонд 
Чижова» поступило 128 обра-
щений, но только от нас с вами 
зависит, смогут ли надежды этих 
людей на помощь и милосердие 
неравнодушных сбыться.

Уважаемые воронежцы! Задать вопросы по работе Некоммерческого 
«Благотворительного фонда Чижова» и подробнее узнать о тех, кто 
нуждается в помощи, вы можете на сайте www.фондчижова.рф.  
В наших силах повлиять на судьбу этих людей!

 благое дело
«…так много дорог, что кружат и петляют, и все же 
единственное, в чем нуждается этот скорбный мир, – искусство 
быть добрым», – Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса.

За время существования Некоммерческого «Благотворительного 
фонда Чижова», основанного в 2003 году, за помощью сюда обратились 955 чело-
век, которым были направлены средства на общую сумму 8,5 миллиона рублей. 

Родители маленького Владика смотрят в будущее со 
страхом за своего мальчика, но и с надеждой, что когда-
нибудь коварная болезнь отступит и он, улыбнувшись, 
заговорит с ними. Мы можем дать ему этот шанс –  
шанс на нормальную жизнь и полноценное детство!

Свет надежды – для родителей маленькой насти 
это выражение звучит как ни для кого букваль-
но. они живут надеждой, что когда-нибудь боль и 
тьма, окутавшая их девочку, отступят! В наших си-
лах помочь этому воплотиться в жизнь! 

Имя и возраст
Владислав Кузнецов, 6 лет

Диагноз
Аутизм

Лечение
О болезни сына родители Влада узнали, когда ему было 
2 года: мальчик так и не сказал ни единого слова, он был 
полностью отрешен от окружающего мира, постоянно 

плакал, а в истериках, которые невозможно было 
унять, бился о пол. Казалось, медицина бессильна. 

Но специалистам московской клиники удалось 
переломить ситуацию: мальчик стал спокойней, 
начал интересоваться игрушками и реагировать 
на обращенную к нему речь. Он может обрести 
полноценную жизнь, но для этого интенсивное 
лечение, каждый курс которого обходится в 
150–250 тысяч, необходимо продолжать. 

Положение семьи
Владислав средний из трех детей в семье. Его 
мама не имеет возможности работать, тем 
более, имея на руках тяжело больного сына. 
Отец работает, но средств на дорогостоящее 

лечение Владика критически не хватает.

Уже собрано: 46 508 рублей

Имя и возраст
Сергеева Анастасия, 2 года

Диагноз
Ретинибластома (злокачественная опухоль глаза)

Лечение
Год назад Насте удалили левый газик, правый врачи Мо-
сковского института Гельмгольца пытаются спасти. Девочка 

уже перенесла 11 курсов химиотерапии, операцию, 
весной будет проведена еще одна. После ухудшения 
состояния девочка ослепла, но сейчас есть реакция на 
свет, а значит – есть надежда, что Настя будет видеть. 

Положение семьи
Лечение девочки оплачивается за счет государства, 
но расходы на проезд до Москвы и обратно, прожи-

вание и питание ложатся на плечи родителей Насти –   
а это от 25 до 45 тысяч ежемесячно. Сколько еще 
предстоит таких поездок – неизвестно, но средств 
на них у семьи нет уже сейчас. Мама Насти не может 
оставить свою больную девочку без присмотра, 
поэтому не имеет возможности работать. Папа был 
вынужден уволиться, чтобы возить Настю в Москву 
на машине (ей нельзя ездить на общественном 
транспорте), и сейчас ищет посменную работу.

Уже собрано: 46 500 рублей

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

некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова», поддержки населения  
продолжает акции по сбору средств на лечение Владислава Кузнецова и анастасии Сергеевой

один из способов помочь этим детям – перевести деньги на расчетный 
счет фонда. Заполните квитанцию, указав фамилию и имя ребенка, 
для которого перечисляются средства, и оплатите ее в любом банке.

– Каким образом происходит распределение собранных «Благо-
творительным фондом Чижова» средств? 

Инга, 28 лет

 �ВоПРоС-отВет  
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«Страхи присутствуют практиче-
ски у всех детей, особенно в возрасте 
от трех до восьми лет, – отмечает экс-
перт рубрики педагог-психолог Нина  
Гладских. – Психологи начитывают до 
25 страхов у одного ребенка».

В каждом возрасте – свои страшилки 
Малыши с 3 до 5 лет чаще всего боятся 

Бабу-Ягу, Бармалея, Карабаса Барабаса, 
волка, а также различных монстров и 
прочих жутковатых персонажей совре-
менных мультфильмов. «Обычно это 
отражает в душе ребенка страх наказа-
ния или отчуждение родителей, если 
они строги и эмоционально холодны, да 
к тому же высмеивают его слабости. У 
детей такие отношения ассоциируются 
со сказочными героями, – поясняет экс-
перт рубрики. – Еще бывает, что взрослые 
начинают очень эмоционально читать 

сказки, входят в роль. А малышей пугают 
при этом даже не сами образы сказочных 
персонажей, а модуляции голоса».

Кроме того, дети могут бояться 
темноты, высоты (особенно, это свой-
ственно девочкам), пожаров, смерти 
родителей. С 5 до 7 лет к этому добав-

ляется страхи наказания, падения, 
неожиданных звуков.

Поступая в школу, ребенок начинает 
бояться отвечать у доски, получать 
плохие оценки за невыученные уроки. 
Кроме того, много пугающей информа-
ции поступает сейчас «благодаря» теле-
видению и Интернету. «Эмоциональные 
мамы и бабушки любят рассказывать, 
как кого-то обворовали, убили, этого 
много сейчас в новостях. И, конечно, 
ребенок начинает волноваться», – гово-
рит педагог-психолог.

Как избавиться от ночных 
кошмариков?

Обычно страхи пробираются в 
детские сновидения, и, чаще всего, 
ночные кошмары мучают девочек. По 
словам эксперта рубрики, порой такие 
сны видят особо одаренные дети. 

– Чтобы ребенок хорошо засыпал, 
есть определенные правила. Посмо-

трел «Спокойной ночи, малыши!» 
– выключаем телевизор. Перед сном 
малышу не нужны шумные игры. Не 
следует плотно кормить его в это время. 
Нельзя ругать, наказывать, запугивать 
ребенка, когда он отказывается идти 
спать. Надо успокоить его, вполго-
лоса побеседовать о прошедшем дне 
или еще о чем-то хорошем, почитать 
тихонько сказку, дать мягкую игрушку, 
пожелать спокойной ночи, – советует 
педагог-психолог. – Если, проснувшись 
от страшного сновидения, малыш 
прибежал к родителям в спальню, 
нужно включить мягкий свет, напоить 
ребенка теплым молоком, поговорить. 
Следует вместе осмотреть все углы 
детской комнаты, чтобы показать ему: 
ничего страшного там нет. Но «не раз-
гуливать» малыша. А на следующий 
день надо обязательно вернуться к 
этому разговору.

Кто смеется – тот спасен
Страх может расти, поэтому нужно 

поговорить с ребенком о том, что он 
видел, кого боялся, и предложить ему 
нарисовать этот ночной кошмар. К 
примеру, изобразить Бабу Ягу и тут же 
пририсовать ей бантики, чтобы  «зло-
дейка» оказалась смешной, веселой. 
Или спросить малыша, какого цвета 
был его страх. Пусть возьмет карандаш, 
намалюет нечто в темных, фиолетовых, 
черных тонах или вылепит из пласти-
лина. А затем торжественно сожгите 
вместе эту «страшную» бумагу или 
выбросите «жуткое» воплощение 
ночного кошмара. 

«Страх должен стать понятным 
и смешным, – подчеркивает эксперт 
рубрики Нина Гладских. – Если малыш 
рассмеялся, он не будет больше этого 
бояться. Только высмеивать нужно 
именно страх, а не ребенка. В против-
ном случае, он замкнется, и это может 
перейти в невроз. Также не стоит обсуж-
дать малыша и его страхи со своими 
друзьями, подругами. Дети обычно все 
слышат и переживают».

Часто помогают истории из цикла 
«когда папа был маленьким». Надо 
рассказать малышу в смешной форме, 
что вы тоже чего-то боялись в детстве, а 
потом это оказалось совсем не страшным. 

Нередко бывает, что молодой папа 
провоцирует у ребенка испуг, чтобы 
пересилить существующий страх. Этого 
делать нельзя, подобные эксперименты 
могут довести малыша до заикания.

Участие в выставке – уникальная 
возможность для детей и молодых 
людей с ограниченными возмож-
ностями открыть окружающим свой 
внутренний мир через творчество. 
Экспозиция включает красочные 
работы, выполненные в самых раз-
ных жанрах и техниках. Посетители 
могут познакомиться с творчеством 
воспитанников специализированных 
интернатов и реабилитационных цен-
тров со всех уголков нашей области 
– Верхнего Мамона, Новоосиновки, 
Боброва, Бутурлиновки, Таловой и 
других населенных пунктов. 

Чего здесь только нет! И яркие 
игрушки ручной работы, и легкие 
акварели, и оригинальные панно, 
и изысканные изделия из бисера… 
Несмотря на то, что организаторы не 
ограничивали ребят узкими рамками 
тематики, все экспонаты объединяет 
невиданное по своей силе жизнелюбие, 
живущее в авторах работ, как будто, 
вопреки жизненным трудностям.

Татьяна ПОВЕТКИНА, предсе-
датель ВРООИ «Искра Надежды».

 – Миссия фестиваля – создание 
комфортных условий для участия 

детей и молодежи с ограниченными 
возможностями в культурной жизни 
региона. С каждым годом число 
участников только растет. В этом году 
количество ребят, принявших участие 
в фестивале, составило 900 человек. 
Для каждого из них инклюзивная 
программа – редкая и долгожданная 
возможность заявить о себе, проде-
монстрировать свои таланты, в конце 
концов, пообщаться со сверстниками.

 В основе каждого мероприятия, 
организованного при участии ВРООИ 
«Искра Надежды», – принцип инклю-
зивности, вовлеченности в событие 

всех детей, вне зависимости от физи-
ческих возможностей. В концертных 
программах всегда задействованы не 
только ребята с инвалидностью, но и 
здоровые дети. Хочется отметить, что 
в вопросе о развитии и перспективах 
инклюзивного образования много 
надуманности и необоснованных 
опасений – важно не поддаваться 
стереотипам и предрассудкам, а дей-
ствовать, ведь в основном предвзятое 
отношение к инвалидам – вопрос не 
особенностей психологии, а недо-
статка знаний. 

В конкурсе, который проводится 
уже в 4-й раз, принимают участие юные 
музыканты, воспитанники центров 
дополнительного образования из 
разных уголков нашего региона. Это 
одаренные дети, которые, несмотря 
на возраст, могут посоревноваться 
в исполнении самых сложных про-

изведений даже с опытными 
музыкантами. Благодаря осо-
бенному восприятию искус-
ства, которое проявляется 
часто только в детстве, они 
способны и в классику при-
внести что-то свое.

С каждым годом число участников 
конкурса растет: в первый раз их 
было 100, сейчас – 250 

В «Музыкальной капели» 6 
номинаций: семейный ансамбль, 

ансамбль струнных, народных 
инструментов, фортепианный, 
инструментальный ансамбль, соло. 

– Приятно, что 
таланты на Воро-
нежской земле не 
переводятся и их 
уровень только рас-
тет. Если в первом 
конкурсе приняли 
участие всего 100 
человек, то теперь 
это число прибли-
жается к отметке в 250. Очень сложно 
выбрать из них победителей – все 
дети достойны, каждый изо всех сил 

старается развиваться, – рассказывает 
Евгений Иванович Плешков, директор 
центра дополнительного образования 
«Созвездие» – основной площадки 
«Музыкальной капели». 

Выступления музыкантов на кон-
курсе оценивалось жюри, в которое 
вошли заслуженные работники куль-
туры, профессоры и доценты Воронеж-
ской академии искусств, музыкального 
колледжа имени Ростроповичей. Судьи 
признали, что «Музыкальная капель» 
может выступать хорошим стимулом 
для повышения роста подрастающего 
поколения.

По словам Евгения Ивановича, 
помогать детям развиваться должны не 
только педагоги и родители: «Несмотря 
на то, что они играют большую роль в 
становлении ребенка, без его личного 
интереса к искусству добиться успеха 
вряд ли возможно. К тому же, детские 
инициативы должны поддерживаться 
и на уровне власти. Так, среди партне-
ров «Музыкальной капели» – депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов, 
представители областного правитель-
ства и городской думы, общественные 
деятели. Во многом благодаря работе 
Сергея Викторовича и на федеральном, 
и на региональном уровне, вниманию 
к творчеству одаренных детей, наш 
город развивается, в нем появляется 
все больше талантов, готовых с малых 
лет совершенствовать свое мастерство». 

В этом году соревнование «Музы-
кальная капель» продлилось два дня 
и в нем приняли участие исполнители 
из 13 учреждений дополнительного 
образования города и области. Каж-
дый получил диплом участника, а 
победители – памятные подарки, 
полезные каждому музыканту. 

Детство принято считать самой 
счастливой, безоблачной порой. Но 
когда ребенка мучают страхи, его 
состояние уже нельзя назвать безмя-
тежным. К сожалению, не все взрос-
лые способны понять, отчего малыш 
впадает в панику при виде веселых 
клоунов, или что ужасного может 
быть в мультфильме с забавной Ба-
бой-Ягой в эпизодической роли.

 3 апреля в муниципальном выставочном зале на ул. Кирова состоялось откры-
тие выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства в рамках 
третьего областного инклюзивного фестиваля «В кругу друзей». Идейным вдох-
новителем этого мероприятие уже на протяжении трех лет является воронеж-
ская региональная общественная организация инвалидов «Искра Надежды». 

Технически сложные вариации, частая 
смена музыкального настроения – на 
первый взгляд кажется, что такое 
сможет сыграть только взрослый. Но 
нет ничего неподвластного детским 
рукам – доказали победители город-
ского конкурса «Музыкальная капель».

Откуда берутся 
детские страхи?

«В кругу друзей»:  
инклюзивная программа в действии

Музыка руками ребенка
 чижик чижик

Ирина РАЗМУСТОВА

Светлана РЕЙФ

Яна КУРЫШЕВА 

 �ЗаДанИЯ ДЛЯ МаЛеньКИХ ЧИтатеЛей  

По многочисленным просьбам «ГЧ» открыла новую рубрику для своих маленьких читателей и их родителей. Дорогие друзья! Мы надеемся, что она станет 
для вас постоянным источником интересной и полезной информации и, конечно, поводом для совместного семейного отдыха! Мы хотим создавать ее та-
кой, чтобы она вам по-настоящему нравилась. Поэтому будем очень ждать ваших предложений по ее развитию, наполнению и оформлению по телефонам: 
239-09-68, 261-99-99 – и по адресу: ул. Кольцовская, д. 35а (с пометкой: «Письмо Чижику») – или по e-mail: sunnyreflective@gmail.com. Добро пожаловать!

Если ребенок боится неких ска-
зочных персонажей, не надо пока-
зывать ему фильмы с их участием 

Признаки патологического страха 
Ребенок не просыпается от страшного сна, а вскрикивает, вздрагивает, поднима-
ется с кровати, но не видит подошедшую к нему маму. И утром этого не помнит. 

Приступы страха часто повторяются, малыш не может уснуть в течение 30-40 ми-
нут, потому что боится.

Ребенок все время говорит, что боится сказочных героев. Например, закрывает все 
двери, окна и просит, чтобы не открывали, а не то влетит Снежная королева.

Малыш боится идти в театр или в гости, постоянно говорит об опасностях. Стано-
вится плаксивым, капризным, тревожным, перестает общаться с другими детьми.

В этих случаях следует обращаться к детскому психологу.

тема основной статьи рубрики «Чижик» – детские страхи. Соедини точки по порядку от 
1 до 61, от 62 до 55, от 67 до 70, от 71 до 74, и у тебя получится изображение страха 
антоши. а есть ли что-то, чего боишься ты? Признайся в этом папе или маме, бабушке 
или дедушке, и, прочитав нашу статью, они помогут тебе преодолеть этот страх. 

Расставь изображения стадий роста бабочки по порядку. Для 
этого вырежи их и приклей в пустые ячейки в соответствии с 
расставленными порядковыми номерами.

Ангелина Даниленко 
заняла первое место 
в номинации «Соло» в 
возрастной категории 
от 5 до 7 лет

Выступления юных музыкантов 
оценивались компетентным жюри
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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Читательницы «ГЧ» интересуются: «Что такое биоревитализация? Есть ли 
ограничения по возрасту, когда эту процедуру можно выполнять – с 20, 25 
лет или старше? Какой эффект можно получить?

Людмила, 27 лет
На вопрос отвечает Сергей ИЛЬИН, директор между-
народного многопрофильного медицинского центра 
S ClassClinic:
– Биоревитализация – это медицинская манипуляция, в 
результате которой под кожу точечно вводится гиалуро-
новая кислота не животного происхождения. В результате 
разглаживаются морщины, кожа питается и увлажняется. 
Первый курс – это три процедуры, которые проводятся 
через две недели. В дальнейшем необходим поддержи-
вающий курс – один раз в полгода. Рекомендуемый воз-
раст – с 30 лет, хотя биоревитализацию можно сделать и 

раньше. Процедура абсолютно безвредна, никаких противопоказаний нет.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Медицинский центр ДОАО ГПИнж»

Восстановительное лечение

УЗИ (в том числе сердца, суставов, сосудов)

Ленинский пр-т, 119, г. Воронеж, 394007, Тел. (4732) 42-89-94,
Факс (4732) 22-90-09, E-mail: n.nevretdinova@gasp.ru

- Сухая углекислая ванна «Реабокс» 
(лечение заболеваний сердечно – 
сосудистой системы)

- Криосауна  (лечение заболева-
ний суставов, кожных болезней, 
климактерического синдрома; 
омоложение, закаливание)- Подводный душ – массаж   

(лечение заболеваний позвоночника, 
нервной системы)

- Физиотерапия

- Сухая углекислая ванна «Реабокс» 
(лечение заболеваний сердечно – 
сосудистой системы)

Лицензия: ЛО-36-01-000537 от 16 июля 2010г., ЛО-36-01-000132от 23 сентября 2008г.

- Криосауна  (лечение заболева-
ний суставов, кожных болезней, 
климактерического синдрома; 
омоложение, закаливание)- Подводный душ – массаж   

(лечение заболеваний позвоночника, 
нервной системы)

реклама

- Физиотерапия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Медицинский центр ДОАО ГПИнж»
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Вообще определить, содержатся ли 
в организме человека наркотические 
вещества, можно по таким средам, как 
кровь, моча, слюна, волосы, ногти и 
даже пот. Однако тестирование таких 
тканей человеческого организма, как, 
например, волосы и ногти, процесс тру-
доемкий и дорогой, и именно поэтому в 
России чаще всего в качестве исследуе-
мого материала берется кровь, которую 
исследуют в медицинских центрах и 
лабораториях, и моча – этот тест можно 
провести и в домашних условиях.

Достоверность результата – 100 %
Существует несколько разновид-

ностей тестов. Они различаются как 
по сложности, так и по способу при-
менения. Есть, например, химические 
– они предназначены для обнаружения 
наркотиков в больших количествах 
– в мешках или вагонах. Иммунофер-

ментные используют в лабораториях, 
а иммуннохроматографические – в 
домашних условиях: они не требуют 
никаких специальных навыков и зна-
ний, и свободно продаются в аптеках. 
Кстати, часто ими пользуются и сами 
врачи для предварительного анализа: 
как правило, достоверность таких экс-
пресс-тестов при правильном приме-
нении – в соответствии с инструкцией 
– достигает 100 %. Иногда их применяют 
и сотрудники правоохранительных 
органов, и специалисты службы охраны 
труда на производствах, связанных с 
источниками повышенной опасности.

Монотесты и мультитесты
Иммуннохроматографические тесты 

считаются наиболее простыми из всех 
существующих и имеют несколько раз-
новидностей. Монотест может выявить в 
организме человека только один вид нар-

«Поезд инноваций и добрых дел» 
проводится в поддержку Программы 
развития массового добровольного 
донорства крови и его компонентов 
Минздравсоцразвития и ФМБА 
России. Реализация этого проекта 
стала возможной благодаря пар-
тнерству с Министерством спорта, 
туризма и молодежной политики 

РФ, Ол и м п и й с к и м 
комитетом России, ОАО 
«Российские железные 
дороги» и Фондом под-
держки спорта, туризма 
и молодежных иници-
атив «Открытые воз-
можности».

С 1 по 11 апреля поезд 
донорства будет курси-
ровать между Москвой, 
Саранском, Ульяновском, 
Казанью, Самарой, Сара-
товом, Волгоградом, Сочи 
и Воронежем. В качестве 
звездных послов к акции 
присоединятся прослав-
ленные олимпийские 

чемпионы Лариса Ильченко, Дарья 
Шкурихина, Ирина Караваева, а также 
чемпионы мира Ирина Станкина, Вла-
димир Минеев, Александр Стецуренко 
и чемпион Европы Юрий Андронов. 
Планируется, что в каждом городе уча-
стие в донорских мероприятиях примут 
студенты, представители молодежных 
организаций и бизнес-сообщества.

«Зарплаты врачей к 2018 году 
должны в два раза превысить среднюю 
зарплату по экономике в соответству-
ющем регионе Российской Федерации; 
по концу текущего, 2012 года, где-то 
на 20-25 % заработная плата в среднем 
должна вырасти», – сообщил он. Рост 
зарплат врачей во многом связан 
и с увеличением стоимости самих 
медицинских услуг. Их еще называют 

стандартами. Так, например, если 
раньше лечение инсульта государ-
ство оценивало в 30 тысяч рублей, 
то после реформы уже – в 180 тысяч. 
И часть из этих денег получит врач. 
На модернизацию здравоохранения 
только в 2011 году в рамках реформы 
здравоохранения было потрачено 
почти полтриллиона рублей. И в этом 
году эта цифра только увеличится.

В статье, опубликованной в жур-
нале Nature, отмечается, что люди 
с геном IFITM3 значительно чаще 
попадают в больницы с вирусными 
заболеваниями. По словам иссле-
дователей, этот ген регулирует 
выработку одной разновидности 
белка, при воздействии на клетки 
ослабляющего их защиту перед 
гриппом. Ученые попытались искус-
ственно удалить этот ген у мышей, и 
посмотреть к чему же это приведет. 
Оказалось, что по совершенно непо-
нятным причинам после прохожде-

ния данной процедуры грызуны хоть 
и имели меньше шансов заразиться 
вирусным заболеванием, но зато 
все симптомы болезни у них были 
усилены в несколько раз. На основе 
этого ученые выдвинули гипотезу: 
ген IFITM3 является вовсе не ано-
малией, а представляет собой есте-
ственный эволюционный защитный 
механизм нашего тела. Вместе с тем, 
данный ген является весьма редким 
и, по предварительным оценкам экс-
пертов, встречается всего у одного 
пациента из четырехсот.

У жителей нашего города и обла-
сти впервые появится реальная 
возможность в один день встре-
титься со специалистами этих 
направлений, задать вопросы, полу-
чить компетентные ответы и самое 
важное – опробовать эти методы. 
Для этого в рамках фестиваля 
пройдут многочисленные мастер-
классы, включающие практические 

упражнения. Задача этого меропри-
ятия – показать воронежцам, что 
они сами, в первую очередь, несут 
ответственность за свое здоровье, 
и могут многое сделать для его 
укрепления. Программа включает 
в себя научно-практическую кон-
ференцию, ярмарку товаров и услуг 
для здоровья, дискуссионный клуб и 
обширную культурную программу.

Что скрывает ложь?

Как определить, употребляет 
ли близкий человек наркотики?

В Воронеж прибудет 
поезд донорства

Расходы на медицину за 
12 лет выросли в 30 раз

Простуду объясняют 
генетическим дефектом

Все – на фитнес,  
йогу и танцы!

 здоРовье  здоРовье

Ваш сын, брат, друг, муж стали вести себя подозрительно: часто смеются 
без причины, а потом вдруг впадают в депрессию? Может быть, вы заметили 
странности в их поведении: они предпочитают свету темноту, потеряли аппе-
тит или избегают общения? Возможно, что причина, о которой вы только дога-
дываетесь, лежит на поверхности: близкий человек пристрастился к наркоти-
кам. На ваш прямой вопрос, он отвечает категорическим «нет», и отказывается 
идти в больницу и сдавать анализы. Однако диагностику можно провести и 
самостоятельно – и способ этот также прост, как тест на беременность.

Россияне стали жить дольше: средняя продолжительность жизни увели-
чилась до 70 лет и на 45 % повысилась рождаемость. Таких показателей 
удалось добиться за счет увеличения выделяемых государством средств в 
медицину: расходы за 12 лет выросли почти в 30 раз. Такие итоги озвучили 
в Минздравсоцразвития, а избранный Президент России – премьер-ми-
нистр Владимир Путин – дал оценку работы системы здравоохранения.

Ученые выявили генетический дефект, который может объяснить, 
почему одни люди оказываются подверженными простуде или 
группу в большей степени, чем другие.

В Воронеже пройдет фестиваль здорового образа жизни. Он состоится 
14 апреля в Городском Дворце культуры. В этот день на одной площадке 
будут собраны самые разные способы оздоровления: официальная ме-
дицина, восточные практики, психология, фитнес, йога, танцы, спорт.

Ориентировочно 9 апреля в нашем городе сделает остановку «Поезд инно-
ваций и добрых дел». Это продолжение проекта «Поезд молодежи», кото-
рый стартовал в 2009 году. Каждый год проект посвящен какой-либо акту-
альной теме. В 2012 году это донорство, поэтому запланированы донорская 
акция и публичная лекция по донорству крови.

С 3 апреля медицинских препаратов в укладке 
врачей скорой помощи станет больше. В частности, добавлен и рас-
ширен состав обезболивающих и наркотических средств, которые ис-
пользуются при болевых синдромах. Они будут применяться при острых 
инфарктах миокарда, остром коронарном синдроме. Эти препараты 
позволят уже в машине скорой помощи начинать активное лечение.

одной из самых распространенных зависимостей является курение 
«травки» – марихуаны, анаши, гашиша. Это проявляется по таким признакам, как эйфория, 
чувство беззаботности, несдержанность, повышенная разговорчивость, безудержная весе-
лость. А последствиями употребления этих наркотических средств может стать «перегора-
ние»: неразбериха в мыслях, разочарованность, депрессия и ощущение изолированности, 
нарушение координации движения, памяти и умственных способностей.

Верховный суд СШа в 2002 году вынес решение о том, чтобы 
студенты средних школ и вузов в обязательном порядке проходили тесты на наличие 
наркотических средств в организме. Согласно данным исследования, проведенного в 
2006 году в Университете Нью-Хэмпшир, более 12 % студентов проверяются на нарко-
тики постоянно. Но, несмотря на то, что новые тесты разрабатываются очень быстро, 
молодые люди находят способы, чтобы их обмануть.

начиная с 2012 года, у всех лечебных учреждений по-
явятся собственные сайты, заявили в Министерстве здравоохранения 
и соцразвития. Чтобы выбрать нужного специалиста, пациент сможет 
узнать всю необходимую информацию о врачах на интернет-ресурсе 
больницы. О квалификации медика позволит судить опыт работы, 
специализация, дополнительное образование и курсы переподготовки.
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Лечение алкоголизма
Прерывание запоя
Химическая блокада
Кодировние, подшивание
Хроническая усталость
Страх, тревога, бессонница
Синдром эмоционального 
выгорания
Семейная психотерапия
ул. 45 стрелковой дивизии, 62а, 
тел.:  244-96-71, 244-96-70
ул. Матросова, 127, 
тел.: 271-99-75, 271-99-33КО
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 �ВоПРоС-отВет  

котических средств, и главными преиму-
ществами такого экспресс-исследования 
является его стоимость, достоверность и 
простота использования – он действует 
также, как и тест на беременность. Однако 
есть небольшое, но существенное отличие: 
в случае положительного результата тест 
на наркотики «покажет» одну полоску, в 
случае отрицательного – две. В тесте на 
беременность, как известно, все наобо-
рот. Единственный недостаток в том, 
что тест-полоска может подтвердить 
(или опровергнуть) наличие в орга-
низме определенного вида наркотика 
– например, марихуаны. Однако его 
удобно использовать в том случае, если 
до этого такой факт уже был выявлен: 
то есть вы точно знаете, что близкий 
человек курил марихуану.

Есть еще и мультитесты, которые 
выявляют несколько видов запрещенных 
веществ – например, опиатов, морфина, 
героина. Обычно он состоит из 3-х или 5-ти 
полосок на отдельные виды наркотика.

тест-полоски в дефиците?
У экспресс-тестов есть масса пре-

имуществ. Это высокая достовер-
ность результатов, удобство и про-

стота использования, оперативность 
– результаты можно получить в течение 
нескольких минут, и экономичность 
– цена теста гораздо ниже стоимости 
медицинских анализов. Насколько они 
доступны в Воронеже?

Обзвонив в один из вечеров 10 аптек, 
относящихся к разным сетям, журна-
листы «ГЧ» выяснили: на тот момент 
тесты на наличие наркотических средств 
в организме имелись в продаже лишь в 
2 точках. Стоимость теста на марихуану 
колеблется от 44 до 59 рублей, теста, 
определяющего 3 вида наркотиков – от 
150 до 166 рублей, теста на 5 видов нарко-
тика – от 276 рублей. Провизоры других 
аптек отвечали буквально следующее: 
«Таких позиций у нас не бывает». Одна 
из сотрудниц объяснила: «Все дело в 
том, что спроса на экспресс-тесты нет». 
Однако приобрести их можно, пред-
варительно сделав заказ через аптеку.

Кстати, анонимно анализы на нар-
котики по моче и крови проводятся в 
БУЗ ВО «Воронежский областной нар-
кологический диспансер» по адресу: ул. 
Героев Стратосферы, 2, остановка. «ДК 
имени Кирова». Телефон для справок: 
(473) 248-39-47, 249-57-49, 249-13-57.

– В домашних усло-
виях с высокой сте-
пенью достоверности 
узнать, принимает 
ли близкий человек 
запрещенные веще-
ства, можно с помо-
щью экспресс-тестов. 
Результаты такого те-
стирования не только 
дадут ответы на мно-

гие вопросы, но и избавят от подозрений, не-
доверия, выяснения отношений. Тем более что 
сегодня есть тесты, которые за один раз опре-
деляют наличие 5 и более видов наркотических 
средств. Это самый оптимальный и доступный 
вариант, и возможность ошибки практически 
исключена. Другой вопрос, что часто человек 
отказывается проходить такое исследование 
в домашних условиях – значит, ему есть, что 
скрывать. И в данном случае отказ можно рас-
ценивать как положительный результат. Есть и 
еще одна проблема. Допустим, мама подозре-
вает, что сын  курит «травку», она проводит тест 

и выясняется, что на самом деле все так и есть. 
Что с этим делать дальше? Он обещает: этого 
больше не повторится. Но, как это часто бывает, 
возвращаться к этому вопросу приходится вновь 
и вновь. Полагаться на «честное слово», когда 
речь касается наркотиков наивно, безответ-
ственно, губительно и ведет к потере драгоцен-
ного времени. Повторный положительный тест 
на содержание наркотических веществ является 
основанием для безотлагательного обращения 
к специалисту. Разумеется, важно обсудить та-
кую ситуацию заранее, чтобы человек понимал, 
что его «клятва» будет подкрепляться опреде-
ленной ответственностью. Бывает, что человек 
упорно отрицает факт употребления наркоти-
ков, в то время как для других очевидны все 
признаки зависимого поведения и даже имеют 
место медицинские и социальные последствия. 
Нередко проведение такого теста инициирует 
его обращение за помощью, помогает контро-
лировать ход терапии и качество ремиссии, то 
есть помогает привести в соответствие «благие 
намерения» и конкретные действия, направлен-
ные на решение этой проблемы.

амфетамины. При однократном употребле-
нии обнаруживаются в течение 48 часов. При 
длительном употреблении или употреблении 
больших доз однократно – до 7 суток.

Экстази. До 72 часов с момента последнего 
употребления.

Кокаин. При длительном употреблении – до 
10 суток, при однократном – до 72 часов.

Героин. У заядлых наркоманов сохраняется в 
крови до 7–8 суток. У человека употребляюще-
го наркотик впервые – до 72 часов.

Марихуана. При периодическом курении об-
наруживается в моче спустя 30–40 суток и бо-
лее. При однократном употреблении положи-
тельная реакция наблюдается в срок до 4 дней.

ЭКСПеРтное МненИе

нУЖно Знать 

николай ФеДоРоВ, врач психиатр-нарколог Центра терапии  
зависимостей ооо «ЛИон-МеД», кандидат медицинских наук:

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА
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Чтобы вместо сочной и вкусной 
рыбки не купить нечто, лишь отдаленно 
напоминающее этот продукт, прежде 
всего, стоит присмотреться к жестяной 
банке. Убедитесь в отсутствии главной 
«болезни» консервов – бомбажа, то 
есть вздутия крышки или дна. Тара 
должна быть чистой, без вмятин и 
ржавчины, а также темных пятен на 
внутренней стороне.

На этикетке должны быть указаны 
наименование и местонахождение 
изготовителя, товарный знак предпри-
ятия, название продукта, масса нетто, 
обозначение нормативно-технической 
документации, срок хранения с даты 
изготовления, пищевая и энергетическая 
ценность. На крышке банки методом 
выдавливания сообщается дата выпуска, 
ассортиментный знак, номер предпри-
ятия-производителя, номер смены.

Сайра без прикрас
Как рассказали в КП ВО «Воро-

нежкачество», после вскрытия банки 

при оценке внешнего вида самой сайры 
важно учитывать, что целые кусочки 
рыбы должны быть плотно уложены 
поперечным срезом к донышку и 
крышке – практически до самых краев. 
Когда вы выкладываете рыбу из банки, 
кусочки должны сохранять форму и 
не распадаться на части. Допускается 
частичное нарушение кожных покровов, 
например, лопнувшее или подрезан-
ное брюшко, а также незначительное 

количество темных пятен и точек на 
поверхности рыбы.

Обратите внимание на бульон: в иде-
але – светлый и прозрачный. В рыбных 
консервах не должно быть посторонних 
примесей. Если содержимое банки на 
вкус отдает кислотой или горечью, это 
говорит о нарушении условий и сроков 
хранения продукта.

о чем «молчит» печень трески?
Согласно ГОСТу, консервы могут 

производиться как из свежего, так и 
из замороженного сырья. По мнению 
экспертов, во втором случае продукт 
лишается многих полезных свойств, 
а потому воронежцам следует внима-
тельно читать этикетку. Кстати, лучше 
покупать ту печень трески, которая 
была изготовлена на прибрежных 
консервных заводах.

Цвет самого продукта – от кремового 
до сероватого, а жира – от соломенного 
до желтого. Специалисты отмечают, 
что если раньше печень заполняла про-
странство банки приблизительно на 85 
%, а остальное приходились на заливку, 
то сегодня изготовители зачастую 
меняют это соотношение, причем далеко 
не в пользу потребителей. Для того 
чтобы определить содержание рыбы 
в банке, нужно потрясти ее около уха. 
Услышали булькающий звук? Значит, 
производитель решил «сэкономить».

5 баллов
Печень трески «Морской котик» СПК РК 
«Поной-Лахта» (Мурманская область)

83,2 рубля*

4 балла
Консервы рыбные (сайра) оао ХК 
«Дальморепродукт» (Владивосток)

49,9 рубля
Присутствует посторонний запах

Печень трески «КаСт» ооо «Сампа» 
(Мурманск)

93,9 рубля
Ощущается привкус горечи

Печень трески СПК РК «Всходы комму-
низма» (Мурманская область)

109 рублей
В бульоне присутствуют хлопья печени, кон-
систенция мажущая
Печень трески ооо «арарат» (Мурманск)

112 рублей
В бульоне присутствуют хлопья печени

3 балла
Консервы рыбные (сайра «Примрыб-
снаб») Зао «южморрыбфлот» (При-
морский край)

36,9 рубля
Консистенция не плотная. Вкус мало свой-
ственен данному виду консервов

Печень трески ооо «Посейдон 2000» 
(Калининградская область)

99,9 рубля
Посторонний привкус по причине длительно-
го хранения сырья

2 балла
Консервы рыбные (сайра «Морская 
Рапсодия») ооо «БаРС» (Калининград-
ская область)

62,9 рубля
Ощущается горечь, запах окислившегося жира

Печень трески «Рыбный стандарт №1» 
ооо «Боско-морепродукт» (Мурманск)

87,9 рубля
Кроме печени присутствуют молоки. Ощуща-
ется горечь, запах окислившегося жира

Печень трески ооо «Штиль» (Мурманск)
53,9 рубля

Ощущается горечь, запах окислившегося жира. 
Аромат пряностей не выражен. Эксперты еди-
ногласно поставили этому образцу «двойку».

Консервы рыбные (сайра «Рыбный 
остров») Зао «Рыбокомбинат остров-
ной» (Сахалинская область)

34,9 рубля
Массовая доля соли – 0,95 % при норме  
1,2–2 %. Этот показатель важен, поскольку 
влияет на срок хранения продукта.

Консервы рыбные (сайра «Морское со-
дружество») ооо «Морское Содруже-
ство» (Китай, импортер – Москва)

37,9 рубля
Массовая доля соли – 0,94 %. Не указан срок 
хранения после вскрытия, ассортиментный но-
мер, а также нормативный документ, согласно 
которому были произведены консервы.

«РЫБнЫе» МеСта

не СоотВетСтВУет ГоСту

Два образца сайры – «Рыбный Остров» и «Морское содружество» – не были допущены к 
дегустации из-за несоответствия физико-химическим показателям. Кроме того, согласно ГОСТу, срок 
хранения этих продуктов составляет два года при температуре от 0 до +15 градусов. В то время как эти 
производители решили по своему усмотрению расширить временные и «климатические» рамки.

Уважаемые читатели! Вы купили просроченный продукт, не може-
те добиться возврата денег за некачественно оказанную услугу или не знаете, 
как правильно выбрать тот или иной товар? Вы можете поделиться своей 
историей или задать вопрос экспертам рубрики «Потребитель», позвонив нам 
по телефонам: 239-09-68 и 261-99-99.

Подготовила Елена ЖУКОВА

Рыбные консервы:  
как не ошибиться в выборе?
Купить действительно вкусные кон-
сервы непросто. Их содержимое на-
дежно скрыто в жестяной банке, и 
определить его качество порой не 
представляется возможным. Чтобы 
помочь воронежцам разобраться в 
«рыбном» вопросе, 28 марта специ-
алисты в области пищевой промыш-
ленности и представители контроли-
рующих ведомств приняли участие в 
смотре качества консервов «Печень 
трески» и «Сайра натуральная». Сна-
чала все образцы прошли проверку 
в лаборатории на соответствии гос-
стандартам, затем эксперты по ито-
гам дегустации поставили каждому 
определенный балл.

  потРебитель

*Цена одной банки рыбных консервов 
на момент закупки для проведения 
смотра качества, организованного Ка-
зенным предприятием Воронежской 
области «Воронежкачество» совмест-
но с Воронежским областным обще-
ственным учреждением защиты прав 
потребителей «Гарантия качества»

ФотоФаКт
Всего несколько букв могут изменить название 
товара до неузнаваемости. Так, туалетная бумага 
«Свежесть» стала вдруг «Жестью»

Читательницу «ГЧ» 
Людмилу Иванову, 
приславшую нам 

фотографию, при-
глашаем в редакцию 

за сертификатом в 
сеть супермаркетов 

«Мир вкуса»

Прежде всего, осмотрите полость 
рта питомца: нет ли на зубах налета, 
а во рту – ранок. Обратите внима-
ние и на десны. Они должны быть 
бледно-розового цвета и не отста-
вать от основания зуба: если в месте 
соприкосновения вы обнаружили 
ярко-красную линию – у животного 
начинаются проблемы с деснами. 
Кстати, о некоторых заболеваниях вам 
«расскажет» и сам питомец, поскольку 
это будет доставлять ему дискомфорт, 
например, при приеме пищи.

Как приучить питомца  
к профилактике?

Болезнь легче предотвратить, чем 
лечить. Залогом успеха в борьбе со 
стоматологическими заболеваниями 
станет регулярная чистка зубов. Чем 
раньше вы будете постепенно приучать 
животное к данной процедуре, тем 
лучше (конечно, следует начинать не 
с рождения, а примерно с трех меся-
цев). Для этого следует использовать 
специальную щетку и зубную пасту 
(«человеческие» средства не подой-

дут!). Выберите ту, что придется по 
вкусу вашему любимцу, – например, со 
вкусом говядины или курицы. Поло-
жите небольшое количество пасты на 
влажную ткань и протрите несколько 
передних зубов животного. После 
этого обязательно похвалите своего 
питомца, чтобы чистка зубов для него 
стала привычной процедурой. На сле-
дующий день повторите манипуляцию, 
постепенно увеличивая количество 
очищаемых зубов и приучая животное 
к зубной щетке. Желательно делать это 
не реже чем раз в неделю.

  мой питомец

 �ИЩУ ХоЗЯИна  

За время работы рубрики «Ищу хозяина» новый дом обрели животные, многие из которых уже не надеялись  
почувствовать прикосновение теплых рук хозяина. Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

Этот годовалый кот отличается ред-
кой добротой и гостеприимством, в еде 
неприхотлив. К лотку его не приучали 
(пользуется санузлом), но с готовностью 
примет условия новых хозяев.

Ласковый кот, которому при-
мерно 3–4 года, станет вам отлич-
ным компаньоном. Он приучен к 
лотку, кастрирован.

Семь разноцветных «плюшевых» щеночков рады будут обрести 
хозяев и жить с ними как в квартире, так и в частном доме. Этим очаро-
вательным созданиям 2 месяца, в перспективе, они вырастут среднего 
размера. Щенки приучены к обычной еде. 

Трехцветная кошечка, около трех 
лет от роду, была домашней и приучена 
к лотку. Эта ласковая мурлыка обеспе-
чит вам ощущение тепла и уюта. При 
необходимости, гарантируется помощь 
со стерилизацией кошки. 

После смерти хозяйки Рекс, стороживший частный дом в Отрожке, 
остался совсем один. Соседи жалеют умную, хорошо обучаемую собаку, 
но не могут ее приютить. Рексу два года, он вырос среднего размера, 
окрас шерсти – серо-коричневый. Пес готов стать вам верным другом 
и надежным охранником дома.

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и 
любовью, звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, 
и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем

Истинный 
джентельмен

Усатый-
полосатый

Великолепная семерка

Сторонница 
домашнего уюта

Сторожевой пес ждет новых хозяев

Здоровые зубы вашего питомца – 
важный признак его отличного 
самочувствия. Однако далеко не 
всегда владельцы уделяют этому 
должное внимание, считая, что при-
рода сама позаботится о состоянии 
полости рта животного, ведь «улич-
ные» кошки и собаки не знают, что 
такое уход за зубами. Вместе с тем 
наши домашние любимцы зачастую 
питаются мягкими кормами, что яв-
ляется причиной возникновения за-
болеваний зубов. Как же распознать 
начало кариеса или парадонтита?

Зачем собаке чистить зубы?  
«Стоматологические» правила ухода за животными

Елена СУВОРОВА

Молочные зубы у домашних животных выпадают самостоятельно – как правило, в первые шесть 
месяцев. Однако если это не произошло, зубы нужно будет удалять в ветеринарной клинике, поскольку слишком 
большое их количество в полости рта приводит к изменению прикуса и другим стоматологическим проблемам.

– Зубы домашнего жи-
вотного должны быть 
белыми. Желтый налет 
свидетельствует о нали-
чии зубного камня (он вы-
глядит как желтый ободок, 
расположенный у самых 
десен). Если вовремя не 
заметить этого, у питомца 
может развиться парадонтит, который в конечном 
итоге может привести к потере зубов. Кошек и со-
бак крупных пород следует водить к ветеринару 
для осмотра раз в год, питомцев экзотических 
пород – чаще. Если врач обнаружит у вашего до-
машнего любимца зубной камень (как правило, 
он образуется к 7–8 годам), необходимо будет 
пройти процедуру чистки – механической или 
ультразвуковой – в ветеринарной клинике. Чаще 
всего она проводится под небольшим наркозом.
Сейчас в зоомагазинах продаются корма-по-
душечки, которые позволяют очищать зубы от 
мягкого налета, а также косточки для собак. 
Кроме того, владельцам необходимо для про-
филактики периодически чистить зубы своим 
питомцам, используя специальные щетки и па-
сты для домашних животных.

Ирина ЛУЦКо, главный врач ветеринарной 
клиники «Панда»:

ЭКСПеРтное МненИе

Уважаемые читатели! Чтобы разместить свое 
частное объявление о продаже кошек или собак в рубрике 
«Ищу хозяина», звоните по телефону 239-09-68.

Ваш домашний любимец  
самый красивый на свете? 

У вас есть интересная история, связанная 
с ним? Вы можете прислать нам свой рас-
сказ и фотографию питомца по электрон-
ному адресу sunnyreflective@gmail.com. 
Интересные истории и фотографии будут 
опубликованы на сайте infovoronezh.ru,  
а самые выдающиеся – на страницах 
газеты. Авторы работ, опубликованных в 
«ГЧ», получат гонорар.

МИнУта СЛаВЫ

Клиника «Панда». Квалифицированная 
ветеринарная помощь в области терапии, 
хирургии, дерматологии, стоматологии, аку-
шерства и гинекологии, диагностические 
услуги. Ул. 60-й Армии, 28, т. 296-43-86.

ПоЛеЗнЫй теЛеФон
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
5 — 19 АПрЕЛя

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны c 05.04.2012 по 19.04.2012 г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 
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35800
44380

Киновский
коньяк  4 года 0.5 л 

44900

37900

Fitaki Kaserei Champignon 
сыр 17.5% 500г

9640
11250

-14%

34900
41270

-15% А
д
р
е
с
а
 с

е
ти

 с
у
п
е
р
м

а
р
к
е
то

в
 Г

а
л
е
р
е
и
 Ч

и
ж

о
в
а
 «

М
и
р
 В

к
у
с
а
»:

-16%

-19%

Bauli il Panettone
кекс русский 500г,
Италия

3490
4020

-13%

Вкус года
газированная вода 
премиум 0.6 л ст
в ассортименте

Кагор Новый Афон 
вино красное 
специальное 0.75 л, 
Абхазия

15900

12900 -19%

2680 5780

Кулич пасхальный 
смесь сухая для 
выпечки   Распак 
300г

4990

Радужная Пасха 
пасхальный набор для 
декорирования яиц 
Домашняя кухня

Капуста брокколи 
замороженная Bon-
duelle 400г, Франция

8160

6900 -15%

Goldkea
премиум-краска для обуви 
в ассортименте, Турция 

5500

4500 -18%

Vanish 
пятновыводитель 
2x450мл Экономия 
40%, Польша

15680

12900 -18%

3270 68006170

Посыпка Dr. Oetker
80г в ассортименте
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Кагор
вино красное сладкое 
0,7 л в ассортименте

-15%-18% -19%

  за Рулем
на Кольцовской «шестерка» сбила трех человек. 2 апреля в 9:07 на улице 
Кольцовской в припаркованный возле пешеходного перехода автомобиль ВАЗ-2106 врезался Lexus, за 
рулем которого находился 23-летний парень. От полученного удара «жигули» наехала на трех пешеходов, 
которые собирались переходить дорогу. В результате инцидента ушибы получили школьница 1997 года 
рождения и женщина 1985 года рождения. Им оказали медпомощь на месте и отпустили домой. Еще одна 
женщина 1964 года рождения с переломом бедра была доставлена в больницу.

По количеству автомобилей на тысячу человек (всего в 
Воронеже проживают 975 тысяч жителей) наш город занимает одно из 
первых мест в России. Улицы не рассчитаны на такое число машин, и 
многокилометровых пробок в столице Черноземья нет разве только что в 
выходные. Общественный транспорт, представленный автобусами разной 
вместимости, не справляется с пассажиропотоком.

Наверное, мало кто знает, что 
получить водительское удостовере-
ние можно двумя способами: сдать 
экзамен в ГИБДД после окончания 
автошколы, или по завершении само-
подготовки. Возможность сдать на 
права в индивидуальном порядке 
есть у любого гражданина, достиг-
нувшего 18-летнего возраста в отно-
шении категории «А» (управление 
автомобилем) и по достижении 16 
лет в отношении категории «B» 
(управление мотоциклом).

Подготовься документально
Желающий стать водителем, не 

обучаясь в автошколе, должен само-
стоятельно изучить правила дорожного 
движения и научиться управлять авто-
мобилем. Параллельно написать заяв-
ление в Госавтоинспекцию, которое 
можно подать в произвольной форме 
на имя руководителя подразделения 
ведомства с пометкой «знаниями ПДД 
РФ обладаю, опыт вождения имею». 
Рассмотрят просьбу, как и любое 
обращение, поступающее  в ГИБДД 

– в течение месяца со дня ее подачи. 
После ответа от ГИБДД, кандидату в 
водители следует заручиться паспор-
том, или другим документом, удосто-
веряющим личность, фотографией и 
квитанцией об оплате госпошлины 
за сдачу экзамена в порядке самопод-
готовки (экстерном). Позаботиться 
о получении медицинской справки, 
свидетельствующей о том, что ему не 
запрещено водить транспортное сред-
ство. После этих процедур необходимо 
обратиться в подразделение РЭУ для 
сдачи квалификационных экзаменов 
на общих основаниях. График их при-
ема можно узнать в ГИБДД.

Здесь как у всех
Проконтролировать насколько добро-

совестно претендующий на получе-
ние прав занимался самоподготовкой, 
сотрудники Госавтоинспекции не могут. 
Это выяснится после сдачи им первого 
этапа – теории ПДД. Но закон дает 
право проверить навыки вождения. 
Здесь начинающий водитель должен 
выдержать практический экзамен, 
состоящий из двух этапов: упражнение 
на площадке (автодром) и вождение в 
условиях реального дорожного движе-
ния (выезд в город). Отметим, для того 
чтобы понять готов ли человек управлять 

транспортным средством сотрудники 
ГИБДД нередко на экзамене меняют 
направления движения (маршруты).

Подводные камни
Основная причина, по которой мно-

гие водители стремятся сдать на права 
без участия автошколы, конечно же, 
желание сэкономить на обучении, кото-
рое в настоящее время стоит весьма 
недешево. Но занимаясь самоподго-
товкой, научиться ездить по правилам 
воронежец может только на специ-
ально-оборудованным  автомобиле. 
Кроме того, самоподготовщик обязан 
воспользоваться услугами инструктора, 
которого нужно еще найти и «вписаться» 
в его свободный график работы. Причем, 
нанимать можно только того, который 
прошел аттестацию и имеет соответ-
ствующую лицензию на право обучать 
вождению. Это одна сторона вопроса. 
Другая – в эффективном использова-
нии собственного времени и желании. 
Посвятить себя изучению правил ПДД 
и уделить этому необходимые часы 
(прим. ред.: cамоподготовка, в идеале, 
должна быть в объеме соответствующих 
программ у автошкол) без стороннего 
вмешательства нелегко. Но это уже 
вопрос к каждому, из задумавших сдать 
на права самостоятельно.

Прежде чем выпускать новоиспеченного водителя на дорогу, Госавто-
инспекция должна убедиться, что он не опасен для других участников 
движения и думает об их безопасности. Чтобы стать обладателем же-
лаемых прав в обход «традиционной» подготовке в автошколе воро-
нежцев ждут испытания и не только экзаменационные...

Как получить 
права экстерном?

Вступили в силу новые 
правила оформления ДТП

ул. Мира, 1 (напротив ж/д вокзала),
тел. 264-42-22, e-mail: 5-koleso@kodinc.vrn.ru
Авторынок «Северный», ряд С, 
места 5, 6, 7, тел. 251-51-51 реклама

В НАЛИЧИИ
 ДЛЯ ИНОМАРОК
ЗАПЧАСТИ

автомагазин 
«Пятое колесо»
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Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

Подразделения ГИБДД стали применять новый порядок оформления спра-
вок о дорожно-транспортных происшествиях согласно «Методическим ре-
комендациям по оформлению и выдаче справки о дорожно-транспортном 
происшествии». Регламент разработали в Главном управлении по обеспе-
чению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ в интересах 
автовладельцев, для сокращения их действий по страховым случаям.

С 1 апреля сотрудники ГИБДД не 
должны ставить на справке о ДТП 
печать подразделения и обязаны фик-
сировать только видимые повреж-
дения, без записи о «возможных 
скрытых повреждениях». Но с про-
цедурой страховых выплат возникли 
сложности. Так представители ряда 
страховых компаний отказываются 
принимать документы без печати, 
ссылаясь на сомнение в подлинности 
справки, так как бланк документа 
можно найти в интернете и распе-
чатать. Эксперты отмечают и то, что 
справки теперь смогут выдавать и не 
уполномоченные это делать сотруд-
ники ГИБДД. Но главные опасения 
страховщиков вызывает тот факт, что 
если в документе не будет записи о 
возможных скрытых повреждениях, 
то это вынудит автовладельцев по 
любой аварии обращаться в суд 

для получения выплат по КАСКО 
и ОСАГО. Ведь правила возмеще-
ния ущерба гласят: «Страховщик 
выплачивает только неоспоримый 
ущерб, а во всех остальных случаях 
выплаты осуществляются только по 
решению суда», – пояснили в одной 
из профильных компаний. Кроме 
того, неясность будет и в том, дей-
ствительно ли скрытое повреждение 
автомобиль получил именно в этой 
аварии, а не в другой.

В ГИБДД успокаивают: «Справка 
должна быть выполнена либо на 
официальном бланке подразделе-
ния Госавтоинспекции, либо иметь 
угловой штамп. Если же  страхов-
щик сомневается в подлинности 
документа, он может направить в 
орган ГАИ запрос на подтверждение 
факта выдачи справки и получить на 
него официальный ответ. Самому 

клиенту не нужно «бегать за этими 
бумагами». Кроме того, каждая стра-
ховая компания производит выплаты 
на основании выводов независимых 
технических экспертиз автомо-
биля. В ходе исследования которого 
описываются все повреждения – и 
внешние и скрытые. Поэтому роль 
автоинспектора сводится к под-
тверждению того, что авария имела 
место быть, имеются конкретные, 
непосредственно видимые поврежде-
ния, и к регистрации ее участников. 
Выводы о том, кто виноват и кого 
ждет компенсация, делаются после 
рассмотрения дела, – подчеркивают 
в ГИБДД по области.

Сотрудники ГИБДД теперь обязаны фиксировать только 
видимые повреждения, без записи о возможных скрытых

Самоподготовщиков экзаменаторы не жалуют
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«Профессия фоторепортера не умрет, но трансформируется – воз-
можно, в видеооператора. Что касается творческой составляющей, то она никак не зависит 
от техники, ведь мысли творца ничем не ухудшить», – считает Виктор Ахломов. 

Фотовыставка «Портрет. Эмоции» располагается 
на 4-м этаже Центра Галереи Чижова, напротив книжного магазина «Буква».

Легендарный фотокорреспондент газеты «Известия» Виктор Ахломов приехал 
в Воронеж, чтобы провести мастер-класс для фотографов нашего города и 
открыть выставку своих работ в Доме актера.

«Когда я фотографировал Ахматову…»

Его первый начальник – зять Никиты 
Хрущева, он точно знает, что такое люби-
мая работа и не считает новые технологии 
убийцей своей профессии. С легендарным 
фотографом, запечатлевшим на пленке 
целую эпоху, корреспонденты «ГЧ» 
встретились в Доме журналистов.

Простой разговор
Виктор Васильевич Ахломов – один 

из самых известных фоторепортеров 
страны, заслуженный деятель куль-
туры РФ и четырехкратный лауреат 
престижного конкурса World Press 
Photo. Доступным языком, в друже-
ской атмосфере Виктор Васильевич 
рассказал воронежцам о том, что 
необходимо для успеха фотографа. 

– Если бы у меня в Воронеже не 
было родственников, которых я хочу 
навестить, вы бы не увидели меня здесь 
и я бы не стал проводить мастер-класс, –  
заявляет Виктор Васильевич. – Но 
я люблю этим заниматься: на таких 
встречах мы можем обменяться опытом, 
да и просто поговорить. 

Он – из тех фотографов, о которых 
говорят «Он не просто фиксирует 
мгновения нашей жизни – он умеет 
увидеть те мгновения, которые запом-

нятся нам на всю жизнь!» К каждой 
фотографии на своих выставках 
он любит подбирать стихотворные 
строки, поскольку любит и ценит 
поэзию. Как он сам рассказывает, 
эта идея пришла ему в голову благо-
даря коллекционированию подписей 
известных людей:

– Однажды я фотографировал 
Анну Андреевну Ахматову и не 
мог не попросить у нее автограф. 
Она оставила его прямо на снимке, 
который стал первым «экспонатом» 
в моей коллекции. И с тех пор я 
часто нахожу поэтические строчки, 
которые как нельзя лучше подходят 
к моим работам, описывают их, как 
надо, без лишнего. 

Газеты исчезнут нескоро
На вопрос, как он относится к тому, 

что печатная пресса постепенно уходит 
в прошлое, Ахломов ответил так:

– Может, она и «затухает», но исчез-
нет еще не скоро. Даже если говорить о 
фотографии – ни в одном музее мира 
не хранятся цветные снимки, потому 
что они быстро выцветают, а диски с 
электронными фото со временем тоже 
портятся, рассыпаются даже. Потому я и 

пользуюсь пленочным фотоаппаратом –  
пленки вечны, и это радует мою само-
оценку. Так и с газетами: несмотря на их 
новые электронные версии, в Америке 
по-прежнему читают «Нью-Йорк Таймс» 
в бумажном виде, за завтраком, а это о 
многом говорит. 

Помимо мастер-класса, Виктор Васи-
льевич открыл в Воронеже выставку 
своих фоторабот, которая проходит в 
Воронежском Доме актера. Экспозиция 
работает ежедневно с 10 до 20 часов. Вход 
бесплатный. 

Яна КУРЫШЕВА

Ирина РАЗМУСТОВА

Помимо мастер-класса, Виктор Ахломов 
презентовал в Воронеже свою фотовыставку

От печали до радости
Выставка эмоций продолжается!

Вся гамма чувств – от печали до радости – отражается в фотографиях, пред-
ставленных на выставке «Портрет. Эмоции» в Центре Галереи Чижова. Эта экс-
позиция составляется из творческих работ участников фотоконкурса, который 
практически не ограничивается временными рамками.

По словам руководителя про-
екта Михаила Началова, фотовы-
ставка будет регулярно обновляться 
и в то же время станет постоянной, 
поскольку устанавливаются лишь 
сроки завершения очередных этапов. 
А сам конкурс будет перманентно 
продолжаться. 

В фотоконкурсе «Портрет. Эмоции» 
заявлены сейчас три категории: «Кол-
лаж», «Портрет», «Улица. Случайный 
кадр», – и в каждой из них есть три 
номинации: «Фотограф», «Модель», 
«Стилист». Призовой фонд этого твор-

ческого состязания составляет 30 000 
рублей.  Но, помимо денежного возна-
граждения, наиболее перспективных 
участников привлекает возможность 
обучения в Школе современной фото-
графии Photoplay в режиме онлайн.

Море эмоций – на фотовыставке
Сейчас на выставке представлено 

порядка двух десятков творческих 
работ, являющих собой коллаж эмоций.

– Эти фотографии сразу привле-
кают внимание, ведь увидеть одно-
временно столько радости, восторга, 

изумления, недоумения, грусти, можно 
сейчас, пожалуй, только здесь, на этих 
стендах в Центре Галереи Чижова, – 
поделилась своими впечатлениями 
посетительница выставки «Портрет. 
Эмоции» бухгалтер Евгения Обухова.

Для талантов нет преград
Общественна я организация 

«Наше общее дело» заинтересована 
в развитии творческого потенциала 
молодых фотографов, работы кото-
рых представляют художественную 
ценность. Поэтому тем, кто желает 

принять участие в конкурсе, но живет 
в районах, удаленных от города, 
организаторы предлагают присы-
лать фотографии по электронной 
почте, чтобы напечатать их здесь для 
выставки в оптимальном формате.

Подробности можно узнать на 
http://vk.com/club35379127 и http://
nod-vrn.ru. Работы воронежских участ-
ников конкурса «Портрет. Эмоции» 
принимаются по адресу: улица Пят-
ницкого, 45, офис 1.

о зависти
Прибыв на журфак, Тихомиров 

первым делом заявил, что докажет всем 
собравшимся, что они счастливые люди.

«Я вам завидую, – сказал гость. – 
Люди из провинции очень целеустрем-
ленные. Все, кто блистает сейчас на 
отечественном ТВ, – приезжие. Вы 
хотите чего-то добиться, поэтому готовы 
работать круглые сутки. Вы счастливы, 
потому что у вас есть мечты. Профессия 
позволит вам стать известными, хорошо 
зарабатывать, пить на брудершафт с 
Пугачевой и брать интервью у Майи Пли-
сецкой. К тому же журналисты никогда 

не стареют. Постоянные съемки, работа 
в выходные, корпоративы, команди-
ровки... Недавно видел Познера, и, хотя 
я не являюсь поклонником его передач, 
мы отлично пообщались. Он подтянут, 
эрудирован и хорошо ориентируется в 
современном мире».

о студентах
«Когда в 23 года я закончил институт 

и стал преподавателем, моим первым сту-
дентом был Богдан Титомир, – ударился 
в воспоминания Вадим. – Он и его ком-
пания сидели на задних партах, а я что-то 
там докладывал. Он интересовался моим 

возрастом, а я говорил, что это не имеет 
значения. Они все были после армии, мои 
ровесники. В итоге довели меня до слез, и 
я послал Титомира, сами знаете куда. Он 
сразу: «А чего вы ругаетесь?» Потом при-
гласил меня на день рождения в общагу. А 
он же с Украины, мама привезла ему много 
сала и разных бутылок – виски, коньяк, 
джин. Я наливаю – самогон, беру вторую –  
самогон, как выяснилось, самогон был 
везде… Сейчас встречаемся с Богданом, 
он: «Вадь, а помнишь, когда мы вместе 
учились…» Я ему: «Вообще-то я был пре-
подавателем». «Да ладно?» – «Прохладно».

о Пугачевой
Однажды, когда Тихомиров работал 

на НТВ, ему понадобился комментарий 
Аллы Борисовны. Он постоянно звонил 
ее директору, караулил ее у гримерок, 
использовал практически все свои связи, 
но все напрасно. Пугачева не желала 
никого видеть.

Узнав, что Примадонна летит в 
Алма-Ату, Вадим на свой страх и риск 
отправился в аэропорт.

«Я приехал туда с оператором. 
Говорю: «Снимай все, даже если меня 
будут бить!» – рассказывает журна-
лист. – Выходит женщина. Если б не 
охрана и Филипп Киркоров, Пугачеву 
бы я не узнал. Но все-таки бросился 
ей в ноги и кричу: «Алла Борисовна, 
не губите! Я ваш старый поклонник». 
Она в ужасе, оператор снимает. Если 
вы видели скандал с Жириновским, 
представляете, как выглядит Прима-
донна в гневе. Это называется «умри все 
живое». Я понимаю, что это последние 
минуты моей жизни, и скороговоркой 
выпаливаю свою историю (слова Аллы 
Борисовны должны были стать подарком 
для женщины, которая родила тройню в 
45 лет). И вдруг ее взгляд проясняется, 
она соглашается на разговор и заявляет, 
что я не такой уж и старый. Вместо 2 
минут мы снимали полчаса. Она очень 
неординарная, умная, с искрометным 
чувством юмора… После интервью 
подошла ко мне, взяла за воротник 
и прошептала: «Я прилетаю завтра в 
два, встречай!» Так что сейчас на месте 
Максима Галкина мог бы быть я…»

Эффективная экспресс-диета, 
которую Тихомиров испытал на 
себе, на infovoronezh.ru

Марина МаРКИна,  
фотограф из Борисоглебска:
– Свадьба – это торжество, и нужно препод-
нести его так, чтобы он запомнился самыми 
яркими моментами. Я стараюсь воплотить это 
в жизнь и порадовать молодоженов. Мне ин-
тересно принять участие в выставке, которая 
проходит в центре Воронежа, – так мои рабо-
ты сможет увидеть большое количество чело-
век. Тем более, мероприятие проходит накануне свадебного сезона 
и это поможет привлечь новых клиентов.

Выставка проходит на 1-м этаже Центра  
Галереи Чижова и продлится до 29 апреля.

надежда ЛеДенеВа, 
веб-дизайнер:
– На выставке представ-
лены интересные работы 
и необычные решения, 
запечатлены самые кра-
сивые моменты жизни 
счастливых пар. Такое ме-
роприятие дает воронеж-
цам возможность ознакомиться с работами фото-
графов и заказать у кого-то их них фотосъемку.

оксана ПаХоМоВа,  
торговый представитель:
– Все работы очень хорошие. Особенно мне 
запомнилась та, на которой невеста держит 
на руках кота. Я часто бываю в Центре Гале-
реи Чижова: здесь можно и покупки совер-
шить, и посидеть в ресторанном дворике, и 
посмотреть кино, и душевно отдохнуть!

Марго и Константин ЧеРенКоВЫ, основатели 
фотостудии:
– Нам очень интересно вести одну семью долгое вре-
мя – к примеру, от свадьбы до рождения малыша. 
Многие приходят к нам уже с подросшими детьми. 
Выставка получилась очень интересная: в ней приня-
ли участие сильные фотографы, которые представили 
хорошие работы. Экспозиция будет проходить целый 
месяц, и мы надеемся, что ее смогут увидеть как мож-
но больше воронежцев.

 культуРа

на брудершафт со звездой

50 кадров счастья

Журналистика, без сомнения, – дело 
увлекательное, познавательное, а по-
рой и опасное. Об этом не понаслыш-
ке знает Вадим Тихомиров – бывший 
корреспондент НТВ, радиоведущий, 
член Академии Российского телеви-
дения, преподаватель Университета 
культуры и Института телевидения. 
Он является лицом канала «Домаш-
ний» и борется с лишним весом 
россиян в программе «Семейный 
размер». На днях Вадим посетил 
Воронеж, встретился со студентами 
ВГУ и рассказал корреспондентам 
«ГЧ», почему завидует людям из про-
винции и как благодаря природному 
обаянию и профессиональной нагло-
сти добился аудиенции у Примадон-
ны российской эстрады.

Фотовыставка с таким названием, организованная порталом «Моя свадьба», 
на днях открылась в Центре Галереи Чижова. Свои лучшие работы, посвя-
щенные одному из самых ярких и запоминающихся событий в жизни каж-
дого человека – свадьбе, представили 10 профессиональных фотографов.

Вадим тихомиров любит путешествовать, гулять по 
Москве, автомобильный дизайн и журналы о машинах, однако сам не водит. 
Коронное блюдо – жареное мясо. Хобби – разведение цветов. Мечта – чтобы 
у родных и близких все было хорошо. Официально находится в разводе.

Команда СтЭМ «Сквозняк» Воронежского государственного архитектурно-
строительного университета приняла участие в XIV Международном фестивале «Студенческие 
шутки-2012», который прошел в Запорожье. Студенты показали новый спектакль «Интернет-
дневник». Команда была отмечена дипломом за победу в номинации «Творческое развитие».

После нескольких часов общения 
понимаешь, что Тихомиров знает 
абсолютно все. Его обаяние без-
гранично, а истории – бесконечны

Возможно, выставка свадебных фотогра-
фий вдохновит посетителей на подготовку 
к собственному празднику

Ольга ЛАСКИНА

Галина ЖУРАВЛЕВА
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реклама

В экспозиции представлено 76 
экспонатов одной из самых извест-
ных серий художника. И цветные, и 
черно-белые, они таят в себе чуткое 
отношение Шагала к Библии, глубо-
кое уважение к истокам человечества. 
Картин из этой серии нет ни в одном 
российском музее.

Картины с тяжелой судьбой
Идея создать серию иллю-

страций к главной книге хри-
стиан появилась у Марка 
Шагала еще в 1920-х годах, 
но тогда, по его словам, он 
«не видел Библию, а мечтал о 
ней». Работать над сюжетами 
он стал только через 10 лет, 
когда посетил Палестину, 

Египет и Сирию. 
Коллекция претерпела множество 

лишений – работы Шагала так и не 
стали иллюстрациями, потому что 
началась Вторая мировая война, а неко-
торые из них и вовсе были сожжены 
большевиками. В итоге художник 
выпустил первую часть серии лито-

графий к Ветхому Завету в 1956 году, 
а вторую в 1960-м. 

Идея создать серию иллюстраций 
к Библии зрела у Марка Шагала 
около 10 лет

В этих иллюстрациях Шагалу уда-
лось в равной мере объединить земное 
и небесное начала мира. Во многих его 
работах читается мысль о Библии как 
о главном памятнике еврейской куль-
туры: экспрессивный стиль, персонажи, 
схожие с героями еврейской мистики. 
Библейские образы Шагала выходят за 
пределы книжных иллюстраций и пре-

вращаются в «Библейское Послание», 
которое художник передавал во всех 
жанрах своего творчества.

Из Германии в Воронеж
– Каждая из литографий этой серии 

художника на аукционах стоит от 2 до 
5 тысяч долларов. На нашей выставке в 
музее представлены качественные отти-
ски из тиража – цвет работ не утрачен, 
да и в целом экспозиция получилась 
очень содержательная, – рассказал 
директор музея Крамского Владимир 
Добромиров. 

Каждый из экспонатов 
выставки представляет собой 
художественную ценность, 
поскольку точно передает фактуру 
и цвет оригинала

Воронежцам предоставляется воз-
можность увидеть подлинные оттиски 
серии «Библейские сюжеты», а не элек-
тронные копии. Тираж каждой работы –  
2000 экземпляров, каждый из которых 
пронумерован и представляет собой 
художественную ценность. Главный 
плюс в технике литографии – точная 
передача фактуры и цвета оригинала. 

Все литографии принадлежат част-
ным коллекционерам Германии и при-
везены в музей Крамского в рамках 
проекта «Имена, которые покорили мир». 

Выставка библейских сюжетов 
Марка Шагала будет работать до 
3 мая. Стоимость билетов – от 150 
до 250 рублей.

В Воронеже конечной остановкой 
«Бампера» стала площадка у библио-
теки имени Платонова. Автобус заехал 
к нам по пути из Краснодарского края 
в Москву буквально на один день.

«Мы не ждем, пока люди придут 
покупать книги, а выбираем луч-
шие и наиболее интересные, чтобы 
привезти их читателям, – говорят 
организаторы акции. – Наш автобус 
знакомит малышей и их родителей с 
новыми изданиями, увлекает и ведет 
по огромному миру детских книг».

Желающих поближе познако-
миться с передвижной библиотекой 

оказалось немало. Ведь здесь можно 
не только купить, но и просто поли-
стать понравившееся произведение, 
почитать. Пока взрослые любовались 
редкими книгами и приобретали 

сказки по сниженным ценам, дети 
играли в игрушки, которых в автобусе 
было хоть отбавляй.

Сюжеты Библии в Воронеже

Библиотека на колесах

«Бампер» гастролирует 
по России не первый год

В музее Крамского открылась 
уникальная выставка литографий 
Марка Шагала из серии «Библей-
ские сюжеты»

3 апреля в наш город прибыл не-
обычный автобус под названием 
«Бампер». Это одновременно и 
магазин, и библиотека, и книж-
ный клуб, где можно подобрать 
интересующее вас издание. В ас-
сортименте авто-читальни около 
1000 произведений.

 культуРа
Литография – способ печати, при котором краска под давлением 
переносится с плоской печатной формы на бумагу. У этой техники большие 
возможности в передаче фактуры и других выразительных средств живописи. 

Книга – это духовное завещание одного поколения другому, со-
вет умирающего старца юноше, начинающему жить, приказ, передаваемый часовым, 
отправляющимся на отдых, часовому, заступающему на его место.

Александр Герцен

Яна КУРЫШЕВА

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Справки по тел.  
255-48-77, 255-63-28

«Баллада о борьбе»

Дом актера

18 апреля 19:00

Сто  
Ручьев

Игорь 
Растеряев

Впервые в Воронеже
8 апреля  

19:00
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С наступлением весны нам хочется порадовать себя и ок ружающих своим прек расным внешним видом, а долгожданное весеннее настроение поможет совершить 
самые необходимые и как никогда удачные пок упки! 

ПОКУПКИ 
                   НЕДЕЛИ

1  
Яркий кошелек

Женский кошелек говорит о своей хозяйке много –  
он должен, в первую очередь, быть качественным, 
ну и, конечно, еще и стильным, модным и краси-
вым. Основной материал для изготовления – это 
натуральная кожа.  Плоский клатч на молнии яр-
кого цвета – вот и все, что мы берем с собой на 
свидание, встречу в кафе с друзьями, вечеринку в 
клубе или просто прогулку. Роль клатча прекрасно 
может сыграть оригинальный кошелек, как, напри-
мер, в коллекции магазина «Важный аксессуар»!

2 
Модная сумка

Модная сумочка в ваших руках – это, разумеет-
ся, явное свидетельство того, что вы держите руку 
на пульсе и всегда в курсе новых тенденций из-
менчивой моды. Она является объектом обожания 
для женщин и воплощением хаоса для мужчин. В 
Центре Галереи Чижова вы найдете любой такой 
аксессуар, удовлетворяющий именно ваш вкус. В  
магазине «Важный аксессуар» целая коллекция 
ярких и «сочных» сумок, а в Paolo Conte, напротив, 
нежных и женственных для самых милых образов.

 

3
Яркий аксессуар

В этом сезоне особенно актуальны яркие цвета 
и их оттенки. Если в вашем наряде будет такой ак-
цент – то вы в тренде. Целый ряд различных ак-
сессуаров можно увидеть в магазине Mango, здесь 
Вы найдете все, начиная от очков и браслетов и 
заканчивая ремнями. Помните, что интересно раз-
бавить монотонный образ очень легко с помощью 

яркого пятна, но главное, чтобы оно было одно!
   

4 
Модные туфли

Туфли, как и любая другая обувь, играют очень 
важную роль в гардеробе женщины при составле-
нии ее ансамбля и образа. Без красивых, правиль-
но подобранных модных туфель даже стильный 
наряд может потерять свою привлекательность и 
органичность. При этом данный вариант женской 
обуви давно вышел за пределы своих практических 
функций, теперь он расценивается как полноцен-
ное произведение современного фэшн-искусства.

5
Шляпа

Этот сезон диктует, что в повседневном гардеробе 
каждой модной девушки шляпа должна занимать 
важное место. Этот модный аксессуар не только за-
щитит вас от непогоды, но и сделает ваш образ бо-
лее женственным. Такой вариант стильной шляпы 

можно увидеть, например, в магазине  Sisley.   

  6
Платок

Есть в женском гардеробе уникальные вещи, ко-
торые уместны всегда и везде. Их можно сочетать с 
любым стилем одежды — будь то вечернее платье 
или элегантное пальто. Они полезны и практичны, 
дарят легкую прохладу и приятное тепло. Францу-
женки не расстаются с ними даже летом. Платки 
и  шарфы — самые простые женские аксессуары, 
способные изменить не только наш образ, но и ми-
ровоззрение.  А о том, сколько существует спосо-
бов повязывания платков, вообще можно говорить 
бесконечно! Вы можете превратиться в леди, об-
вязав его поверх головы, или же просто привязать 
небольшой платочек к вашей сумке, что сделает ее 

еще более элегантной и неповторимой!

3

6

1
4

2

5

Шляпа, Sisley, 
3 199 руб.

Клатч, Paolo 
Conte,

 4 399 руб.

Ремень, Paolo Conte,
 2 799 руб.

Сумка, 
« Важный аксессуар», 

12 999 руб.

Туфли, Sisley, 
4 999 руб. Туфли, Paolo Conte, 

5 199 руб.

Кошелек,  
«Важный аксессуар», 

5 899 руб.

Шарф, 
Sisley, 899 руб.

Ремень, Mango, 
1 299 руб.

Очки, Mango, 
999 руб.

Браслет, Mango, 
799 руб.

Перчатки,
« Важный аксессуар», 

2 855 руб.

 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг-гид

1 этаж

Новая коллекция Cromia SS'12 в
яркие и позитивные сумки Cromia из новой коллекции SS'12 по-

могают встретить во всеоружии наступление весны - а значит, и на-
ступление нового модного сезона. Экспериментируй с материалами, 

цветами и фасонами и чувствуй себя настоящей принцессой! 
В новой коллекции заинтересовать могут как однотонные 
сумки ярких насыщенных цветов, так и сумки с классиче-

ским для Cromia принтом. Он стал немного ярче - это 
дань уважения скорому наступлению весны! Размеры су-

мок в новой коллекции разнообразны. От самых 
маленьких сумок-косметичек, которые можно но-
сить на длинном ремне через плечо, до увесистых 

шопперов, куда может поместиться абсолютно все, 
что угодно. В коллекции есть внушительная линия 

черных деловых сумок больших размеров, для тех, 
кто всю жизнь проводит на работе. Ритм современ-

ной жизни диктует свои законы! В первую очередь 
сумки Cromia – комфортны. Их удобно и приятно 

носить как в руках, так и на плече. Но это не повод отказываться 
от стильных моделей! Так что в коллекции есть на что посмотреть 
как строгим девушкам, так и кокетливым натурам. 

В                                   не по-детски   

De Salitto - это со-
вершенно новое на-
правление в индустрии 
подростковой моды. Ди-
зайнерская одежда, со-
четающая в себе модные 
тренды с практичностью 
и разумной ценой. Бренд 
De Salitto предлагает 
гардероб на все случаи 
жизни – от повседнев-
ной до праздничной, а 
также верхней одежды.

В магазине детской 
итальянской одежды De 
Salitto уже Весна! 

Надоели морозы, хо-
тите тепла и летнего на-
строения? Приглашаем 
вас выгодно обновить 
гардероб и подготовить-
ся к встрече лета, сол-
нышка, тепла! 

Коллекции для детей 
и подростков от 5 до 15 
лет! Не по-детски модно!

Новое поступление коллекции 
Amore & Baci в 

Бренд Amore & Baci – родоначальник нового 
типа ювелирных изделий, где дизайнером является 
сама обладательница. Более того, украшения может 
изменяться в зависимости от настроения и ситуации. 
Amore & Baci предлагает подвески ручной работы, по-
крытые эмалью, цирконовые подвески, подвески из 
кристаллов Swarovski, с бриллиантовой огранкой, 
с речным жемчугом и подвески из настоящего стекла 
«Мурано», сделанные вручную мастерами в итальян-
ской провинции Мурано. Выбирайте свой образ: по-
вседневный или спортивный, роковой или изыскан-
ный, чередуйте этнические подвески с гламурными, 
и вы будете всегда ощущать себя комфортно и будете 
стильной в любой ситуации. Надень украшение со 
своим собственным дизайном и сделай мир ярче! 

Стильные джинсы от  

Джинсы – основа гардероба, а не просто 
модный элемент повседневного образа. 
Джинсы всегда сделают ваш наряд стиль-
ным. В этом сезоне джинсы в коллекции 
Jennyfer занимают особое место. Пять 
карманов, потертые штанины и остальные 
обязательные элементы вашей идеальной 
пары джинсов ждут вас в коллекции.

Модные и яркие 
аксессуары в  

Сочетание цветов  
черного и белого от

Два противоположных цвета легко 
комбинируются, создавая минималисти-
ческие силуэты. Создание идеального 
черно-белого образа начинается с пид-
жака  и двухцветной одежды и заканчи-
вается наиболее подходящими аксес-
суарами. Идеальное сочетание: черные 
макси-брюки, футболка базовой модели 
и сумка-почтальонка на цепочке. 

модно  
от бренда De Salitto! 

2 этаж

1 этаж

3 этаж

3 этаж

3 этаж

Серьги от 
299 рублей

Сумки от 
569 рублей

Шарфы от 
149 рублей
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Летаю щие ак улы,        смешные цены и КВН-шоу
Отчет о Дне смеха в Центре Галереи Чижова   

Fashion-показ

Ирина, работает в ресторанном 
бизнесе, 28 лет, пришла на 
праздник с дочкой: 
– Мы с семьей – большие любите-
ли Центра Галереи Чижова. Здесь не 
только огромное количество брендов 
представлено, но и всегда присутствует 
ощущение праздника. Для нас это центр 
радости, центр развлечений. Ходим 
сюда не только за покупками, но и за 
эмоциями и событиями.

Илья, инженер-конструктор, 
22 года: 
– Я постоянный посетитель Центра 
Галереи Чижова. Как клиента, меня 
в нем привлекает и удобство распо-
ложения, и разнообразие товаров, и 
оригинальный дизайн. Здесь можно 
и отдохнуть с друзьями, и купить, что 
нужно. Кроме того, на базе Центра ре-
ализуется масса интересных проектов 
и акций, такие, как сегодняшний День 
смеха. Сейчас ищу товары, помечен-
ные «смайликом», на их покупку сегодня особенные условия!

Максим, 6 лет:
– У меня сегодня по-
следний день каникул, и 
мы с родителями приш-
ли сюда на День смеха. 
Здесь здорово! Больше 
всего мне понравилось 
убегать от летающей аку-
лы, а сейчас мама выби-
рает мне красивую майку 
на лето…

алла, работает в строительной 
сфере, 31 год, пришла на празд-
ник с дочкой:
–  Мы только пришли, но собираемся 
посетить все мероприятия. Шли целена-
правленно, поскольку очень любим бы-
вать на праздниках в Центре Галереи Чи-
жова. На них всегда и скидки, и подарки, 
и музыка. Радости ребенка нет предела, 
да и я тоже получаю массу позитивных 
впечатлений!

найля Камильевна, 
работает в строитель-
ной сфере, 61 год:
– У меня внучка – поклон-
ница Центра Галереи Чижо-
ва. Она когда приезжает из 
Москвы, всегда ведет меня 
сюда. Говорит, здесь лучше, 
чем  в столичных центрах. Я 
тоже бываю в этом Центре с 
большим удовольствием. В 
нем есть все, что нужно для 
семейного отдыха.

оксана, работает в сельскохозяйственной сфере,  
28 лет:
– В Центр Галереи Чижова я прихожу каждую неделю по вы-
ходным. Здесь собраны все актуальные марки одежды, обуви, 
аксессуары. Это и место шопинга, и любимое место встречи с 
друзьями. В этом Центре подходят к мероприятиям с большой 
фантазией, поэтому его проекты всегда привлекают внимание. 
Это касается и праздников, и концертов, и социальных, благо-
творительных проектов. А когда неожиданно получаешь подарки, 
как сегодня, – это вдвойне приятно! Спасибо большое всему кол-
лективу Центра! Это отличный пример для других.

На празднике веселья не обошлось без fashion-тюнинга 
весеннего образа. Гостей мероприятия ждала настоящая 
overdress («сверхмода»). 

Чтобы не запутаться в многообразии модных предложений, 
Центр Галереи Чижова приготовил топ лучших весенних об-
разов. Зрители окунулись в атмосферу высокой моды: показы, 
мировые бренды, профессиональные образы и последние тен-
денции. «яркое настроение в ярком образе» – главный девиз 
при выборе одежды в этом сезоне. Состав моделей агентства 
In Beauty Force приятно удивил всех присутствующих. В пого-
ню за модой вступили даже годовалые малыши, которые про-
демонстрировали практичные, экологичные и ультрамодные 
комплекты!

Абсолютно каждый в этот день мог присмотреть на свои воз-
раст, вес и рост актуальный топовый наряд: девушки, женщины, 
дети и мужчины представили главное оружие этой весны – со-
блазнительные образы по еще более соблазнительным ценам!

Праздничная программа предполагала не только раз-
влечения, но и особые предложения для покупателей. 
Так, в рамках акции «Смешные цены», на вещи, пред-
ставленные в магазинах Центра и отмеченные смайли-
ками, были предусмотрены приятные скидки

Симпатичный сюрприз юных посетителей Центра Галереи Чи-
жова ждал в магазинах Okaidi и «Счастливое детство». Качествен-
ную и красивую детскую одежду, представленную здесь, оценили 
уже многие воронежцы. В «Счастливом детстве» – более 19 марок 
для малышей. Это яркие и модные модели, позволяющие даже са-
мым маленьким активно двигаться и познавать мир. Практичная 
и стильная одежда от Okaidi из натуральных материалов воспи-
тывает вкус у ребенка с самого раннего детства, и ей не страшны 
частые стирки. А 1 апреля юные модники получили от любимых 
брендов в подарок возможность сделать аквагрим – веселый и 
экологически чистый макияж 

1 апреля в Центре Галереи Чижова воронежцы впер-
вые стали свидетелями уникального шоу летающих 
акул. Надувные копии этих представителей морского 
мира парили по Центру и совершали под руководством 
артистов-«дрессировщиков» невероятные трюки!

Посетителей в магазинах Центра 
Okaidi и «Счастливое детство» встре-
чали не только приветливые продав-
цы, но и веселый симпотяга-клоун 

Под вечер в Центре развернулось 
юмористическое представление, в 
котором приняли участие Студенче-
ский театр эстрадных миниатюр ВГА-
СУ «Сквозняк», СТЭМ ВГТУ «Подвал» 
и команды кВН физфака и матфака 
ВГУ. По словам представителя ко-
манды физфака Владимира Хмырова,  
для молодежи участие в подобных ме-
роприятиях – отличная возможность 
проявить свои таланты: «Огромное 
спасибо руководству Центра Галереи 
Чижова за такое внимание к творче-
ским инициативам студентов. Такие 
акции не только дарят прекрасное на-
строение, но и позволяют молодежи 
реализовать свой потенциал. С удо-
вольствием будем принимать участие 
и в других проектах Центра»

Брюки, Okaidi, 
1 459 руб.
Пуловер, 
Okaidi, 949 руб.
Парка, Okaidi, 
2 419 руб.
Шарф, Okaidi, 
629 руб.
Сумка, Okaidi, 
949 руб.

Платье, Oasis,  
2 199 руб.

Куртка, Oasis,   
3 220 руб.

Шарф, Oasis,  
599 руб.

Сумка, Oasis,  
2 189 руб.

Туфли, Oasis,  
1 250 руб.

Поло, Okaidi, 749 руб.
Джемпер, Okaidi, 899 руб.
Брюки, Okaidi, 1 199 руб.
Куртка, Okaidi, 1 499 руб.

Платье, Benetton, 
899 руб.

Пальто, Benetton, 
1199 руб.

Брюки, 
Benetton,  

1 499 руб.
Футболка, 

Benetton,  
899 руб.
Куртка, 

Benetton,  
1 999 руб.

Платье, Colin`s, 
2 199 руб.
Куртка, Oasis,  
1 599 руб.
Ремень, Colin`s,  
299 рублей

Платье, Oasis,  
1500 руб.
Пиджак, 
Oasis,  
2500 руб.
Клатч,  
Fashion week,  
11 137 руб.

Платье, 
Fashion week, 
8 890 руб.

Платье, Benetton, 3 250 руб.
Плащ, Benetton, 6 780 руб.
Сумка, Benetton, 3 550 руб.

Платье, 
Fashion week, 
10 150 руб.
Ремень, 
Fashion week, 
9 570 руб.

Юбка, 
Benetton,  
2 499 руб.
Блузка, 
Benetton,  
1 999 руб.
Куртка, 
Benetton , 
4 999 руб.

Рубашка, 
Okaidi,  
499 руб.
Брюки, 
Okaidi ,  
799 руб. 
Джемпер, 
Okaidi,  
1 399 руб.

Платье, Oasis, 
3 500 руб.
Пиджак, 
Oasis, 3 900 
руб.
Туфли,  
Paolo Conte,  
2 700 руб.

Юные зрители с удовольствием участвовали в театрализованном шоу «Страна  
Игрюндия», главными действующими лицами которого были шутники-скоморохи  
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Конфетный
           период

На смену прошлогодней пали-
тре неоновых оттенков пришли 
мягкость и невесомость пастель-
ной гаммы. Весенне-летние кол-
лекции светятся женственными 
«кондитерскими» цветами вроде 
нежно-розового, мятно-зеленого, 
светло-голубого, бледно-желтого 
и кораллового. Неважно, будь то 
кружево или шифон, ультракорот-
кое платьице или платье в пол – все 
они просто обязаны быть с ноткой 
невинности. Центр Галереи Чижова 
предлагает большое количество 
самых оригинальных и роман-
тичных платьев, среди которых 
вы непременно найдете то, что 
«поселится» в вашем гардеробе. 

Пастель очаровательна, хотя, 
пожалуй, и не совсем практична. 
Зато это обстоятельство с лих-
вой компенсируется тем, что в 
наряде пастельных оттенков вас 
будут воспринимать не иначе, 
как фею, по меньшей мере – как 
завзятого романтика. Для силь-
ной половины человечества это 
прямой сигнал к тому, что вы 
существо хрупкое и нежное и 
вам непременно нужно создать 
тепличные условия, холить вас 
и лелеять. Пользуйтесь магией 
пастели!

Нежная пастельная 
гамма, несомненно, 
так подходит к легким 
весенним нарядам, 
создающим соответ-
ствующее настроение, 
что любая модница 
должна иметь в своем 
гардеробе в этом сезоне 
несколько футболок или 
блузок таких нежных и 
мягких цветов и фактур.

В новых коллекциях мировых известных 
брендов были представлены все вари-
анты верхней одежды. Плащи и пальто 
в этом сезоне актуальны классической 
длины до колен и женственного силуэта. 
Хрупкий силуэт создают тонкий изящный 
ремешок и английский воротник. Для тех, 
кто не представляет жизнь без кожаной 
куртки-косухи, дизайнеры постарались 
и превратили ее в нежную и мягкую 
куртку любых пастельных оттенков от 
белого до ярко-бирюзового!

Платье, Colin’s, 
1 990 руб.

Платье, Oasis, 
3 000 руб.

Платье, Calliope, 
499 руб.

Платье, Benetton, 
3 499 руб.

Платье, Sisley, 
3 250 руб.

Платье, Jennyfer, 
1 499 руб.

Платье,  Mango, 
1 999 руб.

Платье, Oasis, 
2 750 руб.

Жакет, 
Washion Week, 

1 477 руб. Пальто, Oasis, 
4 750 руб. 

Пальто, Oasis, 
4 750 руб. 

Куртка, 
Washion Week, 

6 188 руб. 

Куртка, 
Washion Week, 

6 383 руб. 

Плащ, Oasis, 
2 400 руб. 

Рубашка, Benetton,  
2 499 руб.

Футболка, Oasis, 
1 100 руб.

Майка, Benetton,  
499 руб.

Футболка, 
Oasis, 

 2 100 руб.

Шарф, Oasis, 
900 руб. 

Брюки, Marlboro 
Classic, 3 147 руб.

Юбка, Tommy 
Hilfiger, 5 490 руб.

Брюки, Sisley,
 1 999 руб.

Шорты, Sisley, 
1 999 руб.

Юбка, Mango, 
1 699 руб.

Футболка, 
Oasis,  

1 750 руб.

Шарф, Oasis, 
1 000 руб. 

Шорты, Mango, 
1 999 руб.

Блузка, 
Jennyfer,  
999 руб.
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Даже круговорот однообразных рабо-
чих будней можно сделать стильным 
и дерзким. Стоит только взглянуть 
на обычные вещи иным взглядом. 
Добавлять в строгий образ яркие 
цвета – это тренд наступившего 
сезона. Попробуйте поэксперимен-
тировать с классическими черными 
брюками и пиджаком, разбавляя их 
разнообразными яркими и привле-
кающими внимание акцентами. В 
данном комплекте мы оригинально 
заправили часть блузы и сделали 
наш образ повседневным, заправив 
ее полностью, вы получите более 
строгий офисный наряд. Вмести-
тельная сумка отлично сочетается по 
цветовой гамме с блузкой и делает 
вас яркой и притягательной. Не стоит 
забывать, что любые темные вещи 
можно преобразить за счет цветовых 
акцентов и оригинальных аксессуа-
ров, как это сделали мы всего лишь 
с помощью нежной рубашки и сумки. 

Пиджак, Oasis (3 этаж), 3 500 руб.
Рубашка, Mango (2 этаж), 1 699 руб.
Брюки, Jennyfer (3 этаж), 1 499 руб.

туфли, Paolo Conte (3 этаж), 4 000 руб.
Сумка, Benetton (2 этаж), 4 899 руб.

Superвещь

Платье, Sisley, 3 999 руб.

Пиджак, Oasis, 3 500 руб.

Вы приверженец активного образа 
жизни, прекрасно чувствуете 
себя в невероятном темпе камен-
ных джунглей и уверены в себе 
настолько, что обувь без каблука –  
это исключительно домашняя 
обувь? Тогда следует отказаться 
от обычного варианта с пиджаком 
и обыграть его шелковым топом 
и потертым денимом. Главная 
изюминка городской жительницы 
– внеповторимой притягатель-
ной обуви на высоких каблуках! 
Выдержанная спокойная цветовая 
гамма не делает образ унылым и 
скучным, а наоборот, подчеркивает 
маленькие детали, которые заслу-
женно можно назвать главными в 
комплекте. Так, ремень подчеркнет 
талию, а шляпа создаст образ 
покорительницы мегаполисов. 

Пиджак, Oasis (3 этаж), 3 500 руб.
Шляпа, Calliope (3 этаж), 599 руб.

топ, Calliope (3 этаж), 599 руб.
Ремень, Oasis (3 этаж), 835 руб.

Джинсы, Calliope (3 этаж), 999 руб.
Сумка, Oasis (3 этаж), 1 750 руб.

туфли, Mango (2 этаж), 3 299 руб.

Эклектичному стилю свойственно 
комбинирование образов, создание 
неожиданных и интересных сочета-
ний, игра с материалами и фактурами – 
замшей и шелком, мохером и виско-
зой, денимом и льном, – а также 
использование нетрадиционных 
материалов.  В данном образе мы 
сочетаем, казалось бы, несочетае-
мое – романтичное платье из тонкого 
плиссированного шифона, модного в 
наступающем сезоне, с джинсовой 
курткой, которая вернулась к нам из 
далеких 1980-х, стиля casual. Допол-
няем нашу эклектику высокими а-ля 
ковбойскими сапогами на плоской 
подошве и замшевой сумкой нежно-
розового цвета. 

Платье, Sisley (2 этаж), 3 999 руб.
Сапоги, Paolo Conte (3 этаж), 5 400 руб.

Куртка, Mango (2 этаж), 1 699 руб.
Украшение, Mango (2 этаж), 799 руб.

Сумка, Mango (2 этаж), 3 999 руб.

Наша жизнь – это постоянный кру-
говорот событий, встреч и эмоций. 
Идеальным решением в одежде 
может стать «образ на любой слу-
чай», в котором можно дать волю 
своей фантазии, дополнив его 
другими аксессуарами, и в любой 
ситуации оставаться стильной и 
вместе с тем самой собой!  Пред-
ставленный комплект  сочетает 
в себе разные текстуры, цвета и 
настроения. Одним движением 
вы можете снять яркий жакет и 
быть милой и женственной в этом 
превосходном платье приглушен-
ного оттенка. Прекрасно, если мы 
подберем туфли в тон жакету, и 
конечно же, в этом сезоне любая 
модница должна иметь ни один 
яркий платок с принтом, прямо как 
из последних коллекций модных 
домов.

Платье, Sisley (2 этаж), 3 999 руб.
жакет, Mango (2 этаж), 4 499 руб.

Сумка, Mango (2 этаж), 649 руб.
туфли, Sisley (2 этаж), 4 999 руб.
Платок, Mango (2 этаж), 799 руб.

Образ уверенной в себе женщины 
легко воссоздать с помощью нашей 
супервещи – незаменимого в гар-
деробе элегантного и стильного 
черного пиджака.  Миксуем цвета: 
красный и черный, такое сочетание 
говорит о вашей претензии на без-
оговорочное лидерство. Красный 
цвет в одежде выбирают только 
смелые девушки, потому что, надев 
красное, вы обречены на постоянное 
внимание со стороны окружающих, а 
такое обтягивающее платье идеально 
подчеркнет все достоинства вашей 
фигуры. Идеальной обувью станут 
прекрасные черные ботильоны на 
шнуровке – удачный выбор для весны! 
В завершении образа добавляем 
важный аксессуар – яркую красную 
лаковую сумку. 

Пиджак, Oasis (3 этаж), 3 500 руб.
Платье, Mango (2 этаж), 1 999 руб.

Ботильоны, Mango (2 этаж), 3 999 руб.
Сумка, Mango (2 этаж), 2 299 руб.

Очки, Mango (2 этаж), 1 299 руб.

Плиссированная материя – на пике 
популярности. Самое сложное с 
такими вещами, как это платье, – 
не перегружать образ остальными 
элементами. Обратите внимание на 
оригинальное сочетание тончайшего 
трикотажа с шифоном. Можно заме-
нить коралловый пуловер, представ-
ленный в данном образе, на кардиган 
или свитер крупной вязки. Главная 
идея такого комплекта – игра не 
сочетаемых с первого взгляда фактур. 
Контрастные цвета сбалансированы 
аксессуарами, а маленький золотой 
кулон, ремень и косметичка сделают 
ансамбль гармоничным и завершен-
ным. Так мы получили образ, подходя-
щий  как для повседневных прогулок, 
так и для более интересных событий 
в жизни. Например, свидания.  

Платье,  Sisley (2 этаж), 3 999 руб.
Подвеска, Mango (2 этаж), 999 руб.
Пуловер, Calliope (3 этаж), 599 руб.

Ремень, Fashion week (3 этаж), 1 899 руб.
Косметичка, Mango (2 этаж), 999 руб.

туфли, Mango (2 этаж), 3 699 руб.

Плиссированное платье – вот что должно быть в гардеробе каждой уважающей себя 
женщины в это сезоне! Плиссировка невероятно женственна и элегантна, в таком платье от 
Sisley вы сможете почувствовать себя невинной и хрупкой, когда-то наши мамы и бабушки 
носили их постоянно, и вот снова в моде образ прекрасной невесомой девушки в летящем 
шифоновом плиссированном платье чуть ниже колена. Его необычный цвет самодостаточен, 
и вы можете носить его как отдельно от всего, так и дополнять различными аксессуарами 
и верхней одеждой!

Черный трикотажный пиджак от Oasis нельзя назвать классическим как 
раз из-за его фактуры! Он мягкий и комфортный, как джемпер, однако его 
крой полностью повторяет обычный пиджак – от чего эта вещь становится 
просто незаменимой! Он не сковывает ваши движения, но при этом делает 
любой повседневный образ представительным. Идеально подойдет для тех, 
кто ценит комфорт и элегантность.
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КаКИе ФИЛьМЫ ПоСМотРеть

 афиша

комедия (США)

«Проект Х: Дорвались»
комедия (США)

«американский пирог: все в сборе»
приключения (Россия)

«Шпион»

театРЫ, МУЗеИ, ВЫСтаВКИ

«Титаник 3D», мелодрама, приключения (США)

«Милый друг», драма (Франция –  
Великобритания – Италия)

«Отель «Мэриголд»: лучший из экзотических», 
драма, комедия (Великобритания)

«Дирижер», драма (Россия) 

«Тайны старого отеля», ужасы, триллер (США) 

«Голодные игры», боевик, драма (США)

«Король лев» 3D, мультфильм, драма (США)

«Гнев титанов» 3D, фэнтези, приключения (США) 

«Тор: Легенды викингов» 3D, семейный мультфильм, 
приключения 

«Белоснежка: Месть гномов», фэнтези, драма, 
комедия, приключения (США)

4 апреля «Паяцы», опера в двух действиях.  
Р. Р. Леонкавалло
7 апреля «Золушка», балет в двух действиях.  
С. Прокофьев
8 апреля «Теремок – XXI век», музыкальная сказка  
в одном действии
«Севильский цирюльник», комическая опера в трех 
действиях. К. Листов

театР оПеРЫ И БаЛета
пл. Ленина, 7,  
тел. 255-39-27

Герои фильма встречаются спустя 10 лет, и даже время 
и расстояние не в силах разрушить их дружбу. Летом 
1999-го четверо мичиганских парней решили расстаться 
с невинностью. Прошли годы, и теперь друзья верну-
лись домой уже взрослыми, чтобы вспомнить прошлое 
и оторваться на полную катушку…

Сюжет вращается вокруг троих одноклассников, решивших 
устроить крутую вечеринку и прославиться на всю окру- 
гу – правда, удержать события под контролем у них не полу-
чилось. Вечеринка стала жить своей собственной жизнью, 
принося много неудобств местным жителям. Это фильм-
предупреждение для всех родителей и полиции мира…

ФИЛаРМонИЯ
пл. Ленина, 11а,
тел. 255-48-77

4 апреля Концерт, посвященный Воронежской госу-
дарственной академии искусств

5 апреля Концерт мужского хора «Православная Русь»

7 апреля Концерт симфонической музыки к 280-летию 
со дня рождения Ф.Йозефа Гайдна

8 апреля Светлана Копылова с новым альбомом 
«Не обижайте матерей»

ДоМ-МУЗей а. Л. ДУРоВа
ул. Дурова, 2, тел. 253-03-87

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

МУЗей С. еСенИна
ул. Донбасская, 3, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

Поздравляем победителей викторины прошлого номера: 
Константинову нину, Майорова Вадима, Филимонюк ольгу

«Веселые каникулы», боевик, комедия (США) 

«Тот еще Карлосон» 3D, фэнтези, комедия, 
семейный (Россия)

«Женщина в черном», ужасы, триллер, драма 
(Швеция – Канада – Великобритания)

4 апреля «Ненормальная», комедия в двух действиях. 
Н. Птушкина
5 апреля «Как это все далеко – любовь, весна и 
юность…», ностальгия А. Иванова по мотивам расска-
зов А. Платонова
6 апреля «Банкротъ», оригинальная комедия в двух 
действиях. А. Островский
7 апреля «Утиная охота», пьеса в двух действиях.  
А. Вампилов
8 апреля «Невероятный сеанс», мистическая комедия 
в двух действиях. Н. Коуард
9 апреля «Приходи и уводи», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина

театР ДРаМЫ им. а. КоЛьЦоВа
ул. театральная, 17, 
тел. 255-54-72

ответьте на вопросы и получите билет в театр 
драмы! Назовите режиссера-постановщика спектакля 
«Лев зимой». Кто в этом спектакле исполнял главную муж-
скую роль? Первые двое дозвонившихся в пятницу с 14:00 
до 14:30 по телефону 261-99-99 и правильно ответивших 
на вопрос получат билеты в театр драмы им. Кольцова.

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
оперы и балета! Воронежский государственный те-
атр оперы и балета ранее носил название Музыкаль-
ного театра. В каком году появилось привычное нам 
название? Первый  дозвонившийся в пятницу с 13:30 до 
14:00 по телефону 261-99-99 и правильно ответивший 
на вопрос получит билеты в Театр оперы и балета.

Весна 1941 года: в Москве – напряженный поединок 2 раз-
ведок. Цель тайной операции Гитлера – дезинформировать 
Сталина о планах нападения Германии на Советский Союз. 
Против фашистского шпионажа выступают старший майор 
Октябрьский и лейтенант Дорин. Схватка на фоне большой 
истории, освещенной заревом грядущей войны…

ответьте на вопрос и получите билет в тюЗ!  
Какая премьера состоялась 22 марта 2012 года на новой 
площадке ТЮЗа (в «Зимнем саду»)? Режиссер – Вадим Кри-
вошеев, художник – Михаил Викторов. Первые двое дозво-
нившихся в пятницу с 13:00 до 13:30 по телефону 261-99-99 и 
правильно ответивших на вопрос получат билет в ТЮЗ.

театР юноГо ЗРИтеЛЯ
ул. Дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

4 апреля  «Плутни Скапена», комедия, Ж.- Б. Мольер
5 апреля «Перед заходом солнца», Г. Гауптман 
7 апреля «Анчутка», сказка, Б. Метальников
8 апреля «Том Сойер», М. Твен
10 апреля «Сто пудов любви», В. Леванов
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5 апреля «Гедда Габлер», драма в четырех действиях. 
Г. Ибсен
6 апреля «Разбитый кувшин», комедия. Г. Фон Клейст
7 апреля «Журавль», дачный роман. А. Чехов
8 апреля «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов

КаМеРнЫй театР
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

ДоМ аКтеРа
ул. Дзержинского, 5, тел. 255-63-28

6 апреля «Люти», мелодрама в стиле детектив в двух 
действиях. А. Дударев
10 апреля «Не такой, как все», трагикомедия в двух 
действиях. А. Слаповский

 культуРа
одной из лучших работ ансамбля Bang on a Can признано кон-
цертное исполнение «Музыки для аэропортов» Брайана Ино. Выпущенная 
в 1978 году, эта пластинка совершила прорыв в музыке: звуки аэропорта, 
шумы, мелодии сливались в единое произведение, обладавшее непривыч-
но огромным внутренним пространством и свободой.

Город с доставкой на дом. Если вы хотите еженедельно получать 
свежий номер «ГЧ» в почтовый ящик, вы можете подписаться на нашу газету, и 
с 1-го числа следующего месяца полезная информация о жизни города будет 
регулярно доставляться к вам на дом! Предложение платное. В оплату входит 
стоимость услуги доставки Почтой России. Подробности по телефону 261-99-99. 

Для них не существует никаких 
музыкальных границ, и потому в их 
композициях часто смешиваются фолк, 
джаз, рок, авангард. Свою миссию они 
видят в том, чтобы представлять яркую 
новаторскую музыку новой аудитории, 
и делать это максимально широко и 
доступно. 

Эклектичная музыка
– Мы все учились традиционному, 

академическому искусству, в котором 
нельзя идти наперекор правилам. Но 
мы любим экспериментировать в своем 
творчестве и обучаем этому студентов 
в нашем Летнем институте современ-
ной музыки. Очень часто приходится 
переучивать детей, чтобы их кругозор 
был шире, чтобы им хотелось создавать 
что-то в корне новое, полностью ломать 

стереотипы, – говорят музыканты.
Поскольку у команды нестандартный 

набор инструментов: кларнет, рояль, 

перкуссия, виолончель, контрабас и 
гитара – найти произведение для испол-
нения крайне сложно. Поэтому Bang on 
a Can сотрудничают с современными 
композиторами и пишут сами:

– Америка – многонациональная 
страна, здесь много этнических групп, 
и у каждой – своя культура. Поэтому в 
американской музыке часто встречается 
некая эклектичность, – рассказывает 
гитарист Марк Стюарт. – Мы сотруд-
ничаем с прекрасными современными 
композиторами, близкими нам по духу –  
они так же, как и мы, не любят стандартов 
и стараются добавить что-то сверхновое 
в традиционное построение композиций.

Ключ к пониманию классики
 Их композиции часто обрываются 

на самом интересном моменте, когда 
напряжение слушателя возрастает до 
предела. Каждый инструмент допол-

няет другой, хотя партии настолько 
различаются, что кажется, будто они из 
разных композиций. Но в этом – одна 
из основных «фишек» коллектива – по 
словам кларнетиста Эвана Зипорина, 
благодаря авангарду лучше понимается 
классика, благодаря классике – авангард: 

– Например, когда ты слушаешь 
«Священную весну» Стравинского, ты 
не думаешь о Бетховене. Но когда потом 
послушаешь Бетховена, ты поймешь и 
его, и Стравинского. Все дело в том, что 
музыкальные произведения дополняют 
друг друга, даже если написаны в разные 
эпохи. Я считаю, что композиции Bang on 
a Can, несмотря на свою авангардность, 
являются при этом одним из ключей к 
классике. 

Композиции Bang on a Can часто 
внезапно обрываются в тот момент, 
когда напряжение слушателя 
возрастает до предела

Воронежский концерт стал частью 
европейской презентации новой про-
граммы команды. Музыка, представ-
ленная в этом проекте, создана Bang on a 
Can при участии идеологов разных музы-
кальных стилей: инди-попа (Тиондай 
Брэкстон, Ник Заммуто), электроники 
(Мира Каликс), экспериментальной 
классики (Майкл Гордон, Дэвид Ланг, 
Джулия Вульф). 

Bang on a Can: 
«Полностью ломаем стереотипы»

31 марта Воронеж посетили 6 талант-
ливых американских музыкантов-экс-
периментаторов – группа, основанная 
выпускниками знаменитого Йельского 
университета – Bang on a Can. 

Яна КУРЫШЕВА
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 отдых

Персональный гороскоп пред-
вещает пополнение матери-
ального капитала за счет вне-
плановой подработки. Однако 
наличие денег не стоит рассма-
тривать как сигнал к покупкам, 
лучше запланируйте траты на 
следующую неделю. Как можно 
больше времени проводите со 
своей второй половиной. Если 
вы пока не нашли ее, присмо-
тритесь к коллегам Ракам, они 
к вам неравнодушны.

Не сомневайтесь в эффектив-
ности собственных действий. 
Сейчас вы закладываете проч-
ный фундамент для дальнейших 
свершений. Коллеги по работе, 
особенно Девы, продемонстри-
руют полную надежность. Пере-
смотрите свои сексуальные свя-
зи и романтические увлечения. 
Жизненный тонус несколько 
снижен, но соблюдение режима 
дня быстро улучшит настроение 
и внешний вид.

Отступите от консервативного 
стиля поведения, пора стано-
виться более легким на подъем. 
Несмотря на многочисленных 
поклонников, ваше сердце по-
прежнему остается свободным. 
Кто-то из деловых партнеров 
Тельцов окажет влиятельную под-
держку, которая поспособствует 
продвижению ваших проектов. 
Вы в прекрасной физической 
форме, что позволит справиться 
с любыми нагрузками.

Рассудительность, умение пред-
видеть ситуацию и интуитивно 
чувствовать людей сделает 
вас неуязвимым к неурядицам. 
Звезды рекомендуют не за-
цикливаться на одной профес-
сиональной тактике. Отличное 
время для кардинальной смены 
работы или места жительства. В 
вашем сердце найдется место 
для Козерога. Хороший момент, 
чтобы разобраться с долгами, 
если таковые есть.

Личный гороскоп предрекает 
появление нового поклонника. 
Однако, если вы не почувству-
ете совместимости, не спе-
шите говорить «нет». Уровень 
рабочей нагрузки снизится. Это 
позволит вам уделить время 
подзабытым занятиям – чтению 
книг, походам в гости, совмест-
ным семейным вечерам. Веро-
ятна встреча со старым другом 
Стрельцом, с которым вы не 
виделись несколько лет.

Гороскоп первой недели апре-
ля сулит заключение делового 
контракта. На работе вас будут 
ждать восхищения и похвала, 
особенно от Рыб. Ваша глобаль-
ная занятость чувствам не по-
меха. Посетите памятные места, 
предайтесь ностальгии. Не со-
рите деньгами напропалую, при-
берегите финансы для крупных 
покупок. Если у вас есть дети, 
запланируйте совместный поход 
в кино или в цирк.

Разумные компромиссы и выве-
ренные решения укрепят и без 
того благоприятный деловой 
климат. Вполне вероятно уста-
новление профессиональных 
контактов с людьми из даль-
него зарубежья. При решении 
сложных финансовых вопросов 
обратитесь за бизнес-консуль-
тацией к Близнецам. Одинокие 
представители знака могут 
встретить человека, с которым 
захотят остаться на всю жизнь.

Рабочее время рекомендуется 
по максимуму посвятить свя-
зям с общественностью. Ваши 
ораторские качества сейчас на 
высоте. От авантюрного начала 
в профессии лучше воздер-
жаться, а вот в любовной сфере 
азарт не помешает. Интерес-
ные отношения можно будет 
построить со Скорпионом, но 
только если у вас имеются об-
щие увлечения. Неделя хороша 
для белково-углеводной диеты.

Вас охватит весенний подъем 
активности и бодрость духа. При 
таком настрое вы с легкостью 
увлечете своими идеями окру-
жающих. В коллективе лучше 
избегать открытой конкуренции, 
особенно с коллегами-женщи-
нами. Выходные посвятите удо-
вольствиям для тела: массажу, 
спа-процедурам, бане. Лучшей 
компанией для вас станет при-
ятель Водолей. Семейные отно-
шения сейчас самые теплые.

Терпение и житейская смекалка 
помогут вам выйти победителем 
из любой ситуации. Если вы же-
лаете что-то кардинально поме-
нять в своей жизни, возьмите на 
вооружение практический опыт 
знакомого Льва. Астрологиче-
ский прогноз предрекает доста-
ток в финансах, а потому можете 
смело тратиться на покупки. В 
середине недели вероятны не-
продолжительные, но весьма 
познавательные поездки.

Отличное время для самосо-
вершенствования. Работа над 
собой принесет весомые плоды. 
По астропрогнозу, многое будет 
происходить по не зависящим от 
вас обстоятельствам, что, впро-
чем, не исключает превосходных 
результатов. Кто-то из мужчин-
Овнов сумеет удивить вас силой 
характера. Одиноким представи-
телям знака стоит чаще бывать в 
общественных местах. В будни 
возможны переутомления.

Бросайте вызов всем и вся, сей-
час у вас есть шанс достичь се-
рьезных карьерных вершин. Ов-
ны-подчиненные должны быть 
готовы к завышенным требо-
ваниям со стороны началь-
ства, а Овны-руководители –  
к ненормированному рабоче-
му дню. Вероятен любовный 
роман с представителем зна-
ка Весы. Отличное время для 
практики различных техник са-
мопознания и медитации.

ДаРьЯ ШаРаПоВа

ДаРьЯ СУХаноВа

ДаРьЯ ДоРоВСКаЯ

ДаРьЯ СаПРЫКИна

ДаРьЯ ЩеРБань

ДаРьЯ ЩаБеЛьСКаЯ

ДаРьЯ ЛеСнЫХ

ДаРьЯ ПРоЦКо

ДаРьЯ СаМаРеЦ

ДаРьЯ ПРоСКУРЯКоВа

ДаРьЯ антИПоВа

ДаРьЯ БУтоРИна

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

реклама


