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Целый калейдоскоп творческих 
мастерских был организован по 
благословению митрополита Воро-
нежского и Борисоглебского Сергия, 
при активном участии епископа 
Острогожского Андрея и супруги 
губернатора Воронежской области 
Татьяны Гордеевой. 

Все желающие могли научиться 
понравившимся техникам росписи 
одного из самых главных пасхальных 
символов – яйца, а также познако-
миться с другими видами рукоделия. 
Среди них – роспись по шелку, лепка 
традиционных русских свистелок, 
вязание, ткачество, создание матре-
шек и многое другое. 

– Когда дети и родители чтят духов-
ные традиции, и, например, вместе 
занимаются изготовлением сувениров к 
Пасхе, это укрепляет семью, переносит 
ее на более высокую ступень обще-
ния с Богом, – отметил на открытии 
выставки митрополит Сергий. 

Подарок своими руками
Многим видам искусства нельзя 

научиться за один день. Но, благо-
даря непосредственному участию в 
выставке народных умельцев, под их 
присмотром можно довести свою идею 
до рабочей версии, понять, в каком 
направлении двигаться. 

Так, по словам преподавателя 
изобразительного искусства Евге-
нии Афанасенко, самое главное в 
создании традиционной русской 
игрушки – матрешки – терпение: 

–  С л о ж н о 
поначалу рабо-
тать над основ-
н ы м о б р а з о м 
матрешки – при-
думывать, напри-
м е р ,  в  к а к о м 
стиле она будет 
одета, особенно, 
если это целая 
серия игрушек. 

Для росписи я использую простые 
материалы – деревянные заготовки, 
акриловые или темперные краски, 
лак. Интересно, что на изготовление 

как большой, так и совсем маленькой 
матрешки уходит практически оди-
наковое количество времени – нужно 
уделить внимание каждой детали, 
чтобы даже игрушка размером с 
половину мизинца смотрелась цельно.

На изготовление и большой, и 
маленькой матрешки уходит 
одинаковое количество времени 

А Марина Климова – воспи-
танница Воронежской духовной 
семинарии – предпочитает вяза-
ние крючком: 

– Я уже 5 лет 
занимаюсь этим, 
и вот сейчас, к 
Пасхе, решила 
связать главный 
символ празд-
ника. Для работы 
я взяла специаль-
ные нитки для 
вязания крючком, 
схему, которую 

легко найти в интернете. Сначала 
вяжутся две половинки будущего 
яйца, затем – крахмалятся, а потом 
сшиваются в единое целое. Мне 
кажется, в качестве подарка на Пасху 
они подходят как нельзя лучше: полу-
чается небанально и красиво. 

Звук из воды
Мари на Пе ре пел и цы на – 

известный мастер художествен-
ной керамики. Ее работы нахо-
дятся в Рамонском музее керамики, 

в частных коллекциях России и 
зарубежья. На выставке Марина 
Ильинична учила всех желающих 
лепить из глины старинные русские 
игрушки-свистульки. Но ее работы 
– не просто свисток, а настоящий 
музыкальный инструмент: если 
залить в глиняную рыбку или птицу 
немного воды, она будет издавать 
по-настоящему волшебные трели:

– Сначала я 
делаю заготовку 
самого живот-
ного, а потом 
отдельно при-
крепляю часть 
со свистком. В 
сво ей раб оте 
я ис по л ь з у ю 
материал соб-
ственного изго-
товления – он состоит из двух 
видов глины, но точного рецепта 
не могу сказать – все получа-
ется только опытным путем. На 
выставке я предлагаю всем инте-
ресующимся, среди которых, 
конечно, много детей, слепить 
свистульку своими руками. 

Кстати, в музее Крамского были 
также представлены работы извест-
ных людей нашего города, среди кото-
рых – супруга губернатора области 
Татьяна Гордеева, вдова известного 
художника Василия Криворучко 
Ксения Успенская и многие другие. 
Их поделки будут выставлены на 
благотворительный аукцион, который 
состоится 16 апреля.

 
 �ЛеНта Новостей

Более четырех тысяч единиц техники 
в нашей области планируется оборудовать 
навигационными терминалами ГЛОНАСС 
в 2012 году. Об этом сообщил глава реги-
она Алексей Гордеев на встрече с заме-
стителем председателя правительства РФ 
Владиславом Сурковым. Система будет 
установлена в пассажирском транспорте, 
школьных автобусах, на машинах скорой 
медицинской помощи, коммунальной тех-
нике. Как пояснил губернатор, установка 
навигационных терминалов позволит ре-
шить вопросы оптимизации маршрутной 
сети и содержания автотранспорта, а также 
повысить качество обслуживания и обеспе-
чения безопасности населения.

13 799 воронежских школьников будут 
сдавать единый государственный экзамен 
в этом году. Наибольшее число учеников 
выразило желание проходить ЕГЭ по обще-
ствознанию (48,5 %), физике (31,5 %), био-
логии (19,5 %). Госэкзамен на территории 
области будет проводиться в 74 пунктах. 
Для обеспечения режима информационной 
безопасности будут привлечены лица, за-
нимающие должности муниципальных слу-
жащих, а пункты проведения экзаменов – 
оснащены системой видеонаблюдения.

тестовое вещание цифрового теле-
видения в Воронеже и ряде районов обла-
сти начнется уже этим летом. Как сообщили 
во ФГУП «Российская и телерадиовеща-
тельная сеть», в течение 2012–2013 года 
планируется ввести в строй 40 передаю-
щих станций, а до конца 2015-го цифровое 
вещание будет распространено почти на 
всей территории нашего региона. В число 
каналов, которые будут доступны зрите-
лям, вошли Первый канал, Россия, Вести 
24, Культура, Карусель, ТРК-5, НТВ, Спорт. 
Ожидается, что после 2015 года число бес-
платных каналов будет доведено до 20.

Подозрительные саженцы. При про-
ведении фитосанитарного контроля в аэро-
порту «Воронеж» Управлением Россельхоз-
надзора по Воронежской и Волгоградской 
областям выявлены нарушения законода-
тельства. На рейсе «Ереван-Воронеж» при 
осуществлении государственного досмотра 
в ручной клади пассажира обнаружены са-
женцы роз, слив и яблони. Обязательные 
документы, сопровождающие данные куль-
туры, отсутствовали. А ведь именно фито-
санитарный сертификат может подтвердить 
безопасность растения. Это свидетельству-
ет о том, что данные саженцы не проходили 
лабораторный контроль, поэтому не исклю-
чено содержание какие-либо карантинных 
вредителей. Изъятые растения уничтожены.

Город с доставкой на дом. Если вы хо-
тите еженедельно получать свежий номер 
«ГЧ» с доставкой в почтовый ящик, вы мо-
жете подписаться на нашу газету, и с 1-го 
числа следующего месяца полезная ин-
формация 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.

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.

специальный пасхальный проект «ГЧ» – читайте на стр. 21 – 25

Яна КУРЫШЕВА
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еще одна подстанция «скорой помощи» будет построена в Северном 
микрорайоне Воронежа. Об этом было объявлено 9 апреля на еженедельном оперативном сове-
щании в правительстве Воронежской области. Заместитель главы Воронежа Сергей Крючков со-
общил, что уже принято решение о формировании земельного участка для строительства здания.

в департаменте здравоохранения – новый руководитель. 
Исполняющим обязанности главы назначен Владимир Ведринцев, который ранее возглав-
лял Россошанскую центральную районную больницу. Напомним, что прежний руководитель 
департамента Татьяна Головачева покинула пост 6 апреля.

Пасхальные сувениры 
своими руками
Батик, вязание, лепка – видов на-
родного искусства неисчислимое 
множество. Каждый из них особен-
но актуален в преддверии большо-
го христианского праздника Пас-
хи. О том, как и в какой технике 
оформить пасхальные сувениры, 
в минувшие выходные воронежцы 
узнали в музее Крамского.

На выставке каждый мог научиться соз-
данию красивых пасхальных сувениров

Раньше зарплата офицерам за теку-
щий месяц начислялась и выплачивалась 
в этом же месяце – это, как отметили 
в Минобороны, не позволяло своев-
ременно учитывать дополнительные 
выплаты, причитающиеся военнослу-
жащим за выполнение боевых задач, 
несение боевой службы, выполнение 
прыжков с парашютом. Это приводило 
к многочисленным жалобам и неоправ-
данным задержкам таких выплат, и такие 
проблемы возникали из-за процедуры 
перерасчетов денежных средств. Что 
изменилось?

все расчеты – через единый центр
По новым правилам, средства 

теперь выплачиваются только в сле-
дующем месяце, как это происходит у 
большинства работающих. «С апреля 
денежное довольствие выплачивается 
с 10 по 20 число за прошлый месяц, то 
есть за март – в апреле, за апрель – в 
мае, – сообщили «ГЧ» в Управлении 
пресс-службы и информации Мини-
стерства обороны РФ. – И только за 
декабрь – с 20 по 25 декабря». К тому 
же начисление зарплаты происходит 
централизованно: этим занимается 
Единый расчетный центр Министер-
ства обороны РФ. Его специалисты 
рассчитывают размер денежного 
довольствия каждого военнослужа-

щего на основании правовых докумен-
тов, которые поступают из кадровых 
соединений и объединений Воору-
женных сил России через Главное 
управление кадров Минобороны. 
Такие кардинальные изменения, как 
уже показала практика, пока породили 
немало проблем.

система пока пробуксовывает…
О том, что в действие введена 

новая схема начисления и выплаты 
денежного довольствия, военнослу-
жащие Вооруженных сил РФ были 
оповещены, как сообщили в Минобо-
роны, заранее – в марте 2012 года. 
Однако многие из них не успели 
скорректировать семейный бюд- 
жет – например, возникли трудности 
со своевременной выплатой кредитов.  

Мало того, некоторые вовсе остались 
без зарплаты. Это случилось из-за того, 
что была либо неправильно указана 
дата рождения военнослужащих, 
либо фамилия или номер банковской 
карточки, куда перечисляются деньги. 

В интервью первому каналу руководи-
тель департамента финансового плани-
рования Минобороны Анна Кондратьева 
объяснила: «Единая система позволяет 
нам при однократном правильном вве-
дении данных полностью эти ошибки 
исправить, и в дальнейшем все платежи 
идут уже по указанным реквизитам». 
Кстати, только за январь и только по 
офицерскому корпусу Единому расчет-
ному центру пришлось корректировать 
данные на 15 тысяч человек. Получается, 
что система, четко работающая в армии 
США, – ведь именно оттуда заимствовали 
идею единого расчетного центра и пла-

стиковых карт для военнослужащих, –  
в России пока пробуксовывает. 

Кстати, об еще одной проблеме, 
которая может возникнуть в связи с 
нововведениями, заговорили сотруд-
ники финансовых департаментов при 
различных военных ведомствах. В 
Воронеже, например, уверены: бух-
галтеров попросту сократят, ведь все 
начисления и расчеты осуществля-
ются через Единый расчетный центр. 
Правда, пока эта информация офици-
ального подтверждения не получила.

Смятым наполовину ларьком ущерб 
от произошедшего не ограничился: 
также «призрачный гонщик» погнул 
светофор, оставив красное, зеленое и 
желтое стеклышки мирно лежать на 
обочине в компании с пивными бутыл-
ками, не говоря уже об ущербе здоровью: 
по словам очевидцев, горе-водитель 
сломал обе руки.

Затянувший весь город туман и 
неутихающие дожди уже было повергли 
воронежцев в уныние, помноженное 
на «понедельничный синдром», но 
тут запах, доступный прежде только в 

окрестностях пивзавода, вдруг начал 
сбивать с ног прохожих в совсем неожи-
данном месте. Проезжающие марш-
рутки весь день были вынуждены 
маневрировать вокруг столпившихся 
школьников, нашедших в происходя-

щем отличный повод прогулять часть 
урока, работников киоска, отгоняющих 
школьников и собирающих бутылки, 
как кегли после страйка.  

Вот прибыли местные независимые 
эксперты в области пивоупотребления, 

они спешат поско-
рее изъять ценные 
улики для вынесе-
ния квалифициро-
ванного заключе-
ния относительно 
состояния продук-
ции, не обращая 
внимания на отно-
сительную непри-
годность колотой 
тары, ведь по соот-

ношению цена – качество халявному 
пиву равных нет! 

Один из «местных экспертов» согла-
сился дать комментарий для нашей 
газеты, часть слов из которого мы не 
можем опубликовать по этическим 
соображениям. Александр Викторо-
вич находился в момент столкнове-
ния автомобиля в непосредственной 
близости от киоска и стал невольным 
свидетелем произошедшего ДТП. Он 
совершал покупку в киоске слева от 
горемычной остановки и теперь без-
мерно благодарен судьбе за то, что не 
стал покупать сигареты в киоске по 
правую сторону от остановки.

Новый расчет

Весенние пивные ручейки!

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. 

Денежное довольствие российским военнослужащим с 1 января 2012 года было 
увеличено в среднем в 2,5 раза. Теперь, например, выпускник военного вуза в звании «лей-
тенант» получает до 50 тысяч рублей, сообщили в Департаменте финансового планирования 
Минобороны РФ. Что касается военнослужащих по призыву, то в настоящее время, в соот-
ветствии с решением президента, проводится эксперимент: им выплачивается денежное 
довольствие – 2000 рублей в месяц – в независимости от занимаемой воинской должности.
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Министерство обороны России изменило порядок начисления и расчета 
денежного довольствия. Таким образом, в ведомстве унифицировали схе-
му выплаты зарплаты военнослужащим и гражданскому персоналу.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Павел МАКАРОВ

Российские военнослужащие получили первую зарплату по новому графику

в связи с новоыми правилами 
многие военнослужащие не  
успели скорректировать се-
мейный бюджет 

Военных предупредили о новых правилах заранее

«Сынок, когда-нибудь и на твоей улице перевернется грузовик с пивом!»
«Чудо», произошедшее в ночь с 8-го 
на 9 апреля на остановке «Нижняя», 
практически досконально повторя-
ет ситуацию, описанную в старой 
поговорке. Ларек, окруженный хо-
лодильниками с пивом, протара-
нила использовавшая бордюр в 
качестве трамплина «семерка». Во 
главе осколков витрины водитель 
«черной молнии» оставил наборт-
ные шашечки с антирекламой для 
такси, в котором работает.

Александр Викторович убежден, что 
сигареты, купленные ночью в киоске, 
могут нанести сильный вред здоровью!
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Значительная часть билетов на 
второй фестиваль уже продана, как 
оказалось, большим спросом среди 
зрителей пользуются постановки 
кукольных театров. Воронежцы 
заинтересованы в расширении этой 
части программы фестиваля.

Больше да лучше
По информации официа ль-

ного сайта фестиваля, благодаря 
интересу зрителей в программу 
было добавлено 2 дополнительных 
кукольных спектакля. Так, 10 июня 

в 14:00 и в 16:00 омский «Арлекин» 
представит свой спектакль «Детство 
Никиты» по военной прозе Андрея 
Платонова. 

Также организаторы договори-
лись о дополнительном спектакле 
Тбилисского театра марионеток, 
билеты на выступления которого 
были раскуплены первыми. В итоге 
16 июня в 18:00 театр покажет свою 
легендарную «Осень моей весны» в 
постановке Резо Габриадзе.

Билеты уже в продаже.

В настоящее время специалисты 
вещевой службы воинских частей и 
подразделений получают со складов 
парадную форму. Ее возвращают 
назад, если после примерки есть 
замечания. «Никакой подгонки по 
фигуре курсантов и офицеров, как 
это делается в обычной жизни, не 
планируется: ее не будут ни ушивать, 
ни укорачивать, – рассказал «ГЧ» 
курсант Болотов. – Она сразу должна 
сидеть, как «влитая». Все должны 
быть одеты, словно с иголочки».

Изменений в репетициях пока 
не предвидится: они проходят на 
подмосковном полигоне в Алабино. 
Правда, после 23 апреля все кур-
санты и офицеры, задействованные 
в праздничных мероприятиях, будут 

выезжать в Москву. Там до 9 мая 
состоится 4 репетиции на Красной 
площади: одна дневная и три ночных.

Кстати, у участников парада 
есть и выходные: суббота, воскре-
сенье, – когда особо отличившихся 
курсантов поощряют походом в 
Камерный театр, а также экскур-
сией в уникальный военно-исто-
рический музей в Кубинке, что в 
Одинцовском районе. «Там нахо-
дится самая крупная коллекция 
бронированных боевых машин, 
которая собирается с 1931 года», – 
поделился воронежский курсант, 
участник парада на Красной пло-
щади 2012 года Вячеслав Болотов.

 гоРодские новости
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Курсанты и офицеры ВАИУ 
проводят усиленные тренировки 

к торжествам 9 мая

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. Сей-
час он находится в больнице, – сообщили в региональном следственном управлении СКР. Происшествие про-
изошло 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.

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 – напоминание 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 патриоти-
ческому воспитанию, поддерживает военно-
служащих 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!»

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 

, дый 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.

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).

Антон АГАФОНОВ

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

Платоновский  
фестиваль пополнился 

двумя спектаклями

Участников военного  
парада оденут с иголочки

Курсанты ВАИУ доложили «ГЧ» оперативную 
обстановку по подготовке к параду в Москве

В Воронеже начались 
игры за кубок Третьяка

Воронежская молодежь штурмует кино

Программа 2-го Международного Платоновского фестива-
ля увеличилась по просьбам зрителей.

Более 14 тысяч комплектов военной формы уже пошито для участников 
парада, посвященного 67-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Ее дизайнером стал известный российский модельер Вален-
тин Юдашкин. «Насколько мне известно, в нынешнем году военнослу-
жащие пройдут по Красной площади в парадной форме, в которой еще 
никто, нигде и никогда не появлялся», – сообщил с места событий –  
с подмосковного полигона в Алабино – курсант ВАИУ Вячеслав Болотов.

 гоРодские новости

 
 �ЛеНта Новостей

Наша скалолазка завоевала «се-
ребро» Кубка России. 8 апреля в 
Санкт-Петербурге прошел второй этап 
Кубка России-2012 по скалолазанию. 
В соревнованиях на скорость приняли 
участие 51 спортсмен из семи регио-
нов страны. Лучший результат среди 
воронежских «покорителей вершин» 
показала Алина Гайдамакина. От по-
беды воспитанницу Веры Маламид от-
делили всего 0,52 секунды. Отметим, 
что в 2012 году сильнейшая «скорост-
ница» столицы Черноземья трижды 
подымалась на пьедестал почета, а на 
сегодняшний день она занимает пятое 
место в мировом рейтинге. В команд-
ном зачете сборная Воронежской об-
ласти усилиями Алины Гайдамакиной 
и Павла Чудинова (14-й результат) 
заняла четвертое место, опередив 
спортсменов Москвы, Башкортостана 
и Красноярского края. Шанс ворвать-
ся в тройку лидеров нашим скалола-
зам представится уже на следующей 
неделе. С 17 по 21 апреля Воронеж 
примет третий этап Кубка России. Со-
ревнования в скорости, трудности и 
боулдеринге соберут 174 спортсменов 
из 26 регионов России и развернутся 
под сводами СК «Энергия».

Молодые воронежцы стали луч-
шими каратистами страны.  8 
апреля в столице Черноземья прошло 
Первенство России по Ашихара-ка-
ратэ. В турнире, который наш город 
принимал в седьмой раз, приняли 
участие более 30 команд из Воронеж-
ской области,  Москвы, Кабардино-
Балкарии,  Тюмени, Ставропольского 
края, Ярославской, Ульяновской, Твер-
ской, Липецкой областей, – сообщает 
Управление физической культуры и 
спорта Воронежской области.
Более 300 бойцов от 12 до 20 лет боро-
лись за победу в двух дисциплинах –  
«ката» и «кумитэ». По итогам противо-
стояния первое место в командном 
зачете заняла Воронежская область. 
Следом расположилась сборная сто-
лицы, а замкнула троицу призеров 
Московская область.
Отдельно можно выделить спортсме-
нов, уже входящих в юношескую сбор-
ную команду России и в очередной 
раз забравшихся на верхушку пьеде-
стала почета. Это Кирилл Богатырев, 
Максим Донских, Антон Трухачев, Вик-
тория Азарова. «Серебро» турнира за-
воевали Роман Фильшин и Анастасия 
Хрепко. Призеры Первенства России 
примут участие в международных тур-
нирах следующего сезона. Речь идет 
о Первенстве Мира, которое примет 
Сербия, и Первенстве Европы, кото-
рое состоится в Латвии.

скульптуры Лазаря Гадаева 
будут представлены в Воронеже. Открытие 
выставки, которая станет частью основной про-
граммы Платоновского фестиваля в Воронеже, 
состоится 8 июня в Выставочном зале Союза 
художников (на улице Кирова).

Лучшие кадры. Гран-при конкурса-фестиваля «Стоп-кадр» по направлению «Фотография» 
завоевала работа «Стена» Анастасии Иевлевой (Дворец творчества детей и молодежи, Воронеж).  
Гран-при по направлению «Любительский видеофильм» жюри присудило короткометражке «Ра-
дость» от молодежного творческого коллектива «Фрукты на выкат» (ВГПГК). Интересно, что данный 
фильм снят по мотивам классики – одноименного чеховского рассказа, а представляли его авторы 
в номинации «Легко ли быть молодым?» Недаром, говорят, что классика всегда актуальна!

Молодежный состав футбольного клуба «Факел» уступил в 
финальном матче Кубка федерации еще одному представителю Воронежской области –  
«Химику-Россошь». Несмотря на то, что подопечные Антона Шипилова открыли счет на 
34-й минуте с одиннадцатиметровой отметки, удержать его не получилось. Итоговый 
результат – 1:1, последовавшая серия послематчевых пенальти – и здесь более удачли-
выми оказались россошанцы. Отметим, что третье место занял липецкий «Металлург-М».

Лазарь Гадаев (1938–2008) – один из самых ярких и самобытных скульпторов европейского уровня с особым 
пластическим мышлением. Творчеству Гадаева присущи примитивизм изображения и чистота цельной формы, берущие 
истоки в традициях народной пластики Осетии, где родился скульптор, в мифологии и поэзии древней аланской культу-
ры. «…Пластика творений Лазаря Гадаева абсолютно живописна. А творчество его – настоящее, выходящее за пределы 
материала, вне зависимости от того, камень это или бронза. Скульптуры Лазаря Гадаева надо смотреть пальцами, 
будто слепой», – говорит о работах мастера известный российский художник-мультипликатор Юрий Норштейн.

Елена ЧЕРНЫХ

К юным спортсменам от имени 
главы города Сергея Колиуха обра-
тилась первый вице-мэр Галина Ага-
пова. Она отметила, что в турнире 
не будет побежденных, а только 
победители: «В Воронеже собрались 
сейчас 10 сильнейших юношеских 
команд. Это будущие чемпионы 
России, заслуженные мастера спорта, 
цвет хоккея нашей страны!»

Сразу после открытия начался 
матч между «Трактором» и «Салава-
том Юлаевым». В турнире принимают 
участие команды из разных регионов 

России. В первой группе выступают 
«Белые медведи» (Москва), «Метал-
лург» (Новокузнецк), «Локомотив» 
(Ярославль), «Буран» (Воронеж), 
«Авангард» (Омск). Во второй – 
«Трактор» (Челябинск), «Ак Барс» 
(Казань), «Серебряные львы» (Санкт-
Петербург), «Амур» (Хабаровск) и 

«Салават Юлаев» (Уфа). В течение 
следующих пяти дней хоккеисты 
будут решать, кому достанется побед-
ный кубок. До конца этой недели 
ежедневно будут проходить игры, 
посетить которые может каждый 
житель города – вход на соревнова-
ния свободный.

Заявки на участие в нем прислали 
ребята из 33 учебных заведений со всей 
области. Юные режиссеры и фото-
графы соревновались в четырех номи-
нациях: «Край Воронежский в сердце 
моем», «Легко ли быть молодым?», 
«Портрет современного героя» и «Как 
прекрасен этот мир». В представленных 
работах нашли своеобразное отраже-
ние и богатые культурно-исторические 
традиции нашей области, и проблемы, 
волнующие новое поколение. Творче-

ские эксперименты юных художников 
оценивало профессиональное жюри, 
в состав которого вошли известные 
воронежские краеведы, фотографы, 
представители телевидения и театра. 
Организатором мероприятия стал 
Воронежский  государственный про-
мышленно-гуманитарный колледж 
при содействии областного литера-
турного музея им. И. С. Никитина. 
Партнером фестиваля выступил 
Центр Галереи Чижова.

8 апреля во Дворце спорта «Юби-
лейный» был дан старт Всероссий-
скому турниру «Кубок Владислава 
Третьяка». В торжественной цере-
монии открытия приняли участие 
первый заместитель главы адми-
нистрации по социальной политике 
Галина Агапова, директор департа-
мента спорта и организации рабо-
ты с молодежью Александр Ники-
форов, председатель директората 
всероссийских соревнований «Ку-
бок имени В. Третьяка» Евгений 
Фурсаев, а также заслуженные ве-
тераны воронежского хоккея.

И добивается впечатляющих успехов в фотографии. Это наглядно продемон-
стрировал  областной фестиваль-конкурс «Стоп-кадр», итоги которого были 
подведены в минувший понедельник. Данный фестиваль состоялся в Воро-
неже впервые, но уже сумел заявить о себе как яркий молодежный проект.

В чемпионате участвуют 10 команд

Фестиваль выявил немало юных талантов, 
но гран-при удостоились лучшие из лучших

Результаты первого игрового дня:
 «Металлург» – «Локомотив» – 0:5;
 «Белые медведи» – «Буран» – 4:2;
 «Трактор» – «Салават Юлаев» – 3:1;
 «Ак Барс» – «Амур» – 4:2.

Результаты второго игрового дня:
 «Трактор» (Челябинск) – «Амур» (Хабаровск) – 7:1;
 «Ак Барс» (Казань) – «Серебряные львы» (Санкт-Петербург) – 4:0;
 «Белые медведи» (Москва) – «Авангард» (Омск) – 4:0;
 «Металлург» (Новокузнецк) – «Буран» (Воронеж) – 2:4.

сПРавКа «ГЧ»

александр ДоНсКИХ – замдиректора 
вГПГК по информационным технологиям, 
координатор фестиваля-конкурса моло-
дежного кино и фотографии «стоп-кадр»:
– Наш колледж является правопреемником шко-
лы киномехаников, которая была создана в Воро-
неже почти 80 лет назад. Ныне в рамках колледжа 
успешно развивается направление «аудиовизу-
альная техника». Так что организовать подобный 
фестиваль для нас было, что называется, делом 
чести. Его главные цели – выявление юных та-
лантов, развитие молодежного творчества в об-
ласти кино и фотографии. И уже первый фести-
валь показал, насколько это ребятам интересно.
Как правило, подобные конкурсы носят более 
узкую «специализацию» – они проводятся среди 
школьников или (что чаще) среди студентов вузов. 
Мы постарались привлечь максимальное коли-
чество участников из учебных заведений самых 
разных уровней образования: школ, учреждений 
СПО и НПО, кружков и студий при Домах детско-
го творчества. Но мы не ожидали, что дебютный 
фестиваль вызовет такой большой отклик. На кон-
курсе были представлены фактически все райо-
ны области. Причем в нем приняли участие даже 
села, в которых нет полного образования – то есть 
10-классные школы. Нас очень порадовало и то, 
что много заявок подали учебные заведения, где 
обучаются дети с ограниченными возможностями. 
Мы благодарны всем участникам «Стоп-кадра» и 
всем, кто поддержал это начинание. Надеемся, 
что он станет в Воронеже ежегодной традицией.

Новая 
к�лекция 

весна–лето 
в магазине 

женской 
одежды 

«Подиум»

ул. К�ьцовская, 39
тел. 277-61-53реклама

Резо Габриадзе – известный грузинский сценарист, режиссер, писатель и 
кукольник. Обладатель самых престижных театральных и кинопремий, среди 
которых – Ника, Триумф, Золотая маска. Является автором сценария таких из-
вестных фильмов, как «Мимино», «Кин-дза-дза» и многих других.  

сПРавКа «ГЧ»

Татьяна КИРЬЯНОВА
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На самый главный вопрос, который 
задали следователи, ответа у Сергея 
Маслакова и Игоря Потапова – так 
звали задержанных – не нашлось. 
Он так и завис в воздухе: «Что вас 
толкнуло на убийство?..» Те перегля-
нулись и лишь подернули плечами, 
вся надменность враз куда-то улету-
чилась. «Так получилось», – нехотя 
произнес один. «Мы не хотели», – 
выдавил из себя другой.

встреча в темном переулке
В тот день – 22 февраля 2004 года –  

они плелись из гостей, где немало 
выпили. На часах – далеко за полночь, 
на улицах – ни души, даже несмотря на 
предпраздничный день. Заканчивать 
этот вечер «просто так», без продол-
жения банкета, не хотелось, но денег 
на выпивку не хватало. Парни плу-
тали по городу: шли по центральным 
улицам, сворачивали во дворы, но 
никого так и не встретили. Маслаков 
с Потаповым уже отчаялись, но тут в 
переулке замаячила чья-то фигура. 
Они двинулись вперед.

Только приблизившись, парни 
поняли: навстречу идет молодой 
человек. Сергей и Игорь останови-
лись, ждали, когда прохожий подой-
дет к ним сам. Через пару минут они 
уже стояли напротив друг друга, но 
никто не проронил ни слова. Незна-
комец сделал шаг в сторону, пытаясь 
обойти подозрительную парочку. Те 
повторили то же самое. Парень снова 
сделал шаг – в другую сторону. Мас-
лаков и Потапов снова скопировали 
движение, тем самым дав понять: 
просто так они не разойдутся…

Напился, упал, уснул?
Утром 23 февраля улица Электро-

сигнальная была пустынна. Пожилой 
мужчина – он шел с Солнечной к 
Московскому проспекту – на тротуаре 
увидел лежащего молодого человека. 
Тот не шевелился. Он подошел к нему 
ближе, потрепал за рукав, но ответа не 
последовало. «Проснись! Вставай!» –  

несколько раз произнес прохожий. 
Молчание. «Я думал: напился, упал 
и тут же уснул – ну с кем не бывает? –  
поделился очевидец с оперативниками, 
когда те прибыли на место ЧП. – Потом 
нагнулся, перевернул парня и увидел 
кровь...»

Когда прохожий наткнулся на 
Артема Веснина – так звали потер-
певшего – он чуть слышно, но дышал. 
Скорая помощь, которую также вызвал 
мужчина, отвезла его в больницу. Там, 
не приходя в сознание, молодой человек 
скончался. В его одежде был только 
паспорт – и только так следователи 
узнали, кто стал жертвой преступле-
ния. Других документов, каких-либо 
вещей, денег или ключей при нем не 
обнаружили. И только позже, в боль-
нице, когда Артем еще был жив, его 
сестра сообщила: брат всегда носил с 
собой сотовый телефон и портмоне. 
Скорее всего, на Веснина напали – воз-
можно, это было ограбление – избили 
и забрали деньги и мобильник. Это 
пока была предварительная версия.

телефон как приманка
От сестры потерпевшего следо-

ватели также узнали, что накануне 
вечером Артем был у нее в гостях. 
«Мы немного выпили – праздник 

все-таки, – рассказала женщина. – К 
тому же, у моего мужа был день рож-
дения. Я уговаривала брата остаться, 
но он не захотел…»

Она предположила, что денег у 
Артема было немного, ведь он купил 
подарок ее мужу-имениннику, при-
нес конфеты племяннице, поэтому от 
зарплаты мало что осталось. А теле-
фон, которым пользовался Веснин, 
особой ценности, по словам сестры, 
не представлял. «Это было самая 
простая модель «Сименса». Неужели 
именно из-за нее молодой человек и 
лишился жизни?

«Ничего не помню…»
В таких случаях, когда похищают 

сотовые, первом делом номер теле-
фона пробивается по базе. Именно 
так можно вычислить, где находится 
абонент. Как выяснилось, мобильник 
был включен и «засветился» в Пово-
ринском районе.

На место выехала следственно-опе-
ративная группа и обнаружила укра-
денную «трубку» у одного из жителей. 
Мужчина заверил, что купил телефон 
с рук буквально за копейки. При этом 
он знал продавцов, но не лично. Поку-
патель вывел следователей на своего 
коллегу. Тот, в свою очередь, оказался 

отцом Игоря Потапова. По его словам, 
сын недавно приехал из Воронежа, и он 
подозревал, что тот вляпался в непри-
ятную историю. «Лицо покарябанное. 
Подрался опять…» – предположил он. 
Игорь объяснил свои отметины так: 
«Пьяный был, ничего не помню… А 
телефон нашел в подворотне».

Его друг, Маслаков, оказался менее 
разговорчивым, буквально с порога 
выпалив оперативникам: «Нигде не был, 
ничего не знаю, никого не видел». Это 
звучало, как хорошо выученная роль.

Неопровержимая улика
Уже на допросе Потапов, видимо, 

попав под влияние Маслакова, стал 
вести себя так же, как и подельник: 
дерзил, хамил. И постоянно повторял: 
«Убил? Я? Докажи!» – бесцеремонно 
обращался к людям в погонах. То, что 
Артем Веснин стал жертвой преступле-
ния, совершенного Игорем и Сергеем, 
в дальнейшем было доказано. Был про-
веден генетический тест, в результате 
которого выяснилось: в соскобах из-под 
ногтей убитого обнаружены частицы 
кожи и Потапова, и Маслакова. Это 
была неопровержимая улика, после 
которой следователи получили призна-
ние убийц. Они избили Артема, когда 
тот отказался отдавать им портмоне и 
телефон. Кстати, денег действительно 
было немного – всего 100 рублей. 

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

Неравная схватка

«Я думал: парень напился, упал 
и тут же уснул – ну с кем не 
бывает? – поделился очевидец с 
оперативниками, когда те прибыли 
на место ЧП. – Потом нагнулся, 
перевернул его и увидел кровь...»

…Перед следователями стояли два 
молодых человека. По внешнему 
виду – сопляки, по поведению, же-
стам, манере разговора – прожжен-
ные бандюганы: дерзкие, наглые. 
Парни вели себя так, будто весь  
мир – только у их ног и каждый че-
ловек им что-то должен. Они посто-
янно пререкались, хамили и даже не 
боялись грубить, регулярно перехо-
дя на мат. Им было всего по 18 лет, 
но за последние два месяца они со-
творили такое, что расплачиваться 
за это придется всю жизнь…

За 2005–2010 годы, согласно статистике МВД России, преступность заметно 
«помолодела». Половину всех противоправных деяний совершали молодые люди от 14 до 
30 лет. Наиболее криминальная часть этой возрастной группы – подростки 16–17 лет. За 
последние годы на 32 % увеличилось количество преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними – это умышленные убийства, групповой бандитизм и разбой.

Мобильники все чаще становятся объектами краж: каждое четвертое со-
вершенное преступление связано с телефонами. Особенно неприятно потерять сотовый 
в чужом городе, где отсутствие хоть какой-то связи воспринимается особенно болезнен-
но. В течение пяти последних лет количество краж мобильных телефонов увеличилось в 
три раза, и с каждым годом продолжает расти, сообщает официальный сайт МВД РФ. 

 уголовное дело

Многие считают нынешнею молодежь развязной, хамоватой и грубой. Молодые люди 
стремятся к красивой жизни и выбирают при этом самый легкий путь, чтобы заработать 
деньги: грабить, воровать, убивать. Как вы думаете, уважаемые читатели, можем ли мы 
изменить эту ситуацию? Почему молодежь все чаще выбирает именно этот путь – на-
силия и жестокости? 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

Встретившись с незнакомцем в темном переулке, 
парни дали ему понять: просто так они не разойдутся…

В минувшие выходные 39-летний 
житель Россоши пригласил к себе 
в гости двух приятелей. Они, как 
водится, выпили, после чего хозяин 
дома решил похвастаться. Он рас-
сказал, что его мать взяла кредит 
в банке и теперь семья является 
счастливым обладателем 70 тысяч 

рублей. Довольный мужчина достал 
из шкафа стопку денег и продемон-
стрировал друзьям. Он предложил 
посетить близлежащее кафе и потра-
тить часть суммы на отдых.

Меж тем у друзей созрел коварный 
план: они решили ограбить внезапно 
разбогатевшего знакомого. Чтобы 

осуществить задуманное, парочка 
прибегла к помощи третьего лица.

Пока приятели принимали на 
грудь в увеселительном заведении, 
на улице готовилась засада. Граби-
тель напал неожиданно. Он жестоко 
избил владельца наличности, а 
затем отобрал оставшиеся у него 
деньги. Друзья даже не попытались 
вступиться за собутыльника, молча 
наблюдая за потасовкой со стороны.

Комментирует пресс-служба ГУ 
МВД России по Воронежской области:

– Как только потерпевший при-
шел в сознание, все трое мужчин 
отправились в полицию. Когда при-
ятели рассказывали следователю об 
инциденте, одному из них пришло 
СМС-сообщение. Пострадавший 
краем глаза успел прочитать, что 
в нем написано: налетчик указал, 
где будет ждать своих подельников.

Под тяжестью улик приятели 
признались в содеянном. Спустя 
час в отдел полиции был доставлен 
и сам нападавший. Им оказался 
27-летний местный житель. За столь 
короткий срок он успел потратить 
солидную часть денег, раздав их 
своим родственникам и купив сото-
вый телефон. В настоящее время в 
отношении грабителя возбуждено 
уголовное дело. 

На днях в квартире девушки, 
проживающей в Советском районе, 
раздался звонок. Открыв дверь, 
она увидела молодую цыганку. 
Та сообщила, что хочет помочь и 
излечить хозяйку дома от порчи. 
Поколебавшись, жительница Воро-
нежа дала согласие.

Чтобы провести обряд, гостья 
попросила принести ей куриное яйцо. 
Она разбила его и показала черный 
желток, тем самым подтвердив, что 
порча на девушке действительно при-
сутствует. Чтобы снять ее, вещунья 
забрала все золото, имеющееся в квар-
тире, на общую сумму 47 тысяч рублей, 
пообещав вернуть украшения через час.

Естественно, ни через час, ни 
через два, ни через сутки цыганка 
так и не появилась. Девушка обра-
тилась в полицию.

В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий стражи порядка 
установили ломбард, в который 
было сдано золото. Как оказалось, 
драгметалл сюда принесла род-
ственница мужа аферистки. У нее 
проживали сама мошенница и трое 
ее малолетних детей.

Подозреваемая приехала из 
Калужской области, но документов, 
подтверждающих личность и место 
рождения, не имеет. Она никогда не 
ходила в школу и нигде не зарегистри-
рована. Супруг цыганки находится в 
СИЗО: проходит подозреваемым по 
уголовному делу.

 кРиминал
акция «Безопасный Интернет» проходит в Воронеже на протяжении нескольких недель. Рекомен-
дации, как защитить компьютер от вирусов, уберечься от мошенничества с пластиковыми картами и не попасться 
на удочку злоумышленников, прибегающих к телефонным аферам, можно найти на сайте ГУ ВМД России по Воро-
нежской области. Кроме того, полицейские посещают школы и дают своеобразные открытые уроки. Они предосте-
регают детей от использования опасных сайтов, которые специально создают мошенники.

война с наркотрафиком. В Северном микро-
районе задержан 29-летний мужчина. При нем стражи порядка 
обнаружили 1 грамм героина. По словам молодого человека, 
наркотик он приобрел через Интернет. Сейчас полицейские 
занимаются поиском поставщиков зелья.

 

Кредит недоверия. 37-летний мужчи-
на пришел в банк, чтобы взять в кредит 
80 тысяч рублей. Сотрудник учреждения 
принял все необходимые документы и со-
общил, что карточку можно получить че-
рез несколько дней.
Как только посетитель вышел на улицу, слу-
жащий обратился в правоохранительные 
органы. Бумаги, которые принес вороне-
жец, оказались поддельными.
Официальная зарплата у заемщика гораз-
до меньше той суммы, которую он указал. 
В связи с этим мужчина просто не смог 
бы выплатить банку нужную сумму.
Подозреваемого задержали в момент по-
лучения банковской карты. Сейчас в от-
ношении него возбуждено уголовное дело 
по статье 327 УК РФ.

100 часов общественных работ полу-
чила 59-летняя жительница хутора Михнова 
Каменского района за спаивание подрост-
ка. Она не раз приглашала в гости своего 
несовершеннолетнего соседа. Говорит, 
относилась к нему как к сыну и постепен-
но приучала к спиртному. Начала с пива и 
вина, затем перешла на водку и самогон.
О странной дружбе узнал местный инспек-
тор ПДН. В отношении женщины было воз-
буждено уголовное дело по статье 151 УК 
РФ (вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение антиобщественных действий).

тревожный звонок раздался в квартире 
80-летней пенсионерки. Неизвестный пред-
ставился приятелем ее 30-летнего внука и 
рассказал о ДТП, в которое попал ее род-
ственник. Мужчина сообщил, что друга, полу-
чившего серьезные травмы, могут привлечь к 
ответственности как виновника аварии. Для 
решения этой проблемы нужны деньги.
Собрав последние сбережения (8 тысяч 
рублей), испуганная женщина стала ждать 
«спасителя» внука. Когда на пороге появил-
ся молодой человек 30–35 лет, пенсионерка 
вручила ему эту сумму. Мошенник кивнул, 
мол, ситуацию он урегулирует, и скрылся.
Узнав, что с внуком все в порядке, а ДТП 
вообще не было, пожилая женщина испы-
тала настоящее счастье. Но по настоянию 
родственников позвонила в полицию.
Сотрудники уголовного розыска ОП № 7 уста-
новили и задержали мошенников. В настоя-
щее время они проверяют факты причастно-
сти аферистов к аналогичным преступлениям.

Двойное убийство. В конце прошлой не-
дели в больницу села Козловка (Терновский 
район) с огнестрельными ранениями попа-
ли двое местных жителей. От полученных 
ранений в область спины и головы мужчины 
50 и 23 лет вскоре скончались.
В ходе оперативных мероприятий уста-
новлена причастность к преступлению 
24-летнего парня. Он напал на односель-
чан, находясь в своем домовладении. 
Словесный конфликт перерос в драку, в 
ходе которой подозреваемый стал палить 
из охотничьего ружья.
Сотрудники правоохранительных органов 
задержали молодого человека на желез-
нодорожной станции в Липецкой области, 
когда он пытался уехать в Санкт-Петербург.

 �ЛеНта Новостей

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Снимаю. Порчу

Если есть в кармане пачка…
…банкнот, значит нужно осторожным быть. Как показывает практика, в 
такой ситуации даже друзьям доверять нельзя.

Чего только не обещают доверчи-
вым воронежцам любители пожи-
виться за чужой счет. В прейску-
ранте фигурируют гадания, снятие 
порчи и привороты. И это далеко 
не полный перечень услуг…

У друзей созрел коварный план: они решили 
ограбить внезапно разбогатевшего знакомого

Несмотря на то, что СМИ постоянно информируют граждан о различных 
мошеннических схемах, список пострадавших продолжает расти 

Пока приятели принимали на 
грудь, на улице готовилась засада
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в поисках новизны
Wi-Fi, три коктейля по цене двух, 

дисконтные карты – такие приманки 
для посетителей уже стары, как мир, 
и ими никого не удивишь. Но это не 
говорит о том, что эти способы неэф-
фективны – они работают. Хотя тен-
денция такая: клиенты, пресытившись 
одними и теми же уловками владельцев 
бизнеса, ищут новизны. «Ситуация 
на рынке складывается таким обра-
зом, что выбирая между двумя кафе, 
ресторанами, салонами красоты или 
автомастерскими, потребитель выбе-
рет то, что редко или вообще никогда 
ему не встречалось, – рассказывает 
бизнес-консультант, эксперт рубрики 
Аркадий Слуднов, недавно вернув-
шийся с форума, посвященного мар-
кетинговой стратегии. – Это не только 
разнообразные услуги, но и то, что к 
ним дополнительно прилагается».

Иначе говоря, клиенту необхо-
димо предложить сервис по его вкусу, 
потребностям, желаниям. Что кон-
кретно это будет – вопрос к предпри-
нимателям. Сложнее всего тем, кто 
развивает свой бизнес в сфере обще-
ственного питания, где конкуренция 
сегодня – запредельная. Заманить 
посетителей «на огонек» сложно, но 
можно, однако, главная задача все-

таки в другом: сделать так, чтобы, 
например, кофеманы приходили в 
это заведение снова. Для этого нужен 
нестандартный подход».

верный расчет
Уже во многих городах бизнес-

мены делают ставку на креативность, 
которая так популярна в Европе. Там 
у каждого бизнеса – своя изюминка, 
которая способна заинтересовать, 
заинтриговать и удержать клиента. 
Что придумали в России?

Один пивной ресторан в Перми 
устраивает дегустационные вечеринки 
с конкурсами и соревнованиями. Вход 
на такие мероприятия – платный, но 
цена символическая. «К многочислен-
ным сортам пенного напитка предлага-
лись чесночные гренки, жареный сыр, 
рыба, а когда закуска заканчивается, 
у посетителей ненавязчиво интересу-
ются, не желают ли они заказать к пиву 
горячее блюдо? Мало кто отказывается 

от такого предложения, пусть и за 
деньги, поэтому расчет верный», –  
отмечает эксперт Слуднов.

Еще один пример – ресторан в 
Ханты-Мансийске. Там посетителей, 
заказавших ужин на определенную 
сумму, домой развозит такси – конечно, 
бесплатно. А для тех, кто приехал в 
заведение на собственном автомобиле, 
но в компании «пропустил» рюмку-
другую, есть «автопилот». Это услуга, 

когда подвыпившего водителя на его 
же машине транспортируют к дому, и 
за рулем в этом случае сидит таксист.

Живой презент и сладкий бонус
С необычным предложением обра-

тился в общеобразовательную школу 
предприниматель – директор зоомар-
кета в Кирове. Он пригласил учени-
ков к себе на экскурсию, а когда она 
закончилась, сделал им подарок. Дети 
получили рыбок в полиэтиленовом 
пакете и инструкцию о том, как за 
ними ухаживать. «Через несколько 
часов в магазин явились родители, но 
ни с претензиями и не для того, чтобы 
вернуть живой презент. Они пришли 
за аквариумом, кормом, водорос-
лями, – говорит бизнес-консультант. 
– Насколько эта информация соответ-
ствует действительности, проверить 
сложно. Но пересказана она со слов 
самого владельца бизнеса, приехавшего 
на маркетинговый форум в Москву 
из Кирова, и утверждавшего: такой 
PR-ход помог привлечь в зоомаркет 
дополнительных клиентов».

Оригинальностью отличился и 
Омск. В кафе посетителям приносят 
чашку кофе в качестве бонуса. Бук-
вально это звучит так: «Спасибо, что 
к нам заглянули». У клиентов есть три 
варианта: выпить, угостить другого 
или просто отказаться, но последнее 
выбирали единицы…

Когда заметен эффект?
Привлекая клиентов, не стоит 

делать ставку только на бонусы. 
Эффективнее задействовать два спо-
соба – информировать потребителей о 
новых услугах и товарах и предлагать 
им возможности для экономии, отве-
чая тем самым на негласный вопрос: 
почему это выгодно. «Используйте 
все и сразу: раздавайте листовки, раз-
мещайте рекламу, проводите акции и 
дегустации, распродажи и, главное, 
рассказывайте о них, – рекомендует 
бизнес-консультант Аркадий Слуд-
нов. – Поверьте, что траты окупятся с 
лихвой, а эффект от такого комплекса 
мер будет заметен сразу. Но имейте 
в виду: скидочные системы и акции 
могут быть убыточными, поэтому к 
ним необходимо относиться с осто-
рожностью».

«Маркетинг состоит в том, чтобы 
рассказать людям или распро-
странить среди них историю о 
ваших преимуществах. сделать 
это нужно так, чтобы эти люди 
могли оценить и заинтересовать-
ся этими преимуществами, а не 
просто принять их к сведению»

сет Годин, 
американский предприниматель, 

известный маркетолог

тенденция такая: клиенты, 
пресытившись одними и теми же 
уловками владельцев бизнеса, 
ищут новизны

 бизнес
то, чем обычно можно привлечь желаемого клиента, называют 
«приманкой». Это могут быть различные акции, подарки, бесплатные дополнитель-
ные услуги – в общем, то, что интересно и выгодно потенциальному потребителю 
продукта. Эта приманка должна обладать достаточной материальной ценностью. При 
этом нужно рассмотреть множество вариантов и выбрать тот, который больше всего 
подходит к услугам и товарам, которые предлагает бизнесмен.

Успешные дилеры Карл сьюэлл и Пол Браун в своей 
книге «Клиенты на всю жизнь» так описывают секрет привлечения потребите-
лей: «Если вы хорошо общаетесь с клиентами, они будут к вам возвращаться, 
потому что вы им нравитесь. Если вы им нравитесь, они потратят больше денег. 
Если они тратят больше денег, вы захотите обращаться с ними лучше, и они 
вернутся к вам снова. Таким образом круг замкнется».

В Москве появились передвижные мини-рестораны на колесах, где можно поужинать и заодно прока-
титься по городу – это ново. В Санкт-Петербурге уже более 10 лет работает кафе, где счет приносят в 
ночных горшках – смешно и необычно. В Волгограде ставку сделали на незаурядность: летом посетители 
получают скидку, и ее размер зависит от температуры на улице. Если за окном +40, то обед обойдется 
почти в два раза дешевле… На что еще готовы бизнесмены, чтобы завоевать клиента?

Бесплатный сыр –  
не только в мышеловке!
Нестандартные способы привлечения клиентов

 экономика

Разговор «по понятиям»
Микрофинансирование – широкое 

понятие, включающее, в том числе, 
предоставление небольших креди-
тов гражданам, которым по разным 
причинам недоступен или неудобен 
банковский кредит. Подобные займы 
зарекомендовали себя как эффектив-
ный инструмент развития малого 
и среднего предпринимательства, 
позволяющий начать свое дело фак-
тически с нуля, а также стали доста-
точно популярны среди населения. 
Сегодня рынок микрофинансовых 
услуг активно развивается, имея под 
собой четко прописанную законода-
тельную базу: в июне 2010 года был 
принят Государственной Думой и 
одобрен Советом Федерации феде-
ральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых 
организациях», который регулирует 
сферу небанковского кредитования 
на сумму до 1 миллиона рублей.

Держи карман шире
На каких условиях воронежцы 

могут получить микрозайм без залогов 
и поручителей в кратчайшие сроки? 
Замаскировавшись под потенци-
ального заемщика, корреспондент 
«ГЧ» обратился с таким вопросом к 
компаниям, специализирующимся на 
предоставлении подобных услуг. Как и 
следовало предполагать, раздача денег 
направо и налево вовсе не преследует 
благотворительные цели. Расчет идет 
на прибыль, а небольшие суммы займов 
компенсируются их количеством и 

высокими процентными ставками. 
Само понятие «процентная ставка» 
не используется в организациях, с 
которыми нам удалось пообщаться. 
Но то, что она не называется вслух, 
вовсе не означает, что ее не существует. 
Нехитрые арифметические подсчеты 
показывают, что ставка может дости-
гать 70 %, а то и 100 % годовых. И это не 
считая штрафов за задержку выплаты 
по займу, которые должны произво-
диться по определенному графику, 
чаще всего – еженедельно. Дальше –  
больше. В одном из документов микро-
финансовой организации оговари-
вается, что заемщик «дает согласие 
на обработку» «всех персональных 
данных, содержащихся в Договоре 
займа, анкете, иной информации и 
фотографии в целях использования 
их при продвижении товаров, работ, 
услуг на рынке (включая передачу их 
третьим лицам для достижения ими 
вышеуказанных целей)». И далее: 
«Согласие заемщика действительно 
вне зависимости от вступления в силу 
(заключения) Договора займа». Такая 

формулировка может, как минимум, 
насторожить. Во-первых, заключив 
с этой организацией договор, можно 
внезапно обнаружить себя в рекламе 
данной компании, а, во-вторых, даже 
не заключив договора займа, но под-
писав подобный документ, можно 
столкнуться с распространением 
информации о себе в рекламных целях. 
Предъявление претензии в этом случае, 
даже со ссылкой на понятие «коммер-
ческой тайны» и «неприкосновенности 
конфиденциальной информации», 
может стать проблематичным.

Две стороны медали
Справедливости ради необходимо 

сказать, что существует ряд пунктов, 
роднящих микрофинансовые органи-
зации с банками. И те, и другие могут 
передавать свои требования по про-
сроченным задолженностям «третьим 
лицам», например, коллекторским 
агентствам. Как и банки, «микрокре-
диторы» вправе направлять денежные 
средства, поступающие от заемщика, 
на погашение сначала собственных 

издержек, штрафов за пропуск пла-
тежей, процентов по займу и только 
потом – основного долга.

Однако перед традиционным бан-
ковским кредитом у микрофинансовых 
организацией есть и свои преимуще-
ства: они не вправе в одностороннем 
порядке менять размер процентной 
ставки по кредиту или применять к 
заемщику штрафные санкции при 
досрочном возврате микрозайма.  

Брать или не брать?
Этот вопрос для многих приобрел 

поистине мировоззренческую глубину. 
Кто-то предпочитает принципиально 
«не влезать в долги». Кто-то, искусно 
лавируя в бушующих потоках пред-
ложений, выгоды и рисков, умело 
использует появляющиеся возмож-
ности для роста благосостояния своей 
семьи и развития собственного бизнеса. 
Однако никто не отменял простой 
истины: занимаешь чужие деньги, а 
отдавать приходится свои.

Микрокредитование: зА и ПРОТИВ
Необходимость «занять до получки» 
известна многим из нас. Но если 
раньше мы чаще искали материаль-
ной помощи у знакомых или состо-
ятельных родственников, то сейчас 
предложения одолжить некоторую 
сумму на сравнительно небольшой 
срок сыплются на наши головы как 
из рога изобилия чуть ли не с каж-
дого фонарного столба. Стоит ли им 
доверять? Попробуем разобраться.

По оценкам экспертов, только в течение последних 6 лет количество 
потребителей микрофинансовых услуг увеличилось более чем в 5 раз

Деньги сейчас дороже, чем деньги потом. Чаще всего микрокре-
дитование подвергается критике по причине завышения процентных ставок по микро-
займам. Пример одной из екатеринбургских микрофинансовых организаций более чем 
показателен в этом смысле: компания выдает потребительские займы размером от 1 
до 8 тысяч рублей под 2 % в день, что составляет более 700 % годовых.

На начало 2010 года «рынок микрофинансовых услуг оценивался в части 
предоставления займов на сумму от 20 до 25 миллиардов рублей, из которых примерно 
55 % – это займы, выдаваемые на развитие бизнеса, и 45 % – на потребительские 
нужды. Более 80 % таких займов выдается со сроком погашения до одного года» (Ис-
точник: Управление в кредитной организации. – 2010. – № 4).

– Каждый человек 
вправе выбрать 
тот вариант креди-
тования, который 
ему больше под-
ходит. Но вообще, 
в таких ситуациях 
действует обычное 
правило: чем до-
ступнее кредит, тем 

больше риски и тем, соответственно, выше 
процентная ставка. Чтобы, так скажем, не 
удивить заемщика высокой ставкой, ча-
сто применяется прием манипулирования 

суммой: берешь столько, а по прошествии 
определенного срока возвращаешь столько. 
Но если пересчитать обозначенную сумму в 
годовую ставку, то окажется, что она в разы 
превышает среднерыночную. Если вдумать-
ся, как происходит возврат, то получится, 
что добросовестные заемщики платят и за 
тех, кто свой кредит не вернул. Не секрет, 
что уровень невозврата при таком кредито-
вании гораздо выше, а все риски заклады-
ваются в повышенную процентную ставку.
Абсолютное большинство банков перед вы-
дачей кредита проверяют платежеспособ-
ность клиента. Предложения помочь в полу-

чении кредита за определенную плату чаще 
всего связаны с предоставлением фиктив-
ных справок о доходах. Чем это чревато? 
Тем, что банк, обнаружив недостоверную 
информацию (а это достаточно легко прове-
ряется), может занести этого человека в так 
называемый «стоп-лист» и отказать в выда-
че кредита. А если негативная информация 
о человеке попадет в бюро кредитных исто-
рий, то ни один банк ему кредит не выдаст. 
Других вариантов «помочь» практически не 
существует. Крупнейшие банки чаще всего 
работают по технологии «кредитная фабри-
ка»: один человек принимает документы и 

заносит информацию в базу, другой, нахо-
дясь в другом городе, проверяет ее, обра-
щаясь в бюро кредитных историй, налого-
вые органы и т.п. и принимает решение. Эта 
технология обеспечивает не только высокую 
скорость обработки заявок, но и защищает 
от всякого рода «личных связей».
Решив же воспользоваться «помощью» 
лиц, которые якобы в силах повлиять на 
решение банка в вашу пользу, можно по-
пасть и на элементарное мошенничество. 
Поэтому я бы советовал не искать обход-
ных путей и предоставлять в банк только 
достоверные данные.

ЭКсПеРтНое МНеНИе
александр сЛЮсаРев, руководитель пресс-центра Центрально-Черноземного банка сбербанка России:

Ирина ПОЛОВИНКОТатьяна КИРЬЯНОВА



1110

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 14 (373), 11 – 17 апреля 2012 года № 14 (373), 11 – 17 апреля 2012 года  общество
в 2011 году более шести тысяч воронежцев побывали 
на личном приеме у депутатов в региональной общественной 
приемной председателя партии «Единая Россия». По количеству 
обращений непосредственно к Владимиру Путину Воронежская 
область удерживает одну из первых позиций в ЦФО

отопительный сезон – на финишной прямой? Как отметил 9 апре-
ля на очередном планерном совещании в администрации Воронежа руководитель управления 
ЖКХ Андрей Слесарев, уже в течение нескольких дней среднесуточная температура воздуха 
составляет более 8 градусов тепла: «Если такая хорошая погода продержится еще три дня, то 
в соответствии с нормативами можно будет завершать отопительный сезон».

«Тезис «Единая Россия» – партия 
реальных дел», для нас остается незы-
блемым, – говорит секретарь Воро-
нежского регионального Политсовета 
партии «Единая Россия», заместитель 
председателя Воронежской областной 
думы Владимир Нетесов.

– Решением практических вопросов 
избирателей мы занимаемся ежедневно – 
для этого нет необходимости проводить 
собрания. Для нас нет вопросов второ-
степенных, незначительных: ведь за 
каждым обращением – судьба человека. 
Постоянно проводится скрупулезный 
анализ всех замечаний, предложений, 
пожеланий воронежцев, устанавли-
ваются сроки их реализации, уровень 
ответственности должностных лиц». 

Слова лидера воронежских «еди-
нороссов» подкреплены конкретными 
делами. Так, в 2011 году в адрес депу-
тата Нетесова зафиксировано 139 
обращений. По каждому третьему из 
них принято положительное решение. 

По инициативе и при поддержке 
депутата Воронежской областной думы 
Андрея Климентова был организован 
ряд социальных мероприятий, ока-
зана помощь десяткам учреждений на 
сумму более 800 тысяч рублей. Среди 
них МОУ СОШ № 13, филиал детской 
поликлиники № 3 МУЗ ГО «ГП № 10», 
«МОУ лицей «ВУВК им. Киселева», 
Большедмитровский сельский дом 
культуры – филиал МУК районный 
дом культуры Подгоренского муници-
пального района Воронежской области, 
ОГУ Ленинский КЦСОН «Ваш дом», 

Государственное областное образо-
вательное учреждение «Воронежская 
специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат  
№ 3» III-IV вида, МОУ СОШ № 24 и др.

Практически ежедневно в адрес 
Региональной общественной при-
емной председателя партии «Единая 
Россия» приходят десятки писем. На 
почтовых конвертах – география всей 
Воронежской области. Как правило, 
в большинстве из них содержатся 
просьбы помочь в решении проблемы. 
Но встречаются и слова благодар-
ности представителям депутатского 
корпуса, регулярно проводящим здесь 
прием воронежцев. 

Одно из таких писем на днях пришло 
в адрес руководителя общественной 
приемной Владимира Путина, пред-
седателя комитета по законодатель-
ству, безопасности и правам человека 
Вячеслава Астанкова:

«Уважаемый Вячеслав Алексее-
вич, обращаются к вам жители села 
Андреевка Лыковского сельского 
поселения Подгоренкого района. 
После того, как к нам в село пришел 
газ, нет слов, чтобы выразить слова 
благодарности и признательности. На 
нашем жизненном пути приходилось 
встречаться с депутатами разных 
рангов. Каждый умеет обещать, но 
далеко не все готовы выполнить свои 
обещания. Вы оказались тем челове-
ком, чьи слова не расходятся с делом. 
Помочь сельчанам в такие короткие 
сроки с минимальными затратами 
провести газ – мы считаем это про-
сто чудом! Спасибо вам за ваш труд.

С уважением, А. П. Розанов,  
Е. А. Ильяшенко, Н. Г. Морозова,  
Е. Н. Райкова, И. Е. Чернышов – всего 
более тридцати подписавшихся». И 
таких писем много.

Первый из них – строительство 
железнодорожного вокзала «Воро-
неж-3». Его открытие позволит повы-
сить эффективность пассажирских 
перевозок и сократить время движе-
ния поездов дальнего следования в 
направлении «Север-Юг». По пред-
варительным данным, стоимость этого 
сооружения – 2,9 миллиарда рублей. 
Финансировать проект будет реги-
ональное правительство совместно 
с РЖД. Строительство здания вок-
зала планируется осуществить за счет 
средств областного и городского бюдже-
тов, а необходимой инфраструктуры –  
за счет Российских железных дорог.

В настоящее время рассматрива-
ются варианты участия в реализации 
проекта средств федерального бюд-
жета. Соответствующее поручение 
дано Игорю Левитину и министру 
экономического развития Эльвире 
Набиуллиной.

Помимо этого, на встрече в верхах 
обсуждалось строительство дорожного 
объезда села Новая Усмань. По словам 
Левитина, это предложение находится 
в проработке в министерстве, которое 
собирается начать строительство 
трассы уже в следующем году.

11 апреля – Международный день  
освобождения узников фашизма

Дорогие Бывшие несовершеннолетние уз-
ники фашистских концлагерей – последние 
свидетели и участники Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов, хранители исто-
рической памяти и жизненного опыта наше-
го времени! 
Поздравляем вас с Международным днем 
освобождения узников фашистских концлаге-
рей. Этот день отмечается с радостью и в то 
же время с болью в душе. Вы на себе ощу-
щаете, как проходит десятилетие за десяти-
летием и все дальше и дальше уходят глухие 
раскаты жестоких сороковых годов прошлого 
столетия. Но многое из прошлого вам не хо-
чется забывать. И нельзя. Кровоточат раны 

воспоминаний. Для вас, БНУФК, детские годы навсегда будут связаны с горем, 
страхом, голодом и слезами – постоянными спутниками концлагерей. 
Вы вынесли тяжелейшие испытания. Но они не смогли сломать ваш дух и достоинство.
Память о стойкости и мужестве узников концлагерей, об их вкладе в Великую Побе-
ду всегда будет жить в сердцах граждан России. И послужит залогом того, что са-
мая трагическая страница в истории человечества не повторится. Вы всегда будете 
помнить и бесстрашных бойцов, и тружеников тыла, и узников фашизма, и мирных 
жителей: детей, стариков, женщин, оказавшихся в петле этой страшной войны.
С праздником вас, с днем освобождения узников фашистских концлагерей. Же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего наилучшего!

Председатель совета воооБНУФК а. Захаров 
Юрий ТРОФИМОВ

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

воронежское региональное отдел-
ение объединяет в своих рядах 
более 30 тысяч членов партии и 
более 10 тысяч сторонников

В марте исполнилось два года, как был избран ныне действующий состав 
Воронежской областной думы. В период выборной кампании традиционно 
кандидаты всех мастей не скупились на всевозможные посулы, обещая воро-
нежцам златые горы и кисельные берега. У некоторых народных избранников 
«души прекрасные порывы» так и остаются лишь словами. К счастью, не у всех. 
Помнят ли о наказах своих избирателей депутаты-единороссы? 

Министр транспорта РФ Игорь Левитин и глава нашего региона Алексей 
Гордеев обсудили перспективы реализации ряда крупных проектов.

за словом – дело

Вокзал «Воронеж-3» обойдется 
в 2,9 миллиарда рублей

Наказы избирателей для депутатов-членов фракции 
«Единая Россия» являются приоритетом в их деятельности

 потРебитель

– Обратите внимание на проч-
ность игрушек. Ворс должен быть 
крепким, чтобы не вызывать аллергию 
у ребенка. Важно, чтобы пластмассо-
вые изделия не имели острых углов, 
заусенец, поскольку эти дефекты 
влияют на безопасность, – объясняет 
директор Воронежского областного 
общественного учреждения по защите 
прав потребителей «Гарантия каче-
ства», консультант КП ВО «Воронеж-
качество» Людмила Болгова.

Кроме того, у мягких игрушек 
нужно обязательно проверять на 
прочность пришитые глаза или нос 
(в идеале эти детали на мордочке 
должны быть не пуговицами, а 
вышивкой). Игрушки с наполни-
телем должны иметь крепкие швы, 
чтобы малыш не смог попробовать 
«содержимое» зайца или мишки на 
вкус. Лучшей набивкой считается 
синтепон, он хорошо выдерживает 
стирку и помогает сохранять форму. 
Если внутри изделия – поролон, то 
первые полгода этот материал «друже-
любен», а потом начинает разлагаться, 
выделяя ядовитые вещества. Еще 
один важный нюанс, который следует 
знать родителям: для детей до 3 лет 
мягкие игрушки должны продаваться 
только в индивидуальной упаковке.

Погремушка не должна быть тяже-
лее 100, а товары для детей до 7 лет –  
400 граммов. Малышам до 3 лет 

нельзя давать игрушки, которые по 
размеру меньше их кулачка. У них 
должны быть прочный корпус, ров-
ные гладкие края, без выступающих 
острых углов и мелких деталей. Необ-
ходимо, чтобы декоративное покрытие 
было стойким, а веревочки и шнурки –  
не длиннее 15 сантиметров.

В игрушках, работающих на элек-
тричестве, напряжение не должно 
превышать 12 В. Следует обратить 
внимание и на звук: предельный уро-
вень не должен превышать 65 децибел.

«Не рекомендуется для детей до 
3 лет», «Внимание! Пользоваться 
только под непосредственным наблю-
дением взрослых» – эти и подобные 
предупредительные надписи (а 
также информация об изготовителе 
и сведения об обязательной сер-
тификации) должны присутство-
вать на всех детских товарах. Как 
правило, на всех игрушках стоит 
маркировка: «От трех лет». Это 
объясняется просто: производитель 
снимает с себя ответственность за 
несчастные случаи (предполагается, 
что подросший ребенок уже знает 
основные правила безопасности). 
Вторая причина – соответствующая 
лицензия стоит в два раза дешевле, 
чем на игрушки, предназначенные 
для самых маленьких.

5 апреля в КП ВО «Воронежкачество» состоялся круглый стол, посвященный 
качеству игрушек. Специально для мероприятия было закуплено 30 образцов 
производства России, Китая и Беларуси. Предварительно они были провере-
ны на соответствие требованиям качества и безопасности. Затем представи-
тели контролирующих органов, эксперты и предприниматели обсудили про-
блемы, сложившиеся на рынке, а также поделились советами для родителей.

Есть ли в Воронеже 
безопасные детские игрушки?

Елена ЖУКОВА

«За последние три года в лаборатории было исследовано 222 образца товаров для детей. Четыре из них не соот-
ветствовали гигиеническим нормативам: три куклы производства КНР – по микробиологическим показателям и интенсивности 
запаха, а также детские носки ОАО «Борисоглебский трикотаж» – по токсикологическим, – рассказала специалист-эксперт Управ-
ления Роспотребнадзора по Воронежской области Елена Булгакова. – Кроме того, было проверено 2038 партий детских товаров, 
приостанавливалась реализация 111 из них. Основные причины – отсутствие сопроводительной документации и подтверждения 
их качества и безопасности, информации для потребителей, нарушение требований по маркировке, ненадлежащий внешний вид».

Новый техрегламент «О безопасности игрушек» вступит 
в силу с 1 июля 2012 года. Документ содержит список требований к 
безопасности материалов, из которых состоят игрушки, их конструк-
ции, химическим и физическим свойствам, микробиологическим 
показателям, маркировке. После того, как техрегламент начнет 
действовать, мы подробнее расскажем о введенных изменениях.

ПРИЗНаНЫ ЛУЧШИМИ
Игрушки «Черепаха», «Мопс» и «волчо-
нок» производства Зао ПКФ «Игрушки» 
(воронеж)*

ИГРУШКИ с ПоДвоХоМ*
 Погремушки «Кроха» и ChickenTrump 

(Китай, импортер – ооо «аллен трейд» 
(санкт-Петербург), фарфоровый набор 
посуды «Чайный сервиз» (Roon 404 
Balding (Китай), импортер – ооо «Ком-
пания аШ» (санкт-Петербург)
Наличие шероховатостей и незначительных 
щербинок по краям.

 Мягкая игрушка «Черепаха» 
(CnuzhouGreenery (Китай), продавец – 
ооо «Плюшевое детство» (Москва)
Наполнитель «выглядывает» из швов.

 Мягкая игрушка «Мишка» 
(JlangsuTailongShefe (Китай), мягкая 
игрушка «Кошка» (ShuzhouGreenery (Ки-
тай), продавец – ооо «Дружба» (Москва)

Выпадение ворса, мех не вычесан по швам.
 Мягкая игрушка «Пудель чайная роза» 

(ИП Долгий с. о. (Республика Беларусь, 
Гомельская область)
Отсутствует ограничитель полозьев качалки, не-
равномерная набивка туловища, не обработаны 
концы атласных лент, непрочное крепление носа.

 Мягкая игрушка «собачка» 
(JangsuDauekidBvgjhnth (Китай), им-
портер – ооо «Интерлогистик» (санкт-
Петербург)
Непрочные швы, неоднородная набивка.

 вертолет Piane mini № 70 (маркировка 
отсутствует), набор посуды для детей 
(Китай, для ооо «Зазеркалье» (Мы-
тищи), набор посуды (ZhejiandTongde 
(Китай), импортер – ооо «текст-тайм» 
(самарская область)
Наличие следов от пресс-формы.

 Игрушка «трактор» (Китай, для ооо 
«Зазеркалье» (Мытищи)
Острые края деталей с наличием заусенец.

 Набор солдатиков (Женьшень Цзи-
нитяп трейд (Китай), импортер – ооо 
«Голденс» (санкт-Петербург)
Игрушка имеет резкий неприятный запах.

НаРУШеНИЯ в МаРКИРовКе
Игрушка-погремушка, погремушка 
«Птичка» со свистком, подвеска на 
коляску для девочки, погремушка 
«Гусеница» (Китай, импортер – ооо 
«Некст-тайм» (самарская область), 
погремушка Babyset (Китай, импор-
тер – «алли-трейд» (санкт-Петербург), 
мягкая игрушка «собака Бассет» (ИП 
Долгий с. о. (Республика Беларусь, 
Гомельская область), мягкая игруш-
ка «Мишка» (Jiangsytaieongshifeng 
(Китай), пластмассовая игрушка 
«оружие» (Китай, импортер – ооо 
«Эперш» (санкт-Петербург), набор для 
купания «Рыболов» (ооо «Росигрушка» 
(смоленская область), игрушка машин-

ка специальная (Китай), самосвал 
«Малыш» (ооо «Нордпласт» (Россия), 
машина радиоуправляемая «т» (Ки-
тай, поставщик – ооо «тайсМаркет» 
(санкт-Петербург), оружие детское 
звуковое «автомат» (Китай)
На этикетках этих игрушек выявлены различ-
ные нарушения: не указаны символы по уходу, 
предупредительные знаки, название фирмы-
производителя на иностранном языке. Кроме 
того, в некоторых случаях имеются разночте-
ния на маркировке изготовителя и импортера.

остоРоЖНо: тоКсИЧНо!
Игрушка пластмассовая (виниловая) 
«Набор животных 5 видов» (Roon 404 
Balding (Китай), импортер – ооо «вело-
сипедная компания» (санкт-Петербург)
Не соответствует требованиям безопасности 
по завышенному содержанию фенола. Резкий 
неприятный запах. Не указана модель или 
артикул, символы за уходом, состав.

ИтоГИ ПРовеРКИ

*Практически все представленные образцы получили замечания по маркировке

«Очень важно, чтобы игрушка соответствовала 
возрасту ребенка», – говорят эксперты
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«Настоящий «Гуччи»
Нередко предприниматели, чтобы 

избежать уголовной ответственности, 
сознательно допускают «ошибки», копи-
руя оригинал, – скажем, оставляют фир-
менный дизайн и меняют несколько букв 
в названии. Яркие примеры – Pawasonic 
и Akaiwa, копии японских Panasonic 
и Akai с Aiwa. На российском парфю-
мерном рынке можно увидеть «клоны» 
марки «Coco Chanel» (с различными 
вариантами в написании названия) 
или средства по уходу за кожей Livea, 
копирующие косметическую серию 
Nivea. Таким образом, повторяя узна-
ваемый стиль, заслуживший доверие 
потребителей, бизнесмены добиваются 
главного – покупательского спроса. 
Иногда, даже зная, что это откровенная 
подделка, люди все равно приобретают 
вещь. Главный аргумент: «Это гораздо 
дешевле и почти как настоящее». Как 
правило, такая имитация популярна в 
сегменте массового рынка.

откуда берутся клоны?
Зачастую мелкие фирмы пытаются 

копировать не только продукцию и имя 
известных компаний, но и фирменный 
стиль. Так, например, в прошлом году в 
Астрахани и Краснодаре открылась кон-
тора под названием «Займы населению», 
которая специализируется на выдаче 
кредитов. Все бы ничего, вот только 
организация решила «позаимствовать» 
шрифты, логотип и фирменный цвет 
Сбербанка. Да и сами офисы похожи на 
офисы СБ РФ как две капли воды. При 
этом владельцы «Займов» не скрывают, 

что такой выбор не случаен: «Наша компа-
ния пока на рынке неизвестна, но за счет 
цветов и логотипа потребитель получает 
ощущение доверия и стабильности». 
Однако они уверены, что права крупной 
кредитной организации не нарушили: 
«Нельзя запатентовать зеленый цвет 
или зеленые таблички. Нельзя запретить 
менеджерам или операционисткам носить 
белый верх и черный низ. На это у Сбер-
банка монополии нет». В свою очередь, 
представители Сбербанка обратились 
в антимонопольную службу, и красно-
дарское отделение «Займы населению» 
было оштрафовано на 100 тысяч рублей 
за незаконное использование товарного 
знака. Кстати, по данным сайта msn.com, 
сейчас Сбербанк собирается запатен-
товать свой фирменный зеленый цвет 
и уже подал заявку в Роспатент. Если 
другая организация станет использовать 
аналогичный оттенок в той же категории 
товаров или услуг, которую зарегистри-
рует банк, то тот сможет предъявить 
претензию и потребовать прекратить 
использование их товарного знака.

Между тем еще более дерзко, чем 
представители астраханских «Займов 
населения», поступили владельцы одного 
из баров, открывшихся в Москве пару 
лет назад рядом с одним из отделений 
Сбербанка (буквально «дверь в дверь»). 
Заведение называлось «Сбербар». Пред-
приниматели не только оставили фир-
менный шрифт кредитной организации, 
то даже видоизменили логотип банка, 
превратив его в бокал. Кроме того, был 
обыгран и известный слоган «Всегда 
рядом» – «Еда рядом». На вывеске бара 

также сообщалось, что в нем обслужи-
ваются «физические лица с понедель-
ника по воскресенье с 12 до 24 часов».  
К слову, просуществовал «Сбербар» 
недолго: после переговоров с банком 
владельцы заведения отказались от своей 
затеи. Конечно, данная идея не лишена 
доли юмора и креатива, однако она явно 
ввела потребителей в заблуждение, ведь 
многие из них подумали, что это просто 
новая услуга уже проверенной компании.

Подобные ситуации, хоть порой и 
кажутся курьезными, могут нанести 
серьезный удар по финансам и репутации 
«первооткрывателей». Важно знать, что 
в случае выявления двойников защите 
подлежит исключительное право той 
фирмы, чье наименование было первым 
включено в Единый государственный 
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), 

независимо от того, какая компания 
начала свою деятельность раньше.* Раз-
решаясь в суде, такие истории получают 
широкую огласку. Так, в марте текущего 
года кондитерской фабрике «Рот Фронт» 
удалось отсудить у кировской «Сладкой  
слободы» 500 тысяч рублей за выпуск 
вафель под товарными знаками «Артек» 
и «Южные», которые принадлежат 
московскому производителю.

Не дайте себя обмануть!
Что касается нашего города, то экс-

плуатация известного имени с целью 
получения незаконной выгоды не раз 
затрагивала интересы Ассоциации 
«Галерея Чижова». Пользуясь высоким 
уровнем народного доверия к Ассо-
циации, мошенники выбирали этот 
бренд для прикрытия собственных 
неблаговидных целей. Так, несколько 
лет назад, представляясь работниками 
Ассоциации, подозрительные молодые 
люди неоднократно пытались про-
дать пенсионерам дешевую бытовую 
технику, некачественное медицинское 

оборудование, предлагали услуги по 
ремонту подъездов жилых домов, а 
также участие в различных акциях, 
ради которого следовало заплатить 
определенную сумму (например, 
«пошлину» или «почтовые расходы»). 
Некоторые граждане, преимущественно 
пожилого возраста, без сомнения 
отдавали аферистам все сбереже-
ния. История одной из пенсионерок и 
вовсе кажется невероятной: женщина 
отдала мошенникам не только пенсию 
и средства со счета в банке, но и при-
гласила их домой, чтобы передать им 
накопления из «кубышки» – всего 14 
тысяч рублей. Понятно, что для горо-
жан такие визиты (порой проходимцы 
не гнушались и банальными кражами) 
заканчивались только разочарованием 
и потерей денежных средств.

Уважаемые читатели! Все акции, 
которые проводит Ассоциация «Гале-
рея Чижова», не требуют финансового 
участия граждан и проводятся исклю-
чительно на средства компании и ее 
партнеров. Если вы хотите убедиться, 
действительно ли граждане, предлага-
ющие вам какие-либо услуги или при-
глашающие принять участие в акциях, 
являются сотрудниками Ассоциации, 
позвоните по телефону 261-99-99 и 
задайте свои вопросы специалистам кон-
такт-центра. Также вы можете обратиться 
в региональные общественные приемные 
председателя партии «Единая Россия».

Путаница с коллекторами
Нередко возникают ситуации, когда 

обычное совпадение фамилий может быть 
неоднозначно истолковано со стороны 
граждан. Как правило, такое сходство 

идет на руку одной из сторон, начинающей 
активно использовать свои паспортные 
данные ради получения дополнительной 
прибыли, порой не заботясь о репута-
ции более известного однофамильца. 
В № 9 от 7–13 марта мы уже писали о 
ситуации, с которой не так давно при-
шлось столкнуться Ассоциации. В нашей 
области зарегистрирован правовой центр 
урегулирования задолженностей ООО 
«Группа компаний Чижова», который 
осуществляет коллекторскую деятель-
ность, попросту – занимается взысканием 
коммунальных долгов. Многие воро-
нежцы уже получали «письма счастья» 
от сотрудников этой фирмы и, чтобы 
разобраться в ситуации, обращались за 
ответом в региональную общественную 

приемную председателя партии «Единая 
Россия». Юристы объясняют гражданам, 
что Ассоциация «Галерея Чижова» не 
имеет никакого отношения к коллектор-
ской деятельности.

Конечно, никто не вправе огра-
ничить представителей коллектор-
ского агентства (руководителя ООО 
«Группа компаний Чижова» зовут 
Александр Владимирович Чижов) 
в использовании и тиражирова-
нии своего имени. Хотя, конечно, 
совпадение фамилии и инициалов 
работает не на пользу представи-
телям Ассоциации, в то время как 
для коллекторского агентства оно 
стало неплохой площадкой, чтобы 
произвести первое впечатление на 
потенциальных клиентов.

Если вам пришло извещение от 
коллекторов и вы хотели бы получить 
по этому поводу юридическую кон-
сультацию, специалисты региональной 
общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» ответят на 
все интересующие вас вопросы.

Елена СУВОРОВА

 онлайн-пРиемная

В последние годы в потребительском секторе нашего города творится не-
что невероятное. Мало того, что рынок заполонили товары сомнительного 
качества, «скрывающиеся» под известными марками, так еще и целые ком-
пании стали жертвами тех, кто предпочитает не «изобретать велосипед», а 
попросту присвоить себе чужое имя, уже завоевавшее доверие граждан. 
Фантазия таких предприимчивых дельцов порой не знает границ! Как же 
предпринимателям защитить свой бизнес от посягательств со стороны мо-
шенников, а покупателям – не нарваться на подделку и обман?

Игра слов
Кто и почему пытается вывести на 

воронежский рынок поддельные бренды?

Чтобы ваш товар не стал жертвой 
подделок, можно запатентовать 
свое изобретение

Признаки фирм-однодневок: компания зарегистри-
рована по адресу, по которому числятся еще несколько десятков фирм; 
отсутствует имущество, которое позволяет вести нормальную хозяй-
ственную деятельность, а также рабочий персонал; непредставление 
отчетности и неуплата налогов; учредители или директор не имеют 
отношения к регистрации и деятельности фирмы.

советы покупателям. От приобретения подделок не застрахован никто, и все же, если сле-
довать несложным рекомендациям, можно снизить риск сомнительной покупки. Так, не стоит приобретать 
«оригинальные» товары в небольших торговых точках. Обратите внимание: каждая покупка должна иметь 
необходимые сопроводительные документы. Не лишним будет и знание отличительных особенностей упа-
ковки и товарного знака данной продукции. И конечно, «настоящий» бренд не может стоить «10 долларов за 
килограмм», а потому, рассчитывая стать обладателем фирменной вещи, сэкономить не получится.

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью к 
родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 

юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы 
всегда можете обратиться в Региональные общественные приемные Владимира Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Чтобы не попасть на крючок аферистов, в 
общении с ними следует придерживать-
ся ряда несложных правил. Если к вам 
обратились незнакомые люди с пред-
ложением приобрести какой-либо товар 
или одолжить средства на реализацию 
проекта, обязательно спросите юриди-
ческий адрес их фирмы и телефон, про-
верьте удостоверения личности. После 
этого позвоните в компанию и уточните 
поступившую информацию. Если у вас 
возникли сомнения, не доверяйте свои 
деньги первым встречным, чьими бы 
представителями они не назвались.

сПРавКа «ГЧ»

Как защитить свой 
бренд? 

Так называемые товары look-alike (от 
англ. «внешнее сходство») по закону от-
носятся к контрафакту, однако право-
обладателям придется доказывать это 
через суд. Если вещь является грубой 
подделкой (например, Adidas и его 
«клон» Abidas), у компании есть хорошие 
шансы восстановить справедливость. 
Подобные действия подпольных фирм 
приравниваются к нарушениям прав 
интеллектуальной собственности, а по-
тому свое изобретение лучше запатен-
товать, причем по возможности сделать 
это дважды: взять под защиту словес-
ное обозначение товарного знака, а так-
же логотип и фирменный стиль. Правда, 
у этого решения есть один существен-
ный минус: поскольку недобросовест-
ные фирмы, как правило, не выходят на 
мировой рынок, то и шансов отследить 
деятельность таких компаний у крупных 
производителей немного. Таким об-
разом, мошенники зачастую остаются 
безнаказанными.
Правда, в погоне за защитой своего 
товарного знака некоторые компании 
порой доводят дело до абсурда. Из-
вестны случаи, когда, к примеру, про-
изводитель косметики предъявлял пре-
тензии к кондитерской фабрике, так 
как в названии их продукции исполь-
зовались одинаковые слова. В такой 
ситуации эксперты советуют исходить 
из здравого смысла при выборе коли-
чества классов, в которых компания 
желает зарегистрировать свой товар, 
и не «распыляться» на все сегменты 
рынка. Согласно действующему за-
конодательству, если фирма не выпу-
скает продукцию более трех лет, сви-
детельство может быть аннулировано. 
Эта законодательная норма позволяет 
предотвратить незаконную монополию 
«специалистов на все руки».

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

Уважаемые 
читатели! 

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

по телефону 261-99-99 («горячая линия»  ЖКХ). Вы также можете обратиться в Региональные общественные  
приемные председателя партии «Единая Россия» и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11, каб.19 (прием юриста – вт., чт.) Тел. (47372) 2-70-06

сменил имя ради наживы
От действий нечистых на руку ловкачей не застрахованы даже лица, известные в масштабах 
страны. Так, год назад был пойман аферист, предлагавший на своем интернет-сайте услуги по 
защите прав граждан от имени Павла Астахова (мужчина даже поменял паспорт, чтобы стать 
его полным тезкой). 43-летний житель Самары попросту брал гонорары и исчезал. Преступле-
ние раскрылось после того, как настоящий Павел Астахов заявил в полицию.
– Официально заявляю, что с 30 декабря 2009 года я не оказываю никаких платных юридиче-
ских услуг, не работаю адвокатом, а состою на госслужбе в должности Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Любые предложения от моего имени 
по оказанию платных юридических консультаций, а также по организации встреч со мной за 
деньги, являются противоправными, – отметил он.

* Об этом говорится в абзаце 2 пункта 59 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года 
№ 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие 
части четвертой Гражданского кодекса РФ»
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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.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 14 (373), 11 – 17 апреля 2012 года № 14 (373), 11 – 17 апреля 2012 года благое дело
6 апреля 2012 года на очередном заседании по-
печительского совета некоммерческого «Благотворительно-
го фонда Чижова», поддержки населения было рассмотрено 
135 заявлений.

Узнать более подробную информацию о правилах подачи 
заявок, а также детально познакомиться с деятельностью некоммерческого благо-
творительного фонда поддержки населения «Имени Чижова» вы можете на сайте 
www.фондчижова.рф или по тел. 261-99-99.

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: 67 249 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: 52 150 рублей

Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова», поддержки населения  
продолжает акции по сбору средств на лечение владислава Кузнецова и анастасии сергеевой

Специалисты фонда ежедневно 
лицом к лицу сталкиваются с чужой 
болью. Их работа неразрывно связана 
с осознанием ответственности за свой 
выбор: любое из принятых решений 
может стать для кого-то судьбоносным. 

Ищущий обрящет
На регулярных заседаниях попечи-

тельского совета происходит распреде-
ление средств фонда между людьми, 
обратившимися за помощью. Сохранить 
в каждом случае объективность – слож-
ная задача даже для независимого совета, 
в состав которого входят опытные 
сотрудники учреждений соцзащиты и 
общественных организаций. На их пле-
чах лежит тяжелый груз ответственности 
за выбор, поэтому каждая заявка вни-
мательно анализируется коллективом, 
чтобы правильно расставить приоритеты 
в оказании помощи. Онкология, тяжелые 
детские заболевания, необходимость 
в лечении или нужда в материальной 
помощи - каждый случай рассматри-
вается индивидуально. Какая бы беда 
ни постигла человека, обратившегося в 

фонд, попечительский совет вникает в 
жизненную ситуацию и ищет наиболее 
оптимальные пути решения проблемы.  
Совет всегда внимательно отслеживает 
наличие свидетельств, подтверждающих 
ситуацию, описанную в заявлении, 
поэтому так важно подготовить мак-
симально полный пакет документов.

Он должен включать заявление с 
подробным описанием не только самой 
ситуации, но и формы помощи (на какие 
нужды и в каком размере), справки о 
составе семьи, доходах, согласие на 
использование личной информации 
для содействия оказанию поддержки. 
В особых случаях к заявлению должны 
прилагаться специфические доку-
ментальные свидетельства – выписка 
из карты о состоянии здоровья, под-
тверждение необходимости в платном 
лечении на территории Воронежа или 
за его пределами

Душевное тепло — каждому
Некоммерческий «Благотворитель-

ный фонд Чижова», поддержки населе-
ния оказывает помощь самым разным 
группам населения. Для многих жителей 
Воронежа эта организация стала тем 
самым светом в конце тоннеля: сюда при-
ходят родители тяжелобольных детей, 
погорельцы, люди с онкологическими 
заболеваниями, многодетные семьи, 
ветераны, инвалиды.

Пожалуй, нет в мире человека, кото-
рый бы не хотел, чтобы исчезли страда-
ния и боль, а мир стал немножко добрее. 
Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова» старается приблизить нас 
к этой мечте, аккумулируя и направляя 
энергию неравнодушных людей на 
решение конкретных задач. Все воз-
можно, если мы объединим усилия 
и почувствуем, что всеобщее благо и 
личное счастье неразделимы. 

6 апреля состоялось очередное за-
седание попечительского совета не-
коммерческого «Благотворительного 
фонда Чижова»,  поддержки населе-
ния. Количество поступивших на рас-
смотрение заявок в который раз по-
казало: здесь и сейчас тысячи наших 
земляков нуждаются в душевном те-
пле, сострадании и поддержке.

Добрые дела: здесь и сейчас
светлана БаБИй, предприниматель, член 
попечительского совета фонда:
– Благотворительность – 
великое дело, и я испыты-
ваю огромное удовлетво-
рение от того, что в нашей 
стране есть люди, которые 
вовлечены в эту деятель-
ность. Сегодняшнее засе-
дание попечительского со-
вета очень показательно: огромное количество 
людей нуждается в нашей помощи. Они не 
могут справиться со своей бедой в одиночку, 
без поддержки. Пусть будут благословенны не-
равнодушные люди, которые не могут закрыть 
глаза и пройти мимо чужого горя.

александра КаРПова, председатель 
совета вГДоо «орлята», член попе-
чительского совета фонда:
– Сегодняшнее заседание 
было очень важным – мы 
рассмотрели много заявок 
и распределили средства 
между большим количе-
ством просителей. «Благо-
творительный фонд Чижо-
ва», без сомнения, нужен 
нашему городу. Мне бы хотелось особенно 
отметить деятельность Сергея Викторовича 
Чижова, который не только занимается благо-
творительностью, но и по-настоящему работа-
ет с народом и для народа, представляя его 
интересы на самых разных уровнях.

Светлана РЕЙФ

объект «ташкент-90»
На «Байконур», который в середине 

прошлого века именовали объектом 
«Ташкент-90», Леонид Георгиевич попал 
в самом начале 1960 года. А дело было 
так. В 1959-м Петровский с отличием 
окончил Казанское военное авиационное 
училище. Красный диплом давал право 
выбрать место службы. Тогда наш собе-
седник отправился в город Камышин. 
«Я ведь сам с Волги, из Куйбышевской 
области, – поясняет он выбор. – В Воро-
неж меня судьба занесла уже после 
выхода в отставку. А Камышин тоже 
стоит на Волге». Но здесь молодой борт-
инженер пробыл недолго. В это время 
как раз начали создаваться ракетные 
войска стратегического назначения, и 
волжский городок стал одним из мест 
формирования войсковой части нового 
образца. В январе 1960-го офицеров 
посадили в грузовые вагоны, которые 
в народе прозвали «телятниками», и 
отправили в неизвестность. «Прибыли в 
пункт назначения ночью, – рассказывает 
Петровский, – высадились, а там колючая 
проволока, автоматчик на посту». Так 
Леонид Георгиевич оказался в самом 
сердце казахских степей, где создавался 
первый в мире космодром.

Легендарная «семерка»
Перед военнослужащими стояла 

цель освоить ракетный комплекс, пред-
ставлявший собой одну из крупнейших 
научно-технических программ, когда-
либо осуществлявшихся в СССР. Речь 
о ракете Р-7, или попросту «семерке», 
которая, в зависимости от модификаций, 
была способна решать две важнейшие 
задачи: поражать цели на любом земном 
континенте либо выводить на около-
земную орбиту космические аппараты. 
В советских газетах сообщение ТАСС 
об успешном испытании сверхдальней 
многоступенчатой ракеты появилось 
в 1957-м. В том же году ее использо-
вали для запуска первого искусствен-
ного спутника. Со временем на основе 
«семерки» было создано целое семейство 

ракетоносителей, которые выводили на 
орбиту различные космические корабли 
и станции. Теперь ее называют «рабочей 
лошадкой отечественной космонавтики».

Однако, как уже было сказано, 
«семерка» могла служить и сверхмощным 
оружием. Вновь прибывшим на космо-
дром нужно было изучить его свойства. 
Они осваивали систему управления 
ракеты и технику обслуживания. Затем 
сдали экзамен спецкомиссии, которая 
вынесла «вердикт»: группа может выпол-
нять задачи самостоятельно. Начались 
служебные будни. Позже Петровского 
с другими офицерами направили в 
Архангельскую область, на полигон 
«Плесецк», где разворачивались боевые 
стартовые станции для ракет. Но еще 
до отъезда ему довелось участвовать в 
задании особой важности.

«Говорит майор Могила»
19 августа 1960 года собаки Белка и 

Стрелка 17 раз облетели вокруг Земли 
на космическом корабле и вернулись 
невредимыми. Этот триумф проложил 
человеку дорогу к звездам. Однако 
для того, чтобы он состоялся, ушли 
годы упорных испытаний и экспери-
ментальных полетов, унесших более 

десятка собачьих жизней. Одна из 
таких попыток прорваться в космос 
была незадолго до полета Белки и 
Стрелки. Но запуск собачьего экипажа 
окончился взрывом.

Петровский в то время занимался 
заправкой ракет. Это целая наука. Один 
из компонентов топлива, на котором 
работала «семерка», – жидкий кислород. 

Он быстро испаряется. Нужно было сле-
дить, чтобы в баках не создавался вакуум, 
подпитывать, контролировать давле-
ние. Леонид Георгиевич рассказывает: 
«Товарищ, в свое время обучавший меня 
этим тонкостям, попал на больничную 
койку с аппендицитом, и меня поста-
вили вместо него в боевой расчет. На 
старте, по технике безопасности, все, кто 
выполнил свои обязанности, по очереди 
следуют в бункер. Я должен был пря-
таться последним, а потом первым выбе-
гать, чтобы открыть дренаж. Следом –  
пожарные, потому что после пуска все 
горит, и так далее. Тогда тоже все шло 
по плану, но, когда мы начали выбегать 
после пуска, вдруг – страшный грохот, 
и из-за облаков – металлический дождь. 
Все в огне… А у нашего начальника стар-
товой группы была фамилия Могила. 
И вот мы слышим по громкой связи: 
«Говорит майор Могила. Всем в укры-
тие!» Но я побежал под свой навес – к 
агрегату, стравливать давление».

триумф и трагедия
Позже состоялось срочное постро-

ение. Каждому офицеру выделили 
людей и дали участок, чтобы собрать все 
обломки. Тогда, по словам Петровского, 
он на своей территории обнаружил обу-
глившуюся собачью лапку с никелиро-
ванным браслетом: «Такими браслетами 
собачек фиксировали в капсуле, чтобы 
они во время пуска «гимнастикой» 
не занимались. Я его отвернул, хотел 
сохранить на память. Но не успел прийти 
в подразделение, как меня уже вызвали 
товарищи из КГБ: «Браслетик на стол!» 
Я его отдал, и меня отпустили с миром». 

О том неудачном запуске в то время 
нигде не сообщалось. А потом был успеш-
ный полет Белки и Стрелки, о кото-
ром уже узнал весь мир. Но от жертв 
в юной ракетно-космической отрасли 
по-прежнему никто не был застрахован. 
Всего через каких-то пару месяцев – в 
октябре 1960-го – при взрыве во время 
испытаний новой ракеты Р-16 погибли 
десятки людей. В их числе был первый 
главком РВСН Митрофан Неделин. 
Его останки опознали по маршальской 
пуговице. 

Как научить ракеты летать?
Наш собеседник очевидцем тех 

октябрьских событий не был – к тому 
времени он уже служил на космодроме 
«Плесецк». Там тоже всякое бывало. «На 
въезде в Мирный – административный 
центр космодрома «Плесецк» – нахо-
дится братская могила, – рассказывает 
Петровский. – 18 марта 1980 года за 
30 минут до старта взорвалась ракета. 
Итог – 48 гробов. Это произошло на 
стартовой площадке, где я когда-то 
служил. В 1980-м я уже выполнял 
задачи в другом месте на космодроме. 
Меня Бог миловал, но довелось видеть 
родителей погибших военнослужащих. 
В том призыве было много солдат 
из Средней Азии, где своя вера, свои 
обычаи. Пришлось убеждать людей, 
убитых горем, разрешить хоронить их 
близких в братской могиле». Теперь там 
стоит памятник – три силуэта, симво-
лизирующие расколовшуюся ракету.

Ракеты, как и людей, нужно было 
учить летать. «4-е испытательное 
управление, при котором я служил, 
этим и занималось, – говорит Петров-
ский. – Ведь прежде чем поставить 
ракету на боевое дежурство, нужны 
горизонтальные, вертикальные испы-
тания, проверка систем управления 
и прочее, прочее. Это длительный и 
трудоемкий процесс».

На северном космодроме Леонид 
Георгиевич прошел путь от начальника 
боевого расчета до коменданта войсковой 
части. В память о том времени у него 
целая «коллекция» государственных 
наград. Среди них – орден Красного 
знамени. К нему Петровский был пред-
ставлен за безупречную службу и вклад в 
укрепление обороноспособности страны.

«Нашими свидетелями были ишак и верблюд» 
Так Леонид Георгиевич шутит про свою свадьбу. С женой он познакомился еще на «Байконуре». 
А что такое космодром? «Закрытый» объект посреди пустыни. Конечно, там было не до пыш-
ной свадьбы. Но это не помешало супругам прожить в согласии почти 52 года. Свою суженую 
Петровский называет «комендант гарнизона». «Вот сказала бросить курить, и я бросил, – улы-
бается он. – А если серьезно, моя жена – настоящая боевая подруга». Она тоже трудилась на 
космодроме – будучи шеф-поваром, работала в маршальской столовой. Как говорит Леонид 
Георгиевич, только ей доверяли кормить всю тогдашнюю ракетно-космическую элиту.

 истфакт

Когда идет металлический дождь…
Из воспоминаний ветерана космодрома12 апреля Россия отмечает День 

космонавтики. Для нашего земляка 
ракетчика Леонида Петровского это 
праздник особенный. Ему довелось 
служить на космодромах «Байконур» 
и «Плесецк», принимать участие в 
испытаниях первой межконтинен-
тальной баллистической ракеты, в 
запуске биологических спутников. 
В канун праздника он поделился с 
«ГЧ» своими воспоминаниями.

Елена ЧЕРНЫХ

о Королеве. Леониду Петровскому доводилось встречаться со многими известными 
личностями отечественной ракетно-космической отрасли. Среди них и Сергей Королев. «Он ка-
зался очень целеустремленным и строгим, – говорит Петровский. – Если с главным баллисти-
ком Воскресенским я мог и в шахматы поиграть, то при одном упоминании Главного конструк-
тора все робели. Однако, когда прошел удачный полет Белки и Стрелки, он разрешил всем, кто 
участвовал в боевом расчете, устроить в маршальской столовой небольшую пирушку».

в воронеже действует региональное отделение Союза вете-
ранов РВСН, объединяющее более 80 наших земляков, включая Леонида 
Петровского. Эти люди несли боевое дежурство на различных ракетных ком-
плексах, служили в частях, решавших задачи по обеспечению запусков ракет 
и спутников. У каждого за плечами – свой личный вклад в ракетную отрасль, 
своя история. Мы еще вернемся к этой теме на страницах «ГЧ».

За плечами у подполковника в отставке 
Леонида Петровского 29 лет службы...

в январе 1960-го офицеров поса-
дили в грузовые вагоны, которые в 
народе прозвали «телятниками», и 
отправили в неизвестность
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Как выбрать наряд?
Прежде всего, запомните самое 

главное правило: одежда должна быть 
изготовлена из качественных, пре-
имущественно натуральных тканей. 
В противном случае это может при-
вести к ухудшению состояния шерсти 
питомца, а также развитию кожных 
заболеваний. Следует избегать слиш-
ком плотных (не «дышащих»), легко 
мнущихся, а также шуршащих тканей 
(посторонний шум может вызвать 
у вашего любимца беспокойство и 
раздражение).

Второе, на что следует обратить 
внимание, – фурнитура: стразы и 
аппликации должны быть хорошо 
закреплены на ткани, иначе животное 
может их проглотить.

Если вы покупаете одежду для 
кошки или собаки впервые, оста-
новите свой выбор на тех моделях, 
в которых лапы животного оста-
нутся открытыми. Например, подой-
дет попона или жилет. Если же вы 
решили облачить своего четвероного 
друга в комбинезон, помните, что 
ваш питомец вряд ли будет терпеть 
неудобства ради красоты, а потому 
покрой одежды не должен сковывать 
движения и ограничивать свободу. 
Кроме того, в слишком тесном наряде 

домашний любимец может получить 
травму, к примеру, неудачно при-
землившись при прыжке.

Кошка в одежке: как приучить 
питомца?

Принесли покупку домой и сразу же 
захотели полюбоваться на кошку или 
собаку в новом обличии? Не спешите, 
ведь для животных процесс примерки –  
пусть небольшой, но все же стресс. Сна-
чала просто покажите обновку своему 
питомцу, дайте рассмотреть получше, 
понюхать, и только затем приступайте 
к «перевоплощению». Для первого 
раза лучше выбрать легкое жабо или 
воротничок, затем перейти, напри-

мер, к жилету с застежкой на спине. 
Помните, что оптимальное время для 
«модного дебюта» – не более 15 минут, 
потом постепенно это время нужно 
увеличивать. Не спешите наказывать 
чересчур строптивых питомцев, просто 
спокойно настаивайте на своем и не 
забывайте поощрять животное лаской 
и вкусными «бонусами».

  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!

Неизбалованная рыжая кошечка, спо-
собная исцелять своим теплом и лаской, 
готова стать настоящим украшением вашего 
дома. Сейчас ей около года, в еде непри-
хотлива, пользуется санузлом.

Молодая собачка, которую зовут Борода, хочет обрести 
любящую семью. Ее нельзя назвать чистокровным эрдель-
терьером, но частичная принадлежность к этой породе и 
сходство налицо. Собаке два года, она здорова, стерилизо-
вана. Добрая, послушная, спокойная, ласковая собачка дружелюбно настроена 
ко всем «соседям по планете» и прекрасно уживается с другими животными. 

Котенок Барсик, который похож на Леопарда, ставшего официаль-
ным талисманом Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, срочно 
ищет хорошую семью. Сейчас малышу 1,5 месяца, он в меру игрив, 
обладает хорошим аппетитом, приучен к лотку.

Кошке Забаве сейчас около 1,5 лет. Она 
очень ласковая, легко постигает кошачьи 
премудрости и понимает, что значит лоток. 
Будущим хозяевам кошку планируется пере-
дать после ее стерилизации. 

У котика Кузи после травмы головы ослабло 
зрение, но он прекрасно ориентируется в знако-
мой обстановке и готов распознать добрые руки 
будущих хозяев. Этому доброму, ласковому коту 
около двух лет. Он кастрирован, приучен к лотку. 

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

Рыжая  
прелестница

«Преданней собаки 
нету существа!»

Есть возможность вырастить «олимпийца»!

Красавица  
забава

Кошачий пример 
жизнестойкости

Озорной йоркширский терьер в 
«спортивном» костюме, изящная бо-
лонка в розовом платьице или игри-
вая непоседа чихуа-хуа в роли «свет-
ской львицы» – наряды для животных 
вызывают радость и умиление не 
только у владельцев этих питомцев. 
Тем более что в продаже буквально 
каждый день появляются все новые 
модели одежды для домашних лю-
бимцев – от классических до вечер-
них и даже карнавальных вариантов.

Приближается «Евровидение». В этом году Россия представит на конкурсе необычный проект –  
самодеятельный коллектив из удмуртского села «Бурановские бабушки». Название группы не 
случайно: общий возраст артисток, входящих в нее, 403 года! А прославились бабушки, между 
прочим, исполнением рок-композиций. Они перепели на родном удмуртском знаменитые хиты 
«Битлз», Цоя, Гребенщикова.  Коллектив произвел настоящий фурор на национальном отбороч-
ном туре. С тех пор вокруг бой-бабушек не утихает дискуссия.

Гардероб четвероногого модника  
Одежда для домашних животных: каприз или необходимость?

Уборка сводится к минимуму – это еще один плюс одежды для животных. Согласитесь, гораз-
до проще постирать испачканный комбинезон, чем отмывать после прогулки в дождливую погоду всю квартиру 
и своего любимца в придачу. Кроме того, если вам часто приходится путешествовать с четвероногим другом в 
автомобиле, такая одежда избавит вас от необходимости каждый раз чистить салон и сидения от шерсти.

– Прежде всего, одежда для 
домашних животных при-
звана выполнять защитную 
функцию. Так, дождевик бу-
дет предохранять питомца 
от дождя и городской пыли. 
Кроме того, сейчас многие во-
ронежцы заводят маленьких 
собачек, а эти породы, как правило, сильно мерзнут, 
и им необходима одежда, особенно зимой. Если со-
бака будет участвовать в выставке, грамотно подо-
бранный костюм поможет сохранить шерсть красивой 
и ухоженной до мероприятия. Ну и, конечно, наряды 
для домашних животных удовлетворяют эстетические 
потребности их владельцев.
Чаще всего за одеждой приходят хозяева йоркшир-
ских терьеров, чихуа-хуа и китайских хохлатых. Одна-
ко в продаже есть комбинезоны и для крупных собак 
– вплоть до ротвейлеров и доберманов. В последнее 
время владельцы стали наряжать и кошек (кстати, 
лекала, по которым шьются костюмы для собак, не 
слишком сильно отличаются от «кошачьих», а потому 
такие вещи подойдут всем питомцам).
Что касается моды, то сейчас в тренде яркие цвета – 
в частности, розовый, оранжевый, персиковый. Стре-
мительно набирают популярность и вещи из трикота-
жа. Кроме того, существуют специальные аксессуары 
для животных – например, ботинки или декоративные 
ошейники со стразами.

«Это радость, общение, жизнь!»
Раиса ЧУМаКова, предста-
вительница самодеятель-
ного театра песни и танца 
«Ретро», 64 года:
– Сам факт, что самодеятельные 
артистки смогли прорваться на 
международный конкурс, – это 
прекрасно. И молодцы те, кто их 
продвигает. Ведь, если бы не на-
шлись люди, которые решили ока-
зать этому коллективу поддержку, 

вряд ли бабушки из глубинки, далекие от шоу-бизнеса, смогли 
бы дойти до «Евровидения». Такие яркие, «неформатные» груп-
пы нужно продвигать. Конечно, молодые ансамбли – это все 
интересно, и мы привыкли к тому, что каждый год на сцене 
появляются новые юные звезды. Но зачем же забывать наше 
старшее поколение? Оно тоже многое может. Кроме того, зре-
лые люди тоже хотят жить полнокровной жизнью, радоваться 
ей и радовать других людей. Лично я просто счастлива, что 
мне довелось познакомиться с замечательными людьми из 
театра песни и танца «Ретро». Сейчас в ансамбле представлен 
возраст от 55 и до 70 и старше, но все мы чувствуем себя мо-
лодыми душой. Вы не представляете, какой позитивный заряд 
дают выступления! Мы просто «горим» этим, и наш энтузиазм 
находит ответный отклик у зрителей, и у молодежи в том чис-
ле. Это радость, общение, жизнь!

анна ДаНЬШИНа, продавец-консультант зоо-
магазина «Леди и пес»:

ЭКсПеРтНое МНеНИе

МНеНИе

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

Елена СУВОРОВА

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

ПоЛеЗНЫе теЛеФоНЫ
Магазин «Леди и пес». Большой выбор 
одежды для собак на любой случай (Formy 
Dogs). Шиншиллы, хорьки и другие животные. 
Корма и средства ухода. т. 8-909-210-25-22. 
Интернет-магазин: www.zoolip.vipshop.ru.

 всемирно известная певица Сезария Эвора запи-
сала первый сольный альбом, когда ей было уже 43 года. 
Она выступала на лучших сценах мира вплоть до 70-ле-
тия. Ей принадлежат слова: «Голос, словно французский 
коньяк. С возрастом он становится все лучше».

 в знаменитом джазовом оркестре Дюка Эллингто-
на было много пожилых музыкантов. На вопрос журнали-
стов: «Почему?» он неизменно отвечал: «Но у меня же не 
футбольная команда!»

 75-летний «король романса» Энгельберт Хампер- 
динк будет представлять Великобританию на «Евро-
видении-2012».

 суворов совершил свой знаменитый переход через 
Альпы, когда ему было 70 лет; Кутузов разбил Бонапарта в 67.

 Гете закончил «Фауста» в 80 лет. В том же возрасте исто-
рик Ранке начал писать свою «Всемирную историю», а фило-
соф Сократ научился играть на музыкальных инструментах.

 Поэт теннисон написал поэму «Пересечь Рубикон» в 
83 года. Это тот самый Теннисон, которому принадлежат 
строки: «Бороться, искать, найти и не сдаваться».

МеЖДУ ПРоЧИМ

КстатИ

Да, у этого оригинального 
проекта есть все шансы 

Да, голосующие проявят 
уважение к возрасту ис-
полнительниц 

Нет, для данного конкур-
са – это не формат 

Нет, но необычный кол-
лектив может претендо-
вать на достойное место 

Людмила вениаминовна, учитель, 
59 лет:
– Я буду болеть за «Бурановских бабу-
шек». Мне симпатичен этот коллектив и 
по душе сама идея – заявить на весь мир, 
что даже в нашей глубинке есть яркие та-
ланты. Не говоря уже о том, что защищать 
честь страны на конкурсе будут предста-

вительницы старшего поколения. Это замечательный почин.

екатерина, работает на частном 
охранном предприятии, 22 года:
– Шансы у бабушек есть. Они необыч-
ные. Но даже если этот коллектив не 
победит, он все равно запомнится. Эти 
бабушки уже заставили задуматься о 
многих вещах. Ведь у нас немало таких 
творческих, интересных людей, у кото-

рых за плечами большой опыт, которые многого в жизни до-
бились. Но, выйдя на пенсию, они зачастую оказываются не-
востребованными. Наверное, нужно как-то помогать им, чтобы 
они не чувствовали себя выпавшими из жизни.

влад, тренер по футболу, 21 год:
– Сколько раньше ни наблюдал за по-
добными конкурсами, не видел, чтобы 
на них выступали бабушки. По-моему, 
это здорово! Думаю, они станут при-
мером для таких же увлеченных людей 
старшего поколения. 

Лариса, инженер, 55 лет:
– Я считаю, что данный проект – это све-
жо и оригинально, а «поющие трусы» уже 
всем надоели. Так что наши бабушки еще 
всем покажут! Так держать!

Одни говорят: в шоу-бизнесе культивируется 
легкомысленная, вызывающе сексуальная молодость. 
Пожилым артисткам трудно конкурировать в такой 
среде. Другие скептически оценивают шансы коллек-
тива на «Евровидении» по причине его народного, 
самодеятельного характера. Дескать, артисткам «от 
печки» не вырваться вперед на международном кон-
курсе. Третьи восхищаются отважными бабушками, 
бросившими вызов всем стереотипам, и пророчат 
оригинальному проекту большой успех. К слову, у 
наших бабушек уже нашлись «заморские» поклон-
ники. В частности, известное британское издание The 

Daily Telegraph выразило мнение, что самодеятельные 
артистки могут рассчитывать на победу. Британцы 
считают, что среди приевшихся, «клонированных» 
образов колоритный коллектив из России как глоток 
чистого воздуха. А между тем дискуссия приняла 
уже  иной ракурс. Теперь все чаще звучит мысль, что 
у бабушек из Бураново особая социальная миссия –  
привлечь внимание к талантливым «пожилым» 
самодеятельным коллективам, каких у нас в стране 
немало. Наглядно доказать, что добиваться успеха 
можно в любом возрасте. А что думают по этому 
поводу воронежцы? 

 общественное мнение

 �ЛЮДИ ГовоРЯт  

вы верите в победу «пожилого» 
народного творческого коллектива 
«Бурановские бабушки», который 

будет представлять Россию  
на евровидении-2012?*

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

В шоу только бабушки!

Из истории проекта. Удмуртский коллектив «Бурановские бабушки», 
которым руководит Ольга Тукторева, существует с 1990 года. Но широкую извест-
ность он обрел в 2008-м, когда по инициативе режиссера Павла Поздеева в репер-
туар артисток вошли знаменитые песни российских и зарубежных исполнителей, 
аранжированные под удмуртский фольклор. В 2010-м группа уже принимала участие 
на российском отборочном туре «Евровидения», но тогда она заняла 3-е место.

«вечеринка для всех». Зажигательную композицию с таким 
названием «Бурановские бабушки» исполнят в Баку на «Евровидении-2012». 
Музыку для песни Party for everybody (так называется трек на английский лад) 
написал композитор Виктор Дробыш. Текст на удмуртском и английском соз-
дали сами бабушки в соавторстве с поэтессой Мэри Сьюзен Эпплгейт. Первый 
полуфинал с участием российского проекта состоится 22 мая.

Елена ЧЕРНЫХ 
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Самой младшей артистке из коллектива «Бура-
новские бабушки» – 43 года, самой старшей – 77
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Радикальный способ увеличить 
размер единственной комнаты – объ-
единить ее с кухней. С этой целью 
можно снести разделяющую их стену 
(разумеется, если она не является 
несущей) и заменить ее, к примеру, 
декоративными колоннами. Чтобы раз-
граничить полученное таким образом 
помещение на функциональные зоны, 
дизайнеры рекомендуют использовать 
ширмы, подиумы, комбинирование 
отделочных материалов (к примеру, 
плитку для пола и ламинат), а также –  
многообразные источники света, рас-
положенные на разных уровнях.

оптический обман в благих целях
Если вы не готовы жертвовать 

стеной ради реального увеличения 
площади, можно раздвигать ее границы 
за счет визуальных эффектов. 

Начните с грамотного подбора 
цветовой гаммы. Темные тона «давят», 
зрительно «урезая» объем комнаты и 
напрочь лишая ее ощущения простора. 
Поэтому в вашем интерьере должны 
присутствовать, в основном, легкие, 
светлые оттенки. Для визуального 
увеличения пространства комнаты 
можно выкрасить стены и потолок 
одним цветом. И определенно не стоит 
использовать в интерьере обои с круп-
ными узорами, «благодаря» которым 
квартира будет казаться более тесной.

Нужный оптический эффект помо-
гут создать правильно подобранные 
шторы. Темные портьеры из тяжелой 
ткани в этом случае, конечно, будут 
неуместны. Но и одних лишь тонких, 
легких занавесок может оказаться 
недостаточно для защиты от яркого 
солнца (когда хочется выспаться) 
и летней жары. Так что в интерьер 
однокомнатной квартиры прекрасно 
впишутся светлые тканевые жалюзи.

Реконструкция пространства
Реорганизация пространства един-

ственной комнаты без перепланировки 
легче всего происходит с помощью 
мобильных перегородок. Они могут 
быть сделаны из ДСП или гипсокар-
тона с использованием самой разно-
образной отделки. Эффектно будет 

выглядеть облицовка таких пере-
городок зеркалами – это зрительно 
увеличит комнату и создаст в ней 
перспективу.

Прекрасным средством зонирова-
ния однокомнатной квартиры станут 
книжные полки или стеллажи, которые 
легко передвигаются. Также способен 
видоизменить пространство подиум, 
поднимающий часть комнаты на уро-
вень выше. А в самом его основании 
можно сделать, к примеру, выдвижные 
ящики для хранения вещей.

Бытовые трансформации
Втиснув в однокомнатную квар-

тиру все необходимые вещи, надо 
еще оставить себе пространство для 
относительно свободных перемещений. 
Поэтому ситуацию должны спасать 
мебельные трансформеры: диваны, 
которые на ночь превращаются в 
спальные места (и к тому же имеют 
ящики для хранения белья), кровати, 
днем убирающиеся в шкаф, раздвиж-
ные столы, складные стулья и прочие 
эргономичные предметы интерьера.

Пожалуй, самый популярный спо-
соб сэкономить место в единственной 
комнате – использовать диван-кро-
вать. В магазинах встречается сей-
час несколько его разновидностей: 
«книжка», «раскладушка», модели с 
выкатным механизмом и откидными 
боковинами. Но самым «продвинутым» 
считается сейчас так называемый 

диван-гипертрансформер, в котором 
при раскладывании убирается (или 
отгибается) буквально все: подлокот-
ники, спинка, подушки.

Очень удобны  и практичны в 
однокомнатной квартире встроенные 
шкафы-купе. Они довольно вмести-
тельны, занимают немного места, и 
их отъезжающие (а не распахива-
ющиеся) дверцы помогают сберечь 
пространство. Для хранения вещей 
дизайнеры рекомендуют использовать 
также высокие модульные стеллажи и 
навесные полки под потолком.

 личная теРРитоРия
Если приходится обустраивать свое 
семейное гнездышко в обычной 
однокомнатной квартире, требуется 
максимум изобретательности, чтобы 
рационально использовать каждый 
квадратный метр. Ведь такое жилище 
просто обязано быть многофункцио-
нальным, совмещая в себе рабочий 
кабинет, спальню, столовую, гости-
ную, а со временем – еще и детскую.

Как раздвинуть границы 
однокомнатной квартиры?

Ирина РАЗМУСТОВА
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– В однокомнатной 
квартире надо про-
думать систему хра-
нения вещей, чтобы 
до них было легко 
добраться. Важно 
правильно подобрать 
дизайн, форму мебе-
ли – встраиваемой, 
трансформируемой, складной. Можно ис-
пользовать кресла-кровати, раскладываю-
щиеся столы, стулья; легкие, изящные мо-
дульные стенки; узкие шкафы до потолка; 
подвесные конструкции.
Для зонирования однокомнатной квартиры 
применяются ажурные перегородки, раз-
личные ширмы, деревянные конструкции, к 
примеру, стеллажи. 
Оптически увеличить пространство, добавить 
ему воздушности можно с помощью светлых 
тонов в отделке стен и потолка, а также зеркал. 
Обои лучше выбирать однотонные или с мел-
ким рисунком, вертикальными полосами. 
В стильном интерьере не должно быть множе-
ства разных цветов: светлые стены и какие-ни-
будь яркие акценты – мебель, подушки, аксес-
суары. Для однокомнатной квартиры прекрасно 
подойдет классический минимализм.
На кухне может быть темный деревянный 
пол, а к светлой отделке стен добавляется 
немного цвета, например, сливочного, шоко-
ладного, бирюзового.

ЭКсПеРтНое МНеНИе
алина васИЛЬева, директор 
студии «Дизайн-Престиж»: 
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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 
äèçàéíåðà

15 лет 
на рынке

«Оптически увеличить пространство, добавить ему 
воздушности можно с помощью светлых тонов в от-
делке стен и потолка», – советует дизайнер 

В определенный момент жизни каж-
дый молодой человек задает себе важный 
вопрос: «Какую профессию выбрать?» 
Современный мир предлагает такое 
количество путей профессионального 
развития, что оно не укладывается в 
рамки кругозора школьников. Между 
тем именно на этом этапе закладывается 
фундамент успешного будущего, поэтому 
так важно направить взгляд молодого 
поколения на наиболее полезные и вос-
требованные профессии.

Экскурс в мир возможностей
Появление в Воронеже Центра Гале-

реи Чижова стало возможно благодаря 
тесному сотрудничеству с междуна-
родными компаниями. Привлечение 
огромного количества специалистов и 
строгий контроль качества на каждом 
этапе реализации проекта позволили 
создать  объект торгово-деловой недви-
жимости европейского уровня. Центр 
Галереи Чижова известен далеко за 
пределами России, здесь побывали 
такие звезды мирового масштаба, как 
Arabesque, BACCARA, Bad Boys Blue.

Среди просторных торговых галерей, 
панорамных лифтов и оригинальных 
дизайнерских решений возник центр 
культурной жизни, интересной для пред-
ставителей самых разных возрастных 
групп. Социальные проекты, реализо-
ванные непосредственно Центром и при 
его поддержке не понаслышке известны 
многим воронежцам.

Все то, что увидели ребята на протя-
жении экскурсии, – результат упорной 
работы команды профессионалов. Быть 
может, проведя этот день на территории 
Центра Галереи Чижова и вдохновив-
шись примером его создателей, кто-то 
из ребят в будущем внесет свой вклад в 
развитие нашего региона.

По тайным тропам
Ребята познакомились с маршрутом, 

который проделывают товары, прежде 
чем оказаться на прилавках магазинов: от 
зоны дебаркадера – приемки и разгрузки 
товара – по подъемным устройствам к 
пункту назначения. А после выслушали 
рассказ одного из сотрудников магазина 
Terranova. Оказалось, что продавец в Цен-
тре Галереи Чижова – интересная про-
фессия, требующая постоянной работы 
над собой. Для того, чтобы стать высоко-

квалифицированным специалистом в 
сфере продаж, недостаточно обладать 
знаниями в области мерчандайзинга 
(размещения товаров в торговом зале) 
и навыками бесконфликтного общения. 
Продавец Центра – это и эксперт в мире 
моды и заботливый товарищ для каждого 
покупателя, всегда готовый понять его 
вкусы и потребности. 

Мир вкусных блюд и загадочных 
историй

Посещение зоны фудкорта – обяза-
тельный пункт в списке дел покупателей 
и гостей центра: здесь балом правят 
профессиональные повара, а атмосфера 
настраивает на позитивный лад. Кроме 
того, на 4-м этаже Центра ребят ждало 
одно из самых интересных приключений: 
путешествие в мир арт-шоу-ресторана 
Balagan City. Синтез кухни и шоу позво-
лил создать альтернативную реальность, 
знакомство с которой стало одним из 
самых ярких моментов для всех участ-
ников экскурсии. Ребята прошлись по 
воссозданным до мельчайших деталей 
улочкам с мощеными мостовыми, а во 
время прогулки узнали о важной для 
каждого ресторана профессии кельнера. 

Увлекательные истории «средневеко-
вого городка» еще долго будоражили 
фантазию впечатлительных участников 
экскурсии.

На вершине делового мира
Конечно, картина мира Центра 

Галереи Чижова была бы не полной без 
экскурсии в деловой центр.  Посещение 
смотровой площадки самого высокого 
воронежского здания стало  кульми-
нацией всего дня. Все были очарованы 
грандиозной панорамой, открывшейся 
взгляду со 100-метровой высоты. Время 
поучительного и захватывающего 
путешествия подходило к концу, а дети 
завороженно смотрели на город. Как 
позднее отметила специалист «Центра 
психолого-педагогической поддержки 
и развития детей» Светлана Лукина, 
для ребят время пролетело незаметно, 
и в автобусе еще долго не умолкали 
радостные детские голоса и горячие 
обсуждения открытий.

саша 14 лет, участник экскурсии:
– Я с нетерпением 
ждал сегодняшне-
го дня и даже взял с 
собой друга. Мне и 
раньше приходилось 
бывать в Центре, но на 
смотровую площадку 
ни разу не поднимал-
ся. Экскурсия очень 
понравилась: увидел 
собственными глаза-
ми рестораны европейского уровня и узнал, 
как они работают, услышал много интересных 
историй из жизни Центра Галереи Чижова и его 
сотрудников. Самое яркое впечатление, конеч-
но, смотровая площадка. До сегодняшнего дня 
я ни разу не видел город с такой высоты. 

татьяна саЗоНова, представитель Де-
партамента образования, науки и моло-
дежной политики воронежской области:

– Экскурсия по Цен-
тру Галереи Чижова 
получилась очень 
насыщенной как в 
познавательном, так 
и в эмоциональном 
плане. Дети не толь-
ко узнали много по-
лезной информации 
о профессиях, но и 
получили возмож-
ность познакомиться поближе с уникальным 
торгово-развлекательным комплексом. Ребя-
та находятся в том возрасте, когда особенно 
важно открывать для них что-то новое, ведь в 
целом их жизненное пространство ограниче-
но. Мы очень благодарны всему руководству 
и коллективу Центра Галереи Чижова, кото-
рый организовал такое интересное путеше-
ствие в мир профессий. Дети должны знать 
о том, какие возможности для дальнейшего 
развития предлагает им жизнь.

 общество

Путешествие в  
мир профессий
Тайная жизнь Центра Галереи Чижова

Продолжается первый этап проекта 
«Галерея успеха», организованного 
«Центром психолого-педагогической 
поддержки и развития детей» со-
вместно с Департаментом образова-
ния, науки и молодежной политики 
Воронежской области. 4 апреля в 
рамках фестиваля мастер-классов 
перед сиротами и детьми из замеща-
ющих семей Воронежа открылся мир 
профессий Центра Галереи Чижова.

Светлана РЕЙФ

Посещение смотровой площадки 
стало кульминацией всего дня

Началось приключение в зоне фонтана «Часы»
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ПАСХАЛЬНОЕ 
ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА 
ВОРОНЕЖСКОГО И 
БОРИСОГЛЕБСКОГО СЕРГИЯ

Слава Тебе, Христе Спасе, – Источнику 
Жизни, даровавшему свет пребываю-
щим во тьме неведения, и всю землю 
просветившему Воскресением Твоим.

Тропарь канона Мироносицам 
в Неделю 3-ю по Пасхе, песнь 9, глас 2 

Мы достигли утра, не знающего 
заката, Праздника праздников и 
Торжества из торжеств, благосло-
венного приобщения к вечности – 
встречи со Христом Воскресшим. 
Воистину Господь даровал нам 
надежду, ибо вера в Воскресшего 
Христа коренным образом пре-
ображает нашу жизнь. Как писал 
святой апостол Павел к первым 
верующим: «Вы были некогда 
тьма, а теперь – свет в Господе: 
поступайте, как чада света, 
потому что плод Духа состоит 
во всякой благости, праведности 
и истине» (Еф. 5, 8-9).

Свет Христова Воскресения 
наполняет смыслом жизнь каждого 
человека, созидает основание для 
всякого благого желания, замысла 
и начинания. Чтобы обрести этот 
«краеугольный камень» веры, 
надежды и любви, мы призваны 
приложить собственные усилия в 
нашей жизни и трудах.

Для каждого христианина оче-
видно, что все испытания и труд-
ности, страдания и скорби, которые 
постигают человека, целые народы 
и страны от дней древних даже 
доныне, могут быть преодолены 
только силой Воскресшего из мерт-

вых и поправшего державу диавола 
Христа Спасителя, ибо, по Его слову, 
«без Меня не можете делать 
ничего» (Ин. 15, 5). Сегодня, когда 
духовная брань все больше охва-
тывает все стороны человеческой 
жизни, мы призваны выстроить 
повседневный труд и молитвенное 
делание таким образом, чтобы 
поддержать друг друга, проявить 
подлинную христианскую любовь к 
окружающим нас людям, к Матери 
Церкви, к нашему Отечеству, к 
нашим братьям во Христе во всем 
мире, исполняя апостольскую запо-
ведь: «Будьте благоразумны и 
бодрствуйте в молитвах. Более 
же всего имейте усердную любовь 
друг ко другу, потому что любовь 
покрывает множество грехов… 
Служите друг другу, каждый 
тем даром, какой получил, как 
добрые домостроители много-
различной благодати Божией» 
(1 Пет. 4, 7-8, 10). Только таким 
образом мы воистину научимся 
жить так, чтобы вместе с апостолом 
языков воскликнуть: «Все могу в 
укрепляющем меня Иисусе Хри-
сте» (Флп. 4, 13). Обретая благие 
навыки доброделания и исполне-
ния Божественных заповедей, мы 

воистину станем причастниками 
вечной жизни, явленной Воскрес-
шим Спасителем, и уподобимся 
сонму святых угодников Божиих, 
которые, непрестанно пребывая в 
непреступном Пасхальном свете, 
стяжали спасение и дар благодат-
ного заступничества и молитвы о 
каждом из нас. 

В дни празднования Воскресе-
ния Христова мы с любовью 
вспоминаем и святителя 
Митрофана, первого епи-
скопа Воронежского, про-
славленного в лике свя-
тых 180 лет назад. В XXI 
веке мы приобщаемся к 
его духовному опыту, 
вчитываемся в житие, 
назидаемся завещанием, 
обретаем его молит-
венную поддержку. Да 
пребывают в наших 
сердцах слова святого 
созидателя Воронеж-
ской епархии: «Надо 
апостольское учение 
слушать: «никто 
своей пользы, но 
ближнего своего 
каждый пусть 
ищет» (1 Кор. 

10, 24); ищущий же, по слову 
евангельскому, обретает благо-
дать и славу, получит от Бога мир 
и милость, и усердно стучащему 
в двери милосердия Божия через 
исполнение Господних заповедей 
откроется Царство Небесное.

Пусть наша жизнь станет живым 
свидетельством Пасхальной веры, 
постоянным служением Христу. 
Призываю всех нас неизменно 
«хранить все слова сии» в наших 

сердцах и делиться Пас-
хальной радостью со 
всеми людьми, возве-
щая каждому словом и 

делом весть древнюю, 
но вечно новую:

ХРИстос восКРесе!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

СЕРГИЙ, МИТРОПОЛИТ ВОРОНЕЖСКИЙ И БОРИСОГЛЕБСКИЙ
Пасха Христова

2012 год, город Воронеж

«Ребенок в возрасте до трех–пяти 
лет часто рассказывает родителям 
все, что произошло. И ябедой его при 
этом называть нельзя, – утверждает 
эксперт рубрики педагог-психолог 
Нина Гладских. – Малыш учится 
общаться, набирает информацию об 
окружающем мире и просто делится 
ей со взрослыми. Идет развитие речи, 
ему все интересно. Ребенок доверяет 
своим родителям. И если воспитание в 
семье строится на том, что надо всегда 
говорить правду, малыш старается изо 
всех сил. Надо внимательно выслуши-
вать его рассказы, понимая, что ребенок 
еще не может реалистично оценивать 
поступки других людей».

Но если ваше чадо ходит в детский 
сад, там есть свой «кодекс чести», и 
ябедничество в нем не приветствуется. 
Поэтому, когда малыш становится уже 
старше пяти лет, надо учиться распозна-
вать истинные мотивы его недостойного, 
с точки зрения сверстников, поведения.

Психологи выделяют несколько 
типов так называемых ябед.

«Правдоруб» – очень честный 
ребенок, которого родители воспи-
тывают, в общем, правильно, приучая 
говорить только правду. Малыш всегда 
старается вести себя примерно, а любое 
отклонение от норм, принятых в семье, 
вызывает у него некоторое возмуще-
ние. И ребенок по-своему старается 
это исправить. Такой правдолюбец 
не может радоваться, в принципе, 
невинным шалостям. Если в детском 

саду ребята кидаются подушками в 
спальне – он не станет этого делать. 
Потому что у маленького «правдо-
руба» есть определенные рамки, в 
которые поставили его родители. В 
этом случае, конечно, не стоит учить 
ребенка говорить неправду, но если он 
рассказывает, к примеру, что кто-то 
потерял на прогулке в детсаду общую 
игрушку, надо посоветовать: «Ты лучше 
помоги ее найти. А воспитателю об 
этом говорить необязательно».

«Паникер» всего боится, предпо-
читает быть поближе к взрослым и 
всячески пытается привлечь к себе 
их внимание. Поэтому часто докла-
дывает воспитателям о любом про-
ступке сверстников, преувеличивая 
масштаб «трагедии», сгущая краски. 
Такой ребенок может быть подвержен 
панике потому, что не очень хорошо 
адаптируется в детском саду и не 
способен определить степень негатива 

происходящего. В этом случае его 
просто надо успокоить, не высмеивая. 

«Стратег» очень любит похвалу. 
И если знает, что заслужит одобрение 
взрослых, рассказав о ком-то, – обя-
зательно это сделает. Так бывает от 
большой любви к родителям, которым 
ребенок все-все рассказывает, потому 
что полностью доверяет им. Когда 
нет рядом папы и мамы, это обожание 
переносится на других взрослых – кого 
он выберет. Девочки, к примеру, часто 
считают воспитательницу своей лучшей 
подружкой и убеждены, что ей надо 
абсолютно все рассказывать. В подобной 
ситуации родители должны объяснить 
своему чаду, что такая откровенность 
не всегда похвальна, и дружить лучше 
со своими ровесниками.

«Манипулятор» действует не только 
ради своей выгоды, но и с целью доса-
дить кому-то. Он, к примеру, может 
говорить мальчику из своей группы: 

«Дай мне сейчас же этот мяч, а не то я 
про тебя все расскажу, как в прошлый 
раз!» И угроза срабатывает. Из всех 
видов «ябед» этот наиболее опасен, по 
мнению эксперта рубрики.

– Если ребенок, наябедничав, полу-
чает удовольствие от того, что товарища 
наказывают, – это тяжелый симптом, –  
отмечает педагог-психолог Нина Глад-
ских. – Надо бить тревогу! Значит, что-то 
пошло не так в развитии малыша. Может 
быть, он – несостоявшийся лидер. Или в 
нем говорит глубоко загнанное чувство 
обиды, ребенок пытается мстить дру-
гим. Этот внутренний конфликт надо 
погасить. Отрицательные эмоции плохо 
действуют на ребенка, превращая его в 
невротика. Одной из причин ябедниче-
ства может быть зависть, если малыш 
чем-то обделен. Чтобы восстановить 
справедливость (в его понимании), 
ребенок начинает доносить на того, кому 
хочет подпортить жизнь. Это случается 
не только в детском саду, но и в семье, 
если там несколько детей, и кто-то из них 
чувствует себя обделенным. Родителям 
надо уважать своего ребенка, почаще 
его хвалить. И помнить, что ябедами 
становятся дети, которые получают 
недостаточно ласки, внимания. Этим 
они компенсируют нехватку любви и 
повышают собственную значимость.

Кроме того, надо прислушиваться к 
своим детям, доверять им и отчетливо 
понимать, когда они просто нуждаются 
в вашей помощи, хотят предупредить об 
опасности либо избежать незаслужен-
ного наказания. «А строгий запрет: не 
ябедничай, не хочу тебя слушать – рвет 
цепочку доверия между родителями и 
ребенком. И он уходит в большую жизнь 
без их помощи. Нельзя отмахиваться 
от малыша, – подчеркивает эксперт 
рубрики – Надо больше с ним общаться».

Доносчиков презирают и дети, и 
взрослые. А вырастают эти боль-
шие, нехорошие жалобщики, как 
правило, из маленьких ябед. По-
этому родителям важно не упустить 
момент, когда ребенок может пере-
йти грань между стремлением ска-
зать всю правду и желанием «на-
стучать» на своих товарищей.

Феномен «ябеды-корябеды»
Чем ябеда отличается от правдолюба?

 чижик

Ирина РАЗМУСТОВА

«Ябедами становятся дети, которые 
получают недостаточно ласки и внима-
ния», – утверждает педагог-психолог

 �ЗаДаНИЯ ДЛЯ МаЛеНЬКИХ ЧИтатеЛей  

По многочисленным просьбам 
«ГЧ» открыла новую рубрику 
для своих маленьких читате-
лей и их родителей. Дорогие 
друзья! Мы надеемся, что она 
станет для вас постоянным 
источником интересной и по-
лезной информации и, конеч-
но, поводом для совместного 
семейного отдыха! Мы хотим 
создавать ее такой, чтобы 
она вам по-настоящему нра-
вилась. 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: «Пись-
мо Чижику») – или по e-mail: 
sunnyreflective@gmail.com. 
Добро пожаловать!

Умение планировать и контролировать время очень важно как в жизни 

взрослых, так и в жизни детей. совмести время, указанное на электронных 

и механических часах, и вспомни, что обычно ты делаешь в это время суток. 

с наступлением весны люди меняют те-
плую зимнюю одежду на более легкую, ве-
сеннюю. Помоги кошке Марусе подобрать 
одежду в соответствии со ее планами.



2322

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 14 (373), 11 – 17 апреля 2012 года № 14 (373), 11 – 17 апреля 2012 года  духовный воРонеж духовный воРонеж

В преддверии знаменательного события известные воронежцы рассказали «ГЧ» о том, как в их 
семьях принято готовиться к Пасхе и отмечать этот светлый праздник. Горожане чтут церковные 
традиции, однако каждая история подготовки к православному торжеству по-своему уникальна.

«Пасха всегда была по-настоящему народным праздником»
александр соЛовЬев, председатель Центрально-Черноземного банка сбербанка России:

– Пасха для меня – праздник особенно важный, светлый и приятный. Я родился в селе Манино Калачеевского рай-
она, и там к Пасхе начинали готовиться загодя. В то время люди жили небогато, поэтому еще до Великого Поста 
запасались яйцами и мясными продуктами. И хотя церквей в нашем селе не сохранилось, это был очень радостный 
праздник. Как сейчас вижу: все мы были в белых, собственноручно расшитых рубашках, которые надевали только на 
Пасху, – своего рода соревнование, кто лучше вышьет, этому нас в школе на уроках труда обучали.
Праздник начинался с раздачи крашеных яиц. Младшие дети играли в битки – чье раньше разобьется, а ребята по-
старше – в другую традиционную для нашей местности игру – «катали яйца». Недели за две лепили из глины боль-
шую сковороду – диаметром метра полтора. Из липы делали желобки, которые ставили на край под разными углами. 
Каждый по очереди запускал в круг по одному яйцу, стараясь зацепить другие. Кому это удавалось – забирал себе. 
Впрочем, независимо от того, кто выиграл, все яйца мы съедали вместе.
В школе после Пасхи нас заставляли показывать руки, чтобы узнать, кто праздновал: синька и луковая шелуха долго 
не отмывались. Но, несмотря на серьезную антирелигиозную пропаганду, этот праздник не смогли искоренить, он 
оставался по-настоящему народным. Моя бабушка была верующая, в доме всегда была икона, горела лампадка. 
Сейчас на Пасху мы красим яйца, собираемся с друзьями на природе. Я часто участвую в Крестном ходе.

«Это особенное состояние души, наполненное любовью»
Любовь ПаРШИНа, руководитель  
городского управления по развитию 
предпринимательства  
и потребительского рынка:

– Светлое Христово воскресенье для меня 
и моих близких, конечно же, связано с 
определенными традициями: это и под-
готовка в доме к празднику, где каждый 
уголок светится какой-то особенной чисто-
той и любовью, и яркая россыпь пасхаль-
ных яиц, и ни с чем не сравнимый аромат 
свежевыпеченной пасхи и куличей, которые 
я по традиции ежегодно выпекаю сама и 
обязательно освящаю в Спасском храме, и 
какое-то особенное состояние души, напол-
ненной светлой любовью не только к своим 

близким, но и ко всему миру и, конечно же, к Богу. Пользуясь случаем, поздравляю 
всех со Светлым Христовым Воскресеньем и желаю особенного, светлого состояния 
души, которое называется счастьем!

«Каждый год отмечаем Пасху в кругу  
нашей большой семьи»

владимир сеЛЯНИН, председатель  
Избирательной комиссии воронежской 
области:

– Безусловно, Пасха – это очень значимый 
праздник для всех православных, и каждый 
год мы отмечаем его в кругу нашей боль-
шой семьи в моем родном селе Казаки Ли-
пецкой области. В 1960–70-х там была одна 
местная традиция – катать яйца в кругу. 
Это было своего рода состязание.
Пасха всегда занимала особое место в жизни 
нашей семьи, и эти обычаи сохранились, мы 
и сегодня отдаем дань этому светлому празд-
нику. Так, супруга всегда печет куличи, красит 
яйца. Кроме того, у нас сложилась традиция 
посещать могилы родных и близких.

«Этот праздник для меня всегда был, 
есть и будет необыкновенным!»

виктория ДоБРовоЛЬсКаЯ, председа-
тель воронежской региональной обще-
ственной организации членов семей 
военнослужащих, погибших в афгани-
стане, на северном Кавказе и других 
локальных войнах:

– Пасха для меня всегда была, есть и будет 
необыкновенным праздником! Сколько я себя 
помню, в нашей семье даже в советское вре-
мя всегда праздновали Пасху. Один раз я хо-
дила с бабушкой в церковь – до шести утра 
стояли на Всеночной. Эти семейные тради-
ции я сохраняю: обязательно сама пеку кули-
чи, накануне вечером хожу в церковь. Пасха 
всегда – это и гости, и тепло, и радость.
Помню, как в 1990-х первый раз начали 

транслировать службу по телевидению, и мы с мужем вернулись домой из Покров-
ской церкви, посмотрели эфир, а затем пошли обратно, чтобы освятить куличи. 
Очень боялись, что не успеем сделать это, но опоздали. Нас таких собралась группа 
из 10 человек, и священник специально для нас провел обряд. В тот момент всех 
переполняло чувство радости – это было что-то невероятное!

«в эти дни все слова просветленные»
Игорь сУРовЦев, ректор  
воронежского государственного  
архитектурно-строитель-
ного университета:

– В нашей семье издавна хранятся 
липовые дощечки (наверное, им лет 
150) с надписью «ХВ» – «Христос 
воскрес», в которых мы всегда де-
лаем пасху – сладкий творог с изю-
мом и ванилью. Кроме того, к Пасхе 
пекутся домашние куличи в специ-
альных формах.
У меня четверо внуков, и для детей 
этот праздник очень важен. Если 
есть возможность, то я и мои сыно-
вья обязательно ходим на богослу-

жение. В эти дни все слова какие-то просветленные, очень хочется сказать 
друг другу добрые вещи, а стародавняя привычка говорить: «Христос вос-
крес» – «Воистину воскрес»,– по-моему, это очень приятная традиция.

«Когда есть возможность, обязатель-
но провожу Пасху с семьей»

алексей ГосПоД, командир во-
йсковой части 3734 вв МвД РФ:

– В советское время было не при-
нято громко отмечать этот великий 
праздник, но из детских воспоми-
наний в моей памяти сохранились 
посылки от бабушки с куличами и 
подарками.
В последние годы я нередко про-
вожу Пасху на службе, выполняя 
боевые задачи, однако, когда есть 
возможность, мы с семьей вместе 
готовимся к празднику – убираем 
квартиру, готовим куличи, украшаем 
пасхальные яйца, обязательно идем 
в храм. На следующий день отмеча-
ем светлый праздник – Христово Воскресенье – и накрываем праздничный 
стол.

«творите добрые дела, они об-
ратно к вам вернутся…»

Любовь ШаБаНова, директор 
БУ во советский комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения «Исток»:

– Традиции празднования Пасхи тес-
но связаны с моей деятельностью: я 
более 30 лет работаю в социальной 
сфере, и, как правило, встречаю этот 
праздник в кругу своих коллег и по-
допечных. В такие дни мне вспоми-
наются строчки из стихотворения: 
«Творите добрые дела, они обратно к 
вам вернутся…» Так, мы обязательно 
навещаем одиноких пенсионеров, а 
также тех, кто имеет ограниченные 
возможности к передвижению, вру-

чаем им подарки и куличи. Батюшка храма «Во имя всех Святых, на земле Рос-
сийской просиявших» проводит Таинства Соборования и Причастия на дому. 
Такие мероприятия дают нашим пенсионерам духовное утешение.

«соборность зиждется на вере в то, что твое поведение спра-
ведливо предопределяет то,  как ты будешь жить дальше»

сергей ЧИЖов, депутат Государственной Думы от воронежской области:

– В русском языке есть хорошее, богатое по своему смыслу и звучанию слово – «соборность», тесно связанное в моем 
сознании с праздником Пасхи. С одной стороны, это собор: вся наша семья старается бывать в храме на пасхальном 
богослужении. С другой стороны, это радость от того, что вся семья собралась за праздничным столом. Но главное, что 
на Пасху в едином порыве собирается и вся большая православная семья нашего народа. 
На чем зиждется эта соборность? На мощной энергии христианства, сплотившей всех православных нашей страны. На 
святости памяти предков. На вере в то, что твое поведение сейчас, каждый день, каждую минуту, справедливо предо-
пределяет то, как ты будешь жить дальше, на земле и на небе. 
В чем она проявляется? В свете весеннего солнца, отраженного в золотых куполах храма. В смехе детей, восторженно 
играющих в пасхальные игры. В запахе куличей, испеченных заботливыми мамиными руками. 
К Пасхе готовятся заранее: очищают свое тело и душу в ходе Великого Поста, убирают в доме. К этому дню у нас в 
семье стараются подходить с чистотой вокруг себя, с чистыми помыслами и чистой совестью. Подготовка к этому 
Светлому Празднику уже давно идет полным ходом. И мы желаем всем воронежцам, чтобы энергия уюта, любви и со-
борность Пасхи зарядила всех нас на целый год вперед энергией на великие добрые дела, укрепила нас в вере в Бога, 
в любви к своим близким и своей стране! 

«Пасхальные праздники – дни особого сближения разных поколений»
виталий ЗУБаРев, генеральный директор оао «воронежское акционерное  
самолетостроительное общество»:

– Как и для многих представителей моего поколения, для меня самые яркие, запоминающиеся впечатления связаны 
с двумя праздниками – Новым годом и Пасхой. Новый год – это ожидание чуда в детстве, потом, в зрелые годы, 
это стремление наполнить чудесами новогодние дни для собственных детей. Пасха праздновалась по-иному, хотя, 
конечно же, отсутствовала в календаре. Официальная атеистическая пропаганда оказалась бессильна против на-
родной памяти.
В отличие от 7 ноября, 1 мая – с их «разливом» кумача, шумностью, многолюдьем, Пасха по преимуществу была 
праздником семейным. Сейчас я острее, чем раньше, осознаю всю важность сосредоточения событий именно в се-
мье. Пасхальные праздники были днями особого сближения разных поколений. В любой семье, и наша, конечно, не 
исключение, хранителем традиций всегда бывает старшее поколение. Перед праздником в квартире прибирались. 
Основным, проверенным на опыте способом окрашивания яиц была варка их в луковой шелухе. Собиралась она за-
годя, накануне праздника начиналось священнодействие. А потом из воды доставались кирпично-красные яички. На 
Пасху в семье пекли куличи.
Конечно, долгие десятилетия мы были лишены глубокого понимания смысла этого православного праздника. За 
этим строго следили советская школа и комсомол. Но и нас, особенно в юности, также охватывало чувство общего 
пробуждения жизни. Для меня веточки распустившейся вербы, куличи, крашеные яйца навсегда остались символом наступления весны, всего самого светлого. 
Наша семья не отступит от этой традиции и в 2012 году. 
Сейчас, в зрелые годы, когда память обогащена опытом жизни, по-иному осознаешь величие и значимость православного празднования Пасхи, который в на-
шей христианской традиции считается «царем дней», «праздником всех праздников, торжеством всех торжеств».
Пользуясь случаем, хочу от всей души поздравить всех с праздником Пасхи и пожелать мира, здоровья, благополучия, любви и успехов во всех добрых делах и замыслах.

Пасха: воспоминания,         традиции, впечатления 
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Как покрасить яйцо  
с аппликацией?

Наложите на яйцо  
листочек растения.

Закрепите листочек  
чулками или марлей. 

Подготовка к Пасхе, конечно, потребует от вас и ваше-
го малыша почти ювелирной работы, но оставит массу 
трогательных воспоминаний

Для украшения можно использо-
вать и скорлупу крашеных яиц, 
если при помощи клея ПВА  
наклеить ее на яйцо

Искренне порадует детей созда-
ние вот таких забавных животных: 
на помощь придет обыкновенная 
цветная бумага и клей ПВА

Необычные и разнобраз-
ные украшения можно 
сделать из кондитерской 
мастики. Подготовьте же-
латин (2 ч.л. порошка), 
добавьте в него глюкозу 
(1 ч.л.). Влейте получив-
шуюся жидкость в сахар-
ную пудру (250 г). Хорошо 
перемешайте. Помести-
те мастику в полиэтиле-
новый пакет, а пакет – в 

герметичный контейнер. Оставьте на 
3–4 часа. Из получившейся мастики, 
как из пластилина, можно лепить лю-
бые украшения, а благодаря пище-
вым красителям они могут быть раз-
ноцветными

Самый популярный способ украшения кули-
чей заключается в использовании сахарной 
глазури (взбитый со стаканом сахара яич-
ный белок), а также кондитерской посыпки 
всевозможных форм и цветов

Пасхальные яйца могут стать не только дополнени-
ем, но и непосредственным украшением кулича

Полный вариант инструкции по созданию 
оригинальной пасхальной коробочки и 
этих забавных курочек, шаблоны, с по-
мощью которых вы без труда создадите 
настоящие пасхальные шедевры, вы мо-
жете найти на сайте www.infovoronezh.ru. 

Геометрические 
узоры оставят 
резинки, закре-
пленные на яйцах 
перед окраской. 
Кроме того, даже 
некрашеные пас-
хальные яйца 
можно украсить 
яркими нитками 
мулине контраст-
ных цветов, лен-
точками, тесьмой 
или аппликация-
ми из ткани

Вуаля! Оригинальный принт  
на окрашенном яйце готов!

Опустите яйцо в стакан с подго-
товленным пищевым красителем.

 духовный воРонеж духовный воРонеж

Праздник к нам приходит:
о том, как подарить детям веселый светлый праздник Пасхи

Пасха – это семейный праздник. В 
украшенном доме традиционно за 
одним столом собираются самые 
близкие родственники и лучшие 
друзья. В преддверии Пасхи «ГЧ» 
делится со своими читателями иде-
ями создания таких подарков, чтобы 
каждый ребенок прочувствовал ис-
тинную радость самого светлого хри-
стианского праздника.

 Пасхалия на 2012–2019 годы  по новому стилю

ГОД ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНИЕ 

ВХОД ГОСПОДЕНЬ  
В ИЕРУСАЛИМ ПАСХА ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ ДЕНЬ СВЯТОЙ 

ТРОИЦЫ ПЕТРОВ ПОСТ

2012 26 ФЕВРАЛЯ 8 АПРЕЛЯ 15 АПРЕЛЯ 24 МАЯ 3 ИЮНЯ 31 ДЕНЬ

2013 17 МАРТА 28 АПРЕЛЯ 5 МАЯ 13 ИЮНЯ 23 ИЮНЯ 11 ДНЕЙ

2014 2 МАРТА 13 АПРЕЛЯ 20 АПРЕЛЯ 29 МАЯ 8 ИЮНЯ 26 ДНЕЙ

2015 22 ФЕВРАЛЯ 5 АПРЕЛЯ 12 АПРЕЛЯ 21 МАЯ 31 МАЯ 34 ДНЯ

2016 13 МАРТА 24 АПРЕЛЯ 1 МАЯ 9 ИЮНЯ 19 ИЮНЯ 15 ДНЕЙ

2017 26 ФЕВРАЛЯ 9 АПРЕЛЯ 16 АПРЕЛЯ 25 МАЯ 4 ИЮНЯ 30 ДНЕЙ

2018 18 ФЕВРАЛЯ 1 АПРЕЛЯ 8 АПРЕЛЯ 17 МАЯ 27 МАЯ 38 ДНЕЙ

2019 10 МАРТА 21 АПРЕЛЯ 28 АПРЕЛЯ 6 ИЮНЯ 16 ИЮНЯ 18 ДНЕЙ

2020 1 МАРТА 12 АПРЕЛЯ 19 АПРЕЛЯ 28 МАЯ 7 ИЮНЯ 27 ДНЕЙ

Пасхальный календарь до 2020 года
В  христианском  мире  различают  католическую  и  православную  Пасху.  Основное  различие  между 
ними – дата, когда наступит этот день. Католическая Пасха, как правило, наступает на неделю раньше 
православной. Это вызвано различием в дате церковных полнолуний и разницей между солнечными 
календарями.  От  сроков  Пасхи  зависят  сроки  других  праздников,  числа  которых  меняются  каждый 
год.  Это  переходящие  праздники:  Вознесение  Христа  –  сороковой  день  после  Пасхи,  Троица 
(Пятидесятница)  —  пятидесятый  день  после  Пасхи,  День  Святого  Духа  —  следующий  день  после 
Троицы. Специально для своих читателей «ГЧ» публикует пасхальный календарь до 2020 года.

1

2

3

4

Как украсить кулич?
Главный гость праздничного стола на Пасху – конечно же, кулич, символ искупительных 
крестных страданий Христовых. Праздничный хлеб традиционно радует не только вкусом, но 
и красотой, и мы предлагаем вашему вниманию идеи украшения куличей.

Ребенок с удовольстви-
ем поможет вам сле-
пить из мастики заме-
чательного цыпленка
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Благодатный огонь:  
из Иерусалима в Воронеж

Ежегодно в Великую субботу 
перед праздником Христова Вос-
кресения из храма Гроба Господня 
в Иерусалиме выносится Благодат-
ный огонь. Верующие считают, что 
он появляется сверхъестественным 
путем – сходит с небес, и несколько 
первых минут к нему можно прика-
саться руками, не боясь обжечься.

в 2008 году, при 
непосредственном участии МЧс, 
Благодатный огонь получили 
жители сел нашей области – 
его доставляли водным путем, 
который занял 5 дней

Уже много лет огонь доставляется 
специальными авиарейсами в неко-
торые страны – Россию, Украину, 
Армению, Грузию, Молдавию, Бол-
гарию. Его встречают с почетом госу-
дарственные и церковные лидеры. 

Преодолевая барьеры
– Первый раз Благодатный огонь 

прибыл в Россию в 1992 году. В 
поездке на святую землю участво-
вал епископ Василий (Родзянко). 
Тогда еще не было спецрейса для 
этой акции, и группе паломников 
пришлось преодолеть множество 
барьеров – например, открытый 
огонь в самолете не провезти без 
специального разрешения, а изра-
ильскую таможню пройти практи-
чески невозможно. Но группа спра-
вилась с задачей, и чудо появилось 
на нашей земле, – рассказывает 
митрополит Воронежский и Бори-
соглебский Сергий. – Спецрейсы 
были организованы позднее, через 
несколько лет, их инициировал 
Фонд святого апостола Андрея 

Первозванного, одним из активи-
стов которого стал ныне председа-
тель попечительского совета Фонда 
Владимир Иванович Якунин. 

В Воронеж Благодатный огонь 
впервые прибыл в пасхальную ночь 
2004 года. С тех пор наш город каждый 
год становится преемником настоя-
щего христианского чуда, частичку 
которого может принести в свой дом 
любой желающий. Помощниками 
епархии в этом году стали и областная, 
и городская администрация. 

акция без границ
По словам советника главы 

города Игоря Романова, основ-
ная цель акции «Благодатный 
огонь – в сердце каждого» – 
вовлечь как можно больше 
жителей Воронежа и области 
в некое содействие:

– В 2007 году, когда проект 
наиболее активно реализовы-
вался, факт привезения огня 

был чудом сам по себе. Сейчас уже 
многие реагируют на это спокойно, 
поэтому «центр тяжести» акции в 
этом году – на программе фестивалей 
и конкурсов, приуроченных к ней. 

Мы организовали и журналист-
ский конкурс, и конкурс детского 
рисунка, фотоконкурс для профес-
сионалов и любителей, концерты и 
даже музыкальные флешмобы. 

Присутствовавший на пресс-
конференции епископ Острогожский 
Андрей уточнил, что работы-побе-
дители в конкурсе детского рисунка 
украсят улицы города:

– На это будет отдано 20 щитов 
наружной рекламы на Чернавском 
мосту и при подъезде к Благо-
вещенскому собору, что придаст 
акции более широкий размах. 
Выбор по-настоящему сложный: 
несколько сотен рисунков, раз-
ных по технике исполнения и 
содержанию, присланных вос-
питанниками воскресных школ 
нашего региона. 

Чудо – в каждый дом
По словам митрополита Сергия, 

у Благодатного огня в Воронеже 
особенная судьба: 

– Вне зависимости от того, уча-
ствует ли делегация из нашей обла-
сти в поездке за огнем в Израиль 
или нет, он всегда прибывает на 
нашу землю. Уже много раз слу-
чалось так, что наш город стоял не 
первым в списке после Москвы, но 
огонь обязательно попадал сначала 
к нам. Например, в прошлом году 
по каким-то причинам самолет не 
мог приземлиться на территории 
Липецка и направился сначала в 
Воронеж. В этом году мы планируем, 
что Благодатный огонь прибудет в 
Благовещенский храм к чтению свя-
того евангелия – то есть, примерно 
во втором часу пасхальной ночи. 

в этом году Благовещенский 
собор уже в 3-й раз примет 
Благодатный огонь: это 
случится примерно во 2-м часу 
пасхальной ночи 

На пресс-конференции подчер-
кнули, что огонь, привезенный из 
храма Гроба Господня, – настоящее 
чудо, происходящее в наши дни:

– Личный пример Владимира 
Якунина – тому подтверждение. 
Поначалу он был твердым агности-
ком, и мы не понимали, почему он 
оказался среди первых, кто решил 
привезти Благодатный огонь в Рос-
сию. Но чем дальше – тем больше он 
веровал, поскольку реальное чудо 
происходило на его собственных 
глазах, – отмечает митрополит. 

Принести частицу священного 
света в свой дом может каждый 
воронежец: для этого необходимо 
приобрести специальный фонарик 
в церковной лавке. 

Подробнее об акции «Благо-
датный огонь – в сердце каж-
дого»: http://www.ogon.bks-vrn.ru.

В рамках подготовки к Пасхе в Во-
ронежском епархиальном управлении 
состоялась пресс-конференция, по-
священная традиционной акции «Бла-
годатный огонь – в сердце каждого» 

Митрополит воронежский и Борисоглебский сергий:
«Сейчас многие христиане предпочитают не ходить на пасхальное служение в 
церковь, а наблюдать за ним по телевизору. Но никакая техника не способна пе-
редать особую атмосферу службы. Поэтому, если вы здоровы, отправьтесь в цер-
ковь, чтобы вместе с другими верующими встретить светлый праздник Пасхи». 

ЦИтата НеДеЛИ

Митрополит Сергий встре-
чает огонь, прибывший из 
Иерусалима

В программе акции учрежден 
конкурс детского рисунка

Яна КУРЫШЕВА
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е
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Мгновенный эффект
Один из самых известных моче-

гонных препаратов – фуросемид. 
Он не новый и уже давно использу-
ется в медицине. Его назначают при 
таких серьезных заболеваниях, как 
хроническая сердечная недостаточ-
ность, цирроз печени, отек легких и 
мозга, сердечная астма, артериаль-
ная гипертензия тяжелого течения, 
некоторые формы гипертонического 
криза. Сами врачи утверждают: это 
очень сильный препарат, и его главная 
задача – вывести лишнюю жидкость 
из тканей. К тому же он начинает 
«работать» почти мгновенно: если 
фуросемид вводить внутривенно, 
он подействует уже через 15 минут. 
Иногда такая спешка действительно 
необходима: например, при отеках 
мозга или гипертоническом кризе. 
Но пить его только для того, чтобы 
избавиться от «мешков» под глазами 
или пары лишних килограммов, – 
слишком высокая цена. И вот почему.

с чем расстается организм?
Все дело в том, что наш организм 

устроен таким образом, что таблетки, 
попадая внутрь, особо не разбираются: 
лишняя там жидкость или все же в 
пределах нормы, и запускают процесс 

выведения. При этом человек избав-
ляется не только от излишков воды, 
но и от массы полезных веществ –  
например, калия, магния, кальция, 
железа, витаминов. Восполнить этот 
«недостаток» в дальнейшем очень 
сложно: организм расстается с ними 

намного быстрее, чем усваивает их 
заново, поэтому тело подвергается 
сильнейшему стрессу.

Особенно опасно выведение калия 
и магния. Эти микроэлементы отве-
чают за сокращение мышц и тонус 
мышечных волокон, они поддерживают 
упругость кожи. Сердечная мышца 
тоже работает на этих веществах, и 
постоянное применение диурети-
ков, выводящих жидкость, опасно не 
только для здоровья, но и для жизни. 
В клинической практике есть случаи, 
когда молодые женщины переносили 
острый приступ сердечной недоста-
точности и даже получали инфаркт 
из-за неумеренной тяги к похудению 
при помощи мочегонных препаратов.

вода ушла, а жир остался
Самое интересное, что фуросемид 

никаким образом на процесс сжига-
ния жира не влияет. Быстрая потеря 
веса происходит из-за усиленного 
выведения жидкости из организма, и 
именно поэтому так называемая диета 
при помощи мочегонных препаратов 

пользуется бешеной популярностью у 
всех, кто хочется избавиться от лишних 
килограммов, но при этом считается 
самой опасной. Побочных действий – 
масса: снижается давление, возникает 
тахикардия и аритмия, кружится и 
болит голова, снижается аппетит, 
появляется сухость во рту, жажда, 
тошнота, рвота, запоры или диарея. 
После употребления мочегонных 
препаратов грудь теряет объем, кожа 
становится сухой, вокруг рта и глаз 
появляется множество морщинок, 
отмечается шелушение губ. Стоит 
ли так рисковать своим здоровьем, 
внешним видом, если прежний вес 
набирается очень быстро?..

Лучший путь к стройности
Если уж и нужно избавиться от 

нескольких лишних килограммов с 
помощью мочегонных, то используйте 
самые безобидные средства – арбузы или 
зеленый чай, но никак не фуросемид –  
пожалейте свои почки, сердце, нервную 
систему. И помните: самый лучший 
путь к стройной фигуре – здоровое 
питание и регулярные занятия спортом.  
Изучите свой рацион, исключите из 
него вредные продукты и займитесь 
зарядкой, рекомендуют врачи.

Чем опасно похудение с помощью мочегонных препаратов?
Осторожно: фуросемид!

 здоРовье

Чего только ни придумают люди, что-
бы сбросить несколько лишних ки-
лограммов! Но перечислять все эти 
способы мы не будем. Остановимся 
на одном методе, чудо-отзывами о 
котором пестрят все форумы, по-
священные похудению. И вот один из 
них: «Я скинула три килограмма всего 
за сутки! Я влезла в новое платье и 
счастлива!» Секрет такого мгновенно-
го уменьшения веса – в приеме мо-
чегонных препаратов. Почему лишние 
килограммы уходят столь быстро и 
так ли это безвредно?

За использование фуросемида профессиональных спортсменов, в про-
бах крови которых найден этот препарат, дисквалифицируют. Всемирное антидопинговое 
агентство классифицирует сильное мочегонное средство как маскирующее анаболики и 
стероиды и считает его допингом. При этом никаких улучшений спортивных результатов, 
то есть преимущества перед конкурентами фуросемид не дает. Спортсмены используют 
его, чтобы быстро согнать лишний вес перед ответственными стартами и «стать легче».

Жировая ткань более чем на 90 % состоит из воды. Ученые уста-
новили: 1 грамм полученных углеводов задерживает до 4 граммов жидко-
сти. Прием диуретиков позволяет вывести лишнюю воду из клеток. После 
употребления мочегонных средств человек точно будет весить меньше, 
однако жировая ткань никуда не денется. При этом водный баланс в орга-
низме восстановится буквально после пары стаканов воды.

Конечно, есть люди, которые заси-
живаются на работе по причине соб-
ственной неорганизованности, в силу 
привычки откладывать все на послед-
ний момент. Но бывает, что работники 
ежедневно трудятся в «авральном» 
режиме, по 10-12 часов практически 
без перерыва. И хотя в ТК РФ про-
писано право на обеденный перерыв, 
а интервалы труда и отдыха при работе 
за компьютером должны регламентиро-
ваться, некоторые работодатели упорно 
игнорируют такие «условности».

Договоритесь «на берегу»
Во избежание противоречий, не 

разрешимых мирным путем, специ-
алисты настоятельно рекомендуют 
претендентам на вакансии обсуждать с 
работодателем рамки рабочего времени 
заранее, до официального оформления 
трудовых отношений. Лучше напрямую 
спросить у своего потенциального 
руководителя, часто ли у сотрудников 
возникает необходимость работать 
сверх нормы и коснется ли подобная 
практика вас? 

Тон обсуждения должен быть спо-
койным, деловым, ведь ваша задача 
не уличить работодателя в заведо-
мом посягательстве на свою частную 
жизнь, а  выяснить, устроят ли вас 

предлагаемые условия. И не придется 
ли работать фактически в два раза 
больше, нежели вы рассчитывали, 
прочитав объявление о найме?

График для свободных художников
Конечно, существуют сферы, где, имея 

довольно свободный график, добросо-
вестно трудятся специалисты, не при-
вязанные к рабочему месту в офисе. Как 
правило, это представители творческих 
профессий – «свободные художники», 
которые в минимальной степени связаны 
с сотрудниками других подразделений, 
поскольку мало с ними взаимодействуют. 
Когда приходит «муза», креативные 

специалисты, увлеченные своим художе-
ственным замыслом, не смотрят на часы, 
и нормированный рабочий день для них 
не актуален. Тем не менее, руководителю 
в любом случае нужно знать, что такой 
работник выполнит поставленную перед 
ним задачу к определенному времени. 
Так что работодателю важно заранее 
четко определять для представителей 
творческих профессий сроки, в которые 
они должны укладываться. «И необходим 
график посещений, – отмечает эксперт 
рубрики. – Должно быть понятно, что вы 
выполняете и когда придете на работу».

«Час пик» рабочей недели
Критический момент рабочей недели для офисных сотрудников наступает 

в 10 часов утра во вторник
К такому выводу пришли эксперты британской компании Michael Page по итогам опро-

са трех тысяч человек в возрасте от 18 до 45 лет. Половина респондентов переживают 
пик стресса именно с утра во вторник, когда наваливается множество задач. Полученная 
информация имеет вполне логичное обоснование. В понедельник мы, как правило, еще 
не успеваем мобилизоваться и откладываем большую часть задач на вторник. Именно 
в этот день наступает прозрение, и становится ясно, что дальше тянуть нельзя и пора 
разгребать завалы, решая проблемы, накопившиеся за выходные и первый рабочий день. 
Это приводит офисных работников в состояние, близкое к стрессу.

Эпоха героев-стахановцев давно 
прошла, но и в наше время ненор-
мированный рабочий день для мно-
гих стал уже нормой. Во имя чего 
сотрудники пренебрегают своим 
правом на отдых, работая не покла-
дая рук, постоянно задерживаясь в 
офисе, отправляясь «на задание» 
даже в законные выходные дни? 

У вас ненормированный
       рабочий день!     

«Ну, надо –  

так надо!»

 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!

Строительство, 
недвижимость
Брокер по коммерческой 
недвижимости
Менеджер отдела аренды
Инженер по водоснабжению, 
канализации и вентиляции
Маркетинг, реклама, PR
Старший социолог-аналитик

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

Аналитик-маркетолог
Менеджер по производству 
рекламной продукции 
Маркетолог по ведению 
программ лояльности
Административный 
персонал
Оператор Call-центра
Шоп-менеджер

Торговый представитель
Переводчик (англ., нем., 
итал., франц.)
Бухгалтерия, финансы
Бухгалтер-оператор
Специалист по МСФО
Управление персоналом, 
тренинги
Тренинг-менеджер

Ирина РАЗМУСТОВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

Есть компании, в которых работники ежедневно 
трудятся в «авральном» режиме по 10-12 часов

Пить диуретики, чтобы сбро-
сить лишние килограммы, 
опасно не только для здоро-
вья, но и для жизни

Закон суров, но справедлив
По российскому Трудовому праву, нормальная продолжительность рабочей недели не 
может превышать 40 часов. Основной вид, применяющийся в России, – «пятидневка» 
с двумя выходными (суббота и воскресенье). Работодателем может быть установлена 
также шестидневная рабочая неделя.
Понятие рабочего времени определено статьей 91 ТК РФ, где оговаривается, в част-
ности, что это время, в течение которого работник, в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка и условиями трудового договора, должен исполнять свои 
функциональные обязанности. Работодатель обязан вести учет времени, фактически 
отработанного каждым сотрудником. 

сПРавКа ГЧ

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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– При употреблении мочегонных средств вы-
водится, в основном, вода, а не жир – это при-
водит к обезвоживанию организма, особенно 
если наряду с употреблением диуретиков 
ограничить прием жидкости. Вода – это ос-
новной составляющий элемент, необходимый 
всему живому на планете и участвующий во 
всех обменных процессах. Лишая себя воды, 
мы лишаем себя здоровья. Даже употребле-
ние витаминов не компенсирует недостаток 
воды в организме и не заменит все вымытые 
диуретиками полезные минеральные веще-
ства. Поэтому даже непостоянный прием мо-
чегонных препаратов в целях снижения веса 
нежелателен и рискован. Вообще используя 
различные диеты или так называемое ограни-
чительное пищевое поведение, мы обрекаем 
себя на постоянную борьбу с самим собой, а 
также на однообразное и скудное меню. Как 
бы ни был полезен зеленый чай, кефир, ка-
пуста или листья салата, все они по отдель-
ности не могут составить полноценный ра-
цион питания. Поэтому питаться необходимо 
грамотно и разнообразно. Многие препараты, 
продающиеся «для похудения», изначально 
были разработаны совершенно для других 
целей, а снижение веса при приеме являлось 
побочным эффектом. Другие, к примеру, био-
логические добавки или «чаи для похудения» 
не подлежат строгой сертификации – такой, 
как лекарственные или гомеопатические 
средства, и поэтому могут содержать в своем 
составе не всегда полезные компоненты.

ЭКсПеРтНое МНеНИе
Наталья ЛеваШова,  

специалист «Центра похудения  
елены Морозовой»:

– Сотрудник, заключая 
трудовой договор, дол-
жен обращать внимание 
на условия труда. Там 
прописывается график 
работы и форма оплаты – 
например, «пятидневка» с 
8 до 17 часов или два че-
рез два дня, скользящий 
график, установлен ли оклад,  либо почасовая 
оплата. Если упустить из виду эти моменты 
при устройстве на работу и подписании дого-
вора, потом могут возникнуть проблемы.
Работодатель не имеет права требовать от 
вас свыше того, что написано в трудовом 
договоре. У нас в стране законодательство 
отстаивает интересы работника на 100 %. И 
если в договоре прописана «пятидневка», а 
по факту выходит иначе, при возникновении 
трудового спора сотрудник окажется прав. 
Работодателю трудно будет доказать, что он 
имел в виду, меняя условия труда.
Принудить сотрудника работать в выходные 
дни, сверх нормы, достаточно сложно. При-
влечение работника к сверхурочной работе 
допускается с его письменного согласия в 
случаях, четко оговоренных в ст. 99 ТК РФ. 
Согласие работника не требуется только при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств.
Многие, конечно, соглашаются, боясь по-
терять рабочее место или опасаясь каких-то 
санкций со стороны работодателя, например, 
штрафов. Возможна мотивация – привлечь к 
работе сверх нормы, предоставив дополни-
тельный выходной или оплатив сверхурочную 
работу. А некоторые руководители просто 
запугивают сотрудника: «Ты мне срываешь 
план, не выполняешь свои обязанности, так 
что делай это в нерабочее время!» 
Работникам надо посоветовать: если вы не 
хотите соглашаться на какие-то условия ра-
ботодателя, не прописанные в трудовом до-
говоре, но при этом не желаете конфликто-
вать – попросите своего руководителя дать 
письменное распоряжение. Как правило, ни-
каких дальнейших действий с его стороны в 
таком случае не происходит.

ЭКсПеРтНое МНеНИе
светлана ПетРеНКо, директор 
OOO «Кадровая защита»: 
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реклама

Это не популярный сейчас мир 
жвачек Love is... и цветных лосин, а 
полноценный рассказ о до- и после-
военной эпохе, когда в домах стояли 
деревянные радиоприемники, а гар-
дероб самых ярых модниц состоял из 
вещей, сшитых своими руками. 

Эпоха в предметах быта
Квартира на Фридриха Энгельса, 

25 – настоящий уголок истории. Ини-
циаторы выставки – общество по охране 
исторического наследия «Экос» – сумели 
собрать в одном пространстве редкие 
экспонаты. Здесь и элементы одежды и 
обуви, популярной в советское время, и 
старинная мебель, техника, игрушки. 

– Такая же милицейская форма 
конца 40-х годов была у легендар-
ного героя дяди Степы, – рассказы-
вает экскурсовод Олег Николаевич 
Казаневский. – А женские плащи и 
платья сшиты из настоящего шелка, 
крепдешина, поскольку тогда не было 
синтетических тканей. Многие пред-
меты гардероба, которые нам уда-
лось собрать, сделаны из уникальных 
материалов – например, перешитое 
из военной шинели мужское пальто. 

Уже в то время на советский рынок 
попадали изделия из Китая. Они были 
высокого качества, за что очень ценились. 

Поставлялись также ткани, готовая 
одежда, обувь и главное развлечение для 
мальчишек – китайские фонарики в виде 
цилиндра с тремя планетами, которые 
загорались при нажатии кнопки. 

На выставке можно увидеть и одно 
из самых практичных изделий той 
эпохи – женские ботики, которые 
надевались поверх «выходных» туфель. 
Это была своеобразная сменная обувь, 
с той лишь разницей, что, придя театр, 
их можно было просто снять и сдать 
в гардероб, оставшись в красивых и 
чистых босоножках. 

Память о целой эпохе
Среди настоящих сокровищ 

выставки – громкоговоритель, который 
до сих пор отлично работает. По таким 
громкоговорителям когда-то объявили о 
начале Великой Отечественной войны. 

– Все, что сейчас можно увидеть в 
нашем центре, – лишь четвертая часть 
всех собранных нами вещей. Огром-
ное их количество мы пока готовим к 
экспозиции, – отмечает руководитель 
общественной организации «Экос» 
Владимир Андреевич Мальцев. – Нам 
очень важно сохранить в истории 
память о важной для России эпохе, 
дать возможность молодому поколе-
нию узнать о том, чем жили их предки. 

Увидеть своими глазами выставку 
предметов быта советского времени 
может любой желающий. Для органи-
зации экскурсии звоните по телефону 
8-951-553-19-64 (Олег Николаевич).

Целая эпоха в отдельно взятой квартире

Даже пуговицы на советской одежде являлись дополни-
тельными аксессуарами. Так, в центре историко-культурного наследия советского 
времени можно увидеть пуговицы в виде дамских шляпок, цветов и многого другого.

Помимо товаров из Китая, в советское время эксклюзивом 
считались «американские подарки» – вещи, привезенные из США. Среди них 
были первые женские платья из синтетических тканей. 

В самом центре города, в старинном доме, открылся центр историко-куль-
турного наследия советского времени. Здесь любой желающий может оку-
нуться в быт своих бабушек и дедушек и немного пожить их жизнью.

На выставке можно увидеть и 
старинную одежду, и обувь, и 
мебель, и технику

Яна КУРЫШЕВА

Женщины той эпохи любили ходить с зонтиками от солнца

Популярным видом коллекционирования 
в советское время были фигурки слонов

реклама

  культуРа



3332

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 14 (373), 11 – 17 апреля 2012 года № 14 (373), 11 – 17 апреля 2012 года

Схема работы приложения проста: 
фотографируешь, несколько секунд 
тратишь на выбор подходящего филь-
тра к снимку, публикуешь в Интер-
нете. Популярность Instagram во всем 
мире – результат качественной разра-
ботки. Пользователь не совершает ни 

одного лишнего движения, а фильтры 
Instagram’а по-настоящему украшают 
любую фотографию. 

Больше – лучше? 
Раньше сервис работал только на 

устройствах с системой iOS, но 3 апреля 

главный конкурент платформы Apple 
– Android пополнился собственной 
версией Instagram. Глава команды раз-
работчиков приложения Кевин Систром 
обещал пользователям Android, что вер-
сия программы для их платформы «будет 
лучше оригинального iOS-приложения 
и станет одной из лучших программ для 
Android вообще». 

Из-за того, что Android предна-
значен для сотен устройств с 
различными требованиями, новая 
версия Instagram разочаровала 
многих пользователей

В итоге сервис пока что не оправ-
дывает ожиданий: интерфейс ока-
зался почти таким же, как у Apple, а 
работа его нестабильна. Это неуди-
вительно: система iOS предназначена 
только для нескольких видов продук-
тов: iPhone, iPad, iPod – в то время как 
Android работает минимум с сотней 
устройств, у каждого из которых свои 
требования к программному обеспе-
чению. С этим и связаны появившиеся 
проблемы: из-за не очень «сильной» 
камеры снимки порой получаются 
«замыленными», многие аппараты 
отказываются открывать приложе-
нию доступ в Интернет и так далее.

  вРемя молодых

Год назад завершился конкурс «Центр Га-
лереи Чижова зажигает звезды!», победи-
тели которого: Юлия Алехина, группа The 
Penguins, Юлия Вовк, Анастасия Сергиен-
ко и Артем Кашкин – в качестве главного 
приза получили съемку собственного му-
зыкального видеоклипа. Премьера первых 
двух уже состоялась, на очереди – дебют 
мюзикла Юлии Вовк, о съемках которого 
мы писали в прошлых номерах «ГЧ». Се-
годня мы расскажем вам о самых ярких 
моментах этого творческого процесса.

Почему Instagram – это круто?
анатолий Боев, фотограф:

– Покупка iPhone во 
многом была связана с 
Instagram – это первое 
приложение, которое я 
установил. В Instagram 
можно обработать 
фото, сделать его ин-
тереснее. Теперь я не 
понимаю, как можно пройти мимо забавной 
надписи и не сделать снимок, к тому же, им 
сразу же можно поделиться с друзьями. 

Наталья агеева, визажист:
– Я обожаю смо-
треть картинки, и в 
этом плане приложе-
ние Instagram просто 
создано для меня! 
Огромный плюс в 
том, что я сама могу 
выкладывать фото, 
делиться с окружающими своим взгля-
дом на мир. 

светлана Баженова,  
директор по проектам:

– В одном из по-
следних обновлений 
Instagram (надо от-
метить, создатели 
регулярно совершен-
ствуют свой продукт) 
появилась не только 
возможность встав-
лять фото в рамки без потери качества, 
но и выбирать фокус на уже сделанном 
снимке. Меня прельщает такой функ-
ционал: благодаря ему фото получаются 
художественными.

Денис столяров,  
член Экспертного совета ассоциации 

Молодежных правительств России: 
– Instagram позволяет 
миллионам людей по 
всему миру в режиме 
реального времени де-
монстрировать те вещи 
и явления, что при-
влекают их внимание. 
Отличный пример того, 
как простую идею можно сначала превра-
тить в качественное приложение, а затем в 
интересный и популярный сервис.

ГовоРИт TWITTER

 технологии
Instagram вышел через несколько месяцев после анонса  
iPhone 4 – в октябре 2010 года. В декабре 2010-го у Instagram был уже 
миллион пользователей, в июне 2011 года – пять миллионов. 

25 марта на сайте сервиса Instagram открылась предреги-
страция для желающих опробовать приложение для Android в числе 
первых. За полторы недели таких набралось 430 тысяч человек. 

Instagram: яблоко раздора

Волшебство, ставшее реальностью
История съемок клипа

На прошлой неделе владельцы смартфонов на базе Android получили долгожданный подарок – ориенти-
рованную на эту операционную систему версию популярного сервиса обработки фото Instagram.

реклама

Яна КУРЫШЕВА

– В моей френдленте 
за первый день ис-
пользования Instagram 
появилось более 100 
человек. Неудивитель-
но, что многим apple-
манам не понравился 
ажиотаж вокруг сер-
виса, который раньше 

был доступен только для iPhone. 
Несмотря на то, что для Android уже разра-

ботано несколько подобных Instagram про-
грамм, он сразу стал лидером. Его давно 
ждали, и фото, обработанные в этом сервисе, 
действительно получаются очень стильными 
и красивыми. Но пока Instagram для Android 
сыроват – он работает не на всех устрой-
ствах, есть программные ошибки, да и по 
функционалу немного уступает оригинальной 
iOS-версии. Будем надеяться, что благодаря 
нескольким обновлениям, сервис будет ра-
довать пользователей на обеих платформах. 

ЭКсПеРтНое МНеНИе
Кирилл ашихмин, разработчик приложений для ос Android:

Instagram. спасибо, что в Facebook
9 апреля бренд снова появился в заголовках топ-новостей. 
Стало известно, что мировая соцсеть Facebook приобретает приложение Instagram 
за рекордную сумму – 1 миллиард долларов. Это самая крупная покупка за всю 
историю существования сети: часть суммы будет оплачена пакетом акций Facebook.  

ПоКа веРстаЛсЯ НоМеР

iOS и Android: две стороны одной медали

По словам руководителя и хорео-
графа-постановщика шоу-балета 
«Феерия» Елены Казаковой, проект 
«Центр Галереи Чижова зажигает 
звезды!» помогает молодым талан-
там осуществить свою мечту

Чтобы узнать, где и когда состоится премьера клипа Юлии Вовк, следите за новостями в «ГЧ», на сайтах infovoronezh.ru и star.gallery-chizhov.ru

Проникновенный го-
лос Юлии Вовк принес 
ей победу на конкурсе 
«Центр Галереи Чижо-
ва зажигает звезды!»

В одной из съемок приняли участие профес-
сиональные музыканты, которые по сюжету 

перевоплотились в уличных менестрелей

Юлия Вовк легко вошла в роль доброй феи, дарящей окру-
жающим хорошее настроение своей позитивной песней

Заряд энергии от эстрадного 
коллектива RADUGA JA («Радуга до-

брых жизнерадостных артистов»)
Каждая хореографическая постановка гото-
вилась специально для съемок видеоклипа

Зажигательные танцы в атмосфере старинного горо-
да – это стоит увидеть! Костюмы участников предо-

ставлены Бюро Стилистов Центра Галереи Чижова

Финальный танец завершается на-
стоящим фейерверком из разноц-
ветных воздушных шариков

В одном из интервью 
«ГЧ» Юлия отмети-
ла, что изначально 
пришла на конкурс за 
победой и не смогла 
не воспользоваться 
таким шансом
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Руководитель департамента промышленности, транспорта 
и инноваций по региону Дмитрий Марков высказался за продление срока программы «На-
родный маршрут» в Воронеже. Он также отметил, что более половины автобусов, рабо-
тающих на маршрутах в районах области, полностью исчерпали свой ресурс и подлежат 
списанию. Треть остальных такая же учесть ожидает в течение следующих двух лет.

За три месяца в воронеже зарегистрировано 
309 ДТП, в которых погибли 20 человек, 371 – получили ранения. Лидеры 
по числу дорожных происшествий – Левобережный и Ленинский районы. 
На территории региона за первый квартал 2012 года произошло почти 600 
аварий, в которых пострадали 743 человека, 93 спасти не удалось. 

Независимо от того, воспользовался 
человек услугами автобуса или ком-
мерческой маршрутки, у него одни и те 
же права: они универсальны для всех 
видов общественного транспорта. Это 
значит, что на правонарушения и хамство 
водителя пассажир всегда может пожа-
ловаться, позвонив в службу прямой 
связи с предприятием (его телефоны 
обычно вывешиваются в салоне).

Падение пассажира –  
один из видов ДтП

Другой случай – падения. «Согласно 
Правилам учета и анализа ДТП на авто-
мобильных дорогах, падение, произо-
шедшее в салоне движущегося автобуса 
или маршрутки в результате резкого 
изменения скорости или траектории 
движения, – это такое же ДТП, как если 
бы одна машина столкнулась с другой, 
и о нем нужно сообщать в ГАИ. Не все 
пассажиры знают об этом, – отмечает 
юрисконсульт Консультационного цен-
тра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Воронежской области» Татьяна 
Петрова. – Если же падение произошло 
при посадке или высадке пассажиров, 
когда общественный транспорт стоял 
на остановке, – это происшествием не 
считается. Хотя в любом случае у вас 
есть возможность отстоять свое право 
на компенсацию».

Если пострадавшая сторона хочет 
компенсировать материальный ущерб: 
возместить расходы на лечение или 
оплатить больничный лист, –нужно 
обращаться в транспортную компанию. 
При наличии всех документов, под-
тверждающих, что пассажир получил 
травму по вине перевозчика, послед-
ний должен выплатить потерпевшему 

компенсацию. Ее размер будет соответ-
ствовать размеру понесенных убытков, 
которые наступили вследствие полу-
ченной травмы, вплоть до приобретения 

инвалидной коляски. В случае если 
стороны не смогут договориться или 
потерпевший претендует на возмещение 
морального ущерба, нужно обращаться 
в суд. Исковое заявление рассмотрят в 
гражданско-правовом порядке в течение 
одного-двух месяцев.

Памятка травмированного
При получении травмы пассажир 

должен сообщить об этом водителю, а тот 
обязан остановить транспорт; выставить 
знак аварийной остановки; не переме-
щать предметы, имеющие отношение 
к происшествию. А также сообщить о 
случившемся в ГИБДД; принять воз-
можные меры для оказания доврачебной 
медпомощи пострадавшим на месте или 
вызвать скорую помощь. Если шофер 
продолжит движение по маршруту, 
не дождавшись приезда сотрудников 
Госавтоинспекции для оформления 
ДТП, в ведомстве его действия расценят 

как оставление места происшествия.  
Это грозит административным арестом 
на срок до 15 суток, либо лишением 
водительских прав на срок от одного 
года до полутора лет. За исключением 
случаев, когда возникает угроза жизни 
и здоровью и пассажира необходимо 
срочно доставить в больницу. Если 
шофер все же поедет дальше, лучше 
всего сойти на следующей остановке 
и вызвать скорую помощь и ГИБДД 
самому. Другой вариант – в день про-
исшествия обратиться в ближайший 
травмпункт, чтобы зафиксировать 
с помощью врача факт причинения 
вреда здоровью, а также направиться в 
отделение Госавтоинспекции. Там необ-
ходимо дать показания и отметить, что 
травма была получена в общественном 
транспорте.

Предварительно также стоит запи-
сать время происшествия, место и 

фамилию водителя, марку и госномер 
транспортного средства, цвет, номер 
маршрута. Хорошо бы найти свидетелей 
происшествия – других пассажиров 
транспортного средства, которые помо-
гут вам впоследствии доказать свои 
претензии. Неплохо бы записать их 
имена, фамилии и  телефоны. Дальше 
следует написать претензию в адрес 
компании-перевозчика.

Для получения компенсации необ-
ходимо представить следующие 
документы:

– заявление пострадавшего о получе-
нии травмы в общественном транспорте;

– протокол с места происшествия, 
составленный Госавтоинспекцией, и 
свидетельские показания;

– заключение медиков (акт о несчаст-
ном случае или заключение судебно-
медицинской экспертизы о тяжести 
травмы);

– счета на лечение и чеки на покупку 
лекарств.

Помните: заключение судебно-
медицинской экспертизы о степени 
тяжести причиненных повреждений 
составляется на основании постанов-
ления ГАИ и справки из медицинского 
учреждения. После оформления этих 
документов уже пишут акт о страхо-
вом случае. Стоит отметить, что сумма 
страховой выплаты напрямую зависит 
от заключения судебно-медицинской 
экспертизы.

Дорогие воронежцы! Если ваши 
права были нарушены, вы можете 
обратиться в Консультационный 
центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Воронежской области» 
по телефону  263-68-38.

Упал в маршрутке. 
Очнулся – гипс
Когда, водитель, ты поймешь, 

что вовсе не дрова везешь?

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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Антон АГАФОНОВ

Один неверный шаг – и пассажир 
может попасть на больничную койку

Легкий способ наживы и 
средство борьбы с ним

Известны случаи, когда мошенники имити-
ровали получение травмы в общественном 
пассажирском транспорте: использовали 
ложные показания свидетелей и недо-
стоверные медицинские справки, чтобы 
обогатиться. Они обращались в суды и 
требовали денежных выплат за  получен-
ные ушибы и понесенное лечение. Но в 
ходе проверок становилось ясно, что по-
вреждения не связаны с ДТП на транспор-
те. Кроме того, покалечиться в маршрутке 
или автобусе пассажир может и по своей 
вине, например, когда едет, не держась за 
поручень. И тогда компании-перевозчику 
претензию уже не предъявишь.
Простое решение в вопросе, кто прав, кто 
виноват, нашли в Финляндии. В Хельсинки 
ряд автобусов и трамваев оборудовали ка-
мерами видеонаблюдения. С их помощью 
стало возможно не только найти злоумыш-
ленника и карманника. Запись стала не-
оспоримым доказательством в суде при 
травматизме на транспорте. Правда, когда 
появятся видеорегистраторы в Воронеже, 
пока не известно.

Конфликт решили в суде
1 сентября 2010 года, после праздничной линейки, мама с 
дочерью возвращались домой на автобусе. На улице Кирова 
водитель резко затормозил, в результате чего девочка уда-
рилась виском о спинку сидения и упала. Скорая помощь 
доставила ребенка в больницу, где девочка находилась на 
стационарном лечении с диагнозом «сотрясение головного 

мозга». Разрешили ситуацию в суде. Воронежская транспорт-
ная компания выплатила 25 тысяч рублей в качестве компен-
сации вреда, причиненного здоровью восьмилетней девочки. 
Отметим, что эту сумму обозначила мама пострадавшей, а 
народный автобус принадлежал областной организации, так 
что заплатили деньги из бюджета.

сПРавКа ГЧ

если пассажир автобуса получил 
травму по причине дорожной 
аварии,  за компенсацией ущерба 
нужно обращаться к виновнику ДтП

в основном пассажиры получают 
травмы во время посадки/высадки 
из транспорта или при экстренном 
торможении транспортного 
средства

 общество
«Распределить силы на две недели сложно. Нужно 
правильно рассчитать, где поднажать, а где отдохнуть. В этом и есть 
основной секрет успеха в ралли-марафоне, – объясняет Эдуард. – Ты 
должен быть спокоен, уверен в себе и сосредоточен». 

«Участок трассы тамбов-воронеж мне понравился. А вот отрезками Самара-
Пенза и Пенза-Тамбов я был удивлен, – откровенничает Николаев. – Там все разбито. Для наших 
«КАМАЗов» нормально, но когда смотришь на дальнобойщиков, слезы на глаза наворачиваются. Я 
шокирован тем, как они там передвигаются. Дорога действительно ужасная».

4 апреля в рамках дня рождения кинотеатра «Люксор» в Воронеже побывал 
легенда ралли «Дакар», пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев.

Годы идут, а рецепт все тот же: пятеро приятелей, несколько симпатичных девчонок, 
зажигательная вечеринка, чайная ложка юмора, алкоголь и секс по вкусу. Соеди-
нить, взболтать и принимать в компании друзей под «Кока-колу» и поп-корн.

Комедия – жанр сложный. Особенно в интерпретации американцев. Но 
этот фильм по большей части удался. Желающих посетить премьеру было 
столько, что в зале кинотеатра «Люксор» мест просто не хватило. Любители 
хороших шуток не растерялись и расположились на ступеньках.

грузовик и его пилот

Американский пирог. 13 лет спустя

Мачо и ботан. Под прикрытием

– Насколько отличается начинка 
ва ш е й м а ш и н ы о т се р и й н ого 
«КАМАЗа»?

– Конечно, это не тот автомобиль, 
что сходит с конвейера завода. Если 
прыгнуть с бархана на обычном 
«КАМАЗе», он сломается пополам. 
Поэтому наши машины специально 
дорабатываются и тестируются. Мы 
меняем и укрепляем все основные 
узлы. После чего разгон до сотни 
составляет 9 секунд, максимальная 
скорость –180 километров в час, а 
расход топлива примерно 90–100 
литров на сотню.

–В ходе ралли техника нередко 
выходит из строя. Как переносят 
экстремальные условия пилоты?

– Большие нагрузки из-за постоян-

ной тряски приходятся на позвоночник.  
Спина – самое больное место, часто 
бывают травмы. Поэтому мы уси-

ленно занимаемся в спортзале, соз-
даем так называемый мышечный 
скелет, чтобы позвоночник меньше 
страдал. После первых поездок в 
кабине, как правило, все болит и 
ноет, но со временем привыкаешь. Да 
и подвеска в автомобилях с каждым 
годом становится все лучше.

– Вы с детства мечтали покорять 
бездорожье?

– Мой отец – семикратный 
чемпион России по кроссу на 
багги (легкая рамная конструк-
ция с низким центром тяжести 
и высокой проходимостью). Я 

долгое время занимался картингом, а это 
основа автомобильного спорта. После 
очередных соревнований, в которых я 
победил, состоялся разговор с руко-
водством команды «КАМАЗ-мастер». 
Мне предложили управлять гоночным 
грузовиком. Вскоре я пересел с карта, 
где едешь в 4 сантиметрах от земли, в 
кабину «КАМАЗа», располагающуюся 

на 2-метровой высоте.
– На каком автомобиле вы ездите 

в обычной жизни?
– Я доверяю российской технике, 

поэтому у меня ВАЗ-21113. В ближай-
шее время планирую приобрести вне-
дорожник.

– А как относитесь к женщинам 
за рулем?

– Положительно. Почему бы и нет?

Как вы помните, в первой части 
отважные мичиганские парни решили 
расстаться с невинностью. О том, как 
они это делали, вскоре стали слагать 
легенды, причем по обе стороны океана. 
Со временем ребята остепенились: 
нашли работу, женились, а кое-кто 
успел обзавестись потомством. 13 лет 
пронеслись незаметно.

И вот долгожданная встреча 
выпускников. Приятели возвраща-
ются домой, вспоминают прошлое и 

собираются оторваться по полной. 
Джимбо-Лимбо, Зяблик, Оз, Кевин 
и Стифмайстер по-прежнему непод-
ражаемы. Однако череда случай-
ностей ставит отвязную вечеринку 
под угрозу.

Основной посыл фильма «Амери-
канский пирог. Все в сборе» в том, что 
настоящую любовь, как и настоящую 
дружбу, ни время, ни расстояние, ни 
непредвиденные обстоятельства раз-
рушить не в силах.

Эта картина о двух полицейских, 
но не о хорошем и плохом и даже не о 
белом и черном, как мы привыкли, а о 
чертовски привлекательном (Ченнинг 
Татум) и почти умном (Джон Хилл). 
После учебы в академии они отправ-
ляются на секретное задание. Цель – 
внедриться в коллектив школьников и 
выявить тех, кто распространяет нарко-
тики. Для этого парни прикидываются 

братьями и пускаются во все тяжкие. 
Хилл охмуряет одноклассницу и ста-
новится душой компании продвинутых 
парней. А Татум начинает дружить с 
ботаниками, периодически отбиваясь 
от домогательств своей учительницы. 
Удастся ли двум полицейским разо-
блачить участников наркосиндиката? 
Если вы думаете, что ответ лежит на 
поверхности, это не так.

Ольга ЛАСКИНА

«Летающий»

Разгон до сотни составляет  
9 секунд, максимальная 
скорость – 180 километров в час

Эксклюзивные фотографии из 
кабины «КАМАЗа» на infovoronezh.ru

Эдуард старается соблюдать ПДД, поэтому 
гаишники останавливают его очень редко

Дальность полета гоночного 
«КАМАЗа» – 15 метров
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Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 культуРа
«Два года назад в моей жизни было достаточно сложное время, –  
рассказывает Анита. – Люди, которые всегда были рядом, стали звонить 
крайне редко, мой телефон предательски молчал. Как ни странно, поддержку 
я получила из социальной сети, в которую «убежала» практически от всех про-
блем. Мои виртуальные друзья помогли мне выйти из состояния депрессии». 
откровения о личной жизни звезды – на infovoronezh.ru

видео с песней Растеряева «Комбайнеры» было размещено на 
YouTube в 2010 году. За шесть месяцев ролик «заработал» всего 300 про-
смотров. Зато в августе случился «взрыв» – 300 тысяч человек за четыре дня. 
На сегодняшний день этот «клип» – один из наиболее успешных в Рунете. В 
июле 2011-го Игорю присудили премию «Степной волк» в номинации «Нечто», 
а уже через месяц он выступал на главной сцене фестиваля «Нашествие».

– Анита, кто готовит для вас во 
время гастролей?

– Самостоятельно. Вожу с собою 
пароварку. Сегодня утром ходила на 
рынок за свежей рыбой, брокколи и 
цветной капустой. Мне много не надо, 
поэтому пришлось клянчить, чтобы 
продавцы отрезали от качанчиков по 
чуть-чуть. Плиты у нас нет, поэтому 
в дороге я отвечаю за бутерброды. В 
Ростове нам подарили несколько палок 
сырокопченой колбасы и два ведра раков. 
Так что живем мы хорошо, не бедствуем!

– На рынке торгуетесь?
– Святое дело! Я обожаю ходить 

на рынок за продуктами: овощами, 

фруктами, мясом, рыбой… Правда, 
скидки сейчас невелики. Максимум 
пучок зелени могут подарить, если 
много купишь. Но меня утешает то, 
что я приобрела все самое свежее и 
самое лучшее. Прихожу домой и с 
удовольствием начинаю готовить.

– Диетами не злоупотребляете?
– Я люблю вкусно поесть и стараюсь 

не ограничивать себя в продуктах. Но 
на гастролях при больших физических 
нагрузках нужно иметь много сил, 
чтобы хорошо выглядеть, поэтому в 
это время паровая диета без соли – 
именно то, что надо.

– Удается баловать домашних 
оригинальными блюдами?

– Конечно. Я частенько выклады-

ваю в Твиттер «вкусняшки», которые 
приготовила – фото, а рядом рецепт. 
Я не пощусь, но вчера сделала себе 
отварную картошку, сдобренную 
оливковым маслом и лимонным соком, 
а к ней салат из огурцов и капусты с 
зеленью. Легко и чудно! Периодически 
меня зовут в различные кулинарные 
передачи, но времени нет. Туда же 
надо накраситься, уложить волосы, а 
еще доехать по столичным пробкам...

– Может быть, стоит обзаве-
стись помощницей?

– Я доверяю только себе. Да и семья 
знает, как вкусно я готовлю. Если бы я 
не была артисткой, стала бы поваром. 
Очень люблю это дело. Убрать тоже 
легче самой, ни одна помощница не 
вытрет пыль и не вымоет полы так, 
как нужно мне, – быстро и тщательно. 
Я делаю практически все – только 
стирать и гладить мне помогает касте-
лянша, потому что на это уходит 
слишком много времени и сил.

– Сколько времени вы тратите на 
то, чтобы привести себя в порядок?

– Перед тем, как выйти на сцену, я 
крашусь 1,5 часа (сложнее всего управ-
ляться с накладными ресницами). 
Затем делаю прическу. В обычной 
жизни мэйк не люблю.

– А шопинг?
– У меня истерика начинается, 

когда я вижу горы брюк, юбок и пла-
тьев. Поэтому два раза в год мой друг 
стилист Алишер идет со мной и под-
бирает мне одежду. Мы покупаем все 
и сразу, вплоть до носков и нижнего 
белья. Зато потом я не мучаюсь и не 
хожу по магазинам вообще.

Казалось бы, кого заинтересуют 
композиции о комбайнерах, казаче-
стве, ромашках и русских дорогах? 
По мнению Игоря, мужчин лет 25–45. 
Ан нет. 8 апреля в пабе «Сто ручьев» 
были и девушки, и школьники, и сту-
денты. Полный зал. Свободных мест 
не наблюдалось ни в VIP-секторе, ни 
на ступеньках, ни на танцполе. Люди 
стояли плечо к плечу, пели в унисон, а 
иногда, несмотря на тесноту, умудрялись 
выделывать коленца. Питерский актер 
с волгоградскими корнями и старин-
ный инструмент в его умелых руках не 
оставили воронежцев равнодушными…

– Игорь, сколько у вас гармошек?
– Всего или тех, с которыми я езжу 

на концерты? Вообще штук 8. С собой 
я беру две. Одну несу сам, вторую папа. 
Он, как правило, путешествует вместе 
со мной, так как вдвоем веселее и легче. 
Также у меня есть сувенирные гармо-
шечки. Три из них мне подарили в Туле, 
где их и делают.

– Творчество для вас – источник 

заработка или способ самовыра-
жения?

– Если бы я постоянно выступал 
на корпоративах и получал огромные 
деньги, ушел бы из театра еще год назад. 
Но пока у меня максимум 3 концерта в 
месяц. В апреле, к примеру: позавчера 
был Белгород, сегодня Воронеж, а 17 
числа – Польша. Притом выбор городов 
зачастую зависит от инициативы людей 
на местах.

– Если придется выбирать между 
театром и музыкой, от чего вы 
откажитесь?

– Надеюсь, обойдется без жертв. 
Спектакли и гастроли не пересекаются. К 
тому же я не ощущаю себя певцом. Даже 
у нас в театре (Санкт-Петербургский 
музыкально-драматический театр 
«Буфф») вокалисты – это отдельная 
история.

– У вас были эпизодические роли 
в «Тайнах следствия», «Принцессе 
и нищем», «Агенте особого назначе-
ния». Часто ли приглашают в кино?

– Я не особо засветился. Любой чело-
век моего возраста, который занимается 
актерством, снимается больше меня. Я 
принимаю далеко не все приглашения. 
От тем, которых не знаю, стараюсь 
уклоняться, чтобы это не превращалось 
в популизм. Зачастую зовут в художе-
ственно-документальные фильмы и в 
историко-публицистические передачи, 
где я должен выразить определенное 

мнение. А мне не хочется превращаться 
в народного правдоруба, мол, сейчас 
я вам открою глаза, как все было на 
самом деле, а вы, ребятки, слушайте, 
а чтобы лучше дошло, еще и спою под 
гармошку. Последняя программа, в 
которой я снимался, – о финской войне. 
Я туда пошел, потому что мне это близко. 
Мой прадед, будучи финном, воевал на 
стороне советских войск.

Анита Цой любит готовить  
и наводить порядок

«Не хочу быть правдорубом»Игорь 
Растеряев:

6 апреля в Театре оперы и балета пе-
вица презентовала мегапрограмму 
«Твоя А». Чтобы установить несколько 
тонн оборудования, она и ее команда 
прибыли в Воронеж накануне вече-
ром. 65 человек и два трейлера ап-
паратуры – свет, звук, экраны. Все на 
высшем уровне. Но мы решили пого-
ворить с Анитой Цой не о ее гранди-
озном шоу, так как поклонники могли 
оценить его масштабы самостоятель-
но, а о более приземленных вещах...

Гламуром и попсой никого не удивишь. Народ наелся этими приторными блю-
дами на несколько десятков лет вперед. Поэтому сейчас все чаще хочется 
чего-нибудь простого, понятного и по возможности душевного. Как вариант – 
песен Игоря Растеряева, исполняемых под гармонь и гитару.

В делах домашних певица 
доверяет только себе

О том, как снять клип на телефон, стоя по-
середине ручья, читайте на infovoronezh.ru

Весна вступает в законные права, и во-
ронежский спорт возвращает интерес 
болельщиков к себе с жаждой новых 
достижений и громких побед. На пути 
к завершающемуся этапу чемпионата 
страны и приближающемуся старту 
Кубка России-2012 «Энергия» приоб-
рела новых легионеров, рассталась 
(не без сожаления) почти с 10 фут-
болистами и провела товарищеские 
игры в Турции. Сейчас у руководства 
клуба зрелые планы на завоевание 
лидирующей позиции в национальном 
первенстве и Кубке России, а также 
путевки в самый престижный евро-
пейский клубный турнир.

Женская сборная России проиграла отборочный поединок на 
Евро–2013 непобедимой сборной Италии 4 апреля со счетом 2:0, повторив результат 
предыдущей встречи. В борьбе с основными соперницами за первое место в группе в 
составе национальной сборной выступили и футболистки «Энергии»: полузащитники 
Елена Данилова, Елена Терехова и защитница Анастасия Костюкова. Отметим, что сбор-
ная России еще сохраняет шансы попасть на Чемпионат Европы 2013 года.

По предварительным данным, финал Кубка 
России по футболу среди женских команд пройдет 8 мая в Екате-
ринбурге. При выборе даты и места женского финала учитывались 
сроки проведения финального матча в рамках турнира среди муж-
ских команд. Планируется, что награждение победительниц Кубка 
состоится 9 мая после первого тайма мужского финала.

Весенний старт сезона 
«Энергия» начала с победыУдачный микс

Рокировка перед матчем
9 апреля стартовала первая в этом 

году игра 20-го, юбилейного, чемпионата 
России по футболу среди женских команд 
сезона 2011–2012 года. По сути, турнир 
возобновился после зимнего перерыва.

На этот раз воронежская «Энер-
гия» в рамках перенесенного матча 
26-го тура встречалась с московской 
командой ШВСМ «Измайлово». При-
чем не на своем поле, как ожидалось, 
а в столице на искусственном газоне. 
Причина, заверяет тренер девушек 
Сергей Дрожжин, в том, что поле в 
Воронеже из-за затянувшейся весны 
еще не готово принимать матчи наци-
онального первенства.

одиннадцатый номер бил без 
промаха

Несмотря на тот факт, что соперник 
занимает 5-ю строчку в турнирной 
таблице высшего дивизиона, «Энергии» 
предстояло доказать статус фаво-
рита встречи на игровом поле. Наши 
девушки с возложенной на них задачей 
справились на «отлично». Под акком-
панемент дождя гости создали возле 
ворот хозяев немало голевых моментов, 
два из которых удалось реализовать 
легионеру под номером 11. 23-летняя 
нападающая молодежной сборной США 

Даниэла Лаурен Фоксховен, которая 
пополнила ряды воронежской команды 
в дозаявочный период, в итоге и при-
несла победу «Энергии». Футболистка 
отличилась на 40-й и 87-й минутах.

Шанс отыграться москвичкам 
представится уже летом. Ответная 
встреча (матч 18-го тура) пройдет 
6 июня. Причем, на этот раз нашим 
футболисткам помогут родные стены 
Центрального стадиона профсоюзов 
и трибуны воронежских почитателей 
футбола в женском исполнении.

Подчеркнем, что, разделавшись 
с ШВСМ «Измайлово», «Энергия» 
сократила отставание от лидера тур-
нира – клуба «Россиянка» из Под-
московья – до четырех очков. Но у 
команды из Красноармейска есть шанс 
вернуть 7-очковую разницу, имея в 
запасе преимущество в один матч. В 

целом, с весенним сезоном руководство 
воронежского клуба связывает опре-
деленные надежды: задачу сохранить 
в рамках национального первенства 
отрыв от третьего места («Энергия 

опережает красногорский «Зоркий» 
на 16 очков) и попробовать выиграть. 
В случае если наша команда завоюет 
«серебро» или «золото» чемпионата, 
клуб из столицы Черноземья примет 
участие в Лиге Чемпионов УЕФА 
2012–2013 года.

в погоне за Кубком
Определенно, надежды руководства 

«Энергии» связаны еще и с удачным 
выступлением на Кубке России-2012: 
дойти до финала и порадоваться завет-
ному трофею. Первую игру в рамках 
турнира подопечные Ивана Саенко 
проведут на следующей неделе, 18 
апреля. Дома наши девушки будут 
принимать игроков краснодарской 
«Кубаночки». Напомним, от регуляр-
ного чемпионата кубок отличается 
тем, что игра идет до победного гола, 
а проигрыш может стоить вылета из 
розыгрыша трофея. Поэтому руковод-
ство «Энергии» настраивает девушек 
на серьезную игру, без поблажек для 
соперника. Отметим, что победитель 
встречи «Энергия» – «Кубаночка» 
выйдет в 1/2 финала Кубка России-2012 
на победителя пары «Звезда-2005» и 
«Рязань-ВДВ».

Антон АГАФОНОВ

В столице футболистки 
«Энергии» загнали в ворота 
хозяек два безответных мяча

– В первом тай-
ме обе команды 
играли нервно, с 
большим браком 

в передачах. Этому способствовала про-
хладная погода и дождь. Но уже к оконча-
нию первой половины встречи «Энергия» 
нащупала свою игру. Надежда Босикова 
хорошо поборолась в штрафной и вы-
играла мяч у защитницы «Измайлово», 
передав его Дэниэль Фоксховен, кото-
рая забила в пустые ворота москвичек. 

Второй тайм полностью прошел под дик-
товку «Энергии». Хорошо играли фланги, 
были особенно активны Елена Терехова, 
Елена Данилова и Дэниэль Фоксховен. 
Преимущество было реализовано во вто-
рой гол в самом окончании игры. Защит-
ница Измайлово сфолила против Нжои, 
Елена Данилова, нанося штрафной удар, 
сильно низом прострелила вдоль ворот. 
Фоксховен сыграла на опережение и 
была точна: 2-0.
Это первая официальная игра после пе-
рерыва. Безусловно, было волнение, но 
«Энергия» сыграла достаточно сплоченно 
и показала свой характер. Следующий 
матч первенства России воронежский клуб 
проведет 26 апреля в гостях против крас-
нодарской «Кубаночки».

ЭКсПеРтНое МНеНИе

сергей 
ДРоЖЖИН, 
тренер  
«Энергии»:

«Энергия» провела девятнадцать 
матчей и записала в свой актив 
сорок семь очков

 споРт
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Первые три образца будущей кол-
лекции появились у нее в 1980-е годы. 
То был подарок мужа – выдающе-
гося воронежского историка, ныне 
покойного Владимира Павловича 
Загоровского. Эти первенцы с виду 
выглядят настоящими близнецами, 
но звучат по-разному. «У каждого 
свой голос, свой «характер», совсем 
как у людей», – улыбается  Светлана 
Евгеньевна.

Звонкая коллекция
Теперь в ее квартире «живут» разно-

голосые колокольчики со всех концов 
света. Их дарят родные, друзья; при-
возит сама Светлана Загоровская из 
городов, в которых доводится побывать. 
В этой звонкой коллекции немало 
необычных образцов. Среди них – 
колокольчик в виде маски Тутанхамона 
из Египта, его «собрат» из Америки в 
виде дельфина, сувенир из Польши в 
образе персонажа народной легенды –  
русалочки Сиренки, «колокольчик-
мамонт» из знаменитого воронежского 
села Костенки, где создан археологи-
ческий заповедник. Отдельную серию 
составляют колокольчики – символы 

года. Здесь вам и бубенчик-поросенок, 
и заяц, и дракон.

Колокол-«тестер»
Все бубенцы «поющие». Одни 

выдают нежные трели, другие звучат 
задорно, заряжая окружающих удиви-
тельной энергией. Кстати, об энергетике. 
Есть поверье, что колокольный звон 
обладает целительной силой. В ста-
рину во время эпидемий даже звонили 
по-особому – медленно, размеренно 
либо часто, с перезвонами. Считалось, 
громкий звук разгоняет тяжелый воздух, 
в котором витает зараза. А еще говорят, 
что колокол «чувствует» беду. «Может, 
это совпадение, – рассказывает Свет-
лана Евгеньевна, – но в тот день, когда 
ушел из жизни Владимир Павлович, у 
нас дома обрушился колокольчик, что 
висел в прихожей». 

Теперь на этом месте висит другой 
колокол. Он тоже особенный – кому-то 
очень нравится его «голос», а кто-то его 
пугается. «Для меня это своеобразный 
тестер, – говорит Светлана Загоров-
ская, – если звон приходится по душе, 
я знаю, что человек пришел ко мне в 
дом с добрыми намерениями».

«Наряду со спортивной подготовкой, 
а это ежедневная зарядка и тренировки, 
мы провели несколько игр с местными 
командами, – рассказывает тренер 
футбольного клуба «Чайка» Алексей 
Чернышов. – Два раза победили и два 
раза сыграли вничью со счетом 2:2 и 4:4».

Школьники жили в санатории 
«Анапа» с 3-разовым питанием, занима-
лись на берегу Черного моря и плавали в 
бассейне с минеральной водой. Поездка 
носила оздоровительный характер и 
положительно отразилась на физиче-
ском состоянии детей. Помимо этого, 
организаторы выезда разработали для 
юных футболистов культурную про-
грамму с обязательным посещением 
достопримечательностей Анапы и 
раскопок античного города Горгиппии. 
Музей под открытым небом произвел на 

воронежцев неизгладимое впечатление: 
мощеные улицы, подвалы и фунда-
менты жилых домов, ямы, колодцы, 
винодельня, остатки оборонительных 
сооружений. А также древние статуэтки, 
бронзовые и мраморные скульптуры, 
расписная посуда и украшения.

«От лица руководства нашего клуба, 
детей и родителей хотелось бы выразить 
благодарность нашему земляку, депу-
тату Государственной Думы Сергею 
Чижову, – говорит Алексей Борисович. – 
За поддержку, за помощь в организации 
этой поездки и за активную жизненную 
позицию, которая направлена на сози-
дание нашего будущего, здорового и 
сильного поколения мальчишек!»

10 дней, по словам ребят, пролетели 
очень быстро, как один счастливый миг. 
На прощание воронежская команда 
бросила в Черное море монетки, чтобы, 
в соответствии с приметой, обязательно 
вернуться сюда через год.

Звон колоколов нашу землячку Светлану Загоровскую завораживал с детства. 
В нем угадывалась какая-то древняя тайна, недаром издревле считалось, что 
при звуках благовеста исчезает вся нечисть. А уж о красоте колокольных пе-
реливов и говорить нечего! Торжественная мелодия очаровывала, волновала, 
заставляла задуматься… Со временем этот интерес вылился для Светланы 
Евгеньевны в особое увлечение: она начала собирать колокольчики.

На днях детская футбольная команда «Чайка» вернулась с учебно-тре-
нировочных сборов, проходивших в Анапе. 12–14-летние ребята в пери-
од весенних каникул не только занимались спортом, но и отдыхали на 
побережье, набираясь сил перед началом летнего сезона.

Тайна 
колокольного 

звона

Футбол на берегу 
Черного моря

Елена ЧЕРНЫХ

 общество
огромной поддержкой спорта стало принятие на госу-
дарственном уровне подпрограммы развития футбола, в соответствии с 
которой до 2015 года только из федерального бюджета будет выделено 
свыше 10,5 миллиардов рублей. К 2017 по стране планируется постро-
ить как минимум 500 хорошо оборудованных школьных стадионов.

в старину колокола играли важную роль в общественной жизни наших 
предков. Они извещали о пожарах и приближении врага, сообщали о важных госу-
дарственных или местных событиях. Колокольный звон размерял время, помогал 
найти дорогу заблудившимся путникам (были даже колокольни-маяки). С древности 
благовест возвещает о начале церковного богослужения.  

Светлана Загоровская, как и Владимир Павлович, – 
историк, ветеран труда. 35 лет посвятила методиче-
ской работе с преподавателями области в институте 
повышения квалификации учителей. Ныне – на за-
служенном отдыхе, но по-прежнему активно участву-
ет в общественной и культурной жизни Воронежа.

ИЗ ДосЬе «ГЧ»

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

10 дней сборов пролетели очень 
быстро, как один счастливый миг

 умные и кРасивые

«СУПЕРМОДЕЛЬ» ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА ОТ IBF

IBF на выставке REX 2011

Для многих область знаний модели 
сводится к основам направлениям моды 
и хореографии, этике поведения на по-
диуме, искусству макияжа. Агентство  
In Beauty Force(IBF) разрушает сложив-
шийся стереотип. 

Главная задача IBF – подготовить су-
пермодель человека, образец и пример 
успешной личности! Только в этом случае 
возможно то, к чему стремятся миллио-
ны, а достигают  лишь 3 %: счастливая 
семья, признание, высокие гонорары, 
сотрудничество со всемирно известными 
компаниями, контракты,  обложки пре-
стижных журналов, первые места в рей-
тингах глобальных СМИ. Чтобы добиться 
такого успеха, обеспечить себе и своим близким достойную жизнь, необходимо приложить немало усилий.

Отличительной особенностью модельного агентства In Beauty Force является подготовка и обучение 
практическим знаниям, а не бесполезной теории в необходимых  для современного человека  областях 
жизни: политология, экономика, маркетинг, психология,  юриспруденция, иностранные языки, управ-
ление, биология и многое другое. IBF не обещает золотых гор, а помогает воспользоваться талантами, 
заложенным природой и родителями, для достижения успеха!

Ближайший проект, в котором примут участие лучшие 
представители агентства, – выставка коммерческой не-
движимости REX 2012.  Это одно из самых знаковых еже-
годных событий в области торговой недвижимости, об-
ладает высоким статусом в кругу ведущих российских и 
зарубежных компаний, в числе которых «Центр Галереи 
Чижова», получивший по итогам прошлой выставки зва-
ние самого успешного торгового центра средней площади.

Для представителей модельного агентства IBF уча-
стие в данном проекте – не просто работа и обучение, 
а неоценимый опыт в профессиональной деятельно-
сти. Помимо путешествия в столицу, проживания в пя-
тизвездочном отеле, приобретения навыков в сфере 
торговой недвижимости, знакомства с мировыми ком-
паниями - это ещё и высокий заработок!

Работа супермодели для нас – это яркая и насыщен-
ная жизнь, наполненная блестящими победами в окру-
жении красивых людей!

Модельное агентство In Beauty Force, сайт: www.krasavrn,
группа «ВКонтакте» http://vk.com/krasavrn, тел.: 233-14-14; 8 (962) 330-44-33.

IBF на выставке REX 2011

IBF на выставке REX 2011

Эту поездку школьники запомнят надолго
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Шопинг гид

Коллекция                                          весна-лето 2012

Традиционно столовые сервизы на обеденном столе 
считались своеобразным символом достатка и семейно-
го благополучия. Их берегли, за ними ухаживали и поль-
зовались ими в исключительных, особо торжественных 
случаях. Пожалуй, сегодня мало что изменилось - покупка 
столового сервиза по-прежнему считается отличным вло-
жением денег. Всевозможные чайные сервизы, способ-
ные понравиться любому, самому взыскательному покупа-
телю, вы сможете найти в салоне сувениров «Диковина». 

Изящная и яркая, стильная, и смелая, и всегда 
неповторимая – это она, коллекция весна-лето 2012               

Живи ярко и  выражай индивидуальность в

Новые образы от                       уже 
в продаже! 

В Oasis этой весной, где вы сможете увидеть самые 
сказочные цветные принты. когда вы делаете свой стиль 
в женских цветочных красках и винтажных пастельных 
тонах или добавляете ноты тропических мотивов, это 
Oasis демонстрирует самый стильный парад коллекции 
Весны. Платья с яркими принтами, цветочный орнамент, 
насыщенные оттенки...

Поступление чайных сервизов в

Акция на новую 
коллекцию в

Акция 
продолжается! 
Свитера и ру-

башки от 
499 рублей,  

брюки и джинсы 
от 799 рублей 

все из новой 
коллекции вес-
на-лето 2012!  
будь в стиле 

«Духа Италии»! 

 Романтичная весенняя пора,  яркие летние 
краски и новые незабываемые впечатления. 
Найдите свое вдохновение в новой женской 
коллекции обуви и аксессуаров Paolo Conte! 
Оранжевый, зеленый, красный, синий, жел-
тый – сводят с ума многообразием!  В моде и 
пастельные тона, такие как светло-бежевый, 
светло-серый и нежно-розовый.    Новый муж-
ской сезон – время открытий. Впереди новые 
встречи и истории, яркие впечатления и эмо-
ции. Хотите выглядеть мужественно и элегант-
но, предпочитаете классику - выбирайте сдер-
жанные модели. В коллекции представлена 
как базовая силуэтная обувь, идеально подхо-
дящая для делового образа, так и необычная 
стильная обувь в актуальном тренде винтаж. 1 этаж

3 этаж

3 этаж

1 этаж

3 этаж

2 этаж

В новом сезоне актуальны черные кожаные куртки, рубашки выполнены из фланели 
или хлопчатобумажной ткани, есть и «шотландская двухцветка». Цвета 2012 – черно-
белый, чисто-белый, синий, рыжий, розовый и красный. Среди брюк джинсовой модели 
– деним с пятью карманами. Тренд сезона – забавные многослойные юбки, длинные 
платья, байкерские рубашки, леггинсы, кардиганы и майки. Актуальные сверхмодные 
тонкие ремешки с цветочным принтом, романтичные хлопковые платки в мелкие и круп-
ные цветы, трендовые сумки-мешки для активных девушек и гламурные сумки с бантом 
для романтичных особ, яркие дождевики насыщенных цветов, хлопковые блузы неж-
ного розового, глубокого синего и небесно голубого оттенка с мелкими ромашками и 
крупными полевыми цветами, озорное мини и базовые пуловеры актуальных оттенков. 

в магазине

OKAIDI всегда стремится отразить интересы, 
вкус и индивидуальность ребенка. Новая весен-
не-летняя коллекция предлагает несколько на-
правлений в стиле для мальчиков. Для поклон-
ников элегантного стиля, именуемого preppy, 

идеально подойдут вещи из мини-коллекции 
«Американская легенда» – можно почувство-
вать себя учеником дорогой частной школы. 
Для активных ребят, увлекающихся спортом, 

создана история «Фристайл» - веселая, с забав-
ными принтами, комфортная, удобная для жизни 
в движении. Наконец, идеальная для юных жите-
лей мегаполисов и путешественников коллекция 
«Современный моряк» - аккуратная, элегантная и 
стильная история с морской полоской и принтами. 

Доступная одежда для яркого тебя! 

Paolo Conte. Стиль без компромиссов!

Okaidi - универсальный и творческий бренд, 
уважающий каждого ребенка.

 быть красивой – это просто. быть в Oasis – это стильно.

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

Desigual – поиск новых 
положительных 

эмоций!

Искусство

Desigual не предлагает моду. Desigual предлагает эмоции, вдохновение и неожиданные идеи! 
Стремится вдохновить любого, кто бы ни надел одежду Desigual!

Настоящей сенсацией для тех, кто следит за модой, однако не копирует 
тенденции, а создает свой собственный стиль, стало появление нового 
испанского бренда молодежной одежды Desigual  в «Центре Галереи Чижова».

 Одежда Desigual - это выдающийся микс этнических мотивов и настроения 
молодости, когда кажется, что чем ярче, тем лучше. В любом торговом 
центре мира витрина с одеждой Desigual - самая пестрая. Еще бы! Desigual -  
не такой как все - это философия и ценности компании, которые позволяют 
создать одежду, не похожую на коллекции других марок. Desigual 
эмоциональный бренд, базирующийся на позитиве. 

 Вся оригинальная и насыщенная цветом одежда Desigual создана с 
большой заботой и любовью. Стиль  Desigual - одежда, характерными 
чертами которой являются узоры и орнаменты, коллажи, ручные вышивки 
и даже акварельная роспись. Вся одежда выполнена только из натуральных 
тканей. Невероятное буйство красок, идей и стиля может затмить любой 
бренд!

 Превосходное качество одежды, отвечающее всем требованиям современной 
и динамичной жизни, и оригинальный  дизайн коллекций сделали эту уникальную 
марку популярной во всем мире, не оставят равнодушными и вас!

Сцена

1661 руб.

3399 руб.

3399 руб.

2549 руб.

4288 руб.

5717 руб.

3399 руб.

3129 руб.

5137 руб.

2781 руб.

3438 руб.

7532 руб.

3399 руб.
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Super вещь

Весной заботливым роди-
телям следует быть начеку: 
ведь переменчивая погода 
может послужить причиной 
простуды, поэтому в выборе 
одежды для прогулок на све-
жем весеннем воздухе наши 
стилисты советуют придер-
живаться многослойности. 
Цвета в данном комплекте мы 
подобрали светлые и приятные 
глазу, разные оттенки серого, 
белого и бежевого отлично 
дополняют друг друга и смо-
трятся по-весеннему свежо! 
Толстовка в модную полоску, 
а также брюки из денима – 
самый практичный вариант 
для беззаботных прогулок. И 
конечно, не стоит забывать про 
головной убор!

Ведь главное для ребенка – 
не только выглядеть стильно, 
но и быть здоровым!

Шапка Benetton, 749 руб.
Куртка Okaidi, 2 229 руб.

Толстовка Okaidi, 1 589 руб.
Майка Okaidi, 459 руб.
Сумка Okaidi, 819 руб.

Брюки «Счастливое детство», 1 172 руб.
Туфли «Счастливое детство», 1 654 руб.

Даже самые юные мальчишки меч-
тают быть настоящими модниками! 
кто сказал, что аксессуары – прерога-
тива взрослых? комплект для вашего 
маленького стиляги также может быть 
обыгран интересным и стильным шар-
фом. Оттенки синего и розового цветов 
в полосках на шарфе смотрятся кон-

трастно, но при этом гармонично. 
Изумительная рубашка с цветочным 
принтом идеально сочетается с брю-
ками из денима и легкой курткой. 

Но самое главное – это натуральность 
тканей, о чем не стоит забывать при 
выборе одежды для ваших чад. 

Шарф Okaidi, 829 руб.
Куртка Okaidi, 2 229 руб.

Рубашка Benetton, 1 499 руб.
Джинсы «Счастливое детство», 2 279 руб.

Мокасины Benetton, 2 229 руб.

Такой комплект создан для насто-
ящего сорванца! Удобные джинсы с 
модными отворотами и ярко-желтая 
толстовка – прекрасный тандем, 
выполненный в спортивном стиле.  
Ваш малыш обожает долгие про-
гулки на свежем воздухе? Значит, 
обувь должна быть удобной, каче-
ственной и комфортной. Лучший 
вариант для весны – кеды или 
кроссовки. А так как весной погода 
зачастую переменчивая – стоит 
захватить с собой куртку!

Толстовка Okaidi, 1 459 руб.
Куртка Okaidi, 2 229 руб.

Джинсы Okaidi, 1 589 руб.
Кеды Benetton, 1 849 руб.

Ваш ребенок будет неотразим 
на любой школьной дискотеке, 
если наденет вместе с рубашкой 
еще один тренд этого сезона – 
кожаную куртку. Сумка через 
плечо и удобная обувь в цвет 
куртки завершит образ совре-
менного молодого человека. 
Добавьте хорошее настроение, 
и смело можете порадовать себя 
и своих близких совместным 
походом по весеннему городу. 

Рубашка Okaidi, 1 459 руб.
Куртка Benetton, 2 999 руб.

Кардиган Benetton, 1 999 руб.
Джинсы Okaidi, 1 589 руб.

Ботинки «Счастливое детство», 1 526 руб.
Сумка Okaidi, 819 руб.

В дождливую теплую погоду 
порадует оригинальное сочетание 
рубашки в клетку и бермудов. В 
сочетании с джинсовкой это еще 
и удобный комплект. Также обяза-
тельно положите в летний лагерный 
гардероб рубашку из облегчен-
ного материала. Легкие мокасины 
сделают образ более серьезным 
и подойдут для похода по мага-
зинам в яркий солнечный день 
или станут незаменимыми для 
длительных пеших прогулок.  

Рубашка Okaidi, 1 459 руб.
Джинсовка Okaidi, 1 779 руб.
Бермуды Benetton, 1 049 руб.

Мокасины Benetton, 2 299 руб.
Рюкзак Benetton, 1 549 руб.

более спокойный образ 
легко воссоздать при помощи 
сочетания светлой куртки и 
брюк. Универсальное решение 
для школы, гостей и отдыха. кеды 
или кроссовки добавят спортив-
ности и непринужденности, а 
полуботинки сделают образ 
более официальным. Такой 
органичный комплект можно 
разбавить ярким шейным  
платком, шарфом или сумкой 
с большими карманами. 

Рубашка Okaidi, 1 459 руб.
Ветровка «Счастливое детство», 2 698 руб.

 Брюки Benetton, 1 999 руб.
Кеды Benetton, 2 399 руб.

Сумка Okaidi, 819 руб.
    Ремень Okaidi, 629 руб.

Из года в год одежда в 
морском стиле остается на 
гребне моды. капитан Джек-
Воробей навсегда поселил 
морскую романтику в дет-
ских сердцах, поэтому дети 
- с удовольствием наденут  
полосатую майку в сочетании 
с малиновой ветровкой. Ваш 
ребенок приобретет ультра-
модный вид с помощью всего 
лишь одной полосатой детали 
в гардеробе.

Для разных сит уаций 
ребенку нужна разная одежда. 
Для школы это строгие вещи 
без излишеств. Для встречи 
с друзьями и прогулок на 
улице вещи в более свобод-
ном стиле, как наш комплект.  
Лимонная футболка с забав-
ным принтом и белая юбка из 
хлопка гармонично сочета-
ются с малиновой ветровкой.  
Данный комплект понравится 
любой девочке – он модный, 
яркий и очень удобный!

Д е т с к а я  м о д а  в с е 
больше и больше дубли-
рует взрослые изделия 
фэшн-индустрии. В наши 
дни довольно часто можно 
увидеть детей и родителей 
в абсолютно одинаковой 
одежде, которая отличается 
лишь размером и цветом. 
Если вы хотите, чтобы ваша 
маленькая принцесса была 
похожа на вас, воспользуй-
тесь нашей идеей. «Вкус-
ный» принт на футболке –  
настоящий хит детской 
моды! Важно подобрать 
такой, который понравится 
вашему ребенку, чтобы он 
носил вещь с удоволь-
ствием.   

Цветы - лучший рисунок на пла-
тье для молодой дамы, а короткая 
джинсовая куртка идеально вписы-
вается в тренд этого сезона - стиль 
кантри. Еще несколько  деталей, 

которые определяют это модное 
направление – плетеная сумка, 
ободок с цветочным принтом и 
босоножки на платформе. 

Этим летом девочкам пред-
лагается быть одетыми легко 
и воздушно. Модели пла-
тьев напоминают зефирные 
пирожные. Модные цвета 
для одежды – максимально 

нежные и приглушен-
ные: сливочно-белый, 
кремовый, топленого 
молока, светло-серый, 
разбавленный беж. За 
счет своего приглушен-
ного голубого оттенка 
и стразов по горло-
вине наша джинсовая 

куртка только усиливает 
эффект «нежности» в данном 
комплекте.

Данный комплект больше 
всего понравился нашей юной 
модели Веронике. Дети не 
меньше, чем их родители, любят 
одеваться модно и красиво. 
Одежда, которая хорошо смо-
трится на ребенке и нравится 
ему – подчеркивает его индиви-
дуальность, помогает чувство-
вать себя взрослым и значимым. 
Строгое контрастное сочетание 
белого и черного в комплекте 
разбавлено джинсовой голубой 
курткой. Она придала черно-
белому комплекту более 
неформальный вид.

Майка Benetton, 399 руб.
Панамка «Счастливое детство», 378 руб.
Сумочка «Счастливое детство», 341руб.

Брюки Benetton, 1459руб.
Ремень Okaidi, 264руб.

Балетки Benetton, 1299 руб.

Футболка Okaidi, 629 руб.
Юбка Okaidi, 1269

Спортивные туфли Ессо, 3699 руб.
Сумочка «Счастливое детство», 341 руб.

Футболка Benetton, 999 руб.
Брюки Okaidi, 1269
Ремень Okaidi, 264

Очки Okaidi, 499 руб
Украшение Okaidi, 190руб.

Спортивные туфли Ессо, 3699 руб.

Сарафан Benetton, 1999 руб
Ободок Benetton, 349 руб.

Босоножки Benetton, 1799 руб.
Сумка Benetton, 999 руб.

Платье Benetton, 2499 руб.
 Сумочка Benetton, 999 руб.
 Балетки Benetton, 1299 уб.

Ободок Okaidi, 125 руб.

Футболка Benetton, 999 руб.
 Кеды Benetton, 2149 руб.

Брюки Okaidi, 1459 руб.
 Ремень Okaidi, 264 руб.

Джинсовая курточка 
«Счастливое детство», 2660 руб.

Ветровка Okaidi, 2419 руб.

Куртка Okaidi, 2229руб.

Рубашка Okaidi, 1459руб.
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«Х. Л. а. М»
ул. Депутатская, 1, тел. 276-38-55

До 15 апреля Персональная выставка Н. Алексеева 
«Сфера неподвижных звезд» представлена живопи-
сью, скульптурой, найденными объектами и цифровы-
ми изображениями.

КаКИе ФИЛЬМЫ ПосМотРетЬ

 афиша

триллер, драма, приключения (США – ЮАР)

«Заклинательница акул»
боевик, комедия (США)

«Мачо и ботан»
триллер (США – Испания – Венгрия)

«ворон»

театРЫ, МУЗеИ, вЫставКИ

«Маппеты», семейный мюзикл, комедия (США)

«Хижина в лесу», ужасы, триллер (США)

«Американский пирог: все в сборе», комедия (США)

«Шпион», приключения (Россия)

«Проект Х: дорвались», молодежная комедия (США)

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

«Дирижер», драма (Россия)

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

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

«Голодные игры», фантастика, боевик,  
триллер, драма (США)

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

11 апреля «Волшебная флейта», опера в двух  
действиях. В. Моцарт
12 апреля «Лебединое озеро», балет в трех действиях.  
П. Чайковский
13 апреля «Иоланта», опера в двух действиях.  
П. Чайковский
15 апреля «Щелкунчик», балет в двух действиях.  
П. Чайковский

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

Двое новоиспеченных полицейских отправляются на 
сверхсекретное задание. Им предстоит заново стать 
учениками средней школы, в которой процветает нарко-
торговля. Справятся ли они с заданием?

Кейт – биолог, специализирующийся на акулах, избегала глу-
боководных погружений после трагической гибели ее настав-
ника. Однако приезд ее бывшего мужа убеждает ее бросить 
вызов собственным демонам и вернуться в глубокие воды. 

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

Поздравляем победителей викторины прошлого  
номера: Максима Пенькова, Ирину Муконину, 
Юрия Радина, Ирину Любину 

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

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

«Артист», мелодрама, драма, комедия  
(Франция – Бельгия)

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

12 апреля «Без вины виноватые», комедия в двух дей-
ствиях. А. Островский

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

16 апреля «Женитьба Фигаро», комедия в двух  
действиях. П. Бомарше

18 апреля «Приходи и уводи», комедия в двух действиях.  
Н. Птушкина

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

воРоНеЖсКИй оБЛастНой 
ХУДоЖествеННЫй МУЗей 
им. И. Н. КРаМсКоГо
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», «За-
падноевропейское искусство», «Русское искусство», «Ну-
мизматика», экспозиция фарфора русских и западноевро-
пейских мануфактур, а также восточных мастерских.

До 3 мая Выставка из частных немецких коллекций «Би-
блейские сюжеты» М. Шагала

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
оперы и балета! Назовите композитора, написавшего 
оперетту «Бабий бунт». Первый дозвонившийся в пятницу 
с 13:30 до 14:00 по телефону 261-99-99 и правильно отве-
тивший на вопрос получит билет в Театр оперы и балета.

Рассказ о последних днях жизни Эдгара По. Знаменитый поэт 
преследует серийного убийцу, чьи преступления очень похо-
жи на те, что описаны в его произведениях. Этот фильм – воз-
можность еще раз окунуться в жизнь знаменитого писателя.

13 апреля «Маленький принц», спектакль для 
взрослых и детей с 10 лет

14 апреля «Кот в сапогах», спектакль для детей

17 апреля «Каштанка», спектакль для взрослых и 
детей с 10 лет

воРоНеЖсКИй ГосУДаРст-
веННЫй театР КУКоЛ «ШУт» 
ИМеНИ в. воЛЬХовсКоГо

пр-т Революции, 50, тел. 255-66-28

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

12 апреля «Сто пудов любви». В. Леванов
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11 апреля «Циники», версия романа. А. Мариенгоф
12 апреля «Калека с острова Инишмаан», комедия.  
М. Макдонах
14 апреля «Электра и Орест», трагедия. Еврипид
15 апреля «Альбом», семь способов соблазнения.  
А. Аверченко

КаМеРНЫй театР
ул. Никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

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

16 апреля «Банановое дерево для одинокой женщи-
ны», комедия в двух действиях. Л. Корсунский
17 апреля «Шутки от Чехонте», два водевиля с ан-
трактом. А. Чехов

16 мая

ДК 50-летия октября

Весна в британском стиле 

«Теперь я все могу себе позволить!»

Одним движением
В Accessorize каждая может почувствовать себя 

творцом собственного неповторимого образа. Вас 
встретит огромный ассортимент сумок, пляжных 
нарядов и солнцезащитных очков, стильных голов-
ных уборов и палантинов, не говоря уже о россыпи 
бижутерии на любой вкус, создающей простор для 
ежедневного творчества. При этом менять имидж 
можно сколь угодно часто: цены в магазинах весь-
ма демократичные. 

Ветер с Востока
Английский бренд Monsoon, основанный в 1972 

году, объединил под своим крылом две популяр-
ные во всем мире торговые марки – Monsoon и 
Accessorize. Современный Monsoon предлагает 
большой выбор стильной повседневной, вечерней 
и свадебной одежды для женщин, детской одеж-
ды. а первый Accessorize открылся в 1984 году в 
Лондоне. Англичанки сразу оценили изысканные и 
недорогие украшения с яркими этническими моти-
вами Востока и Индии, элегантно сочетающимися с 
последними веяниями моды и дизайнерскими ре-
шениями. Сегодня в мире больше тысячи магази-
нов Accessorize , причем, юбилейный – тысячный  –  
магазин открылся в марте в одном из старейших 
городов России – ярославле. 

Под флагом моды и стиля 
каждый сезон Accessorize представляет новые 

линии аксессуаров. Этой весной вас встречают  
4 коллекции. COQUETTE с восхитительными сумка-
ми, шарфами и украшениями с легким эксцентрич-
ным шармом. бусы, амулеты, браслеты ARIZONA 
покоряют своей этничностью и мотивами искусства 
индейцев навахо. Нежная коллекция BONBON вы-
держана в стиле 60-х: шелковые шарфы, клатчи, 
ожерелья с кристаллами и жемчугом – все излучает 
изысканность и элегантность. И линия TIKI со сво-
ей городской непринужденностью. 

коллекции часто обновляются: каждую неде-
лю в магазине можно встретить новинки. Модные 

имиджи рекламной кампании весенне-летнего се-
зона украсили все магазины бренда. кстати, новы-
ми лицами Accessorize стали известные фотомоде-
ли Гидре Дукаускайте и Мален кнудсен (на фото). 

Новые красивые цены и скидка студентам 10 %.
Несмотря на изысканный и оригинальный 

имидж, вещи Accessorize доступны, и их могут 
позволить себе молодые девушки. Высокий 
стиль марки по-лондонски легко сочетается с 
весьма демократичными ценами. Этой весной 
вас порадует специальная скидка 10% для всех 
студентов и новые приятные цены на украше-
ния, бижутерию и сумки Accessorize. Так что те-
перь модницы смогут позволить себе еще боль-
ше покупок в любимом магазине.

«Причин, побудивших меня занять-
ся снижением веса, много – целый бу-
кет! Во-первых, это, конечно же, силь-
но подорванное здоровье. Глядя на 
свою медицинскую карту, вчитываясь 
в диагнозы и рекомендации врачей, я 
не могла отделаться от ощущения, что 
болит все, везде, и болеть будет, по-
тому что никакие лекарства не помо-
гают. Целлюлит, одышка, повышенное 
давление, высокий уровень сахара и 
холестерина, постоянные боли в спине 
и суставах, хроническая усталость... 
Одно только перечисление диагнозов 
говорит о многом. А если представить, 
что за каждым диагнозом – таблет-
ки, анализы, процедуры и годы, годы 
страданий…

Но еще более мощным побуди-
тельным аргументом стали частые за-
мечания супруга. Он критиковал мой 
внешний вид, и это вызывало у меня 
такой психологический дискомфорт, 
что я порой находилась на грани де-
прессии. я чувствовала себя «второ-
сортной» женой, и это рождало огром-
ную обиду. А обида, в свою очередь, 
заслоняла то большое и светлое, что 
существует между мной и мужем.

Для меня это третий брак, и наши 
чувства не заморожены годами со-
вместной жизни: мы любим друг друга 
очень сильно. И стремление красиво 

и комфортно одеваться тоже побу-
дило меня начать сбрасывать вес. я 
ведь женщина, и мне хочется выгля-
деть привлекательно, быть в форме.

О центре «Доктор борменталь» 
я узнала из номера его корпоратив-

ной газеты, который мне вручили 
около метро. Оказывается, это был 
первый выпуск, и я решила, что это 
судьба: специально для меня напе-
чатали газету, специально для меня 
ее раздавали приятные люди на 

моей станции метро! Это мой шанс – 
и его нельзя упускать!

Скинув 17 килограммов, я по-
чувствовала себя воздушной, лег-
кой. Депрессия каким-то чудесным 
образом ушла из моей жизни, зато 
появилось желание что-то делать, 
двигаться вперед! я занялась спор-
том – стала посещать занятия на 
тренажере Huber, и мое тело подтя-
нулось, улучшилась осанка, прошли 
головные боли. я продолжила себя 
баловать: массаж, СПА-уход… Про-
шла курс озонотерапии, LPG. Ре-
зультат не заставил себя ждать: я 
стала стройнее, здоровье быстро 
улучшается, многие проблемы с са-
мочувствием уже исчезли!

Но есть и другая, не менее, а мо-
жет быть, и более важная сторона 
этого вопроса. я стала уверенной, 
забыла о своих комплексах. я с ра-
достью чувствую проснувшуюся во 
мне Настоящую Женщину, ловлю 
влюбленные взгляды мужа, пони-
маю, что нравлюсь, что желанна. Это 
невероятный восторг!

Друзья и подруги делают компли-
менты, и, глядя в зеркало, я говорю 
своему отражению: «Неужели это я? 
Стройная, уверенная, забывшая про 
безразмерные футболки и штаны-ша-
ровары!» я полюбила женственные и 
подчеркивающие фигуру платья. Те-
перь я могу себе это позволить!»

Кем вы хотите быть сегодня – решительной амазонкой, 
восточной дивой или стильной офисной красавицей? 
В магазинах Monsoon Accessorize вы найдете яркие и 
модные аксессуары для весеннего преображения. 

«ГЧ» публикует реальную исто-
рию успешного похудения На-
тальи Михайловны и надеется, 
что она вдохновит воронежских 
читателей на успешную и гра-
мотную работу над собой и сво-
ей внешностью. 

Магазины Accessorize в Воронеже:  
Центр Галереи Чижова, тел. 257-93-09, ТРЦ «Сити-Парк «Град», тел. 260-48-13

Сумка, 1750 руб.

Шарф, 1000 руб.

кольцо, 
350 руб.

Серьги, 600 руб.

кольцо, 
300 руб.
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 �ХУДееМ вМесте!  

Наш адрес: ул. Степана Разина, 37, тел. 255-82-42, 8-910-732-03-44.

Результат: -17кг!

Результат: -17кг!

До ПосЛе

основные экспозиции: «История Воронежско-
го края с глубокой древности до конца XX века», «Во-
ронежская область в годы Великой Отечественной 
войны», «Жизнь и творчество А. Л. Дурова», «Деньги 
России» (нумизматическая коллекция Воронежского 
областного краеведческого музея), «Народный костюм 
Воронежской губернии», «Коллекция фарфора и стекла 
Воронежского областного краеведческого музея».

воРоНеЖсКИй оБЛастНой 
КРаевеДЧесКИй МУЗей
ул. Плехановская, 29, 
тел. 252-16-47
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Уделите особое внимание взаимо-
отношениям с коллегами. Если вы 
станете работать в команде сла-
женно, то результат будет гораздо 
качественнее. Энергетический по-
тенциал вашего организма нахо-
дится на высоком уровне, однако 
возможны нервные перегрузки. 
Семейные отношения станут бо-
лее теплыми, появится шанс реа-
лизовать давно задуманные пла-
ны. Если у вас есть студенческий 
друг Дева, пригласите его в гости.

Возможны поездки, заключение 
договоров, расширение круга 
общения. Вы беспрепятственно 
двигаетесь вперед. Зарождаются 
новые отношения, которые обе-
щают быть яркими. Не забывайте, 
что в отношениях должна присут-
ствовать открытость. У вас отлич-
ное самочувствие, однако, стоит 
убрать из рациона питания лишние 
углеводы. Скорректировать ваши 
выходные планы может предста-
витель знака зодиака Овен.

Праздничных дней с застольями 
будет так много, что вы можете 
легко прибавить в весе. Если во-
время спохватитесь, то привести 
фигуру в норму не составит тру-
да. Неплохой период для карьер-
ного рывка. Неделя привнесет 
много романтики в личные отно-
шения. Вероятно восстановление 
контактов с кем-то из бывших 
знакомых Близнецов. На выход-
ных рекомендуется расслабиться 
и полноценно отдохнуть.

Перед вами встает дилемма: 
развивать старые деловые 
проекты или переключиться на 
новые. Если вы прибегните к 
помощи Рыб, то сможете удач-
но соединить эти направления. 
Для тех, у кого уже имеется 
семья, не исключены пози-
тивные перемены. Одинокие 
Скорпионы находятся на пути к 
встрече со своей судьбой. Это 
произойдет совсем скоро, воз-
можно, уже завтра.

Если предстоит работа с коллегой 
Львом, будьте готовы, что большую 
часть дел придется выполнять са-
мостоятельно. Впрочем, не спеши-
те расстраиваться. Ваши лидерские 
качества не останутся без внимания 
начальства. Настало время строить 
планы на будущее, а именно – на 
отпуск. Заблаговременно купите 
путевки и летние обновки. Вас ждет 
романтическое увлечение. Оно бу-
дет недолговременным, зато оста-
вит благоприятные впечатления.

Не ленитесь, работайте плодотвор-
но, и результаты будут видны уже к 
концу недели. Если вы давно плани-
ровали переезд или ремонт, то се-
годня для этого походящий период. 
Появится тяга к классической лите-
ратуре и философским разговорам 
с единомышленниками-Тельцами. 
Астропрогноз сулит идеальный пе-
риод для налаживания семейных 
отношений, романтических вече-
ров. Не пренебрегайте занятиями 
спортом, они помогут быть в тонусе.

Прислушайтесь к вышестоящим по 
должности Стрельцам. Вам есть 
чему у них поучиться. Избегайте 
хаотичности, точно планируйте 
повседневные дела. Многое бу-
дет зависеть от вашей коммуни-
кабельности, способности пойти 
на компромисс. Неделя подарит 
спокойствие в уже существующих 
отношениях и приоткроет перспек-
тивы для тех, кто еще находится в 
поиске партнера. Возможны по-
купки, о которых вы давно мечтали.

На работе перед вами стоят непро-
стые, но интересные задачи. Если 
вы чувствуете недостаток в знани-
ях, задумайтесь об учебе. Не ждите 
немедленных результатов, имей-
те терпение и самое главное –  
действуйте последовательно и 
разумно. Личный гороскоп недели 
благоволит новым отношениям, 
а также созданию семьи. При-
слушайтесь к советам со стороны 
мужчин Раков. К бытовым неуря-
дицам отнеситесь с юмором.

Если вы еще не нашли свою по-
ловинку, то судьбоносная встреча 
может произойти именно на этой 
неделе. Что касается деловой жиз-
ни, то здесь необходим пересмотр 
приоритетов. Определите наиболее 
важную цель и сосредоточьте на 
ней свое внимание. Следующая не-
деля будет затратной, постарайтесь 
не расходовать деньги впустую. 
Общение с женщиной Водолеем, 
вернет вам отличное настроение и 
теплые воспоминания.

Не противьтесь любви, перед чара-
ми вашей пассии вы все равно не 
сможете устоять. Астрологический 
прогноз благоволит инвестирова-
нию средств в недвижимость, а так-
же иным крупным покупкам. Если 
среди ваших коллег есть предста-
витель знака Весы, не поленитесь 
обсудить с ним текущие вопросы. 
Благодаря этому разговору у вас 
могут появиться грандиозные про-
фессиональные планы. Вероятны 
встречи со старыми друзьями.

Персональный гороскоп пред-
вещает на этой неделе карьер-
ные изменения. Вам придется 
сделать выбор: заниматься при-
вычной деятельностью или пред-
почесть новую работу на перспек-
тиву. Если вы не вегетарианец, 
попробуйте на время перейти на 
растительную пищу – это придаст 
сил и энергии. Возникнут матери-
альные вопросы, решить которые 
удастся благодаря помощи род-
ственника Козерога.

Ваш деловой потенциал на высо-
ком уровне. Все, за что бы вы ни 
взялись, будет выполнено на пять 
с плюсом. У вас появится шанс 
решить финансовые вопросы. Не-
деля благоприятна для кратковре-
менных поездок личного характера. 
Если вам не хватает адреналина и 
приключений, проведите выход-
ные в компании друга Скорпиона. 
В любовных отношениях будьте 
осмотрительнее и не позволяйте 
чувствам брать верх над разумом.

ЗоЛотУХИН НИКоЛай 
МИтРоФаНовИЧ

ПоПИКов  
аЛеКсаНДР ПетРовИЧ

КаНИЩев  
вИКтоР ПетРовИЧ

ДоЛГИХ  
ПетР НИКИтовИЧ

КоЛтаКов  
вЛаДИМИР ИЛЬИЧ

воРоПаев  
васИЛИй ИваНовИЧ

ПеРУНов  
вЯЧесЛав ГРИГоРЬевИЧ

ПеЧеНИН  
аЛеКсаНДР КУЗЬМИЧ

ГавРИЛов  
вИКтоР НИКоЛаевИЧ

ГИДоЗаРов  
ЮРИй РасУЛовИЧ

МИНаКова ваЛеНтИНа 
вЛаДИМИРовНа

ШКУРИН  
аНатоЛИй васИЛЬевИЧ

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Горизонталь:
3. Стихотворение в 14 строк. 8. Столица Сирии. 9. Земляной орех. 10. Один 
из покорителей Сибири. 11. Игра с деревянными шарами и молотком.  
13. Балтийская разновидность сельди. 16. Шнурок с бусами для отсчиты-
вания поклонов и прочитанных молитв. 17. Спрятанные драгоценности.  
20. Насаженная роща с аллеями и цветами. 22. Вода как газ. 23. Плодовая 
сумка, в которой развиваются споры сумчатых грибов. 24. Создатель саксо-
фона. 26. Южное дерево с твердыми плодами, как яблоко. 29. Газета РСДРП(б).  
32. Акула Черного моря. 35. Ящик с крышкой, замком для хранения вещей.  
38. Младшая фигура в игральных картах. 39. Верхняя длинная одежда католи-
ческого священника. 40. Самое высокое воинское звание. 41. Длинный низкий 
барьер вдоль авансцены, прикрывающий со стороны зрительного зала лампы.

Вертикаль:
1. Живопись на бытовые сцены. 2. 3–5-мачтовое большое судно. 3. Корот-
кая эстрадная пьеса шутливого содержания. 4. Бег лошади галопом  
(у казаков). 5. Наемное авто. 6. Дорожный мягкий сундучок. 7. Спортив-
ный снаряд метателя. 11. Английский мореплаватель, совершивший три 
кругосветки. 12. Приток реки Волга. 14. Ядовитая жаба в Центральной 
Америке. 15. Крепость в Средней Азии (в средневековье). 18. Народная 
спортивная игра. 19. Спортивная игра с метанием дротиков в цель.  
20. Столица Чехии. 21. Ответвление от главного русла реки. 24. Остаток 
ветки на стволе. 25. Крупнейшее морское млекопитающее. 27. Неметалл 
семейства галогенов. 28. Греческий футбольный клуб. 29. Сплав железа и 
никеля. 30. Выкуп за невесту. 31. Приступы удушья. 33. Река на Дальнем 
Востоке. 34. Старинная серебряная монета Италии. 36. Звериное жилье 
под землей. 37. Его в старину называли Каменным поясом.

если вы хотите стать героем гороскопа «ГЧ», присылайте  
свои имя, фамилию, дату рождения и фото на 

sunnyreflective@gmail.com. Кроме того, размещением в 
гороскопе вы можете поздравить своих родных и друзей! 


