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 гоРодские новости
900 несанкционированных свалок планируется ликвидировать в Воронежской области в 
рамках месячника благоустройства. По словам руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики региона Вадима Кстенина, особое внимание в этом году будет уделено уборке и ремонту памятников, 
мемориальных комплексов, братских могил, кладбищ и прилегающих к ним территорий. Также планируется вы-
везти более 90 тысяч кубометров мусора, посадить 30 тысяч деревьев и кустарников, побелить 120 километров 
бордюрного камня и отремонтировать более 400 детских площадок.

Открытие торговых площадей во «Фламинго» откладывается, так как закончить ремонт к началу апреля 
не удалось. По сообщению городской администрации, в связи с этим, а также с несвоевременной поставкой торгового обо-
рудования, торжественный момент перенесен на конец месяца. Мэрия согласовала организацию ярмарки на 400 торговых 
мест на Куколкина, 3. Сейчас там ведутся подготовительные работы. Открытие планируется также на конец апреля.

Семья миллионного жителя Воронежа полу-
чила трехкомнатную квартиру стоимостью около 4,5 миллионов 
рублей. Как и было запланировано, родители Егора, Дмитрий и 
Светлана Лопыревы, выбрали жилье сами.

Движение вдоль реки Песчанка закры-
то. Это обусловлено аварийными работами, связан-
ными с паводковыми явлениями. Участок автодороги 
от переулка Отличников до улицы Менделеева также 
не функционирует начиная со 2 апреля. Ориентиро-
вочно его восстановление займет 3 дня.

 гоРодские новости
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 ФОТОФАКТ  

А В ЭТО ВРЕМЯ
2 апреля стартовал новый социальный проект МКП МТК «Воронежпассажир-
транс» по перевозке юных горожан. Под его действие попадают воронежцы до 
15 лет, учащиеся в школах. Они могут получить скидку 50 %, если пользуются 
троллейбусами МКП МТК «Воронежпассажиртранс».

Яна КУРЫШЕВА

Галина ЖУРАВЛЕВА

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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 ЛЕнТА нОВОСТЕй
Губернатор Алексей Гордеев на встре-
че с редакторами региональных СМИ 
рассказал о проекте новой ледовой арены, 
которая появится на выезде из Воронежа. В 
ходе реализации проекта будут учитываться 
интересы как обычных горожан, далеких от 
хоккея, так и болельщиков, которые должны 
без особых проблем добираться до площад-
ки. Новый стадион просто необходим – тот, 
что есть в распоряжении спортсменов не 
соответствует регламенту и некоторым стан-
дартам. Строительство ледового дворца, 
скорее всего, не сильно повлияет на бюджет 
региона, поскольку будет финансироваться 
на условиях государственно-частного пар-
тнерства.

В Воронеже состоятся сельско-
хозяйственные ярмарки. Они бу-
дут проводиться 13 и 27 апреля с 8:00 
до 16:00. В Железнодорожном райо-
не – на площадке, прилегающей к зда-
нию «Центр профреабилитации» (улица 
Электровозная, 29), в Коминтерновском 
– у ООО «Альянс» (улица Владими-
ра Невского, 48з), в Левобережном – 
у рынка «Южный» (улица Чебышева, 9), в 
Советском – на площадке, прилегающей к 
ООО НПО «Надежда» (улица Южно-Морав-
ская, 21а).

Важное предупреждение
В контакт-центр Ассоциации «Галерея Чижо-
ва» поступают звонки от воронежцев о том, 
что к ним домой приходят незнакомые люди, 
которые, выступая от имени «Благотвори-
тельного фонда Чижова», склоняют жителей 
города к приобретению определенных меди-
цинских препаратов. Мы предостерегаем на-
ших читателей от того, чтобы доверять такого 
рода распространителям, потому что они не 
имеют никакого отношения ни к Фонду, ни к 
Ассоциации и лишь прикрываются ее именем 
ради получения прибыли. Обращаем ваше 
внимание, что информация обо всех текущих 
акциях и Фонда, и Ассоциации, и Центра Га-
лереи Чижова публикуется на страницах на-
шей газеты. Уточнить, является ли наша ком-
пания организатором конкретного опроса или 
акции, вы можете по телефонам 261-99-99 
или 239-09-68. Пожалуйста, будьте бдитель-
ны и осторожны!

Pr-директор «ТНТ-губерния»

Замуж в прямом 
эфире

Пенсии увеличились, письма подорожали, 
рост тарифов ЖКХ «приостановился»

В зоопарке – новый питомец

Героиня нашей рубрики «Город 
успешных людей», модель и ведущая 
популярного телеканала «Дождь» 
Евгения Воскобойникова сменила 
свой социальный статус 30 марта. 
Сразу после официальной цере-
монии бракосочетания, девушка 
вышла в прямой эфир прямо из сва-
дебного автомобиля. Она рассказала 
о своих впечатлениях, показала свой 
наряд и праздничную прическу. 
От официальных комментариев 
по поводу своей свадьбы семейная 
пара пока воздерживается.

Напомним, Евгения Воскобой-
никова, помимо работы на ТВ, 
ведет активную деятельность по 
улучшению качества жизни людей 
с инвалидностью. После страшной 
аварии в Воронеже она передвига-
ется только в коляске, и потому, как 
никто другой знает, с какими про-
блемами приходится сталкиваться 
в большом городе. Девушка на своем 
примере доказывает, что люди с 
ограниченными возможностями 
не должны сидеть дома, они могут 
жить активной и полной жизнью. 
Например, Евгения самостоятельно 
водит автомобиль.

Известная телеведущая и уроженка 
Воронежа Евгения Воскобойникова 
в минувшие выходные стала женой 
40-летнего Михаила Гагаркина. Свадь-
ба состоялась в Москве.

Несмотря на то, что изменения произошли 1 апреля, в День смеха – это не розыгрыш.

Недавно здесь появился 10-летний во-
рон Рома, который ранее выступал в те-
атре «Уголок дедушки Дурова» в Москве.

Помимо телевидения, 
Евгения продолжает работать 
в модельном бизнесе 

2 апреля некоторые воронежские здания загадочно источали синий свет, что, 
естественно, не могло не вызвать вопросов у наших внимательных читателей. 
Однако объяснение происходящему в городе – далеко от мистики. Столица 
Черноземья присоединилась к акции  «Light It Up Blue», приуроченной к 
Всемирному дню распространения информации об аутизме.

В Воронежский зоопарк он прибыл на 
заслуженную пенсию. От постоянного 
света прожекторов дрессированная птица 
совсем ослепла, но при этом ведет себя 
совершенно самостоятельно. Более того, 
Рома даже выполняет некоторые трюки, 
которым его обучили в столице. В зоопарке 
ручной ворон будет участвовать в эколо-
гических акциях и, конечно же, общаться 
с маленькими посетителями.

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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Чиновникам и депутатам 
поставили оценки

Эксперты Агентства региональных 
социально-экономических проектов 
составили рейтинг успеваемости 
народных избранников и предста-
вителей исполнительной власти по 
итогам 2012 года. 

Исследование проводилось на осно-
вании оценки конкретных результатов 
труда того или иного должностного 
лица, упоминания их в позитивных 
информационных поводах и резо-
нансных критических материалах, 
отзывов ведущих экспертов и пред-

ставителей СМИ Воронежа и области. 
В результате проведенного анализа 
«государственные мужи», как будто 
снова оказавшись в школе, получили 
отметки по пятибалльной шкале. 
К сожалению, большинство из них 
оказались троечниками.

Из 65 депутатов Областной думы 
на «отлично» со своими задачами 
справились лишь 6: это Александр 
Вериковский (ЕР), Влдимир Ключни-
ков (ЕР), Василий Остроушко (ЕР), 
Николай Послухаев (ЕР), Евгений 
Хамин (ЕР) и Константин Ашифин 
(КПРФ). Оценку «хорошо» полу-

чил 21 парламентарий, «удовлет-
ворительно» – 31, «двоешниками» 
оказались семеро.

В городской администрации (спи-
сок из 13 человек) высшую оценку 
получили руководитель управления 
финансово-бюджетной политики 
Ирина Коломейцева и заместитель 
главы администрации по градостро-
ительству Михаил Кирпичев. Среди 
управ Воронежа «отлично» потру-
дились глава Ленинского района 
Вячеслав Артемов и глава Советского 
района Иван Аристов.

Ирина ПОЛОВИНКО

Успеваемость народных 
избранников и должностных 
лиц оказалась под вопросом

Пенсии «в плюсе»
Трудовые пенсии выросли на 3,3 % (сред-
ний размер теперь составляет 10,7 тысячи 
рублей), социальные – на 1,81 % (около 6 
тысяч рублей), ежемесячные денежные 
выплаты отдельным категориям граж-
дан (в частности, речь идет о ветеранах, 
инвалидах, Героях Советского Союза и 
других) – на 5,5 %. Инвалиды вследствие 
военной травмы и участники Великой 
Отечественной войны теперь будут полу-
чать 24,5 тысячи рублей и 25,3 тысячи 
рублей соответственно.
Напомним, это уже второе повышение в 
2013 году: с 1 февраля пенсии были про-
индексированы на 6,6 %.
Как сообщили в Пенсионном фонде РФ, в 
августе будет проведена беззаявительная 
корректировка трудовых выплат работа-
ющих пенсионеров.

Письма прибавили в цене
С начала месяца увеличились тарифы на 
услуги почтовой связи. Например, отправка 
почтовой карточки будет стоить уже 
10 рублей (раньше это обошлось бы горо-
жанам в 9,2 рубля), простого письма весом 
до 20 граммов – 14, 25 рубля (до 1 апреля – 
13 рублей), бандероли весом 100 граммов 
29,4 рубля (вместо 27,2 рубля). Стоимость 
телеграммы увеличена в среднем на 6,4 %.

Тарифы «с отсрочкой»
С 1 апреля в нашей стране 
вступил в силу закон о дол-
госрочном регулировании 
тарифов в сфере ЖКХ. Речь 
идет о расценках на электро-
энергию, тепло, газ, воду 
и канализацию. Их будут 
устанавливать на 3–5 лет, 
а не на год, как сейчас.
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Благоустройство парка «Орленок» обсудят с воронежцами Управление имущественных и 
земельных отношений горадминистрации совместно с казенным учреждением Воронежской области «Фонд 
государственного имущества» проводит общественные слушания, которые состоятся 16 апреля в 11:00. Для 
регистрации участникам необходимо иметь при себе паспорт или иное удостоверение личности. Мероприя-
тие будет проходить по адресу: ул. Пушкинская, д. 5, кааб. 309 Контактные телефоны: 255-08-62, 228-35-03.

1 апреля в столице Черноземья обошлось 
без чрезвычайных происшествий, разве что в СМИ появилась 
информациях о необычном пари: чтобы выиграть спор моло-
дой житель Воронежа довез на офисном кресле товарища от 
остановки «Димитрова» до ДК имени Кирова.

Согласно одной из теорий, День смеха своим появлением обязан 
переходу Франции с Юлианского календаря на Григорианский. Если крупные города, 
близкие к столице узнали об изменении практически сразу, то отдаленные провинции 
продолжали жить по-старому. Сведущие люди стали смеяться над простаками и даже 
цепляли к их спинам блестящих рыбок – знак того, что они попались на крючок.

В 2013 году на капитальный ремонт  домов, возведенных в 50-70 
годах прошлого века, планируется выделить около 95,7 миллионов рублей: 
из них по 50 миллионов – Фонд содействия реформированию ЖКХ,  по 
15,7 миллиона рублей областной и городской бюджеты и 14,3 миллиона 
рублей – собственники помещений многоквартирных домов.

Яна КУРЫШЕВА

Светлана РЕЙФ20 лет на страже порядка

От безопасности 
к социальной работе

В 1993 году в Воронеже был открыт 
Южный отдел полиции, в ведомство 
которого вошли несколько районов 
Воронежа: часть Левобережного, 
Рудгормаш, БАМ, Масловка, Таврово 
и другие. Вот уже 20 лет сотрудники 
отдела не только обеспечивают поря-

док на этой огромной территории, но 
и участвуют в социальных проектах:

– За это время нам удалось создать 
партнерские отношения с местными 
жителями, была создана даже обще-
ственная организация «Мой район 
– мой дом», в рамках которой активи-
сты из числа гражданских лиц ведут 
консультационную работу со всеми 
желающими, – рассказывает начальник 
отдела полиции № 7, подполковник 
Сергей Бунеев. 

В память о павших героях
Накануне юбилея на территории 

Южного отдела была открыта мемо-
риальная доска двум сотрудникам, 
которые ценой своей жизни спасли 
товарищей в Чечне в 2000 году:

– Мы хотели, чтобы о наших погиб-
ших героях – Виталии Захарове и 
Александре Струкове – помнили не 
только сотрудники нашего отдела, но 
и все остальные. Наша инициатива 
была поддержана управлением МВД 
России по Воронежской области, и был 
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чать с различными государственными 
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– Вопрос профилактики престу-
плений, борьбы с нарушениями закона 
– проблемы глобального порядка, в 
решении которых заинтересована и 
полиция, и сами граждане, и предста-
ители власти, – считает подполковник 

Бунеев. – Например, мы считаем очень 
эффективным наше сотрудничество 
с депутатом Государственной Думы 
Сергеем Чижовым – он человек дела. 
Надеюсь, и в дальнейшем общими 
силами мы сможем работать на благо 
нашего общества!

30 марта в Воронеже свой день рож-
дения отмечал отдел полиции № 7 
УМВД России, который носит назва-
ние «Южный». О том, чего удалось 
добиться за два десятилетия опас-
ной и трудной работы, мы поговори-
ли с руководителем «юбиляра».

У Воронежа появился еще 
один конкурент в борьбе 

за финал Кубка России

В Южном отделе полиции организова-
на горячая линия по предупреждению 
краж. Позвонив по номеру 228-79-07, 
любой воронежец сможет получить 
необходимую информацию о том, как 
обезопасить свой дом, какие меры 
нужно принимать, чтобы сохранить и 
свое здоровье, и свое имущество.

На днях столицу Черноземья посетил президент Российского футбольного 
союза Николай Толстых, который провел несколько важных встреч, касаю-
щихся различных аспектов развития в нашем регионе спорта № 1.

Сначала Толстых провел семинар 
«Стратегия развития футбола в России 
до 2020 года». В нем приняли участие 
представители всех областных феде-
раций, входящих в межрегиональную 
организацию «Черноземье», тренеры, 
представители футбольной обще-
ственности.

Рядовых же воронежских болель-
щиков интересовала, прежде всего, 
возможность проведения в нашем 
городе финала Кубка России, запла-
нированного на 1 июня. По традиции 
последних лет, главный матч второго 
по значимости национального тур-
нира проводится вне столицы. Вот 
и на финал-2013 претендовали пона-
чалу только Грозный и Воронеж. Но 
в последний момент к дуэту все-таки 
добавилась Москва. Кто победит в 
этом соперничестве станет известно 

5 апреля, когда состоится заседание 
исполкома РФС.

В программе визита поездки главы 
российского футбола значилась также 
рабочая встреча с губернатором Воро-
нежской области Алексеем Гордеевым. 
На ней были затронуты перспективы 
развития спорта в регионе, совершен-
ствование инфраструктуры. Обсуж-
дались также некоторые проблемы 
российского футбола.

Глава региона заверил президента 
РФС, который в этот же день проин-
спектировал Центральный стадион 
профсоюзов, где может пройти встреча, 
что в случае выбора местом проведения 
наш город, в столице Черноземья будет 
сделано все, что бы финальный матч 
прошел на достойном уровне.

Алексей ПЕЧАТОВ

В ходе визита президент РФС 
проинспектировал Центральный 
стадион профсоюзов Многоквартирные дома 

ожидает тотальная паспортизация

В этом контексте особенно интересен 
новый проект по внедрению электронных 
паспортов на многоквартирные дома.  В 
рамках его реализации предполагается 
создать документ, доступный каждому 
заинтересованному жителю города и 
отражающий текущее положение дел: 
финансовую отчетность УК, плановые 
ремонтные работы, бюджет, который 
находится в распоряжении жильцов. Как 
отмечают в «Воронежской коммуналь-
ной палате» благодаря электронному 
паспорту каждый потребитель не только 
будет иметь представление о техниче-
ской ситуации, но и сможет принимать 
непосредственное участие в решение 
«домовых» проблем. В перспективе, 
сюда будут включены и финансовые 
отчеты по дому, дабы жильцы имели 
представление о том, как расходуют 
средства управляющие компании.

Когда именно работа над новой 
системой будет завершена наверняка 
сказать нельзя: оцифровка такого мас-
сива информации – достаточно трудо-
емкий процесс. Однако с учетом того, 
что на данный момент удалось пере-
вести в электронный формат порядка 
60 % документации, есть шансы, что 
протестировать ее удастся уже в этом 
году. Предполагается, что электронные 
паспорта будут доступны на сайтах 
управляющих компаний.

Если говорить о «трендах» среди тем для обсуждения, волна обысков, про-
шедших в «Воронежской коммунальной палате» занимает, пожалуй, одно 
из первых мест. Однако какими бы причинами не был вызван интерес со 
стороны правоохранительных органов к деятельности «ВКП» – будь то  
стремление заработать политические дивиденды, реальные факты хище-
ния бюджетных средств или «несостыковки» в нормативных актах – данная 
ситуация в который раз напоминает об актуальности задач по созданию 
прозрачной и понятной системы работы управляющих компаний. 

1 апреля не отмечено в календаре красным цветом, в этот день не при-
нято устраивать масштабные народные гуляния, однако о существовании 
праздника знают практически во всех уголках мира: Новой Зеландии, Ир-
ландии, Австралии, Южной Африке и России. Мы решили узнать у воро-
нежцев жива ли в столице Черноземья традиция разыгрывать друг-друга?

1 апреля в книжном клубе «Петров-
ский» состоялась встреча с челове-
ком, творчество которого нет-нет 
да и заставило улыбнуться многих 
воронежцев – известным карика-
туристом Анатолием Бавыкиным.

Первоапрельские шутки имеют национальный колорит, но уже стали международной традицией
 Как в мире отмечают День дурака
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Версии происхождения традиции первоапрельских розыгрышей

Национальные первоапрельские традиции

СМИ каждый год оглашают 
список глупейших людей 
страны, куда традиционно 
попадают первые лица 

День Дурака отмечают 
в течение двух суток. Попав-
шийся на удочку приобретает 
прозвище «разиня»

Взрослые и дети обманывают 
друг друга, посылая выполнять 
невыполнимые поручения

Жертвам розыгрыша принято 
лепить на спину нарисован-
ную, раскрашенную и выре-
занную бумажную рыбку

С Ш А Ш О Т Л А Н Д И Я Г Е Р М А Н И Я  И  А В С Т Р И Я И ТА Л И Я

Н Е А П О Л Ь И Н Д И Я

В середине февраля 
отмечался праздник Глупых. 
Древнеримский писатель 
и философ Апулей связывал 
шуточный обман с праздни-
ком в честь божества Смеха

По григорианскому 
календарю начало нового года 
официально стали отмечать 
1 января, но многие 
продолжали праздновать 
1 апреля, над ними смеялись, 
называя «апрельскими 
дураками»

Королю Монтерею 1 апреля 
преподнесли рыбу. Через год 
он потребовал такую же, 
но её не нашли, и приготови-
ли похожую на прошлогод-
нюю. Правитель раскрыл 
подлог и посмеялся

Возникновение первоапрель-
ских шуток связывают с ин-
дийским праздником Холи, 
известным как праздник 
цвета. В этот день участники 
гуляний бросают друг в друга 
разноцветной пудрой

Д Р Е В Н И Й  Р И М Ф РА Н Ц И Я

Известные первоапрельские шутки

1698 В британской прессе 
появилась статья о том, 
что 1 апреля в Тауэре все 
желающие смогут увидеть 
показательное умывание 
белых львов

1995 В газете Irish Times 
появилась статья, в которой 
сообщалось, что компания 
Disney Corporation договори-
лась о покупке тела Ленина 
для создания нового аттрак-
циона

1994 Компания Pepsi объявила, 
что подростки, отважившиеся 
сделать себе на ушах татуиров-
ки с логотипом компании, 
получат пожизненную 10%-ную 
скидку на пепси-колу

1987 Газета норвежского Бер-
гена сообщала о конфискации 
10 тыс. литров вина. На при-
глашение получить свою долю 
откликнулись многие жители 
с бутылками и канистрами

1978 Предприниматель Дик Смит 
с помощью баржи доставил 
к австралийским берегам антар-
ктический айсберг. Любому жела-
ющему предлагалось купить 
кубик льда за 10 центов

1962 Работник шведского 
телеканала Кьелл Стенссон 
разыграл телезрителей, 
предложив для получения 
цветного изображения 
натянуть на телеэкран 
нейлоновые колготки

1957 ВВС в своей программе 
«Панорама» сообщила 
о рекордном урожае спагетти 
в Швейцарии, связанном 
с теплой зимой и победой над 
макаронным долгоносиком

2007 Российский Первый канал 
сообщил, что в Москве-реке 
плавает кит, который якобы 
мог пробраться по системе 
шлюзов из Белого моря или 
сбежать из дельфинария

Первоапрельские шутки имеют национальный колорит, но уже стали международной традицией
 Как в мире отмечают День дурака

Редактор: Александра Ярош. Дизайнеры: Алексей Новичков, Ксения Туренко
Арт-директор: Илья Рудерман. Руководитель: Павел Шорох. Автор шаблона: Алексей Новичков 

Версии происхождения традиции первоапрельских розыгрышей

Национальные первоапрельские традиции

СМИ каждый год оглашают 
список глупейших людей 
страны, куда традиционно 
попадают первые лица 

День Дурака отмечают 
в течение двух суток. Попав-
шийся на удочку приобретает 
прозвище «разиня»

Взрослые и дети обманывают 
друг друга, посылая выполнять 
невыполнимые поручения

Жертвам розыгрыша принято 
лепить на спину нарисован-
ную, раскрашенную и выре-
занную бумажную рыбку

С Ш А Ш О Т Л А Н Д И Я Г Е Р М А Н И Я  И  А В С Т Р И Я И ТА Л И Я

Н Е А П О Л Ь И Н Д И Я

В середине февраля 
отмечался праздник Глупых. 
Древнеримский писатель 
и философ Апулей связывал 
шуточный обман с праздни-
ком в честь божества Смеха

По григорианскому 
календарю начало нового года 
официально стали отмечать 
1 января, но многие 
продолжали праздновать 
1 апреля, над ними смеялись, 
называя «апрельскими 
дураками»

Королю Монтерею 1 апреля 
преподнесли рыбу. Через год 
он потребовал такую же, 
но её не нашли, и приготови-
ли похожую на прошлогод-
нюю. Правитель раскрыл 
подлог и посмеялся

Возникновение первоапрель-
ских шуток связывают с ин-
дийским праздником Холи, 
известным как праздник 
цвета. В этот день участники 
гуляний бросают друг в друга 
разноцветной пудрой

Д Р Е В Н И Й  Р И М Ф РА Н Ц И Я

Известные первоапрельские шутки

1698 В британской прессе 
появилась статья о том, 
что 1 апреля в Тауэре все 
желающие смогут увидеть 
показательное умывание 
белых львов

1995 В газете Irish Times 
появилась статья, в которой 
сообщалось, что компания 
Disney Corporation договори-
лась о покупке тела Ленина 
для создания нового аттрак-
циона

1994 Компания Pepsi объявила, 
что подростки, отважившиеся 
сделать себе на ушах татуиров-
ки с логотипом компании, 
получат пожизненную 10%-ную 
скидку на пепси-колу

1987 Газета норвежского Бер-
гена сообщала о конфискации 
10 тыс. литров вина. На при-
глашение получить свою долю 
откликнулись многие жители 
с бутылками и канистрами

1978 Предприниматель Дик Смит 
с помощью баржи доставил 
к австралийским берегам антар-
ктический айсберг. Любому жела-
ющему предлагалось купить 
кубик льда за 10 центов

1962 Работник шведского 
телеканала Кьелл Стенссон 
разыграл телезрителей, 
предложив для получения 
цветного изображения 
натянуть на телеэкран 
нейлоновые колготки

1957 ВВС в своей программе 
«Панорама» сообщила 
о рекордном урожае спагетти 
в Швейцарии, связанном 
с теплой зимой и победой над 
макаронным долгоносиком

2007 Российский Первый канал 
сообщил, что в Москве-реке 
плавает кит, который якобы 
мог пробраться по системе 
шлюзов из Белого моря или 
сбежать из дельфинария

О журналистике, 
смехе и жизни

Первоапрельские истории

Автор и главный герой вечера с радостью делился житейским и профессио-
нальным опытом, рассказывал об особенностях творческого процесса и своем 
видении современной журналистики. Кроме того, заслуженный работник 
культуры РСФСР, лауреат премий правительства России в области печати 
и Союза журналистов в номинации «Сатирическая графика представил 
свой сборник «Смеяться, право, не грешно». Несмотря на то, что в издание 
вошла лишь малая часть работ Анатолия Бавыкина, книгу, не кривя душой, 
можно назвать настоящей энциклопедией – ведь карикатура в некотором 
смысле краткая и емкая мысль о себе, окружающих и жизненных курьезах.

надежда, ученица начальных классов:
– Я не знала о том, что 1 апреля – это 
праздник. Мне рассказали о нем в школе и 
мы вместе с одноклассниками начали под-
шучивать друг над другом. Например, маль-
чики говорили, что спина белая, а девочки 
останавливались, испуганно смотрели и со-
общали, что колготки порвались… Сначала я 
верила. Не знала о таком способе праздно-

вания заранее, и не смогла подготовиться. Но в следующем году 
обязательно, что-то придумаю, мне кажется, это весело.

Егор, студент:
– Сейчас я не могу вспомнить какие-либо пря-
мо-таки глобальные розыгрыши, жертвой ко-
торых мне приходилось быть. Но у меня есть 
традиционная «шутка»: в нее мои друзья верят 
с завидной регулярностью, год за годом. Я 
просто меняю в социальной сети дату своего 
рождения и... мои любимые товарищи сразу 
же начинают осыпать меня поздравлениями и 

позитивными пожеланиями! А так, конечно, и в другие дни помимо 
1 апреля есть место розыгрышам – обычно ничего серьезного.

Катя, студентка:
– В студенческом общежитии празднова-
ние 1 апреля всегда проходит весело. Ра-
зыграть товарища – святое дело! Один из 
фирменных «приколов»: проснуться рань-
ше всех и тайком нанести бесцветный лак 
на мыло, если человек стал жертвой такой 
шутки впервые, всегда забавно наблюдать 
его недоумение. На самом деле, те, кто 

«всерьез» подходят к этому смешному празднику, стараются не 
повторяться – второй раз человек, скорее всего, не попадется.

 гоРодские новости
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Ушли и вернулись. В Россошанскую 
полицию обратились родители 15-летней 
девочки. Рассказали, что накануне ночью 
в их семье был большой скандал. После 
него дочь сбежала из дома. Обеспокоен-
ные отец и мать сами бросились на по-
иски, но результата – ноль. Тогда они и 
пришли за помощью. В этот же день по-
ступило еще одно сообщение: из дома 
ушел и не вернулся 19-летний житель 
села Морозовка. Как оказалось, девушка 
и парень были знакомы. Сыщики «проби-
ли» номер телефона молодого человека. 
Позвонили ему. Он признался: вместе с 
15-летней знакомой гостят у приятельни-
цы. Назвал адрес. Туда выехали оператив-
ники. Школьницу вернули домой, а род-
ственникам 19-летнего парня рассказали, 
где он находится.

Дезоморфин для себя. Полицейские 
получили оперативную информацию: 
32-летний житель Нововоронежа, ранее 
судимый за распространение наркотиков, 
изготавливает дома дезоморфин. Мужчи-
ну задержали. В тот момент он находился 
в состоянии наркотического опьянения. 
При нем обнаружили шприц с веществом 
коричневого цвета. Экспертиза подтвер-
дила: это дезоморфин, масса которого 
0,56 граммов, что является крупным раз-
мером. Задержанный заявил, что изгото-
вил наркотик для личного употребления. В 
отношении мужчины возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 228 УК РФ – 
«Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов».

Тайник на чердаке. Сотрудники 
магазина «Радиотовары», что в Пав-
ловском районе, обратились в поли-
цию. Воры залезли в торговую точ-
ку, сорвав замок на входной двери, и 
вынесли технику. Похитили ЖК-телевизор 
и наушники. На место ЧП выехала след-
ственно-оперативная группа. Удалось 
вычислить лиц, причастных к преступле-
нию. Ими оказались два подростка – 
16 и 17 лет. Молодые люди признались, 
что на чужое имущество они «позарились» 
из-за денег. Вернее, из-за их отсутствия. 
Планы были такие: ограбить магазин, 
сбыть товары, а вырученные средства 
потратить по своему усмотрению. Но не 
получилось. Похищенную из «Радиотова-
ров» технику при обыске обнаружили дома 
у одного из подростков. Схрон он устроил 
на чердаке. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 158 УК 
РФ – «Кража».

Разбой в сауне. Двое молодых людей 
зашли в помещение и, угрожая оружием, 
потребовали денег. Сотрудники учрежде-
ния передали им все, что было в кассе, –  
15 тысяч рублей. Налетчики скрылись. 
Полицейские получили оперативную ин-
формацию: к разбойному нападению при-
частны 27-летние воронежцы. При задер-
жании они объяснили: в последний раз, 
когда были здесь, вступили в перепалку с 
работниками. Решили поквитаться с обид-
чиками и совершили нападение. Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 ЛЕнТА нОВОСТЕй

Пиратские диски, которыми торговали в павильонах, изъяты в Ленинском 
районе. Оперативники произвели контрольную закупку и направили товар на экспер-
тизу. Исследование подтвердило: это подделка. Таким образом продавец причинил 
ущерб правообладателю на сумму более 1 миллиона рублей. Нарушитель раскаивает-
ся и активно сотрудничает с правоохранительными органами.

По факту невыплаты зарплаты в Воронеже возбуждено уго-
ловное дело. Руководитель коммерческой организации под разными предлогами 
уклонялся от расчета со своей сотрудницей. Когда сумма задолженности соста-
вила более 290 тысяч рублей, она обратилась в полицию. Оперативники изъяли 
бухгалтерскую документацию и проверили ее. Факт подтвердился.

На днях молодому человеку позвонил 
знакомый. Говорит, нашел помещение, 
подходящее для бизнеса. За его аренду 
необходимо заплатить 50 тысяч рублей.

Парни договорились о встрече. На 
ней потерпевший передал необходимую 
сумму «новоиспеченному» другу. А 
потом тот исчез. Дома не появлялся, его 
телефон предательски молчал…

Молодой человек надеялся на добро-
порядочность своего знакомого и ждал, 
что тот вот-вот объявится и вернет 
деньги. Не тут-то было! Парню ничего 
не оставалось, как обратится в право-
охранительные органы.

Оперативники установили, с кем 
общался 22-летний парень, забравший 
50 тысяч рублей, а затем выяснили, где 
он находится. Сыщикам удалось убе-
дить мошенника вернуть деньги – это 

Коварный план
Молодой человек украл у знакомой 
ноутбук и драгоценности

Дружба между молодыми людьми 
обернулась мошенничеством

В полицию пришел 20-летний моло-
дой человек и попросил о помощи. 
Оказалось, что еще полгода назад он 
познакомился с 22-летним парнем. 
Их «сдружил» общий интерес: оба 
хотели открыть автосервис и авто-
мойку. Но в один момент приятель-
ские отношения рухнули.

На место ЧП прибыла следственно-
оперативная группа. Осмотрев квартиру 
и обнаружив следы злоумышленника, 
стало понятно: это мужчина атлетического 
телосложения и размер его ноги – 44. В 
жилище он проник через балкон на первом 
этаже, выбив пластиковое окно.

Сыщики предположили: вор знал потер-
певшую. Поэтому девушку – 21-летнюю 
студентку воронежского вуза – попросили 
вспомнить, кто из мужчин в последнее 
время был у нее в гостях. Стражи порядка 
вышли на след 25-летнего мужчины, жителя 
столицы Черноземья. Его вызвали на 
допрос, где он и сознался в преступлении.

Молодой человек объяснил: хотел 
увидеть свою знакомую, но та на звонки 
не отвечала. Решил залезть в ее квартиру 
через окно. Когда очутился в одной из 
комнат, созрел коварный план…

В настоящее время в отношении злоу-
мышленника возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ – «Кража».

Нет денег – нет дружбы

Парень надеялся на добропорядоч-
ность знакомого и ждал, что тот 
объявится и вернет деньги

«Золота, часов, ноутбука, – теперь всего 
это нет», – с грустью поделилась с опе-
ративниками девушка, когда пришла в 
отдел полиции № 4. Оказалось, что на-
кануне ночью в ее квартиру залез вор.

 споРт

Турнир MIC по праву называется мировым. В этом 
году в нем участвовало более 123 стран, в том числе 
команды таких клубов как «Реал Мадрид», «Барселона», 
«Интер Милан», «Порту» и «Манчестер Юнайтед».

Добавит настроения всем людям, причастным к успехам «Бу-
рана», правительственная телеграмма, которая пришла в адрес клуба в день старта 
полуфинала, подписанная губернатором Алексем Гордеевым. В ней глава региона 
поблагодарил коллектив за достигнутые в этом сезоне высокие результаты.

в дальнейшем смягчит наказание. В 
настоящее время материальный ущерб 
полностью возмещен, сообщили «ГЧ» 
в пресс-службе ГУ МВД России по 

Воронежской области. В отношении 
подозреваемого возбуждено уголовное 
дело по статье 159 УК РФ – «Мошен-
ничество».

В квартиру вор проник через балкон на 
первом этаже, выбив пластиковое окно

«Буран» стартовал в полуфинале 
«Кубка Братины»

Воронежские хоккеисты проведут серию до четырех побед с клубом «То-
рос» из Нефтекамска, который, к слову, является действующим облада-
телем этого трофея.

Де бю т а н т т у рн и р а 
Высшей хоккейной лиги – 
«Буран» – выполнивший и 
перевыполнивший задачу 
на сезон, по мнению, бук-
мекеров и большинства 
специалистов, не является 
фаворитом в этой паре. Но 
история спорта, и хоккея, 
в частности, знает немало 
случаев, когда команда, над 
которой не довлеет резуль-
тат, добивается успеха.

Воронежцы отправи-
лись в гости к «Торосу» в 
сильнейшим составе, и вряд 
ли такой опытный тренер 
как Виктор Семыкин будет 
что-то менять в игровых 
сочетаниях и тактиче-
ских построениях. Если, 
конечно, не произойдет 
ничего экстраординарного. 
Впрочем, как и на преды-
дущих стадиях плей-офф 
наши ребята наверняка смо-
гут предложить сопернику 
что-то новое в своей игре.

Соперником «Энергии» по финалу 
была команда GB Bocaya Se Atreve из 
Колумбии. Встреча закончилась 1:1. 
В нашем составе отличился Всеволод 
Махобей. Но в серии пенальти, к сожале-
нию, удача была на стороне колумбийцев.

По ходу турнира воронежцы в стадии 
плей-офф обыграли сверстников из 
Израиля, Каталонии и Испании.

– В первую очередь хочу поблаго-
дарить ребят за самоотдачу и терпение. 
К сожалению, время проведения этого 
турнира – март – не дает возможности 

участникам из России подойти к нему в 
оптимальной форме, – считает старший 
тренер команды ФК «Энергия» Михаил 
Саенко. – Наша двухдневная дорога 
в Барселону из-за погодных условий 
в Воронеже не могла на сказаться на 
первых двух играх. Форму получилось 
набрать к 4-й встрече турнира. Также 
хочу отметить качество соревнований 
и команд, которые в них участвуют. В 
нашей стране подобные клубы можно 
пересчитать по пальцам. Наши ребята 
побывали на настоящем празднике 
футбола, проводя по 2 матча в день. 
После таких поездок понимаешь, что 
впереди много работы. Чтобы играть в 
футбол на высоком уровне необходимо 
все время совершенствоваться и много 
трудиться.

Алексей ПЕЧАТОВОльга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Голкипер «Бурана» Денис Черепанов 
признан лучшим стражем ворот на 
стадии четвертьфиналов ВХЛ

Команда юношей 1999 года рожде-
ния закончила свое выступление в 
соревнованиях MIC 2013. Наши ре-
бята не только вышли в финал тур-
нира В, но и заняли второе место.

«Энергия» заняла второе место 
на турнире в Испании
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Подготовила Ирина ПОЛОВИНКО

КСТАТИ

СПАВКА «ГЧ»

Различают два вида ипотеки – в силу закона и в силу до-
говора. Ольга Фефелова объясняет, что ипотека в силу до-
говора возникает в ситуации, когда, к примеру, физическое 
лицо, уже имея в собственности недвижимость, берет в 
банке кредит и оставляет эту недвижимость в качестве за-
лога, то есть передает ее в ипотеку.
Ипотека в силу закона – это приобретение недвижимости 
за счет кредитных средств банка. То есть это именно тот 
самый «кредит на квартиру», который мы чаще всего и на-
зываем ипотекой. Важно, что с 1 марта 2013 года, ипотека 

в силу закона, как и обычные сделки купли-продажи жилой 
недвижимости, не подлежат государственной регистрации. 
А вот регистрация ипотеки в силу договора, а также догово-
ров долевого участия в строительстве, обязательна.
– Считаю, что это правильно, – делится с «ГЧ» своими мыс-
лями Ольга Анатольевна. –  Если бы не государственная 
регистрация, то у человека не было бы на руках документа, 
однозначно подтверждающего его участие в долевом стро-
ительстве, его право на недвижимость, в возведение кото-
рой он вложил свои средства.

С 1 апреля 2013 года прием и выда-
ча документов на государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и на пре-
доставление сведений из единого го-
сударственного реестра прав Управ-
лением Росреестра по Воронежской 
области не ведется. Эта функция в 
полном объеме передана филиалу 
Кадастровой палаты по Воронежской 
области. Кроме того, за предоставле-
нием данных государственных услуг 
можно обратиться в Многофункцио-
нальные центры.

За первый квартал 2013 года рост 
регистрационных действий по ипотеке в целом (по жилью 
и объектам иного назначения) составил более 11 % по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В каких банках подтверждение доходов можно осуществить, предоставив справку по форме банка, а не справку 2НДФЛ?» 
С таким вопросом обратилась на «прямую линию» в «ГЧ» одна из наших читательниц. Конечно, точный ответ лучше узнавать в самих 
кредитных организациях. Однако, как показывает наш опыт проведения консультации по вопросам ипотеки в ноябре прошлого года, 
это возможно практически в любом банке за исключением того, в чьем зарплатном проекте участвует ваша организация.

  экономика

Об ипотеке и не только
В минувшую пятницу в редакции «ГЧ» со-
стоялась «прямая линия» по отдельным 
вопросам ипотечного кредитования и до-
левого строительства, которые поступали 
к нам по электронной почте и по теле-
фону. Ответы на них мы искали вместе с 
представителем Управления Росреестра 
по Воронежской области – заместителем 
начальника отдела регистрации ипотеки, 
договоров долевого участия в строитель-
стве Ольгой Фефеловой.

Можно ли продать квартиру, приобретенную по ипотеке, до того, как долг перед банком полностью погашен?
Можно, но, согласно действующему законода-тельству, для перехода права собственности по такому имуществу необходимо согласие банка. Когда к нам, в Управление Росреестра, такие договоры поступают на регистрацию, в пакете документов должно быть это согласие. Если его нет, регистратор его запрашивает. Будет ли дано это согласие – нам сложно ответить за банк. Возможно, там будут проверять, кому переда-ется право собственности, платежеспособно ли это лицо. Не припомню, чтобы были отказы, но и случаев, когда осуществляется переход права собственности на объект, заложенный в банке, немного в принципе. Условия договора таковы, что покупатель такого имущества становится на место залогодателя, то есть прежнего собствен-ника квартиры, и принимает на себя долговые обязательства, существовавшие между банком и продавцом по кредитному договору. Новый собственник становится на место прежнего залогодателя и осуществляет выплаты по ипотечному кредиту.

Предоставляется ли ипотека под долевое строительство и какие риски с этим свя-заны?
Заключение кредитного договора с целью приобретения объекта долевого строительства возможно. При этом государственная реги-страция ипотеки и договора долевого участия осуществляются одновременно.Такие случаи, при которых ипотека и долевое строительство совмещаются, встречаются чаще и чаще. Риски того, что застройщик обанкротится, что стройка заморозится, есть – гарантий не дает никто. Тем не менее, федеральный закон № 214 о долевом участии в строительстве, который вступил в силу в 2005 году, ограждает граждан от многих из них. В нем строго оговорено, кто имеет право привле-кать средства дольщиков, есть обязательное требование, чтобы земля, на которой осу-ществляется строительство такого объекта, находилась у застройщика в собственности, в аренде или субаренде. Это обязательно должно быть юридическое лицо. Договоры участия в долевом строительстве обязательно подлежат государственной регистрации. Срок регистрации первого договора по определенному объекту (то есть когда к нам обращаются первый дольщик и застройщик) составляет месяц. Законодатель дает более длительный срок, чтобы про-вести правовую экспертизу законности сделки. Последующие договоры по этому же объекту регистрируются в течение 5 рабочих дней.

Уважаемые читатели! В ходе пря-
мой линии к нам в редакцию посту-
пило достаточно много вопросов, 
касающихся банковских ипотечных 
программ, то есть относящихся к 
компетенции непосредственно кре-
дитных организаций. Мы постараемся 
ответить на них в одном из следующих 
номеров «ГЧ».

Планируется ли сокращение сроков регистра-

ции ипотеки по нежилым помещениям на фоне 

общего сокращения сроков регистрации пере-

хода права собственности по таким объектам?

В марте 2012 года, когда вступил в силу Феде-

ральный закон № 405, изменения уже были про-

изведены. То есть сначала был месячный срок 

регистрации, потом сделали 15 рабочих дней, а 

затем и общий срок регистрации перехода права 

собственности сократили до 20 календарных дней. 

Не исключаю, что очередное сокращение в будущем 

может быть, но пока такой информации нет.

Можно ли взять в ипотеку землю или дачу, 
именно за городом?

Существуют ли подобные банковские про-
граммы, необходимо узнавать в конкретных кре-
дитных организациях. А по поводу того, возможна 
ли здесь ипотека в силу закона, то действующим 
законодательством это предусмотрено. То есть 
вы можете приобретать в собственность с уча-
стием кредитных средств не только квартиру, 
но и любое другое жилое или нежилое помещения 
и земельные участки. Однако, как правило, такие 
сделки заключаются не часто: все-таки человек 
прежде всего нуждается в жилье, а уже потом 
идут дачи и другая недвижимость.

Клуб молодых предпринимателей действует с 2010 года в рамках про-
граммы «Молодежный бизнес России» в Воронежской области. И это одна из отличительных 
особенностей данного проекта. Опытные и начинающие владельцы компаний знакомятся, 
обсуждают проблемы и достижения, налаживают деловые контакты. «Акулы бизнеса» делятся 
секретами успеха с новичками: с чего начинать, как преодолевать трудности и развиваться.

Секрет успеха от миллиардера Ричарда Брэнсона звучит так: «Я не буду 
отрицать, что добился много. Поговаривали даже, что все, к чему я прикасаюсь, превраща-
ется в золото. Люди спрашивают: как я делаю деньги? Говорю им одно и то же: в бизнесе 
нет правил, которым можно следовать. Я просто вкалывал и, как всегда, верил, что могу 
добиться своего. Но больше всего я все-таки старался жить весело!»

Молодой, но уже опытный предприниматель Алексан-
дра Богачева сразу призналась: «Я закрыла уже два 
бизнеса и ни о чем не жалею!» Причины разные: где-то 
не досмотрела, что-то не просчитала. Ошиблась. Но 
это был огромный и очень полезный опыт. Сейчас она 
продвигает свой третий бизнес и, кажется, знает все о 
том, как определить «классность» идеи, выбрать нишу, 
избежать ошибок «на старте» и кризиса при раскрутке 
своего «детища». Все, о чем она рассказывала на Клу-
бе молодых предпринимателей, его участники «взяли 
на карандаш». Эти заметки пригодятся, когда их за-
думки перерастут в настоящий бизнес-проект.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Александра Богачева знает, как определить «классность» идеи, 
избежать ошибок «на старте» и кризиса при раскрутке бизнеса

Можно ли избежать 
кризисных моментов в бизнесе? 

Провере НОлич

Кризис и его разновидности
Бизнес может быть подвержен раз-

личным кризисам – например, кризису 
закона, когда предприниматель реги-
стрирует ИП, но в силу каких-то причин 
не работает, а потом удивляется, что 
нужно платить налоги. Такой аргумент: 
«Я же не вел никакой деятельности!» 
не принимается.

Могут зайти в тупик и отношения 
с поставщиками, если фирма не может 
предоставить вам товар в срок и в 
нужном количестве. В результате уже 
ваша компания может «простаивать» 
несколько дней – это всегда убытки, и 
допускать этого нельзя.

Кризис может наступить, когда проис-
ходит удорожание издержек, возникают 
разногласия с персоналом – и это одна 
их серьезных проблем в бизнесе, когда 
нет клиентов или расходы превышают 
доходы. Именно в такие моменты перед 
владельцами компаний встает дилемма: 
«Закрывать предприятие или нет?»

не вкладывайте деньги в стацио-
нарную торговую точку – начните 
с интернет-магазина и с раскрут-
ки в социальных сетях

«Я никогда не говорю «нет». Я всегда нахожу больше причин 
для того, чтобы сделать что-то, чем для того, чтобы не делать. 
Мой лозунг таков: «К черту все – берись и делай!».  
Я никогда не говорю: «Я не могу этого сделать, потому что 
не знаю, как это делается». Я всегда попробую.  
И не позволю дурацким правилам меня остановить»

 
Ричард Брэнсон, владелец одной из крупнейших  
в мире частных компаний, миллиардер, известный  
во всем мире

Предприниматель или наемный 
рабочий?

Не спешите расставаться с люби-
мым детищем. Первое, что предпри-
ниматель должен сделать: оценить 
запас прочности. «Ответьте на вопрос, 
сколько времени вы можете не полу-
чать доход, но при этом кормить 

семью, – говорит участница про-
граммы «Молодежный бизнес России» 
в Воронежской области Александра 
Богачева. – При этом учтите: бизнес 
закрывать не обязательно. Возмо-
жен другой формат. Например, вы 
можете открыть еще один, который 
будет «кормить» тот, который, как 
вам кажется, находится в тупике. 
Но опять же: нужно ли это делать?..»

Есть и второй вариант: с бизнесом 
действительно можно «завязать» и 
устроиться на работу. «Тогда воз-
никает другой вопрос: «Кто вы: пред-
приниматель или наемный рабочий?» 
– объясняет Александра. «Как опре-
делиться?» – адресует она вопрос 
участникам Клуба. Ответ звучит 
один: «Мы не хотим вставать на 
работу к 8 часам утра!»

В любом случае не стоит забывать: 
бизнес – это тяжелый труд, нужно 
уметь брать на себя ответственность: 
отвечать за «косяки», за те проблемы, 

которые возникают только потому 
«что вы вовремя не подсуетились». 
Можно ли их избежать?

Эффективное продвижение
Девушка со 100 % уверенностью 

заявляет: «Можно!» Бывает, что начи-
нающий предприниматель сначала 

Обязательно изучите конкурентов 
и нарисуйте портрет вашего потен-
циального клиента, – советует Бога-
чева. – Перед стартом ответьте на 
три ключевых вопроса: что, кому и 
как. Главный их них – «кому?» Ваш 
потребитель: мужчина или женщина, 
сколько им лет, чем они увлекаются 
– вплоть до того, смотрят ли футбол 
и даже за какую команду болеют? 
Ходят ли, например, в салоны красоты 
– и если да, то в какое время. Важна 
каждая мелочь».

Александра уверена: не стоит 
сразу вбухивать деньги в стацио-
нарную торговую точку, арендовать 
площади, нанимать сотрудников 
– начните с интернет-магазина, с 
раскрутки в социальных сетях. При 
продвижения, кстати, Instagram на 90 
% эффективнее, если у вас магазин 
одежды или бижутерии.

Пути понимания
Как понять, насколько классная 

бизнес-идея? По мнению Александры, 
есть два пути, ни один из них не стоит 
игнорировать. «Если вы собираетесь 
продавать новый продукт, подумайте, 
почему до этого он не был представлен 
на рынке. Может быть, это никому не 
нужно? Или попытки продвинуть его 
оказались неудачными? – рекомендует 
бизнесмен со стажем. – Если продукт 
– старый, какой на него спрос?»

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

делает, а потом думает – поменяйте эти 
действия местами. «Составьте бизнес-
план и просчитайте все «от и до».  

Еще один уровень понимания 
можно назвать – «никак». «Пока не 
сделаете, ничего не поймете! – уве-
рена она. – Если бы я не открыла 
магазин по продаже японской косме-
тики, я бы не поняла, насколько это 
сложно. В то время это был новый 
продукт, который поставлялся из 
Страны Восходящего солнца, где 
как раз произошло землетрясение, 
спровоцировавшее взрыв на АЭС. 
Люди боялись покупать косметику 
из того региона… Да, в силу некото-
рых причин мне пришлось закрыть 
магазин, но в «минус» я не ушла».

наша энергия – движение!
Одна из основных рекомендаций 

от Александры Богачевой, закрыв-
шей два бизнеса и раскручивающей 
третий, звучит так: «Обязательно 
пробуйте! Если не получилось – это 
был полезный опыт, не вините себя, 
не думайте, что вы – не предпринима-
тель. Всегда сохраняйте позитивный 
настрой!» Помните: два первых биз-
неса, как правило, прогорают и только 
третий становится успешным и раз-
вивается. Кредо настоящего пред-
принимателя: никогда не опускать 
руки, не расклеиваться – двигаться 
только вперед!

 бизнес
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«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов. Вы можете получить ответы 
на интересующие вас вопросы по телефону 261-99-99. Вы также можете обратиться в Региональные местные 

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

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. 114

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 ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста – вт., чт.) Тел. (47372) 2‑70‑06

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

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 местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

  онлайн-пРиемная

ПРИМЕРнАЯ жАЛОБА В ПРОКУРАТУРУ
В прокуратуру (наименование района города) 

Фамилия имя отчество заявителя 
Адрес 

Контактный телефон

жалоба

В соответствии с пунктом 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, управляющая организация (наи-
менование) приняла на себя обязательства по предоставлению коммунальных услуг собственни-
кам (нанимателям) помещений в нашем многоквартирном доме. Таким образом, управляющая 
организация (наименование), в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 от 6 мая 
2011 года, является исполнителем коммунальных услуг с вытекающими из своего статуса обязан-
ностями. В соответствии с требованиями пункта 69 Правил предоставления коммунальных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, исполнитель услуг в 
платежном документе должен указывать показания общедомовых приборов учета в случае обо-
рудования многоквартирного дома такими счетчиками. Нарушая данное требование, исполнитель 
– управляющая организация (наименование) не проставляет показания общего прибора учета, 
лишая меня возможности проверить правильность расчетов. На мой дополнительный запрос о 
предоставлении указанной информации управляющая организация ответа не дала.

Прошу принять меры в соответствии со статьей 5.39 КоАП РФ в части отказа управляющей ор-
ганизации предоставить информацию, предусмотренную федеральным законодательством.

Дата и подпись

ПРИМЕР ЗАЯВЛЕнИЯ
Директору (наименование управляющей организации),

адрес: ________________________________ –
фамилия, имя, отчество заявителя

адрес: ________________________________.
Контактный телефон

Требование
Я являюсь собственником (нанимателем) жилого помещения в многоквартирном доме, который 
находится в управлении Вашей организации. Таким образом, Ваша организация является ис-
полнителем услуг и обладает обязанностями, регламентированными Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года 
№ 354.
За период ______________ мне была начислена плата за коммунальную услугу в виде холодного 
водоснабжения: поквартирный объем в размере ________ кубометров на сумму ____________ ру-
блей, общедомовые нужды в размере ________ кубометров на сумму __________ рублей, а также 
в виде горячего водоснабжения: поквартирный объем в размере ________ кубометров на сумму 
____________ рублей, общедомовые нужды в размере ________ кубометров на сумму __________ 
рублей.
За этот же расчетный период по услуге водоотведение к оплате был выставлен объем _______ 
кубометров на сумму _______ рублей. 
Таким образом, Вами нарушен пункт 42 Правил предоставления коммунальных слуг, в соот-
ветствии с которым размер платы за водоотведение складывается из суммы расходов горячей и 
холодной воды. Кроме того, по услуге ___________________ к оплате выставлена корректировка в 
размере _______ рублей, имеющая код 1.
В соответствии с пунктом 31 указанных Правил требую:
1. Письменно предоставить расчет начисления выставленных к оплате сумм за водоотведение в 
указанном расчетном периоде с расшифровкой и обоснованием каждой составляющей расчета.
2. Обосновать законность корректировки с кодом 1 и предоставить расчет выставленной к 
оплате суммы.
Ответ требую предоставить в письменном виде в трехдневный срок. В случае неисполнения 
вышеназванных требований, оставляю за собой право обратиться в надзорные органы и в суд.

«___ » _______________ 2013 года _____________ (подпись)

Некоторые жители Советского района Воронежа обнаружили в своих «ком-
мунальных» квитанциях, что объем услуги «водоотведение» превышает сум-
марный объем потребленной воды. В связи с этим воронежцам хотелось бы 
узнать, как производится начисление платы. Например, две недели назад с 
таким вопросом в Региональную местную общественную приемную Предсе-
дателя Партии «Единая Россия» обратился Сергей Борисович Мишин.

АКТУАЛЬнО
Казалось бы, чтобы УК не завышали пока-
зания в квитанциях, должны существовать 
специальные приборы учета сточных вод. 
Однако установить их непросто: пока они 
приспособлены больше для промышленных 
объектов, чем для жилых домов. Так, что 
касается общедомовых приборов, то осна-
стить ими жилье сложно технически, а квар-
тирные ультразвуковые счетчики потребуют 
немалых расходов от жильцов. Таким об-
разом, несмотря на то, что производители 
выпускают различные виды счетчиков, пока 
процесс их массовой установки находится в 
далекой перспективе.

Почему воронежцы платят за 
водоотведение больше, чем за саму воду?

Нарушение «закона равенства»
– Уже второй месяц в платежках 

сумма, начисленная за воду и электро-
энергию, явно завышена. Хотелось бы 
выяснить: откуда берутся эти цифры? 
Аналитик по вопросам ЖКХ помогла 
мне составить заявление в управля-
ющую компанию. Пока ответа я не 
получил, но как только он придет, 
планирую еще раз обратиться в обще-
ственную приемную, чтобы решить эту 
проблему, – говорит Сергей Мишин.

– В квитанции, вызвавшей вопрос 
Сергея Борисовича, управляющая 
организация согласно показаниями 
квартирного счетчика выставила 1 
кубометр воды, а также расход на 
общедомовые нужды – 0,8 кубометра. 
Объем услуги «водоотведение» при 
этом составил 5,28 кубических метра. 

Как мы видим, это значительно пре-
вышает объем потребления воды, что 
противоречит требованию Правил 
предоставления коммунальных услуг, 
утвержденных Постановлением пра-
вительства РФ от 6 мая 2011 года № 
354. По закону эти величины должны 
быть равны, – объясняет аналитик по 
вопросам ЖКХ Региональной местной 
общественной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия».

Принципы правильного расчета
В соответствии с пунктом 42 Правил 

предоставления коммунальных услуг, 
размер платы за водоотведение для 
жилья, не оборудованного приборами 
учета сточных бытовых вод, рассчиты-
вается как сумма объемов холодной 

и горячей воды, израсходованных в 
квартире. При этом неважно, есть ли 
счетчики на воду, или начисление 
производится по нормативу. Таким 
образом, объем водоотведения должен 
быть равен объему потребления воды. 
Этот же порядок расчета распростра-
няется и на нежилые помещения в 
многоквартирном доме.

– Если в ваших квитанциях управ-
ляющие организации указывают 
разные данные, прежде всего, необ-
ходимо письменно потребовать от 
УК расчет выставленных объемов и 
их обоснование, – советует аналитик 
по вопросам ЖКХ.

Елена ТИМОФЕЕВА

Чтобы деньги не «улетали в трубу», жильцам 
стоит проверять суммы, указанные в платежках

«Посчитайте нас правильно!»
Сложности в получении статуса многодетной семьи

В Саратове многодетные семьи получили долго-
жданные земельные участки, однако они оказа-
лись непригодны ни для строительства, ни для 
сельскохозяйственных нужд. По одному из цен-
тральных телеканалов можно было увидеть сюжет 
о том, как жители города получили в надел забо-
лоченные участки, при полном отсутствии инфра-
структуры, расположенные либо слишком близко 
к лесу, либо на большом расстоянии от города.

В Перми исполнение федерального закона о 
предоставлении многодетным семьям земель-
ных участков под строительство оказалось под 
угрозой срыва из-за решения Арбитражного суда 
об аресте участков, оформление необходимой 
документации было приостановлено. А, благо-
даря работе местных журналистов был предан 
огласке случай, когда одной из семей выделили 
участок земли в котловане.

Скандалом в Красноярске закончилось вы-
деление бесплатной земли многодетным се-
мьям. Горожанам нашли первые 58 гектаров 
А затем появилась информация о нехватке 
участков для 2500 многодетных семей. В то же 
время в СМИ активно обсуждалось то, что из 
Спецземфонда на данные нужды было выде-
лено 2350, а вот освоить в реальности удалось 
только 1130 гектаров.

В 2012 году недобросовестное предоставление льгот многодетным семьям несколько раз оказывалось в центре скандалов.

РЕЗОнАнС 

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ

Зачастую непреодолимые препятствия в решении так называемых бытовых вопросов создает банальное незнание 
законодательной базы, в которой, как правило, достаточно четко прописаны обязательства, права и льготы, которые 
вступают в силу в той или иной ситуации. В некоторых случаях даже юридически грамотные граждане упускают из 
виду важные нюансы. И в этом смысле многие находят выход из сложившейся ситуации благодаря юристам Регио-
нальной общественной приемной председателя партии «Единая Россия», сотрудники которой готовы прийти на по-
мощь жителям региона, даже в режиме онлайн.

Случай из практики
«Мы живем в Новоусманском районе, 

и у нас возникли проблемы с присвоением 
семье статуса многодетной. Несмотря 
на то, что у нас трое детей, у них разные 
фамилии. У меня от первого брака оста-
лись две дочки: одной из них семь лет, дру-
гой – 3 годика. В свою очередь, у моего мужа 
от прошлой жены тоже осталась дочь, на 
данный момент ей 5 лет. Дети находятся 
на нашем иждивении, и материальное 
положение семьи осложняется тем, что 
младшая девочка страдает тяжелым 
неврологическим недугом. Естественно, 
на лечение уходят внушительные суммы. 
Признание нашей семьи многодетной и, как 
следствие, определенные льготы пришлись 
бы кстати. Однако когда мы обратились 
в местные органы социальной защиты, 
получили отказ, обоснованный тем, что 
дети не являются общими. Насколько это 
решение обосновано и можем ли мы рас-
считывать, что ситуация разрешится 
в нашу пользу?»

Анна Барбашина, с. Новая Усмань

Спорный момент
На первый взгляд, процедура полу-

чения статуса многодетной семьи доста-
точно проста, и алгоритм действий, 
которые необходимо совершить, укла-
дывается в несколько пунктов. Решается 
данный вопрос на уровне районного 
отдела соцобеспечения – именно здесь 
предварительно стоит уточнить состав 
пакета необходимых документов. 

Во избежание недоразумений лучше 
сделать ксерокопии документов в несколь-

ких экземплярах. Далее со всеми бума-
гами нужно прийти в отдел соцобеспе-
чения и, если все нормально, в этот же 
день вы получите временную справку 
о многодетности, а позднее (ожидание 
может растянуться на несколько дней или 
месяц) ваша семья получит официальное 
удостоверение и соответствующий статус. 

Возможность есть!
Как отмечает юрист общественной 

приемной, если вы получили отказ от 
районного отдела соцзащиты, ответ 

может быть неокончательным и под-
лежит пересмотру на более высоком 
уровне, главное – подробно рассмо-
треть случай у специалиста. И пример 
семьи Барбашиных – наглядное тому 
подтверждение. Ответ на депутатский 
запрос, направленный по данному 
случаю в департамент труда и соци-
ального развития области, принес 
обнадеживающие результаты. В част-
ности, региональному Управлению 
соцзащиты было поручено рассмотреть 
этот вопрос вновь. 

«Состав льгот для многодетных се-
мей формируется как на федераль-
ном, так и на региональном уровне» 
«К сожалению, практика показывает, что 
многие семьи просто не знают о доступ-
ных им льготах, – рассказывает юрист 
Региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия». – 
Дело в том, что наряду со льготами, кото-
рые существуют достаточно давно (бес-
платные лекарства, сниженный тариф по 
«коммуналке», путевки в санаторий, со-
действие в трудоустройстве), существу-
ют относительно новые – с ними насе-
ление знакомо не так хорошо. Например, 
еще в июне 2011 года в статью 16 ФЗ «О 
содействии развитию жилищного строи-
тельства» и Земельный кодекс РФ были 
внесены изменения, в соответствии с ко-
торыми многодетные семьи имеют право 
на получение бесплатного земельного 
участка. Чтобы воспользоваться данной 
формой помощи, требуются заявление 
и ряд документов (в том числе копии 
паспортов, свидетельств о рождении и 
справка о составе семьи). 
Кроме того, многодетным родителям 
следует обратить внимание на Ведом-
ственную целевую программу «Социаль-
ная поддержка многодетных семей Во-
ронежской области на 2013–2015 годы»*. 
В ней предусмотрены 2 вида поддержки: 
адресная социальная помощь (предпо-
лагает выделение из областного бюд-
жета средств на строительство/покупку 
жилья или возмещение аналогичных 
затрат) и содействие занятости и само-
занятости членов многодетных семей за 
счет развития личного подсобного хо-
зяйства, обеспечения личным пассажир-
ским транспортом и сельхозтехникой 
(оказание государственной помощи ма-
лообеспеченным многодетным семьям 
в виде предоставления автотранспорта 
или сельскохозяйственной техники). Все 
виды помощи оказываются гражданам в 
порядке очередности. Принять участие в 
программе, которая, кстати, реализуется 
на территории региона с 2011 года, мож-
но единожды». 
* Действие этой программы подразумевает соот-
ветствие семей нескольким особым требованиям. 
В частности, в них должны воспитываться 5 и бо-
лее родных детей (рожденных не ранее 01.01.1995 
г. и не позднее 01.01.2013 г.). Кроме того, семьи 
должны проживать на территории региона не ме-
нее 5 лет и относиться к категории малоимущих 
(среднедушевой доход ниже прожиточного мини-
мума, установленного в Воронежской области)

Светлана РЕЙФ

Согласно ФЗ «О государственной поддержке многодетных семей», таковыми считают-
ся те, которые состоят из трех и более детей (до 18 лет), в том числе учащиеся на дневных отделений средних 
специальных или высших учебных заведений (вплоть до выпуска). Также учитываются дети, проходящие срочную 
военную службу – до достижения ими 23 лет. Поэтому сложности, которые могут возникнуть на этапе присвоения 
этого статуса, в силу того, что семейное право (как на федеральном, так и на региональном уровне) подробно не 
регламентирует особенности состава многодетной семьи, носят исключительно юридический характер. 

Как правило, пакет документов для признания семьи много-
детной включает: ксерокопию паспортов родителей, свидетельства о 
рождении детей, справки о прописке родителей и детей, свидетельство о 
браке или установлении отцовства, фото родителя, на имя которого будет 
оформляться удостоверение многодетной семьи, справку из собеса, что 
ранее удостоверение не выдавалось.

Если с первого раза вашу семью не признали многодетной, это не повод расстраиваться и опускать руки 

Источник: официальный портал органов власти Воронежской области

Рост количества многодетных семей в Воронежской области с 2008 года

Год Количество семей Количество детей

2008 7469 многодетных семей 25132 ребенка

2009 7599 многодетных семей 25547 детей

2010 7999 многодетных семей 26881 ребенка

2011 8537 многодетных семей 27431 ребенка

2012 9085 многодетных семей 30447 детей
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7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 
митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий совершит в кафедральном соборе Боже-
ственную литургию по чину святого Василия Великого. Это особый день для прихожан Благове-
щенского храма, ведь 7 апреля – его престольный праздник. Богослужение начнется в 9 часов.

Воронежцы отметят Пасху автопробегом. Сразу после пасхальной 
вечерни в Благовещенском кафедральном соборе православные активисты  приглашают 
совершить праздничный пробег на личных автомобилях, украшенных красными ленточка-
ми. Акция стартует 5 мая, в 18:30. Маршрут завершится на Советской площади у Покров-
ского собора, где после пасхальных поздравлений состоится праздничное угощение.

 благое дело

Династия Романовых: 
память сквозь века

В день 400-летия Дома Романовых 
митрополит Воронежский и Борисо-
глебский Сергий совершил в Благо-
вещенском кафедральном соборе 
литургию преждеосвященных даров 
и обратился к пастве с проповедью, 
призывающей с благодарным серд-
цем почтить память государей. 

В этот знаковый для Российской 
государственности день Архипастырь 
произнес такие слова: «Обозревая в 
целом историю нашей страны за более 
чем 300 лет царствования Дома Рома-
новых, мы должны поклониться им в 
землю с благодарностью за великий 
труд, который они понесли для блага 
нашего Отечества. Последовательно, от 
отца к сыну, от мужа к жене, Романовы 
вместе с властью передавали радение о 
чистоте народного православного духа 
и понимание важности укрепления 
государства Российского. Как сыновья 
и дочери своего Отечества, мы обязаны 
помнить о них».

14 (27) марта четыре века 
тому назад инокиня Мар‑
фа, мать Михаила Федо‑
ровича Романова, благо‑
словила сына на царский 
престол чудотворной Фе‑
одоровской иконой Пре‑
святой Богородицы. В 
память об этом событии 
Церковь установила еже‑
годное празднование Фе‑
одоровской иконе. При‑
хожане Благовещенского 
собора с благоговением 
приложились в этот па‑
мятный день к образу Бо‑
городицы.

Духовенство и прихожане молитвенно помянули 
всех царствовавших государей и государынь Дома 
Романовых на панихиде, для участия в служении 
которой прибыли благочинные церковных округов 
Воронежа и настоятели городских храмов. Заупо‑
койные богослужения по монархам по благослове‑
нию митрополита были совершены также во всех 
храмах и монастырях епархии.

Владыка Сергий: «Сейчас мы стоим на 
пути, который смутно пока себе пред‑
ставляем. Куда пойдет государство 
Россия, какие ценности возьмет с со‑
бой, что сможет дать миру? Мы долж‑
ны задавать себе эти вопросы в день, 
когда 400 лет назад люди, утомленные 
смутным временем, междоусобицей и 
семибоярщиной, на Земском соборе в 
Москве избрали на царство юного Ми‑
хаила Федоровича Романова».

МТС
• Номер должен быть оформ-

лен на частное лицо
• Услуга недоступна, если вы 

подключены к тарифу «Супер 
Ноль» или у вас подклю-
чены «Запрет возврата части 
аванса» и/или «Запрет пере-
дачи данных третьим лицам 
информации об абоненте».
• В качестве пожертвования 

не могут быть использованы 
бонусы и суммы, начисленные 
в рамках рекламных акций
• Допустимое количество 

платежей в сутки – не более 5 
платежей, максимальная сумма 
платежей за сутки – не более 30 
000 рублей, за месяц – не более 
40 000 рублей. Минимальный 
остаток на счету  по завершении 
операции – 10 рублей. 
• Важно помнить: новый 

SMS-запрос не может быть 
сделан, если предыдущий еще 
не обработан
• Комиссия 6%

Воронеж является обладателем ордена «Меценат» Международного благо-
творительного фонда «Меценаты столетия» и движения «Добрые люди мира». Награда присуждена 
за выдающийся вклад воронежцев в сохранение традиций благотворительности. Название города 
увековечено в основании первого в России и мире архитектурно-паркового комплекса «Добрый 
ангел мира», возведенного в городе Новозыбков Брянской области.
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Добро вернется!
Для проявления милосердия и сострадания нет специально отведенно-
го времени, и «Благотворительный фонд Чижова» вот уже 9 лет стара-
ется сделать так, чтобы у каждого была возможность присоединиться 
к цепочке добра. С этой весны воронежцы в любое время суток могут 
поддержать нуждающихся с помощью SMS

Даже символические пожертвования собираются в жизненно важные суммы. 
Поэтому сомнения в значимости вашей помощи, будь то 10, 100 или 1000 

рублей, не должны стать препятствием, чтобы протянуть руку помощи тем, кто 
так нуждается в поддержке и внимании.

В сообщении между адресатом и суммой  
пожертвования обязательно должен стоять пробел.

ВАЖНО ПОМНИТЬ! 

Новый способ оказания помощи стал итогом длительных пере-
говоров с операторами сотовой связи и поисков компромисса, наи-

более приемлемого для жертвователей. Тем не менее,  постав-
щики услуг вводят определенные ограничения и требования:

Дмитрий Мистюков, 
жертвователь фонда:

– Я хорошо знаком 
с работой «Благотвори-
тельного фонда Чижо-
ва»: по-моему, в нашем 
городе он является од-
ной из старейших ор-
ганизаций подобного 

плана и приятно видеть, что его Фонд  не 
ограничивается традиционными ящиками-
накопителями и банковскими переводами. С 
радостью узнал, что теперь помогать людям, 
обратившимся в Фонд, можно с помощью 
обычного SMS. Ежедневно, многие из нас от-
правляют их десятками, и здорово, что одно 
из них может кому-то помочь. 
 

Александр РУДнЕВ, 
папа Кирилла:

– Вся наша семья 
искренне рада тому, 
что появился новый 
способ внесения по-
жертвований – с 
помощью SMS–со-
общения. Это очень 

важный шаг, который позволит объеди-
нить еще больше людей в оказании по-
мощи, и не только Кириллу. За последние 
три года, на протяжении которых мы бо-
ремся за жизнь сына, наша семья на лич-
ном опыте убедилась, как важны и в наше 
время милосердие и сострадание. Имен-
но участие «Благотворительного фонда 
Чижова» и неравнодушие окружающих 
людей сделали возможным проведение 
двух операций по удалению раковой 
опухоли – для Кирюши это было вопрос 
жизни и смерти.  Кирилл, я и моя супруга 
от всего сердца говорим спасибо осно-
вателю Фонда депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову. Мы благодарны 
всем: тем, кто сделал пожертвование, и 
тем, кто его сделает, тем, кто поставил 
свечку за здравие нашего сына, и тем, кто 
не прошел мимо и поддержал нас хотя 
бы добрым слово. Для нас по-прежнему 
очень остро стоит финансовый вопрос: 
как только средства будут собраны, мы 
поедем на лечение в Германию. Кирилл 
настроен только на победу, и у нас непре-
менно все получится, ведь мы чувствуем, 
что не одиноки в своей беде.

Хорошая новость для желающих принять 
участие в благотворительности

Если вы хотите 
помочь Кириллу Рудневу, 

отправьте SMS на номер 7522 со следующим  
текстом: «Кирилл » [пробел] «сумма пожертвования»

С помощью SMS-перевода можно сделать нецелевое пожерт-
вование: Попечительский совет распределит средства между нуж-

дающимися. Сейчас на вашу помощь надеются 180 человек.
Чтобы поддержать их, нужно отправить на номер 7522 сообщение:
«Фонд » [пробел] «сумма пожертвования»

Билайн
• Услуга доступна для 

номеров, зарегистрирован-
ных на частных лиц
• Внести пожертвование 

посредством SMS не могут 
пользователи тарифов «Про-
стая логика», «Правиль-
ный», а также абоненты, у 
которых подключены услуги 
«Безлимит внутри сети» или 
«Безумные дни»
• По завершении денежного 

перевода на счету должна 
остаться сумма не менее 50 
рублей
• SMS-перевод доступен 

если вы израсходовали 150 
рублей с момента подключе-
ния к сети «Билайн»
• Комиссия – 6%

Мегафон 
• Услуга не доступна юри-

дическим лицам и тем, кто 
выбрал кредитную систему 
расчета
• Пользователи тарифа 

«Свобода слова» не могут 
сделать денежный перевод 
посредством SMS
• После списания суммы, 

которая перечисляется в виде 
пожертвования, на счету 
должно оставаться не менее  
10 рублей
• В случае финансовой 

блокировки услуга также 
становится недоступна.
• Комиссия 5%

После того как вы отправите сообщение, от сотового оператора придет просьба 
подтвердить платеж с помощью ответной (бесплатной) SMS. Только после того, как 
вы подтвердите денежный перевод, средства будут перечислены на счет адресата.

7522
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Цели «Музыкальной капели» – под-
держка юных талантов и создание условий для их твор-
ческого роста, выявление самобытных коллективов и 
исполнителей, развитие лучших музыкальных традиций.

В профессиональном лицее № 53 прошел конкурс будущих поваров.
Кулинарные метаморфозы

Здесь знают, как превратить самые 
обычные продукты в настоящие произ-
ведения кулинарного искусства. Салат 
из овощей выглядит как изысканный 
натюрморт, а причудливые композиции 
из куриных рулетов навевают ассоци-
ации с горным пейзажем. Да что там! 
Тут даже с обычной морковкой про-
исходят удивительные метаморфозы! 
С помощью технологии карвинга ее 
нарезают в виде звездочек, шестере-
нок, гребешков, шариков, орешков… 
Отдельная история – десерты. Цветы 
на тортах как живые, а шоколадные 
украшения похожи на ажурные кру-
жева. Когда бываешь на таких «вкусных 
соревнованиях», по-новому понимаешь 
смысл выражения «культура питания».

Подобные конкурсы профессио-

нального мастерства – неотъемлемая 
часть обучения будущих поваров в 
лицее. Эксперты оценивают задания по 
целому ряду критериев: организация 
рабочего места, соблюдение техноло-
гического процесса, оригинальность 
оформления, и конечно, вкусовые 
качества. Причем темы конкурсов 
самые разные. В этот раз участники 
показывали мастерство в области рус-
ской кухни. А вообще в «меню» сорев-
нований – и украинские, и белорусские, 
и кавказские, и среднеазиатские, и 
западноевропейские гастрономиче-
ские традиции. В очередном конкурсе 
темой станет прибалтийская кухня. 
Перечень растет с каждым годом. При 
этом каждый раз результат получается 
очень красивым и вкусным.

В столице Черноземья прозвенела   
 «Музыкальная капель»

Подведены итоги V городского конкурса инструментальных ансамблей и 
сольных исполнителей.

Ольга ГОРЯИнОВА, руководитель художественно-эстетического структурного под-
разделения МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Созвездие»:
– В нынешнем году конкурс отметил пятилетний юбилей. За это время он обрел авторитет в 
музыкальном мире города. Его знают и любят учреждения дополнительного образования. В жюри 
входят известные деятели культуры, преподаватели ВГАИ и колледжа имени Ростроповичей. Важ-
но отметить и то, что «Музыкальная капель» – один из немногих конкурсов для инструменталистов 
в регионе. Он является своего рода пропагандистом музыкального искусства и дает возможность 
заявить о себе юным талантливым исполнителям. Мы очень рады тому, что  конкурс получил 
поддержку неравнодушных людей, заинтересованных в творческом развитии молодежи. Уже не 
первый год в его организации принимает участие Центр Галереи Чижова. С большим вниманием 
Центр относится и к другим мероприятиям нашего учреждения. У нас сложилось систематическое 
конструктивное взаимодействие. Мы очень рады столь плодотворному сотрудничеству.

Организатором конкурса с таким поэтичным названием является управление 
образования администрации Воронежа. Мероприятие проводится Центром 
дополнительного образования детей «Созвездие». В нем принимают участие 
юные музыканты от 5 до 18 лет. В этом году свое мастерство показывали 160 
воспитанников 11 муниципальных учреждений дополнительного образования. 

1 апреля в единую дежурно-диспетчерскую службу Управления по делам ГО ЧС Воронежа поступило 
43 обращения по 36 местам затопления. В 20 из них производилась откачка воды силами поисково-спаса-
тельного и муниципального пожарно-спасательного отряда города совместно с управами районов. Полный 
перечень «зон бедствий» можно узнать на сайте администрации Воронежа: voronezh-city.ru

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации Воронежа Ген-
надий Чернушкин провел очередное 
планерное совещание. Сегодня чи-
новников встречал новый афоризм: 
«Чтобы прыгнуть выше головы, нужно 
не прыгать, а думать».

незаконные киоски – под снос
О ходе работ по демонтажу незаконно 

установленных нестационарных объ-
ектов рассказала руководитель управ-
ления развития предпринимательства, 
потребительского рынка и инноваци-
онной политики Любовь Паршина. 
По ее информации, утвержден график 
демонтажа 810 построек. Владельцев 
уведомили о необходимости добро-
вольного сноса: в случае неисполнения 
процедура происходит принудительно.

– С 15 октября 2012 до 31 января 
2013 года был запланирован снос 453 
объектов, по факту убрано 216. Основ-
ная причина несоблюдения сроков – 
наличие значительного количества 
судебных разбирательств. В феврале 
был утвержден уточненный график, 
в соответствии с которым демонтажу 
подлежит 626 объектов. В настоящее 
время снесено 105, – пояснила Любовь 
Паршина.

Кроме того, она отметила, что в 
первоочередном порядке осущест-

новые стандарты чистоты
1 апреля стартовал месячник бла-

гоустройства. О подготовке к крупно-
масштабной уборке доложил первый 
заместитель главы администрации по 
городскому хозяйству Сергей Крючков:

– В рамках месячника будут про-
ведены: 20 апреля – общегородской 
субботник, 13 и 27-го – районные суб-
ботники, а 3, 10, 17 и 24 апреля – сани-
тарные дни.

Для обеспечения работ будет задей-
ствована не только вся муниципальная, 
но и сотни единиц привлеченной от 
предприятий и организаций спецтех-
ники. При проведении санитарных 
дней и районных субботников всех 
желающих обеспечат необходимым 
инвентарем.

– Главная задача – отладить систему 
уборки и благоустройства, задать 
совершенно новые стандарты чистоты, 
соблюдать их не только один месяц 
в году, а постоянно, – подчеркнул 
Геннадий Чернушкин. – Несмотря 
на то, что город будет приводиться в 
порядок, прежде всего, комбинатами 
благоустройства, наша стратегическая 
цель – добровольно вовлечь в эту работу 
воронежцев. Давайте не будем забывать 
о воспитательной функции субботни-
ков: тот, кто убирал, сам мусорить уже 
не будет. И совместными усилиями, 
надеюсь, нам удастся коренным образом 
поменять ситуацию.

вляется демонтаж торговых точек, 
незаконно установленных на маги-

стральных улицах – 
Ленинском проспекте, 
Остужева, Московском 
проспекте, Лизюкова, 
Димитрова.

– Еще раз прошу 
конкретики: если мы 
говорим о дополни-
тельно выявленных 

самовольных объектах, нужно сооб-
щать не только об их количестве, но 
и о том, кто виноват в их появлении! 
Понятно, что предприниматель уста-
новил, но нет ли тут недоработки тех, 
кто должен был проконтролировать? 
Возможно, это упущение чиновников, – 
подчеркнул и. о. мэра.

Кроме того, Геннадий Чернушкин 
напомнил, что закон должен одинаково 
исполняться и в центре, и на окраинах.

Желающих принять участие 
в субботниках обеспечат не‑
обходимым инвентарем

«Тот, кто убирал, сам мусорить уже не будет»

 Опыт показывает, что самой уязвимой категорией населения для манипуля-
торов являются пожилые люди. Им сложно разобраться в маркетинговых уловках, ведь они 
воспитывались в пору, когда в стране рекламы практически не было.

По подсчетам экспертов, доход компаний-манипуляторов 
от рекламных почтовых акций  превышает 2 миллиарда рублей в год.

 общество

По следам «самого большого

Магия чисел
По правилам акции, предлагается 

сложить две последние цифры года 
рождения и возраст, которого человек 
достиг в текущем году. Если получив-
шееся число совпадает с «выигрыш-
ным номером» (сейчас это цифра 113), 
перед счастливчиком открывается 
потрясающая перспектива. Он может 
стать хозяином автомобиля BMW или 
сделать выбор в пользу кругленькой 
суммы (в настоящее время речь идет о 
2 миллионах рублей, ранее говорилось 
о сумме в полтора миллиона). Граж-
данам, обнаружившим совпадение, 
компания-организатор рекомендует 
«срочно звонить» по определенному 
телефону. Их ждет приз. Но, как выяс-
нилось, все не так просто.

В прошлом году в Региональную 
местную общественную приемную 
Председателя Партии «Единая Россия» 
обратился житель Воронежа, пожилая 
мама которого приняла участие в этой 
акции. Женщина прочитала о ней в 
газете «Ва-банкъ», где фирма-орга-
низатор размещает информацию на 
правах рекламы, вычис-
лила совпадение 
и позвонила по 
номеру, указан-
ному в объявле-
нии. В компании 
ей подтвердили 
статус выигравшей, 
а потом началась 
долгая переписка. 
Оказалось, для того, 
чтобы получить приз, 
нужно сделать заказ 
из каталога клуба 
«Книжный салон». 
В итоге за 4 месяца 
на такие «сопутству-
ющие приобретения» 
было потрачено более 20 
000 рублей. В процессе 
переписки назначалась 
дата вручения выигрыша, но он так и 
не состоялся. 

В этом году с похожей историей в 
общественную приемную обратилась 
еще одна жительница Воронежа. К 
счастью, она отказалась от участия 
в акции, как только получила объ-
емистый конверт от фирмы, и до 
финансовых вложений не дошло.

Главная проблема таких случаев 
в том, что юридически компании-
организатору сложно предъявить 
какие-либо претензии. Дело в том, 
что в подобных предложениях есть 
тонкости, которые граждане часто 
просто упускают из виду.

Как избежать неприятных сюрпризов?
Во-первых, необходимо внимательно 

ознакомиться с деталями акций. Как 
правило, самая привлекательная часть 
дается в рекламных объявлениях круп-
ными буквами. За этим броским «фаса-
дом» не все замечают информацию, 
написанную мелким шрифтом в конце. 
А в ней-то как раз и содержатся условия 
акции. Есть эти данные и в опублико-
ванных рекламных макетах. Из них мы 
узнаем, что акция является маркетинго-
вой и «проводится с целью продвижения 
новых товаров по почтовым каталогам». 
Далее следует длинный перечень усло-

вий, на которых можно пре-
тендовать на заветное авто 
или денежный эквивалент. 
Здесь же рекламодатель 
замечает, что финал меро-
приятия может перено-
ситься на более поздний 
срок. Но доверчивые граж-
дане обращают внимание 
лишь на яркий призыв 
«Самый большой приз 
года: автомобиль BMW 
X3». Более того, когда в 
«ГЧ» вышла статья, рас-
сказывающая, чем чре-
вато участие в акции и в 
качестве иллюстрации 
был приведен реклам-
ный проспект фирмы 
с пометкой, что это 

образец рекламы, к нам в 
редакцию звонили несколько читате-
лей с вопросом … как получить авто, 
поскольку цифры совпали. Приметив 
иллюстрацию, они просто не стали раз-
бираться в самом поводе, по которому 
она появилась в газете.

Поэтому еще раз призываем всех: 
будьте внимательны! Читайте всю 
информацию в рекламе, особенно, когда 
речь идет о большом выигрыше или 
легком заработке!

неслучайное совпадение 
Другой важный момент: опытным 

путем нетрудно выяснить, что совпадение 
чисел – вовсе не счастливый случай. Если 
сложить две последние цифры человека 

абсолютно любых лет с возрастом, кото-
рого он достиг в текущем году, то полу-
ченное число совпадет с «выигрышным 
номером» 113. Уже этот факт должен 
насторожить, ведь, выходит, что в «клубе 
победителей» – весь мир поголовно.

Наконец, всегда есть смысл попро-
бовать узнать больше о компании с 
броскими «супер-предложениями», хотя 
бы в Интернете. Например, у фирмы-
организатора данной акции ООО «Рус-
бьюти» (название фирмы указано в конце 
рекламного текста) выявилась богатая 
биография. Судя по отзывам в Сети, за ее 
проектами тянется целый шлейф претен-
зий граждан в разных городах с середины 
2000-х. Люди делятся своим опытом на 
форумах. А в 2011 году по акции компа-
нии «Один счастливый звонок», условия 
которой публиковались в «Российской 
газете», вела разбирательство Федераль-
ная антимонопольная служба» (вопрос 
возник после коллективного обращения 
граждан). Тогда ФАС признала рекламу 
ненадлежащей, поскольку в ней были 
нарушены требования законодательства 
(отсутствие существенной информации 
о рекламируемом товаре). Но, видно, 
фирма сделала «выводы»: теперь в ее 
рекламных проспектах есть данные об 
условиях акций, то есть формально закон 
она не нарушает. 

Другой вопрос, что эти данные потре-
битель зачастую просто не замечает, а 
самих условий столько, что перспективы 
получения главного приза весьма при-
зрачные. Зато путь к ним лежит через 
конкретные расходы участников акции. 
Ведь из условий следует: хочешь полу-
чить «самый большой приз», заказывай 
товары по предложенному каталогу. 
При этом, как свидетельствует горький 

опыт участников проекта, сроки финала 
постоянно переносятся.

Как бороться с сомнительными 
акциями?

Самый верный способ – не участво-
вать в них. Дело в том, что к корреспон-
денции, которую получают участники 
«супер-проектов», как и к их объяв-
лениям, с правовой точки зрения «не 
придерешься». Как поясняет юрист 
Региональной местной общественной 
приемной Председателя Партии «Еди-
ная Россия»: «Имя клиента и слово 
«победитель» в таких рассылках, как 
правило, соседствуют в письме, но нигде 
не пересекаются. К тому же на внутрен-
ней стороне конверта, куда обычно не 
заглядывают, мелким шрифтом напи-
сано, что акция носит стимулирующий 
характер, а приглашенные к участию 
в ней получают наборы документов 
информационно-рекламного харак-
тера. Безуспешны и попытки привлечь 
организаторов акций к ответственности 
по статье 159 Уголовного Кодекса РФ 
(«Мошенничество»). Как правило, после 
проверки органы полиции выносят 
постановление об отказе в возбуждении 
дела за отсутствием состава преступле-
ния. Ведь деньги «победители» тратят 
добровольно, а свои обязательства по 
договорам купли-продажи компании 
выполняют». Иными словами, с юриди-
ческой стороны все детально продумано. 
Поэтому «рецепт» здесь только один: не 
забывать, что бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке и не поддаваться на 
призывы легко и быстро приумножить 
свой капитал или стать обладателем 
«супер-приза».

В конце минувшего года в «ГЧ» вы-
шел материал «Полтора миллиона 
за совпадение», в котором шла 
речь о «супер-акции», которая, по 
сути, представляет собой способ 
облегчить кошельки доверчивых 
граждан. Но, несмотря на пред-
упреждение, жители Воронежа 
по-прежнему попадаются на эту 
удочку. Это не удивительно, ведь 
фирма-организатор сулит впечат-
ляющий приз.

«Победители» акции уже, было, представили себя обладателями 
подобного авто, но, как оказалось, преждевременно 

Как уберечься от компаний-манипуляторов?ПРИЗА
 гОДА»

Редакция «ГЧ» связалась с представителями компании-организатора «супер-проекта» по 
телефону, указанному в визитке, присланной одной из «победительниц» в числе прочей кор-
респонденции фирмы. Мы хотели выяснить, почему финал не состоялся в заявленный срок. 
На том конце провода пояснили, что он был перенесен по решению руководства, при этом, 
не называя «победительницу» таковой, а позиционируя ее лишь как одну из участниц акции.
В издании «Ва-банкъ» комментировать свою позицию по поводу данной рекламной 
кампании отказались.

ОБРАТнАЯ СВЯЗЬ

Елена ЧЕРНЫХ
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В рамках фестиваля «Галерея успеха» в этом году школьники уже побывали в 
Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, на градообразу-
ющем предприятии Россоши – ОАО «Минудобрения», а также посетили ООО «АВС-электро».

В жюри конкурса-фестиваля «СТОП-КАДР»  
вошли преподаватели факультета журналистики ВГУ, фотографы, пред-
ставители СМИ. Возглавил жюри краевед Владимир Елецких.  

Цель проекта «Гражданский университет» – создание 
многоуровневой общероссийской системы партийного обучения и практической 
подготовки членов Партии «Единая Россия», гражданских активистов, политиче-
ски мотивированной молодежи, представителей общественных объединений. По 
замыслу авторов, лекции раз в месяц будут читать общественно-политические, 
государственные деятели, в том числе представители иностранных государств.

Председатель КСП Воронежа ушла в отставку. Пост больше 7 лет занимала Лариса Доро-
хина, обладающая почетными наградами и званиями «За доблестный труд», «Знак Почета», «Почетный 
работник общего образования РФ», «За укрепление финансового контроля России», «Заслуженный 
экономист РФ». Лариса Дорохина обратилась к депутатам гордумы с просьбой освободить ее от 
должности на заседании в минувшую среду. Пока не будет назначен новый глава Контрольно-счетной 
палаты, эти обязанности возложены на заместителя председателя Сергея Максина.    

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Жилищно-коммунальное хозяйство 
стало одной из центральных тем на 
заседании парламентариев, кото-
рое состоялось в минувшую среду. 
В ходе дискуссии было выработано 
общее решение.

27 марта председатель партии «Единая Россия», глава правительства РФ 
Дмитрий Медведев выступил на открытии нового обучающего партийно-
го проекта «Гражданский университет». Воронежцы, как и представите-
ли других регионов, прослушали лекцию в режиме видеоконференции. 

Федор Ковалев, 
депутат Воронеж-
ской городской 
думы:
– В муниципали-
тете должен быть 
экспертный совет, 
в который войдут 

депутаты, представители общественно-
сти, специалисты ЖКХ. Его задача – в 
первую очередь, пропустить через свое 
«сито» формирование тарифов. Чтобы 
навести порядок, нужно скрупулезно, 
по каждому пункту, определять базовые 
значения, тот «ноль» стоимости тарифов, 
с которого начисляются проценты.

МнЕнИЕ

Воронежская гордума усилит 
контроль над сферой ЖКХ

Начал работу «гражданский университет» «Единой России»

Как отладить 
проблемный механизм?

По словам руководителя городского 
управления ЖКХ Андрея Слесарева, 
выступившего на сессии с докладом, 
в Воронеже сложилась ситуация, 
когда плата за общедомовое имуще-
ство превышает оплату по индиви-
дуальным счетчикам. Следствием 
становятся хронические неплатежи, 
которые приводят к долгам управля-
ющих компаний ресурсоснабжающим 
организациям. В числе мер борьбы с 
негативным явлением депутат Галина 
Кудрявцева предложила провести 
работу по выявлению жилых домов, к 
которым незаконно «подключились» 
близлежащие киоски и павильоны, 
а также фиксировать общедомовое 
потребление отдельным прибором 
учета. Кроме того, депутаты рекомендо-
вали провести работу с поставщиками, 
чтобы сделать процедуру начисления 
оплаты более прозрачной.

Особого внимания требует работа 

УК. По информации Галины Кудряв-
цевой, управляющие компании тратят 
на свои нужды до 70 % от платежей 
жителей, хотя по закону имеют право 
не более чем на 4–8 %. По мнению 
депутата Федора Ковалева, многих 
проблем в сфере ЖКХ можно избежать, 
если развивать другую существующую 
форму управления собственностью 
многоквартирных домов – ТСЖ. Как 
он говорит, такие товарищества не 
ориентированы на получение прибыли, 
в отличие от УК, а непосредственное 
участие жильцов в управлении делает 
этот процесс прозрачным. УК же, по его 

словам, нужно вообще ликвидировать 
«как класс».

Курировать вопросы жКХ будет 
новый думский орган

Председатель парламента Вла-
димир Ходырев предложил создать 
в гордуме рабочую группу по вопро-
сам ЖКХ, которая в ближайшее 
время разработает план мероприятий 
по решению наболевших вопросов. 
Депутаты поддержали инициативу 
единогласно. 

По предварительным данным 
в составе группы будут работать 

депутаты Галина Кудрявцева, Федор 
Ковалев, Николай Бунеев, Андрей 
Померанцев, Александр Трубец-
кой, Александр Провоторов и глава 
городского управления ЖКХ Андрей 
Слесарев. Также в эту комиссию могут 
войти представители прокуратуры и 
МВД. Первые предложения депутатов 
по решению проблемных вопросов 
будут рассмотрены уже 8 апреля.

Готовы ли вы участвовать в общественных инициативах по наведению порядка в сфере жКХ?*

На заседании рассматривались предло-
жения по изменению и дополнению Устава 
Воронежа, в частности, о введении двух-
туровых выборов мэра и переносе празд-
нования Дня города с сентября на май. 
Опираясь на итоги публичных слушаний, 
депутаты не поддержали эти изменения.

Система выборов 
мэра останется 

прежней
     Готов  – 29 %
     Скорее готов, чем не готов  – 31 %
     Скорее не готов, чем готов  – 20,5 %
     Не готов  – 10 %
     Затрудняюсь ответить  – 9,5 %
 
* Инициативный телефонный опрос проведен специалистами гордумы 
среди населения Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Объем выбор-
ки – 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, 
не превышающую 5,7 % при уровне доверительной вероятности 90 %.

На площадке реготделения «Единой 
России» собрались члены регполитсовета, 
представители депутатского корпуса, 
руководители первичных и местных 
отделений партии, эксперты-политологи, 
журналисты. 

Воронежская аудитория высказалась 
по каждой из обсуждаемых проблем, 
прозвучавших в докладе лидера Партии: 
будь то партийное строительство или 
взаимодействие со СМИ, очищение пар-
тийных рядов или выборы руководителей 
субъектов федерации, алкоголизация 
молодежи или работа в муниципалитетах. 

Секретарь регионального отделения, 
член Генсовета партии Владимир Нетесов 
заметил, что неслучайно первую лекцию 
в «Гражданском университете» провел 
Дмитрий Медведев: «Такое внимание со 

стороны Дмитрия Анатольевича означает, 
что «Единая Россия» будет стремиться 
и дальше служить примером цивилизо-
ванной культурной политики, постоянно 
развиваться, быть открытой, всегда гото-
вой к конструктивному диалогу, – заявил 
лидер воронежских «единороссов». – 
Немаловажно, что партийцы в рамках 
проекта смогут получить навыки ведения 
дебатов, отстаивания своей точки зрения, 
выстраивания коммуникации со СМИ. 
В конечном счете все это направлено на 
построение открытого позитивного диа-
лога между партией и обществом. На мой 
взгляд, этот проект будет интересен не 
только партийцам, но и активным людям, 
которые сегодня готовы приложить свои 
усилия для дальнейшего поступательного 
развития государства».

Первые шаги к будущей профессии
Мастер-класс «галереи успеха» в Санкт-Петербургской школе телевидения

29 марта группа школьников Воронежской 
области посетила образовательный центр, 
дающий возможность стать профессиона-
лом своего дела в индустрии телевиде-
ния, фотографии, моды и красоты. 

В рамках мероприятия преподава-
тели Воронежского филиала Санкт-
Петербургской школы телевидения 

познакомили ребят с профессиями 
визажиста, парикмахера и фотографа. 
Так, девочки узнали основные прин-

ципы студийной съемки, попробовав 
себя также в качестве моделей, секреты 
делового макияжа и научились делать 
различные прически.

– Мне все понравилось – и прически 
делать, и макияж. А еще нас сегодня 
фотографировали в студии. Пока я еще 
не приняла окончательное решение, 
чем бы хотела заниматься в жизни, но 
направления, которые нам показали, 
очень интересные, – поделилась ученица 
6-го класса МКОУ Рамонский лицей 
Кристина Миронова.

– В будущем я хочу стать воспита-
телем в детском саду, потому что очень 
люблю детей. Но также хочется получить 
и дополнительное образование, которое 
обязательно пригодится в дальнейшем. 
Например, я люблю плести косы и делать 
прически и думаю, что новые знания в 
этой области мне были бы полезны, – 
рассказала ученица 8 -го класса Рамон-
ского лицея Алена Новоселова.

– Цель фестиваля «Галерея успеха» – 
профессиональное ориентирование 
детей-сирот и ребят, которые находятся 
в замещающих семьях. Школьникам 
важно понимать, что правильно постав-
ленные цели в жизни обеспечат им 
комфорт и благополучие. Сегодня у 
нас была возможность познакомиться 
с современными востребованными 

профессиональными направлени-
ями в Санкт-Петербургской школе 
телевидения. На наше предложение о 
сотрудничестве Воронежский филиал 
откликнулся с большим энтузиазмом, – 
рассказала методист Центра психолого-
педагогической поддержки и развития 
детей Алла Коровина.

– Мы занимаемся дополнительным 
образованием не только взрослых, но и 
школьников. Возраст наших студентов – 
от девяти лет. Бывает, что в одной группе 
обучаются и дети, и их родители. Санкт-
Петербургская школа телевидения 
предлагает курсы фотографии, визажа, 
актерского мастерства, техники речи, 
журналистики, тележурналистики, – 
поделилась руководитель Воронежского 
филиала Санкт-Петербургской школы 
телевидения Нара Маркосян. – Я по 
образованию детский психолог, и к 
таким мероприятиям не смогла остаться 
равнодушной. Мы сразу откликну-
лись на предложение организаторов 
и пригласили ребят к себе. Для детей 
«Галерея успеха» – очень полезный 
проект, который дает возможность озна-
комиться с профессиями, выбрать, чем 
бы они хотели заниматься в будущем. В 
дальнейшем наша школа всегда готова 
к участию в подобных образовательных 
проектах. Елена СУВОРОВА

В Воронеже состоялся фестиваль-конкурс моло-
дежного кино и фотографии «СТОП-КАДР».

Береги мгновенье, живи мечтой!

Александр ДОнСКИХ, заместитель директора ВГПГК по информа-
ционным технологиям, координатор фестиваля-конкурса 
«СТОП-КАДР»:
– Конкурс проводился среди ребят, которые учатся в учебных заведениях 
СПО, НПО и школьников. Много участников было из школ-интернатов, а так-
же учебных заведений для детей с ограниченными возможностями. Большую 
активность проявили школьники из отдаленных сел. Они представили сильные 
работы, многие из которых вышли в финал. Мы очень рады, что конкурс вызвал 
такой живой отклик, и будем продолжать эту традицию и дальше. Особенно 
хотелось бы отметить помощь нашего постоянного партнера Центра Галереи 
Чижова. Нас связывает давнее плодотворное сотрудничество. Центр выступает 
инициатором многих интересных творческих проектов, способствующих про-
свещению и воспитанию молодежи, активно поддерживает различные меро-
приятия на этих направлениях и фестиваль-конкурс в том числе. Мы очень при-
знательны руководству Центра и надеемся на продолжение совместной работы.

В конкурсе приняли участие юные таланты из 36 образова-
тельных учреждений города и области. На суд экспертов было 
представлено 250 фоторабот и 12 короткометражек. На снимках 
участников запечатлены памятники архитектуры, заповедные 
уголки природы, портреты сверстников. Разнообразны по тематике 
и фильмы конкурсантов. Здесь и биография любимой вожатой, и 
краеведческие исследования, и ролики на остросоциальные темы. 
Как говорят организаторы «СТОП-КАДРА», и в фотографиях, 
и в видео чувствуется активное, заинтересованное отношение 
авторов к окружающему миру. Несмотря на юный возраст, ребята 
поднимают важные вопросы и стремятся найти на них ответы. 
Названия некоторых работ звучат как призыв: «Берегите мгно-
венье», «Живи мечтой»… Конкурс проводится уже во второй раз 
в Воронежском государственном промышленно-гуманитарном 
колледже и это не случайно. ВГПГК – единственное учебное 
заведение в регионе, где готовят специалистов по аудиовизу-
альной технике. Здесь много ребят, увлеченных фотоделом и 
видеосъемкой. «СТОП-КАДР» помогает открывать новые юные 
таланты и дает им возможность заявить о себе.

Работы участников фестиваля-конкурса «СТОП-КАДР» будут экспонироваться в Центре Галереи Чижова. Елена БЕЛЯЕВА

Гран‑при по направлению «Фотография» заво‑
евала работа «Трейсер» учащейся Воронежского 
авиационного техникума Марии Власовой, а по 
направлению «Любительский видеофильм» – ко‑
роткометражка «С днем города, Воронеж!» сту‑
дента ВГПГК Кирилла Сидорова 
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Ирина Краева не просто пишет для детей, а еще и играет с ними через свои 
рассказы. Понятные, развивающие детскую фантазию тексты любимы не только детьми, но и 
взрослыми. Главная цель Ирины – сподвигнуть детей и родителей на совместное творчество.

Читаете детям только прозу? Не забывайте о поэзии. 
Ирина Краева выделила трех поэтов, которые обязательно понравятся 
детям. Это М. Яснов, С. Белорусец и Т. Дядина

Как создать сказку в домашних условиях?
Воронеж посетила известная детская писательница Ирина Краева
Кошка-ягоза на воздушных ша-
риках прилетела в Австралию. А 
в Австралии ЧП: наступила зима, 
всему континенту грозит гибель. 
Что же спасет континент? Ну, ко-
нечно же, улыбка кошки! Вот такие 
добрые сказки сочиняли дети и 
родители на прошедшей 30 мар-
та в книжном клубе «Петровский»  
встрече с детской писательницей 
Ириной Краевой.

Во время встречи дети не толь‑
ко слушали, принимали участие в 
викторине, но еще и успевали ри‑
совать. В итоге состоялся торже‑
ственный показ работ и награжде‑
ние маленьких художников

Ирина Краева – журналист, детский 
писатель и педагог. В 2007 году полу-
чила Международную литературную 
премию имени Владислава Крапивина 
за повесть «Тим и Дан, или Тайна раз-
битой коленки». 

Уже за полчаса до назначенного 
времени книжный клуб наполнился 
веселым гулом детских голосов. Всем 
не терпелось увидеть настоящую писа-
тельницу. И вот она появилась. Яркая и 
жизнерадостная, она сразу приковала 
к себе внимание не только взрослой 
аудитории. После краткого приветствия 
детям было предложено нарисовать 
героев книг Ирины Краевой, чем они и 
занялись с большим удовольствием. А 
тем временем Ирина начала свой рассказ, 
посвященный исключительно детям и 
творчеству для них. 

Рассказы о писателях чередовались 
с чтениями отрывков из их произве-
дений, после которых была проведена 
викторина на внимательность среди 
детей и родителей. 

Сказка «своими руками»
Ирина рассказала собравшимся, как 

придумывал сказки Джанни Родари. 
Существует ряд приемов, который 
позволяет детям и родителям созда-
вать собственные сказки. Один из 

них – продолжить вопрос: «Что было 
бы, если бы?..» и найти на него ответ. 
Как правило, из этого рождаются на 
редкость фантазийные сюжеты. Еще 
можно придумывать сказки по загадкам. 
Например, загадка: «Сидит в ложке, 
свесив ножки». Ответ: «Лапша» был дан 
аудиторией практически моментально. 

Дальше нужно задаться вопросами из 
серии «как-зачем-почему», с ответами 
на которые сказка и обрастет сюжетом. 
Еще один вариант создания сказки – 
поместить уже известных героев в 
необычные обстоятельства. Так, почему 
бы Леопольду не отправиться в гости к 
Винни-Пуху?

Напоследок Ирина призвала роди-
телей «доверять» своим детям. По ее 
мнению, с ними нужно читать самые раз-
ные книжки, даже те, которые кажутся 
родителям сложными для ребенка. 
Нельзя недооценивать детей, ведь они 
все прекрасно понимают.

Особый интерес вызвал конкурс по 
рассказу самой Ирины «Зверский 
день», где в словах были спрятаны на‑
звания животных. Этих животных и 
нужно было отгадать. Например, «Уж 
не в терпеж». Здесь спрятаны уж и еж

Произведения, с которыми просто необходимо познакомить 
подрастающее поколение, по версии Ирины Краевой:

• А. Орлова «Яблочки-пятки»
• Ю. Коваль «Вода с закрытыми 
     глазами», «Найда», «Недопесок»
• О. Кургузов «Про каплю Акву»
• Ю. Нечипоренко «Смеяться 
     и свистеть», «Ярмарочный мальчик»

• С. Георгиев «Собаки не ошибаются»
• К. Драгунская «Про меня»
• А. Дорофеев «Божий узел»
• О. Колпакова «Большое 
      сочинение   про бабушку»
• М. Пар «Вафельное сердце»

Юлия ГОРШКОВА

 культуРа
Любимое место Садальского в Воронеже – это Брод (Бродвей, про-
спект Революции, Большая Дворянская). «Я обожаю ночной город, – откровенничает 
актер. – Уже давно уснули люди, а мы с тобой идем вдвоем... Чернавский мост. Улица 
Космонавтов. Интернат, где я воспитывался. В прошлый приезд я даже умудрился по-
бывать в своей маленькой 12-метровой квартире на 9 января, где мы раньше жили».

Однажды резидент Comedy Club Саша Незлобин пожаловался Шах-
рину: «Как несправедлива жизнь! Люди приходят к вам на концерт чтобы услышать ста-
рые песни, вы их играете и зрители рады. А нам шутку второй раз уже не продать. Ведь 
она должна быть не только новой, но и смешной. А если корпоратив? Люди отвернулись, 
выпили рюмку, половину не услышали и все. Не смешно».

«За рулем у меня  
начинается приступ бешенства»
Владимир Шахрин:

Лидер группы «Чайф» в обычной 
жизни невозмутим и спокоен. Скла-
дывается впечатление, что его про-
сто невозможно вывести из себя. 
Однако это не так. Владимир Шахрин 
не терпит хамства за рулем. На про-
тяжении нескольких лет он борется 
с нарушителями порядка и говорит, 
что его методы весьма эффективны. 
Во всяком случае в Екатеринбурге.

«Идеальная женщина – 
это Алла Давлатова»Ст
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В конце прошлой неделе наш знаменитый земляк, снискавший славу «короля скандалов», вместе с актрисой Татьяной 
Васильевой представил на суд зрителей постановку «Чудики». Перед спектаклем он встретился с губернатором и по-
благодарил его за восстановленный театр драмы имени Кольцова. А затем рассказал нам о новом телешоу «Вышка», 
обидах, разоблачениях и наиболее сексуальных, на его взгляд, звездах.

Материалы подготовила  
Ольга ЛАСКИНА

– Вы по-прежнему клеите на 
машины стикеры «Я реальное пар-
ковочное хамло»?

– Да, до сих пор в машине штук 100 
таких наклеек лежат. Я придумал это 
лет 5 назад, когда дочки забеременели. 
Не хочу никого ни оскорбить, ни 
унизить, но парковаться на пандусах, 
которые предназначены для инвали-
дов и мам с детскими колясками, не 
правильно. Зачем осложнять жизнь 
тем, у кого она и так не проста? Из-за 
того, что лишние 500 метров пройти 
не охота? Я же подаю им знак: это 
хамство. У меня дома в Екатеринбурге 
это реально работает. Но я не езжу 
специально по всему городу, чтобы 
кого-то наказать и не раздаю наклейки 
просто так. Бывают просят, мол мы 
тоде вашу акцию поддержим. Хотите 
поучаствовать? Пойдите и закажите.

– Владимир Владимирович, а вы 
часто лихачите на дорогах?

– Стараюсь не нарушать. Хотя 
по-разному бывает. Иногда ловлю 
себя на мысли, что езжу как послед-
ний урод. Пытаюсь перестроиться. 

Дорога – очень агрессивная среда. И 
если на какую-то ситуацию в обыч-
ной жизни мы вообще никак не реа-
гируем, то за рулем может начаться 

приступ бешенства. Отсюда все эти 
неадекватные поступки, о которых 
пишут в СМИ. Я тоже иногда ругаюсь 
и дико злюсь, а потом думаю: ну чего 

завелся? Хамло оно и есть хамло, 
проехал по трамвайным путям, а мы 
уже 5 светофоров стоим…

– Инс пе к тор ы Г ИБДД вас 
узнают?

– Признаюсь вам, что за всю свою 
жизнь я не заплатил ни одного штрафа. 
Выхожу, улыбаюсь и начинаю каяться. 
Простите-извините, я все понял, осоз-
нал… В 70-80% случаев меня узнают. 
Письма счастья мне тоже не приходят. 
Я действительно аккуратно езжу. А 
вот если меня пытаются нагнуть, ста-
новлюсь достаточно жестким. Говорю: 
так хорошо, вот есть камера, сейчас мы 
отойдем, снимем всю эту ситуацию, 
где находится машина, где стояли 
вы, с какой точки вы все это видели. 
При этом я вежлив и не перехожу на 
личности. Сразу же отпускают!

– Под ваши песни Путин тести-
ровал желтую «Лада Калину». А 
вы что слушаете за рулем?

– Я вожу с собой много дисков. В 
моем автомобиле есть чейнджер на 
6 или 8 пластинок, плюс к этому в 
бардачке штук 15 лежат.

– А свои альбомы слушаете?
– Только в крайнем случае, когда 

нужно что-то освежить в памяти. Или 
когда новый альбом делаем. Но ради 
собственного удовольствия я песни 
группы «Чайф» не слушаю.

– Сейчас проходят съемки 
телепроекта «Вышка». Вас при-
гласили на шоу в качестве судьи. 
Поделитесь впечатлениями.

– Я субъективный судья. Те, 
кому не нравятся мои оценки, могут 
отправляться в Сочи и демонстри-
ровать свои спортивные достижения 
там. У меня, к сожалению, мало 
времени, поэтому присутствовать 
на съемках 6, 7 и 8 апреля, я не 
смогу – гастроли. Первый канал, 
конечно, обещал заплатить огром-
ную неустойку за срыв спектаклей, 
но я не пошел на это, не так воспитан. 
Это попса ради денег может пойти на 
все, а меня ждут зрители на Украине.

– Кто из участников, на ваш 
взгляд, самый интересный?

– Толстый Смирнов – это фанта-
стика. Жирный вот с таким пузом…  

Он смеется над собой 
и ни капли не стес-
няется. Когда они с 
80-летней старухой 
прыгнули с вышки 
вдвоем, это было 
чудом. Меня пораз-
ило то, что спортом 
можно заниматься в 
любом возрасте.

– А вам не кажется, что неко-
торым представительницам 
прекрасного пола не следовало 
раздеваться под камерами?

– Они не могут в другом месте 
засветиться. Это эстрада. Я их 
понимаю, хотят эфиров. Попасть 
на телевиденье просто так нельзя, 
там своя мафия.

– В своем блоге вы часто обли-
чаете звезд, никто не обижается?

– А что на правду-то обижаться? 
Все же это понимают. Но в суд 
подавали, случалось. Тогда в дело 
вступали мои адвокаты – очень 
сильная компания. Они ставят мне 
только одно условие: никогда не 
иди на перемирие. И, как правило, 
всегда выигрывают.

– А к а к о т реа г и рова л а 
Татьяна Васильева, когда вы 
подшутили над ней в прямом 
эфире (Садальский подговорил 
радиоведущих позвонить актрисе 

и предложить ей сняться в 
рекламе нижнего белья)?

– Она считает, что 
обиды – удел горничных.

– Кого бы из своих 
коллег вы назвали наи-
более сексуальными?

– Для меня идеаль-
ной женщиной была Мар-

гарита Терехова. Сейчас, 
конечно, возраст взял свое. 

А посмотрите на  Васильеву и 
Эпле на сцене – это что-то. Алла 
Довлатова – абсолютное попада-
ние. Только мне ее жалко. Безумно 
ревнивый муж заставляет Аллочку 
одеваться как солдат, застегиваясь на 
все пуговички. Она потом выходит 
из квартиры и переодевается. Ее 
сексуальность видна даже с экрана. 
Довлатова – очень вкусная женщина.

«Огромное количество людей еще 
не знает о твоем существовании? 
Значит, есть, куда двигаться!»
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Варикозное расширение вен не косметический недо-
статок, а болезнь. Если ее не начать лечить вовремя, это может привести 
к таким осложнениям, как тромбоз, трофическая язва, тромбофлебит. 
Особую опасность представляет тромбоэмболия, когда образовавшийся 
тромб начинает двигаться и перекрывает просвет легочной артерии. Это 
осложнение в некоторых случаях может оказаться смертельным.

По статистике, варикозным расширением вен страдают 18–20 % 
населения, при этом около 50 % в начальной стадии даже не подозревают об этом. 
Заболевание чаще встречается у женщин. Самыми распространенными причина-
ми этого недуга являются длительные статические нагрузки (работа «на ногах»), 
ожирение, беременность, долгое ношение чулок или носков с тугими резинками, а 
также врожденная слабость соединительной ткани.

 здоРовье

Как бороться с варикозом?Живите здоровыми!

В России появится 
«индекс здоровья»?

Красивые ноги без венозных се-
точек, звездочек и отеков – меч-
та каждой женщины. Предста-
вительницы прекрасного пола 
начинают готовиться к сезону 
«мини» весной. Качественный 
компрессионный трикотаж актив-
но используют, чтобы побороть 
заболевания ног.

Комитет Госдумы по охране здоровья 
предложил Минздраву и Минобр- 
науки изучить возможность введе-
ния нового показателя. В настоящее 
время такие понятия, как «здоро-
вье» и «патология», не определены.

«Болезнь, сбивающая с ног»
Бешеный ритм жизни порой не 

позволяет присесть ни на секунду. 
Из-за этого все больше людей стра-
дают от варикозного расширения 
вен – «болезни, сбивающей с ног», как 
называют ее врачи. Она прогрессирует 
не только у женщин, но и у мужчин.

Как правило, на венозные сеточки 
люди не обращают внимания, а про-
медление в этом вопросе грозит опе-
рационным вмешательством. Удиви-
тельно, но факт: опросы показали, 
что 80 % женщин не боятся операции, 
зато сильно переживают из-за ног, 
«изуродованных» темно-фиолетовой 
сеткой. Согласитесь, варикоз – не 
самое приятное зрелище, особенно в 
юном возрасте. Но статистика говорит 
о том, что с каждым годом все больше 
представительниц прекрасного пола в 
возрасте до 30 лет подвержены этому 
опасному заболеванию.

Плата за прямохождение
Причинами возникновения вари-

козного расширения вен являются 
избыточный вес, чрезмерные физи-
ческие нагрузки. Но все же основным 
фактором, по мнению врачей, считается 
наследственность. «Если у родителей 
или у ближайших родственников есть 
варикоз, вероятность появления этой 
болезни у вас равна 80 %», – уверена 
врач-кинезеолог Светлана Алехина.

Ученые считают: варикоз – плата 
человека за прямохождение. Кровь 
должна подниматься вверх вопреки 

земному притяжению. При физической 
активности вены справляются с этим 
благодаря работе икроножных мышц. 
А потому лучшая профилактика – 
движение, особенно ходьба, плавание 
и велосипедные прогулки.

Не застрахованы от этого забо-
левания и женщины, находящиеся в 

«интересном положении». У будущих 
мам меняется гормональный фон, 
увеличивается вес и постепенно уси-
ливается давление растущей матки на 
вены брюшной полости. Эти факторы 
затрудняют отток крови, что приводит 
к развитию болезни и осложнениям. 
Именно поэтому беременным нужно 
особенно следить за собой.

Походка – свободная и уверенная!
Лучшим средством от варикоза спе-

циалисты называют компрессионный 
трикотаж и ортопедические стельки. 
«Заболевание начинается с измене-
ния сосудистого рисунка на ногах. 
Сначала появляются «звездочки» 
или слегка выбухающие вены. Затем к 
этим симптомам добавляются чувство 
усталости, отечность, развивающаяся в 
течение дня и нарастающая к вечеру», – 
рассказывает Светлана Алехина.

Компрессионный трикотаж улуч-
шает кровообращение, снимает отеч-
ность, тонизирует уставшие от нагрузок 
мышцы. Эластичные изделия благо-
приятно влияют на вены, восстанав-
ливают кровоток, походка становится 
свободной и уверенной.

У большинства женщин компрес-
сионный трикотаж ассоциируется с 
плотными, непонятного цвета кол-
готками – этакий пример советского 
наследия. На самом деле это не так! 
Современные изделия сложно отли-
чить от обычных колготок и чулок. 
Они не уступают им в оригинальности, 
насыщенности и выборе цветов.

Основным фактором развития ва-
рикоза, по мнению врачей, счита-
ется наследственность

Регулярное применение терпен-
тинового бальзама восстанавли-
вает защитную функцию клеток на 
молекулярном уровне

Юлия НОВИКОВА

реклама

Наталья ГОНЧАРОВА

Юлия НОВИКОВА

Ин декс дол жен уста новить, 
насколько человек здоров и каковы 
его физические возможности. Этот 

показатель должен быть выражен в 
конкретной цифре в зависимости от 
возрастной группы. Врач-терапевт 
Борис Дорофеев считает, что индексную 
систему, прежде всего, нужно применять 
к детям и подросткам, а показатель 
необязательно должен быть числовым.

Альтернативой индексу состояния 
здоровья, по мнению медиков, может 
стать исследовательский опыт США. 
Раз в два года из населения этой страны 
формируется группа из нескольких 
тысяч человек, которую подвергают 
детальному обследованию. В России 
такое тоже проводится, но о реальном 
состоянии здоровья нации мы ничего 
не знаем. По словам главного кардио-
хирурга Минздрава, академика Лео 
Бокерии, для разделения населения 
на группы с точки зрения медицины 
нужно учитывать множество особен-
ностей, начиная с возрастных и ген-
дерных, заканчивая специальностью 
человека и климатическим поясом его 
проживания.

Чтобы понять, что индивид здоров 
на 90 %, по мнению врача, достаточно 
оценить интегральные показатели: тем-
пературу тела, артериальное давление, 
пульс, частоту дыхания – и установить, 
что его ничего не беспокоит.

Все больше женщин 
в возрасте до 30 лет 
подвержены варикозу

Центр Здорового Питания предлагает вам продукты для здорового образа жизни, 
не содержащие консервантов, красителей, ароматизаторов ул. Фр. Энгельса, 63

(473) 232‑09‑30, 
(473) 232‑07‑09,
www.poleznoeda.ru,
email: 320709@mail.ru

Стевиозид, топинамбур и др. 
продукцию для диабетиков;
Живицу, мумие, люцерну, шелковицу, 
солетрус;
100 % натуральную косметику 
без парабенов.

Цельнозерновые каши из злаков (36 видов);
Кедровые, льняные каши, цельнозерновую муку, солод;
Талканы из проращенных зерен;
Овсяные отруби, овсяно-льняные кисели, клетчатку;
Льняное, кедровое, кунжутное, амарантовое, арбузное, конопляное масла;
Овес, пшеницу, зеленую гречку для проращивания;
Ожидается поступление новых семян для проращивания (рожь, чечевица, нут, подсолнечник и др.) 

Регулярное применение терпен-
тинового бальзама восстанавливает 
защитную функцию клеток на моле-
кулярном уровне (!), приводит к улуч-
шению мозгового и периферического 
кровообращения, насыщению органов 
и тканей кислородом и запускает 
механизм рождения новых клеток.

Удар по болезням
На сегодняшний день собрана 

большая статистика недугов, при 
которых эффективен терпентиновый 
бальзам. Это все виды простудных, 
бронхолегочных, ЛОР-заболеваний, 
сердечно-сосудистые, эндокринные, 
кожные и стоматологические болезни, 
поражения желудочно-кишечного 
тракта, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата.

Регулярное применение терпен-
тинового бальзама восстанавливает 
защитную функцию клеток на моле-
кулярном уровне (!), приводит к улуч-
шению мозгового и периферического 
кровообращения, насыщению органов 
и тканей кислородом и запускает 
механизм рождения новых клеток.

Удар по болезням
На сегодняшний день собрана 

большая статистика недугов, при 
которых эффективен терпентиновый 
бальзам. Это все виды простудных, 
бронхолегочных, ЛОР-заболеваний, 
сердечно-сосудистые, эндокринные, 
кожные и стоматологические болезни, 
поражения желудочно-кишечного 
тракта, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата.

СПРАВКА «ГЧ»
На Руси издавна было принято жевать 
смолу хвойных деревьев для укрепле-
ния зубов, десен, дезинфекции поло-
сти рта. Содержащая много витаминов 
и минеральных веществ, субстаниция 
восстанавливала состав эмали, за-
щищала от бактерий, вызывающих па-
родонтоз и кариес, укрепляла десны 
и корни зубов, помогала снять боль. 
Кстати, считается, что максимальное 
лечебное действие оказывает живица, 
собранная без вреда для дерева.

От слова «жизнь»
Живица обладает антисептиче-

ским, ранозаживляющим, рассасы-
вающим свойством. Она излечивает 
ожоги, порезы, нарывы, гнойные 
раны, мокнущую экзему, фурункулы, 
ревматизм, цингу. Из нее готовят 
лекарства от сердечно-сосудистых 
заболеваний, гипертонии и атеро-
склероза. Малыми дозами живицу 
принимают внутрь при катаре, язве 
желудка, колитах, гастрите, гепати-
тах, холециститах и энтероколитах. 
В целом она улучшает микрофлору 

В народе живицей называют смо-
листую жидкость, выделяющуюся 
при ранении любых хвойных де-
ревьев. Своим говорящим име-
нем этот продукт обязан удиви-
тельной силе оздоравливающего 
воздействия на человеческий ор-
ганизм. Уникальными лечебными 
свойствами обладает и создавае-
мый на основе живицы терпенти-
новый бальзам.

кишечника, помогает справиться с 
дисбактериозом, эффективна при 
простудных заболеваниях, и даже 
способна вылечивать ангину.

Бальзам на душу
При смешении кедровой живицы и 

кедрового масла получается еще один 
удивительный целебный продукт – 
терпентиновый бальзам. Это эффек-
тивный природный антиоксидант, 
обладающий гепатопротекторным, 
противоязвенным, антисептическим, 
антисклеротическим свойствами. 

Он нормализует работу желудочно-
кишечного тракта и обмен веществ, 
ускоряет заживление ран, уменьшает 
интоксикацию при приеме хими-
ческих препаратов, выводит соли 
тяжелых металлов, обладает обще-
укрепляющим действием и снижает 
синдром хронической усталости, 
повышая умственную и физическую 
работоспособность. Полезен бальзам 
и детям для более полноценного 
формирования растущего организма.

«Вдох глубокий, руки шире!»
Как воронежцы занимаются зарядкой, создающей настроение?

Разумная физическая нагрузка не-
обходима в любом возрасте. Лечеб-
ная физкультура для пенсионеров – 
это возможность укрепить мышцы, 
кости, суставы и связки. Идеальный 
вариант – посещение клубов здоро-
вья, под присмотром инструктора 
и врача. Такие занятия проводит 
«Железнодорожный комплексный 
центр социального обслуживания 
населения «Надежда» совместно 
с Центром здоровья Воронежской 
городской клинической больницы 
№ 11. «Мы единственные в городе, 
кто организовал клубную работу с 
учреждением здравоохранения», – 
отметила директор «Надежды» Лю-
бовь Кирпичева.

В настоящее время действуют два 
клуба – «Здоровье» и «Будь здоров». Их 
посещают пожилые люди и инвалиды 
из Железнодорожного района. У всех 
есть справка от участкового врача, 
что посещение таких занятий им не 
противопоказано: все-таки физическая 
нагрузка в зрелом возрасте должна 
быть дозированной.

«Участники двух клубов разделены 
на несколько групп, в каждой – не 
более 20 человек. Это дает возмож-
ность инструктору уделить внимание 
каждому пенсионеру, – рассказы-
вает директор «Железнодорожного 
комплексного центра социального 

обслуживания населения «Надежда» 
Любовь Кирпичева. – Занятия группы 
в зале лечебной физкультуры Центра 
здоровья проводятся два раза в неделю, 
во время которых специалисты раз-
рабатывают комплекс упражнений 
с учетом возраста пожилых людей, 

их индивидуальных особенностей, и 
рекомендуют выполнять их утром – 
как зарядку. Она создает настроение 
и задает тон всему дню!»

Часто клубы здоровья посещают и 
узкие медицинские специалисты, чтобы 
рассказать пожилым людям и инва-

лидам о здоровом образе жизни. Они 
получают консультации по любому 
волнующему их вопросу. «Мы пригла-
шали сотрудников Пенсионного фонда, 
соцзащиты, которые разъясняли, 
какие льготы положены пожилым 
людям», – приводит пример Любовь 
Анатольевна.

Самое ценное в Клубах здоровья: 
участники – пенсионеры от 60 до 80 лет – 
оздоравливаются, получают информа-
цию о здоровом образе жизни, о том, 
как держать себя в тонусе и сделать 
жизнь комфортной. Посещение таких 
занятий – это общение, недостаток 
которого особенно остро чувствуется 
в столь зрелом возрасте. «Здесь они 
ощущают заботу, не чувствуют себя 
брошенными и одинокими, – говорит 
Любовь Кирпичева. – Мне бы хотелось 
выразить огромную благодарность 
главном врачу Воронежской городской 
клинической больнице № 11 Андрею 
Рослякову за то чуткое отношение 
и внимание, которое он оказывает 
пожилым людям и инвалидам. Для 
них это очень важно!»

Лечебная физкультура для пенсио-
неров – это возможность укрепить 
мышцы, кости, суставы и связки

Пожилые люди оздоравливаются, получают 
информацию о том, как держать себя в 
тонусе и сделать жизнь комфортной
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За звание «лучшего ролика десятилетия» владельцы YouTube 
пообещали автору всего лишь 500 долларов и видеоплеер для создания нового остро-
умного сюжета. Учитывая, что состояние корпорации Google уже сейчас исчисляется 
миллиардами, пошутить разработчикам удалось как над пользователями, так и над 
самым популярным клипом, опубликованном на страницах хостинга.

Среди «первоапрельских новинок» был также пред-
ставлен новый сервис Google Nose, который якобы позволяет распознавать и 
передавать запахи. По словам разработчиков, в коллекции компании – около 
15 миллионов «аромабайт» информации. Одна из функций сервиса – без-
опасный поиск с фильтрацией неприятных запахов.

 мой питомец

Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас много интересных историй, 
связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фотографии на адрес sunnyreflective@gmail.com. Мы опубликуем их на 
сайте infovoronezh.ru, а самые выдающиеся – в газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

Советы по содержанию морских свинок
Сегодня по просьбе наших читателей 
мы расскажем о том, как правиль-
но оборудовать клетку для морской 
свинки, чем ее нужно кормить и как 
избежать серьезных проблем со здо-
ровьем.

Особенности «жилищных условий»
Прежде всего, морской свинке потре-

буется просторная клетка размером не 
менее 60 на 40 сантиметров. Конечно, 
если у вас живет больше одного зверька, 
площадь «домика» должна быть уве-
личена. Подумайте, куда вы поставите 
клетку. Морским свинкам не нужен 
какой-то особый климат, но они не пере-
носят жару и подвержены солнечным и 
тепловым ударам, поэтому их «жилище» 
нельзя размещать на подоконнике, 
особенно в летний зной.

Важно, чтобы в клетке был доста-
точно высокий поддон: так питомец 
будет лучше защищен от сквозняков. 
Обязательное условие – наличие напол-
нителя, покрывающего дно. Например, 
это могут быть опилки и древесные 
гранулы. Кроме того, морской свинке 
понадобятся устойчивые миски, чтобы 
зверек не смог их перевернуть, а также 
шариковая поилка, которая крепится к 
прутьям клетки. Будут ли в «домике», 
к примеру, гамак, тоннель и другие 
«предметы интерьера»,  зависит от 
предпочтений владельцев, однако, не 
рекомендуется размещать в клетке 

колесо: у этих животных достаточно 
слабый позвоночник и есть риск полу-
чить травму.

Составляем «меню»
Также важно знать, чем кормить 

своего питомца. Обилие слишком соч-
ных кормов или некачественное зерно 
могут вызвать определенные проблемы 
со здоровьем. Будьте внимательны, 
когда даете морской свинке самосто-
ятельно собранную траву: если среди 
нее попадется ядовитая, это приведет 
к отравлению.

– Питание должно быть сбаланси-
рованным. Обязательным в рационе 
является присутствие сена и грубых 

зерновых кормов – овса, комбикорма. 
Специальные смеси можно приоб-
рести в зоомагазинах. Желательно 
не давать морским свинкам бобовые 
культуры, такие как горох или фасоль. 
Лучше – яблоки, морковь или капусту, 
в зависимости от того, что предпо-
читает животное. При этом важно не 
перекармливать: овощей и фруктов не 
должно быть больше 100–150 граммов 
в день. Летом можно кормить морских 
свинок одуванчиками и веточками 
вяза. Зимой у них бывает недостаток 
витамина С, от чего зверьки линяют: в 
это время им необходимо давать кусочки 
апельсина или немного аскорбиновой 
кислоты, которую нужно растворить в 

воде, – рассказывает заведующая отде-
лом млекопитающих и рептилий Воро-
нежского зоопарка Наталья Амелина.

Болезни наших питомцев
– Из-за неправильного содержания 

или кормления морские свинки могут 
серьезно заболеть. В отличие от кошек и 
собак, у них не бывает вирусных недугов, 
но есть риск простуды. Кроме того, они 
подвержены респираторным, а также 
связанным с желудочно-кишечным 
трактом инфекциям. Могут возникать 
и абсцессы, флегмоны, конъюнктивиты 
и отиты. Бывают стоматологические 
проблемы – как правило, это врожден-
ные аномалии: кариес, или же зубы не 
стачиваются, – объясняет Наталья 
Вячеславовна. – Некоторые процедуры 
можно проводить в домашних условиях – 
например, подрезать коготки по мере 
их роста, предварительно проконсуль-
тировавшись с врачом. Если увидите 
изменения в состоянии здоровья вашего 
питомца, не занимайтесь самолечением, 
обратитесь к специалисту.

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

 ИЩУ ХОЗЯИнА  
За время работы данной рубрики новый дом обрели животные, многие из 
которых уже не надеялись почувствовать прикосновение теплых рук хозяи-
на. Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

Этой кошечке 1,5 года, она стерили-
зована и приучена к лотку. Ласкова 
и добродушна.

Реклама

Свой дом ищет молодой активный котик. 
Васе 7 месяцев, к лотку приучен, от блох и 
глистов обработан, кастрирован. Мальчик 
ласковый, послушный и обаятельный.

У Рыжика была травма лапки, и ее пришлось 
ампутировать. Сейчас он находится на послеопе-
рационной терапии. На улице малыш не выживет, 
так как не сможет быстро скрыться от собаки, 
залезть на дерево. Отсутствие лапки не сказывается 
на его активности, Рыжик ходит, бегает, играет. 
Пиучен к лотку.

Добродушная 
Танечка

Ласковый Вася

Молодой Рыжик

Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренТген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

Елена СУВОРОВА

В честь Дня рождения «НОРЫ» 

 Доставка по городу бесплатно (от 1000 руб)!

весь год в интернет-магазине скидка  5%, 
при заказе по телефону 2-58-22-00  скидка сохраняется!

По Карте Постоянного Клиента привлекательные скидки!

Вакцинация, обработка от 
блох и клещей
Кастрация, стерилизация
Товары для животных

Морские свинки не 
переносят жару и 
подвержены солнечным 
и тепловым ударам

День дурака online
Как шутят техно-гиганты?

Интернет-пользователи давно пере-
стали удивляться тому, что 1 апре-
ля в Сети появляются шокирующие 
новости от техно-брендов и пропа-
дают из видимости страницы люби-
мых сайтов. Но мировые гиганты, 
как говорится, не лыком шиты, и в 
этом году им удалось снова удивить 
свою виртуальную аудиторию. Каж-
дый сделал это по-своему: кто-то 
вызвал улыбку, кто-то – недоуме-
ние и желание раскопать правду, а 
кто-то и вовсе попал в топ главных 
новостей.

ничего кроме правды
Пользователи удобного сервиса 

«Яндекс. Почта» 1 апреля познакоми-
лись с новой опцией – детектором лжи. 
По заявлению авторов шутки, нажатие 
всего на одну кнопку позволит опреде-
лить, насколько правдива изложенная 
в письмах информация.

По словам специалистов, в почту 
был интегрирован новый алгоритм 
выявления лжи, созданный вместе с 
психологами-лингвистами. Он спо-
собен определять психосоматическое 
состояние человека, который отправил 
письмо, по нескольким параметрам 
– как построены фразы, есть ли там 
смайлики, используется ли верхний 
регистр и пунктуационные знаки.

Чтобы окончательно убедить в 
правдивости своих новых разработок, 
команда профессионалов известного 
поисковика сняла обучающий виде-
оролик, и подробно рассказала, как 
действует эта система. Однако уже 
через минуту после просмотра фильма 
становится ясно, что руководство поис-
ковика решило отменно пошутить, и 
ему, конечно, это удалось.

новый «яблочный» гаджет
Умельцы-сотрудники известного 

ресурса IGN в День дурака запустили 
скандальную видео-утку, где упоми-
налась некая новая разработка Apple, 
которая называется iPlay. В первых же 
кадрах на экране появляется Джонатайн 
Айв – лид-дизайнер корпорации, кото-
рый, правда, не своим голосом, вещает 
о производительности нового устрой-
ства. Судя по ролику, это уникальная 

консоль создана специально для игры в 
Angry Birds Rio, Space, Seasons, Fast and 
Furious. После красочного описания 
гаджета, у пользователя появляется 
оправданный вопрос – зачем Apple 
какая-то игровая приставка? Конечно, 
это розыгрыш.

После «фиктивной» речи Айва, 
пальма первенства переходит к Джонни 
Мадриду, менеджеру Apple, который 
начинает убеждать зрителя в том, что 
консоль как нельзя лучше подходит 
именно к популярной игре Angry Birds.

«нккх глснх бкв»
Создатели микроблога Twitter, идя 

на поводу у торжествующего сейчас в 
Сети минимализма, 1 апреля решили 

отказаться от использования… гласных 
букв. По мнению руководства сайта, 
«для полноценного общения пользо-
вателей они необязательны». А вот 
тем юзерам, которые без гласных жить 
не могут, предлагалось заплатить 5 
долларов за их употребление.

Кстати, под первоапрельский «бой-
кот гласным» попали и микроблоги 
известных людей. Но несмотря на это, 
Дмитрий Медведев, Лера Кудрявцева и 
Эштон Катчер публиковали свои посты.

YouTube…закрывается
В топе главных новостей Дня дурака 

с самого утра оказалось сообщение о 
том, что популярный видео-хостинг 
YouTube закроют на 10 лет. Об этом на 
полном серьезе было заявлено не только 
на самом портале, но и во всевозмож-
ных СМИ. По сообщению владельцев 
YouTube – интернет-гиганта Google – за 
это время они планируют пересмотреть 
все загруженные ролики и выбрать из 

них лучший. При этом публикация 
новых видео весь этот период будет 
запрещена. Пользователи сразу стали 
делать ставки на то, какой же из фай-
лов станет лучшим видео десятиле-
тия, однако руководство корпорации 
заявило, что количество просмотров 
и явная популярность клипа не будут 
главным критерием отбора.

Также «сюрпризом дня» стало новое 
оформление почтового клиента Gmail – 
его интерфейс на сутки стал голубым. 
Как считают известные техно-блоги, 
это стало «камнем в огород» Microsoft, 
которые недавно заявили о своей работе 
над секретным проектом под названием 
«Blue» (англ. «голубой»).

В общем и целом, очередной День 
дурака у представителей мировой 
IT-индустрии удался – им, как и всегда, 
удалось не только удивить клиентов, 
но и поднять рейтинг своих продуктов, 
а, значит, неплохо заработать!

новинка от Apple – игровая при-
ставка iPlay – символично была 
представлена миру 1 апреля

Несмотря на то, что IT‑гиганты явно решили 
пошутить, им удалось привлечь к своим 
продуктам максимум внимания, а на свой 
банковский счет – максимум инвестиций

Яна КУРЫШЕВА
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Если пространство большую часть суток погружено в сумерки, 
следует отказаться от тяжелых гардин: их могут заменить жалюзи или специальные матовые пленки 
для стекол. В крайнем случае можно остановить свой выбор на прозрачных шторах – тогда солнеч-
ный свет будет беспрепятственно проникать в ваш дом.

Если комната не радует изобилием света, в качестве декора ис-
пользуйте некрупные яркие предметы. Оптимально, если их поверхности будут 
отражать свет: украсьте свой дом стеклянными, перламутровыми и разноцвет-
ными металлическими «безделушками» – и пространство «заиграет».

лиЧная теРРитоРия

Светлана РЕЙФ

ТКАНИ 
для ШТОР от

100 
 рублей!

Дачный сезон

г. Воронеж, Ленинский пр., 156в, тел. 230-17-17
www.tday.ru

Выход в свет
4 простых способа преодолеть 
недостатки планировки

«А у вас есть такой же, но с перламутро-
выми пуговицами?» – к сожалению, при 
покупке городской квартиры не у всякого 
есть возможность повторить слова пер-
сонажа Юрия Никулина и продолжить по-
иски жилья своей мечты. В итоге порой 
приходится самостоятельно устранять по-
следствия чужих ошибок в планировке.

ДОЛОй 
КОнТРАСТы!

Как наполнить светом 
неуютную темную комна‑
ту? Позаботьтесь о том, 
чтобы мебель, текстиль 
и шторы гармонировали 
с отделкой стен и пола. 
Резкие контрасты в деле 
осветления неуместны, 
ровно как ткани темных 
цветов – они будут погло‑
щать около 40 % света. 
Если вы не можете найти 
в себе силы отказаться 
от их использования – 
постарайтесь, чтобы та‑
ких элементов интерье‑
ра было немного.

ЗЕРКАЛЬныЕ 
ИЛЛюЗИИ

Удвоить количество 
света в комнате по‑
может зеркало, рас‑
положенное напротив 
окна. Красивая рама 
без труда справится с 
функциями декора.

ВСЕ 
ГЕнИАЛЬнОЕ – 

ПРОСТО
Сложные рисунки – табу для тех, 
кто хочет сделать интерьер бо‑
лее светлым. Однако, если изы‑
ски в орнаментах – ваш любимый 
элемент декора, воспользуйтесь 
оригинальным дизайнерским при‑
емом: три стены – однотонные, 
одна – узорчатая. Громоздкая ме‑
бель со сложной геометрией также 
неуместна в мрачном помещении: 
она должна быть лаконичной и 
светлой, желательно с глянцевой 
поверхностью. Рациональным ре‑
шением могут стать приземистые 
столики, диваны и тумбы – они не 
будут препятствовать проникнове‑
нию в комнаты солнечных лучей.

ФИТОДИЗАйн 
В ПОМОЩЬ
Если вы испытываете дефицит в 
естественном свете, освободите по‑
доконник от нагромождения массив‑
ных плошек с высокими растениями. 
Если же мечтаете о домашнем «де‑
реве», остановите свой выбор на те‑
невыносливой разновидности, кото‑
рой будет комфортно в отдалении от 
солнечных лучей. Цветы, безуслов‑
но, оживляют квадратные метры, од‑
нако, в слишком темном помещении 
проживут недолго. Альтернативой 
им могут стать искусственные буто‑
ны – например, орхидеи из шелка.

СПРАВКА «ГЧ»
Яркие детали помогут расставить акценты, чтобы интерьер не производил впечат-
ления стерильности, однако, цвета должным быть «чистыми»: классический крас-
ный, теплый канареечный. Тогда «пастельная» база в оформлении пространства 
будет выглядеть более светлой.

реклама
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132 года сохраняется тело Николая Пирогова в принадлежавшем ему 
имении Вишня близ Винницы. Легендарного русского хирурга бальзамировал его уче-
ник доктор Давид Выводцев по желанию супруги Пирогова и с разрешения Святейшего 
Синода. Это самое длительное бальзамирование в практике российских врачей.

10 % сотрудников в 2012 году лишились своих рабочих мест из-за невниматель-
ности и халатного обращения с конфиденциальными данными, что зачастую чревато материальным 
ущербом для организации и негативно отражается на ее репутации. Осознанная и оплачиваемая пере-
дача ценной информации конкурентам, иначе – промышленный шпионаж, была зафиксирована в 5 % 
случаев. Как правило, на этом попадаются сотрудники торговых, промышленных и IT-компаний.

необычное хобби было у анатома, лимфолога и искусного бальзамиров-
щика Гордея Иосифова. Он мумифицировал фрукты, овощи, растения, вводя в них 
особые препараты. Правда, после этого употреблять дары природы в пищу было 
уже нельзя, но инъекции надолго обеспечивали им «цветущий» внешний вид.

Согласно данному в Трудовом кодексе определению, 
дистанционными работниками считаются «лица, заключившие договор о выполнении 
определенной трудовой функции вне места расположения работодателя, в том числе 
в другой местности (за исключением надомников), с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и других видов связи».

Жизнь и смерть
в трудах профессора

Иосифова

Выдающийся ученый-анатом, один 
из основоположников отечественной 
лимфологии Гордей Максимович 
Иосифов трудился в нашем городе 10 
лет. К тому времени, когда он приехал 
в Воронеж, его исследования были в 
разгаре…

Бальзамировщик императора
Гордей Иосифов (1870–1933) 

родился во Владикавказе, в купеческой 
семье. Среднее образование получил 
в местной гимназии, затем учился на 
медицинском факультете Харьков-
ского университета. Там Иосифов 
зарекомендовал себя с самой лучшей 
стороны и после окончания заведения 
продолжил работу в alma mater. По 
протекции профессора Митрофана 
Попова его пригласили на кафедру 
описательной анатомии. Покрови-
тель молодого специалиста серьезно 
занимался изучением бальзамиро-
вания и даже разработал свой метод. 
В стеклянных витринах кафедры, в 
специальном растворе хранилась целая 
коллекция созданных им анатомиче-
ских препаратов. Особенный трепет у 
студентов вызывала так называемая 
спящая красавица – забальзамиро-
ванная умершая девушка, которая 
словно утопала в волнах розового 
газа. Подобные «экспонаты» леденят 
кровь, но такова специфика медицины: 
работа в анатомическом музее и морге 
– неотъемлемая часть подготовки 
будущего врача.

Слава о том, какие чудеса творит 
харьковский профессор, докатилась 
до императорского дворца. В 1894 году 
Попову вместе с известным биологом 

Зерновым доверили бальзамировать 
ушедшего из жизни Александра III (это 
было нужно, чтобы тело покойного царя 
сохранило до похорон надлежащий 
вид). Маститым ученым ассистировал 
их молодой коллега Гордей Иосифов.

В поисках тайн лимфы
В 1899-м он защитил докторскую 

диссертацию. Объектом его научного 
интереса стала лимфатическая система. 
Этот удивительный «механизм» играет 
важнейшую роль в обмене веществ 
между клетками всего организма, уча-
ствует в его защите от болезнетворных 
микробов и вирусов. Огромную роль 
в создании научного учения о лимфе 
сыграли исследования Иосифова.

В 1904 году Гордей Максимович 
отправился в длительную загранич-
ную командировку. В течение двух лет 
он работал в анатомических инсти-
тутах и музеях Мюнхена, Цюриха, 
Павии, Парижа, изучал лимфатические 
системы рыб на русской биологической 
станции в Вилла Франко в Италии, тру-
дился в Берлине под руководством зна-
менитого ученого Вильгельма Вальдей-
ера. По возвращении его пригласили в 
Томский университет. Здесь он продол-
жил свои изыскания, итогом которых 
стала научная работа «Лимфатическая 
система человека с описанием адено-

идов и органов движения лимфы» – 
первая российская монография по дан-
ной теме. Исследование было удостоено 
премии имени профессора Загорского, 
которая присуждалась за новаторские 
достижения в области изучения стро-
ения организма.

Иосифова можно по праву назвать 
создателем анатомического музея, 
который до сих пор является пред-
метом особой гордости вуза. Парал-
лельно Гордей Максимович преподавал, 
председательствовал в студенческом 
научном Пироговском обществе, уча-
ствовал в деятельности Общества 
естествоиспытателей и врачей, входил 
в правление организации, помогающей 
малоимущим учащимся.

В 1923-м Иосифова, который к тому 
времени уже был профессором, пригла-
сили заведовать кафедрой нормальной 
анатомии медицинского факультета 
ВГУ.** В Воронеже он работал до самой 
своей смерти в 1933 году.

Воронежские саркофаги и 
кремлевские командировки

Предметом особого внимания 
исследователя были не только тайны 
животворящей силы лимфы. Как и 
его наставник Попов, он изучал воз-
можности бальзамирования. Еще в 
томский период Иосифов начал искать 
пути сохранения анатомических пре-
паратов и умерших людей в закрытом 
пространстве без жидкости. В 1909 
году он забальзамировал два тела и 
поместил их в герметичные шкафы. 
В течение нескольких лет они пре-
вратились в мумии.

В Воронеже под руководством Гор-

дея Максимовича были разработаны 
методики, позволяющие изготавливать 
препараты с сохранением естественного 
цвета.*** Забальзамированные ученым 
тела в течение многих лет находились в 
стеклянных саркофагах без изменения 
внешнего вида. Этот опыт был учтен 
в 1925 году, когда в верхах приняли 
решение не предавать Ленина земле. 
Бальзамированием вождя занимались 
химик Борис Збарский и анатом Вла-
димир Воробьев, которые опирались 
на исследования патологоанатома 
Николая Мельникова-Разведенкова. 
Иосифов выезжал в столицу дважды 
– ученым была нужна консультация 
авторитетного специалиста.

Но основной вклад в науку Гордей 
Максимович внес на поприще анатомии 
и лимфологии. Помимо уже упоминав-
шейся монографии, Иосифов создал 
ряд ценных трудов по лимфатической 
системе двигательного аппарата. Он 
первым провел статистически досто-
верное исследование (на 40 телах 
взрослых умерших людей) строения и 
топографии начального отдела грудного 
протока. Им была подготовлена целая 
плеяда учеников, которые возглавили 
кафедры анатомии в различных инсти-
тутах, а работы академика Дмитрия 
Жданова составили особую главу в 
летописи отечественной лимфологии.

* Первое – временное бальзамирование Ленина было осуществлено после его смерти профессором Алексеем Абрикосовым. Его целью было сохранить тело на небольшой срок, 
чтобы дать возможность народу попрощаться с вождем.
** Медицинский факультет был преобразован в самостоятельный институт в 1930 году.
*** При ученом на кафедре был создан образцовый анатомический музей. Его препараты были утрачены во время оккупации Воронежа. С 1944 года музей начал создаваться 

Елена ЧЕРНЫХ

Материалы подготовила Ирина ПОЛОВИНКО

Особенный трепет у студентов вы-
зывала так называемая спящая 
красавица – забальзамированная 
умершая девушка, которая словно 
утопала в волнах розового газа

Метод ученого позволял сохранять 
тела умерших в течение многих 
лет без изменений внешнего вида

 истфакт

Когда увольняют
не по собственному

В конце марта Госдума приняла, а 
Совет Федерации одобрил поправ-
ки в действующее законодатель-
ство, обязывающие работодателя 
заключать трудовой договор с фри-
лансерами – удаленными работни-
ками, которые зачастую трудятся на 
основе устных договоренностей с 
заказчиком. Означает ли это реше-
ние шаг навстречу цивилизованному 
развитию рынка труда «свободных 
художников» или же бюрократиче-
скую надстройку над ним?

Работа не для всех
Удаленная работа в большей степени 

подходит представителям таких про-
фессий, как переводчик, журналист, 
программист, дизайнер. Но потребность 
в дистанционных сотрудниках пока не 
велика: по оценкам кадрового портала 
HeadHunter, это лишь 2,3 % от общего 
числа вакансий на сайте hh.ru. Таковы 
данные по России в целом, по Воронежу 
цифра еще меньше – лишь 1,8 %.

– Причина невысокого спроса на уда-
ленных работников кроется, во-первых, 
в том, что этот рынок еще только скла-
дывается, – объясняет менеджер по 
маркетингу и PR, HeadHunter Воронеж 
Евгения Васильева. – долгое время 
его официально не существовало. Он 
формируется и становится цивилизо-
ванным только теперь. Во-вторых, не 
всякая работа допускает удаленность. 
Плюс могут возникнуть проблемы с 
управлением. Поэтому число подобных 
сотрудников на рынке труда никогда не 
будет соответствовать цифре в 30–50 % 
от общего числа. Если только в далеком 
будущем.

Защита прав и закрепление 
обязанностей

Первый шаг к нему – поправки, 
внесенные в Трудовой кодекс и закон 
«Об электронной подписи». Из них сле-
дует, что договор может быть заключен 
посредством обмена электронными 
документами. Не позднее 3-х кален-
дарных дней с этого момента работо-
датель обязан направить сотруднику 
по почте заказным письмом с уве-
домлением экземпляр документа на 

В конце марта 1924 года, через 56 дней после смерти Ленина, начался про-
цесс бальзамирования тела вождя, который длился долгих четыре месяца*. 
В числе ученых, привлеченных к выполнению этого сверхотвественного за-
дания, работал в качестве консультанта профессор Воронежского госуни-
верситета Гордей Иосифов.

Евгения ВАСИЛЬЕВА, менеджер по маркетингу и PR, HeadHunter Воронеж:

Основные причины увольнений

– Существуют абсолют-
но «белые» компании, у 
которых нет возможности 
платить деньги сотрудни-
ку без оформления. Бы-
вает, что они нуждаются 
в услугах фрилансера, и 
хороший специалист есть 

на примете. Но чтобы взаимодействовать с 

ним, необходимо заключать договор либо как 
с индивидуальным предпринимателем, а он 
может и не быть оформлен как ИП, либо как 
с частным лицом, но такие разовые договоры 
ограничены по времени. Это очень неудобно.  
Что касается того, будут ли работодатели и 
фрилансеры обходить требования закона, 
– такой риск существует всегда. Тех, кто и 
раньше не хотел трудиться легально и платить 

налоги, вряд ли это нововведение сподвигнет 
начать «играть по правилам». Но для большин-
ства удаленных работников и работодателей 
возможность заключать договоры – это без-
условный плюс. Пока этой возможности не 
было, не было выбора. Все как-то договари-
вались, и каждый со своей стороны принимал 
риски. Теперь выбор есть, а это – всегда пре-
имущество.

Олег ХАЛИн, SEO-
специалист:
– Я работаю на фри-
лансе уже более 3-х лет, 
и мне нравится то, что 
я ни от кого не завишу, 
могу сам формировать 
свой распорядок дня, 

строить планы, заниматься тем, чем хочу. 
Безусловно, это требует более высокого уров-
ня самоорганизации: нет человека, который 
будет тебя подталкивать – «Иди, работай». 
Зато я сотрудничаю напрямую с заказчиком, 
без посредничества руководителей средне-
го звена. Однако в удаленной работе есть и 
свои минусы. Сложно взять кредит в банке, 
трудно выехать за границу: например, для Ев-
ропы требуется справка 2НДФЛ. Не идут на-
логовые отчисления. Мне ничего не мешает 
открыть ИП, сделать себе зарплату, самому 
себе выдавать справку о доходах, но я не хочу 
с этим связываться: наше законодательство 
слишком нестабильно. Бывают проблемы с 
выплатой ганораров – приходится прощать. У 
меня есть способы воздействия на недобро-
совестного заказчика (я могу просто закрыть 
ему доступ на его же сайт), но я не пользуюсь 
этой возможностью принципиально.
Что касается нововведений, мне кажется, 
если все сделать продуманно и если нало-
говые отчисления будут совершаться за счет 
компаний-нанимателей, а не фрилансеров, то 
возможность заключать трудовой договор – 
это огромный плюс.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ

ИЗ ЛИЧнОГО ОПыТА

бумаге. Примерно таков же порядок 
его расторжения.

Появление нововведений, считают 
эксперты, является положительной 
тенденцией и создает ряд преиму-
ществ как для компании, так и для 
дистанционного сотрудника. Договор 
подтверждает факт работы фрилан-
сера над проектом и его доходы. В 
случае серьезных разногласий воз-

можно обращение в суд. Работодатель 
также получает определенную защиту 
и уверенность, что программа, макет 
или текст, которые по его заказу соз-
давал удаленный сотрудник, не будет 
вторично продан третьей стороне. 
Если трудовые отношения не были 
оформлены, то и свое право на плоды 
труда фрилансера фирма заявить не 
может.

Удаленные сотрудники вряд ли когда‑ни‑
будь обретут численное превосходство 
над офисными, но, если ориентировать‑
ся на опыт крупных городов,возможности 
работать дистанционно по мере развития 
и повсеместного распространения Ин‑
тернета будут расти

Аналитики компании Falcongaze выяснили, по каким причинам  руководство 
российских компаний чаще всего увольняло своих сотрудников в 2012 году.

Наиболее популярной причиной оказалось нецелевое использование рабо-
чего времени и Интернет-ресурса. Социальные сети, новостные ленты, светская 
хроника, онлайн-игры и виртуальный шопинг, просмотр кинофильмов и даже 
видео-материалов категории «18+» послужили причиной 34 % увольнений. 
Такие проблемы наиболее характерны для туристических фирм, банков и 
IT-компаний. Обсуждение руководства и политики компании занимает вторую 
позицию рейтинга. Выяснилось, что подобным вольнодумством более всего 
страдают сотрудники торговых и производственных предприятий. На третьей 
позиции – поиск новой работы. И хотя в желании перейти на более интересную, 
перспективную, высокооплачиваемую должность нет ничего преступного, с 
такими людьми в 13 случаях из 100 руководители предпочитают расстаться до 
того, как на их стол ляжет заявление об увольнении по собственному желанию.

Источник: http://falcongaze.ru

Оформим отношения?

34 %

19 %

13 %
11 %

10 %

8 %

5 %

нецелевое использо‑
вание рабочего вре‑
мени и Интернета

обсуждение руко‑
водства и полити‑
ки компании

халатное обраще‑
ние с конфиденци‑
альными данными

нарушение вну‑
тренних правил 
компании

промышленный 
шпионаж 

взятки, «откаты», злоупотребле‑
ние служебным положением

поиск новой работы
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нАш ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕн Дню СМЕХА (1 АПРЕЛЯ)

Индивидуальный гороскоп на-
помнит вам, что молчание – 
золото. Излишняя болтливость 
может выйти боком. Мате-
риальное положение вполне 
стабильно. Однако весомые 
покупки лучше совершить в на-
чале недели. Участятся встречи 
с друзьями, особенно с пред-
ставителями знака Рыбы. В 
профессии вам захочется чего-
то нового, творческого, всецело 
поглощающего.

Не стремитесь оказаться в гуще 
событий, лучше займите место 
в стороне и наблюдайте за про-
исходящим. Личный гороскоп 
обещает множество приятных 
сюрпризов. Один из самых не-
обычных моментов связан с 
мужчиной из знака Весы. Ваши 
творческие идеи будут столь не-
ординарны, что мгновенно заин-
тересуют вышестоящих персон 
и принесут ощутимую прибыль.

Астропрогноз однозначен: все  
опасения будут беспочвенными. 
Судьба не готовит вам никаких 
испытаний. Она, напротив, пре-
доставит несколько уникальных 
возможностей. Не бойтесь идти 
на компромисс с любовным пар-
тнером. В сфере чувственных 
отношений следует отойти он 
консерватизма. Кто-то из Близ-
нецов предложит рискованное и 
привлекательное дело.

Ваша чрезмерная самоуверен-
ность может в мгновение от-
вернуть от вас близких людей, 
в частности кого-то из Овнов. 
Несмотря на то, что вы многое 
знаете и умеете, к некоторым 
вещам не лишним будет при-
слушаться. Бизнес-гороскоп не 
принесет перемен. Будни ока-
жутся настолько размеренными, 
что вы сможете позволить себе 
дольше обычного пить кофе или 
общаться с коллегами.

Если вы почувствуете слабость 
и быструю утомляемость, по-
старайтесь скорректировать 
режим дня. В первую очередь, 
не пренебрегайте полноценным 
сном и правильным питанием. 
В профессиональной деятель-
ности тщательно проверяйте 
все поступающие к вам све-
дения. Кто-то из конкурентов 
Скорпионов может намеренно 
дезинформировать вас. Будьте 
внимательны!

Вы как никогда будете стремить-
ся оказаться в обществе некоего 
Водолея. Это желание объясня-
ется неподдельной симпатией. 
Персональный гороскоп благо-
волит инициативности и пре-
дельной откровенности. Если 
рабочая ситуация сложится не в 
вашу пользу, не занимайтесь са-
моедством. Умение с легкостью 
принимать поражения очень 
скоро принесет свои плоды.

Попробуйте плыть против те-
чения. Обстоятельства склады-
ваются таким образом, что вы 
можете позволить себе быть не 
как все. Постарайтесь не идти на 
финансовый риск. Единственная 
сфера, где вы можете испыты-
вать азарт и адреналин, – это 
любовь. Если вы – руководи-
тель, увеличьте лимит доверия к 
подчиненным. Если же рядовой 
сотрудник, не забывайте о дело-
вом этикете.

Звезды предостерегают от по-
спешных решений в личной 
жизни. К примеру, если вы не до 
конца уверены в партнере, то не 
стоит знакомить его с родите-
лями или начинать совместный 
быт. Ваша профессиональная 
деятельность зависит, в том 
числе, и от умения преподнести 
себя. Не забывайте, что встре-
чают по одежке: вы должны 
выглядеть аккуратно и презен-
табельно.

Ваши амбиции могут стать при-
чиной семейного конфликта. За-
думайтесь, стоит ли игра свеч? 
Отличное время, чтобы распоря-
диться своими накоплениями – 
сделать крупную покупку или 
приобрести туристическую пу-
тевку. Кто-то из знакомых Дев 
серьезно осложнит реализацию 
бизнес-проекта. Не идите на-
перекор, отложите свершения 
на завтра. Избегайте стрессов.

 W
Деловой гороскоп поставит вас 
в практически безвыходную 
ситуацию. Не паникуйте и не 
опускайте руки, справиться с 
трудностями поможет вышесто-
ящий коллега Рак. Не исключе-
ны непродолжительные поезд-
ки, которые привнесут в жизнь 
разнообразие и предоставят 
возможность знакомства с неор-
динарными людьми. Не бойтесь 
пойти на поводу у собственных 
желаний.

Боритесь с качествами, ме-
шающими вашей карьере. Ве-
роятнее всего, это излишняя 
мягкость, нерешительность, 
рассеянность. Любовная сфера 
сулит нежность и романтику. Вы 
стараетесь как можно больше 
времени проводить со своей 
второй половиной, строите пла-
ны на будущее, мечтаете о де-
тях. Кто-то из друзей Стрельцов 
поможет обрести стимул к само-
совершенствованию.

 W
Ваши приоритеты не всегда 
совпадают с интересами род-
ственников, но это не значит, 
что не надо прислушиваться к их 
советам. Вы всецело поглощены 
работой, и не безрезультатно. 
Финансовый гороскоп обещает 
пусть небольшие, но внеурочные 
поступления. Если на пути оди-
ноких Овнов встретится Телец, то 
вместе они погрузятся в новый, 
темпераментный роман.

Святослав ЕЩЕнКО
артист разговорного жанра, 

юморист

Сергей нЕРСЕСЬЯн
участник шоу «Спорный вопрос»

Сергей БРыСЕВ
участник шоу «Спорный вопрос»

Олег ВЕРЕЩАГИн
резидент Comedy Club

Юлия АХМЕДОВА
капитан команды КВН «25-ая» 
сборная Воронежской области

Гарик МАРТИРОСЯн
ведущий Comedy Club

Анастасия ДУДКО
участник команды КВН «25-ая» 
сборная Воронежской области

Татьяна ЛАЗАРЕВА
комическая актриса

Антон ЛИРнИК
резидент Comedy Club

Михаил ГАЛУСТЯн
комедийный актер, продюсер, 

сценарист

Руслан БЕЛый
резидент Comedy Club

Роман КОСИЦын
участник телепроекта 

«Убойная лига»
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Горизонталь
5. Дантист.
8. Соблазн.
10. Рэп.
11. Аид.
12. Ара.
13. Баркарола.
17. Пиар.
18. Дата.
19. Циан.

20. Тема.
22. Карабинер.
28. Пир.
29. Кок.
30. Боб.
31. Растяпа.
33. Арабеск.

Вертикаль
1. Талия.

2. Ас.
3. По.
4. Азарт.
6. Иуда.
7. Трак.
8. Спор.
9. Балл.
13. Бортник.
14. Аудитор.
15. Спица.

16. Табак.
21. Синап. 
23. Ария.
24. Арба.
25. Изба.
26. Езда.
27. Холст.
32. Пи.
34. Ре.
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КРОССВОРД «СОТы»

1. Принадлежность для укладки волос. 2. Самолет с двумя 
плоскостями. 3. Большой пассажирский самолет. 4. Напиток 
богов – олимпийцев. 5. Десертное марочное виноградное вино. 
6. Женский купальный костюм. 7. Синтетический материал. 
8. Просторный мягкий стул. 9. Сельдяной кит. 10. Фасон брюк. 
11. Старинное шейное украшение. 12. Жилище индейцев. 
13. Слуга, подчиненный. 14. Наклонный столик для книг во 
время богослужения. 15. Французский мастер современной 
моды. 16. Биржевой посредник. 17. Видимое над землей простран-
ство в форме свода. 18. Серебряная монета на Руси в старину. 
19. Шнурок для нательного креста. 20. Хозяин предприятия.  
21. Устойчивые сезонные ветры в тропиках. 22. Золотая испан-
ская монета в старину. 23. Сосуд для заварки утреннего напитка.  
24. Отец мужа. 25. Эвенк. 26. 60 секунд. 27. Прибор для сби-
вания и смешивания. 28. Набор столовой или чайной посуды.  
29. Дворянский титул в Западной Европе.

Определите слово и напишите его вокруг соответствующей цифры 
по часовой стрелке или против – направление выберите сами.

слезинки. «Догулялась», – как-то без-
различно произнесла она.

Оказалось, Оксана была «чересчур 
любвеобильной». Каждый раз, когда 
приезжала навестить мать, рассказывала 
ей о новом мужчине. Та пыталась «пере-
воспитать»: «Так нельзя!», но девушка 
оставалась верна своим «принципам».

От Бородиной-старшей сыщики 
узнали: последним мужчиной, о котором 
она слышала, был Абрамов. Олега рас-
спросили об Оксане. «Мы поссорились. 
Она ушла из дома. Я не видел ее уже 
больше двух недель, – сообщил он. – 
Наверное, гостит у матери!» О том, что 
его сожительницы нет в живых, муж-
чине сообщили оперативники.

Абрамов побелел и буквально «выда-
вил» из себя фразу, ставшую в рассле-
довании ключевой: «Как-то пришла 
моя бывшая. Говорит: «Если ты не 
расстанешься со своей «малолеткой», 
я ее убью!»

«не убивайте меня!»
Фотографии бывшей Абрамова – 

Марины Борисовой и его сестры предъя-
вили для опознания продавцу магазина. 
«Это они приезжали за Оксаной», – 
уверенно заявила свидетель. К тому же 
выяснилось: машина, в которую села 
потерпевшая, принадлежала Олегу. 
Женщин вызвали к следователям, но 
допрос производили в разных каби-
нетах.

Сестра Абрамова сразу выпалила: 
«Бородину убила Марина». Та отри-
цала: «Я не сделала ей ничего плохого. 
Просто серьезно поговорила». Беседа, 
действительно, была. Бывшая возлю-
бленная Олега пыталась разъяснить 
«малолетке»: этот мужчина принад-
лежит только ей.

«Когда ситуация накалилась, Оксана 
упала на колени и умоляла: «Не уби-
вайте меня!» – призналась следователям 
сестра Абрамова. – Марина не соби-
ралась ее отпускать. Она специально 
вывезла ее в лес, чтобы сделать то, 
что задумала давно. Я согласилась ей 
помочь: Бородина мне не нравилась…»

Вскоре Борисова призналась в убий-
стве. Объяснила, что толкнуло ее на 
столь чудовищный шаг: «В моем воз-
расте очень сложно познакомиться с 
настоящим мужчиной. Я хотела быть 
просто счастливой. А счастье увели 
из-под носа...»

P.S. Суд признал Марину Борисову 
виновной в совершении убийства и 
назначил ей наказание – 13 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима. Ее 
подельница – сестра Абрамова – про-
ведет за решеткой 9 лет.

 
Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по эти-
ческим причинам. Любые совпаде-
ния с реальными людьми являются 
случайными.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Патологическая ревность, уверены эксперты, – результат пристрастия к спирт-
ному. Данные исследований это подтверждают: такое чувство было развито у 27 % женщин и 34 % 
мужчин, лечившихся от зависимости в специализированных медучреждениях. Учитывая алкоголиза-
цию населения, патологическая ревность – нередкое явление. Как правило, употребление крепких 
напитков, наркотиков и других одурманивающих веществ приводит к развитию бреда супружеской 
измены, который может сохраняться и после прекращения интоксикации.

Законопроект, предлагающий признать отяг-
чающим обстоятельством при совершении преступления состояние 
алкогольного или наркотического опьянения, рассматривается в Госдуме. 
Уточняется: такой подход уже существует при вынесении наказания по 
административным правонарушениям. При этом судья может и не при-
знать данное обстоятельство – опьянение – отягчающим.

Бабье восстание

Казалось, она была властной, жесткой, уверенной в себе, всегда знала, чего хотела, и добивалась цели любой 
ценой. Но к своим 43 годам так и не создала семью – ни мужа, ни детей. Говорила, давно «плюнула» на это. Но 
у судьбы были другие планы. Однажды Марина Борисова познакомилась со знакомым своего приятеля Олегом 
Абрамовым и буквально при первой встрече «записала» его в мужья. Провстречавшись с ним больше года, все 
ждала, когда же, наконец, он сделает ей предложение?! Мужчина не торопился.
не отшельник и не муж

Олегу Абрамову было 46 лет. После 
неудачного брака и тяжелого развода, 
который случился почти 10 лет назад, он 
так и не отважился завести новую семью. 
Но и в отшельника не превратился: 
мимолетные знакомства, интрижки, 
быстрые романы…

Когда общие друзья познакомили его 
с Борисовой, внутри как будто что-то 
щелкнуло. «Вы знаете, я сам себе уди-
вился. Вел себя как мальчишка! Марина – 
очень красивая женщина, уверенная – 
это и привлекло, – рассказывал следо-
вателям Абрамов. – Встречались, стали 
вместе жить, но до загса дело так и не 
дошло. В последнее время ссорились 
часто, я даже думал разъехаться на 
время, но как-то не осмелился ей это 
предложить. Все само «разрулилось».

новая пассия
В то время, как отношения между 

ними стали портиться, Олег повстре-
чал женщину. Ее звали Оксана Боро-
дина, и она была младше его на 20 лет. 
Вспыхнули чувства, которые Абрамов 
просто не мог скрывать. Поэтому вскоре 
о пассии своего возлюбленного узнала 
Борисова. Все обошлось без скандала, 
и это мужчину очень удивило. Марина 
молча собрала вещи и съехала.

Когда Олег привел новую девушку, 
чтобы познакомить с близкими, ее 
восприняли «в штыки», особое недо-
вольство проявили мать и сестра. «В 
тот же вечер они заявили: «Она тебе не 

пара!» – поделился с оперативниками 
Абрамов. – Мать говорила, что Оксана 
меня «окрутила» и ей нужна только 
квартира. Сестра «давила», что, мол, 
Марина – лучше!»

Через некоторое время, по признанию 
Олега, их слова стали подтверждаться. 
Оксана однажды намекнула: нужно рас-
писаться, и после этого периодически 
напоминала: «Загс, загс, загс!» Абрамов 
взорвался: «Рано еще!» Влюбленные 
поссорились. Бородина демонстративно 
оделась и хлопнула дверью…

незнакомка в лесу
17 июля 2002 года в лесу, недалеко от 

Борисоглебска, нашли труп женщины. 
Она была задушена. При ней не обнару-
жили ни денег, ни документов, поэтому 
одной из первых версий стала такая: на 
нее напали, ограбили, а потом убили. 
Началось расследование.

Чтобы опознать жертву, следователи 
обратились в СМИ: в новостях посто-
янно транслировались экстренные 
выпуски. Была надежда, что кто-то из 
зрителей узнает в потерпевшей свою 
родственницу, знакомую, коллегу. И 

действительно: через два дня в мили-
цию пришла сотрудница продуктового 
магазина. Продавец с неуверенностью 
обратилась к сыщикам: «Мне кажется, 
я знаю девушку, о которой говорят по 
всем каналам. Это Оксана Бородина. 
Мы с ней работаем вместе. Уже неделю 
она не выходит на работу, и никто не 
знает, что произошло…»

Коллега рассказала и еще кое-что. 
Накануне исчезновения в магазин 
приходили две женщины средних лет, 
искали Оксану. «Они вывели девушку на 
улицу и там о чем-то с ней беседовали, – 
вспомнила продавец. – Мне кажется, 
разговор был неприятный. Тетки хва-
тали ее за руки, пытались стащить с 
лестницы. Но она «отбрыкивалась». По 
словам свидетельницы, через некоторое 
время Бородина отпросилась с работы, 
вышла к машине, где ее ждали эти 
женщины, села и уехала вместе с ними.

Угрозы от бывшей
Когда следователи связались с 

матерью потерпевшей и сообщили о 
случившемся, женщина лишь тяжело 
вздохнула, не проронив при этом ни 

ВАшЕ МнЕнИЕ
На преступление человека толкают власть, месть, деньги, любовь, ревность. Люди готовы ка-
лечить и убивать друг друга из-за наследства, квадратных метров, машин, нескольких десят-
ков тысяч рублей, обидного слова или действия. Как вы считаете, уважаемые читатели, откуда 
в нашем обществе столько алчности, жестокости и насилия? Можно ли изменить ситуацию и 
сделать людей чуточку добрее? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

Разговор «по душам» был всего 
лишь предлогом. Борисова давно 
вынесла разлучнице приговор…

Оксана однажды намекнула: нуж-
но расписаться и после этого пе-
риодически напоминала: «Загс, 
загс, загс!» Абрамов взорвался: 
«Рано еще!»
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Информация действительная на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или на сайтах shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
  gallery-chizhov.ru • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид

СУПЕР МЕНЮ

Огромный выбор 
фоторамок 
от салона сувениров 

Раскованный и 
самоуверенный  стиль 
новой коллекции

Стильный отпуск   
с пляжной коллекцией 

«Диковина»

Платки и шарфы от немец-
кого бренда  Fraas — больше, 
чем просто модные 
аксессуары  

в дисконт центре 

Супер распродажа 

на вторую вещь в чеке:
С 5 по 7 апреля 

ВСЕ за

джинсы+ ремень
+рубашка/блузка

три вещи с красной биркой

на весь ассортимент!

Скидка50% 

2500р.
Магазин «Важный аксессуар» 

  1 этаж

Магазин «Счастливое Детство»
3 этаж

Изящное обрамление для самых 
счастливых мгновений вашей жизни!

1 этаж

2 этаж

3 этаж

1 этаж

2 этаж

            Babybotte и Vitacci  
                                     - стиль и   комфорт  
                                                  с первых шагов

Придайте весенней свежести ва-
шему образу! Деликатная легкость 
шифона! Драгоценные переливы 
шелка!  Уютная мягкость кашемира!

Деним – универсальная основа 
стильного лука для него и для нее! 
С пикантными потертостями или 
классический, светлый или индиго! 
С ботинками или туфлями, футбол-
кой или блузой! 

Долгожданный отпуск у 
моря – «в морской тематике»,  
что может быть прекраснее! 
Отдыхайте стильно!

Чистые цвета! Классиче-
ские полоски! Купальники, 
плавки, полотенца, шорты и 
майки!

 Тел.: (473) 261-99-99
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В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей 
внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому 
так часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы. 
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать 
вещи, которые отразят вашу индивидуальность.

Весна – идеальное время для новых 
знакомств, интересных встреч, а значит, пора 
заняться обновлением своего гардероба! 
Дать вторую жизнь вещам прошлого сезона 
помогут ювелирные украшения. Сегодня 
на смену массивным цепям, браслетам и 
минималистичным кольцам пришли яркие 
сочетания металлов и эмали, драгоценных и 
полудрагоценных камней, сложного и простого 
в дизайне. Такие аксессуары способны 
мгновенно превратить деловой офисный 
вариант в наряд для свидания, подчеркнуть 
ваши природные цвета глаз и волос, придать 
характер кружевному легкомысленному 
платью или, напротив, сделать женственной 
обычную джинсовую рубашку. В магазине 
«Золотые россыпи» вы найдете комплекты 
украшений от известных брендов, а также  
женственные, яркие, изящные и немного 
ироничные колье, серьги и браслеты, 
которые подчеркнут вашу индивидуальность. 
Подойдите к выбору творчески!

1-й этаж

Жакет Mango 
(2-й этаж), 2 499 руб.
Топ Jennyfer (3-й этаж), 880 руб.
Джинсы Mango 
(2-й этаж), 2 499 руб.
Туфли Mango (2-й этаж), 2499 руб.
Колье Facco – «Золотые 
россыпи» (1-й этаж), 27 729 руб.
Серьги Facco – «Золотые 
россыпи» (1-й этаж), 9 314 руб.

Рубашка Mango (2-й этаж), 
1 999 руб.
Юбка D&G – Fashion week 
outlet (2-й этаж), 10 455 руб.
Сапоги Jennyfer (3-й этаж), 
1 040 руб.
Колье Braccialini – «Золотые 
россыпи» (1-й этаж), 18 834 руб.

Платье Mango 
(2-й этаж), 2 499 руб.
Кардиган Ermanno Scervino - 
Fashion week outlet 
(2-й этаж), 13 764 руб.
Ремень Oasis (3-й этаж), 550 руб.
Клатч Oasis (3-й этаж), 800 руб.
Туфли Jennyfer 
(3-й этаж), 2 599 руб.
Колье Swarovski – «Золотые 
россыпи» (1-й этаж), 7 324 руб.
Кольцо «Золотые россыпи» 
(1-й этаж), 2 300 руб.

Топ Oasis (3-й этаж), 2 239 руб.
Джинсы Oasis (3-й этаж), 2 450 руб.
Сумка Mango (2-й этаж), 899 руб.
Балетки Oasis (3-й этаж), 900 руб.
Браслет Legros - «Золотые 
россыпи» (1-й этаж), 19 492 руб.
Кольцо Kenzo - «Золотые 
россыпи» (1-й этаж), 12 078 руб.

Платье Mango (2-й этаж), 3 299 руб.
Туфли Mango (2-й этаж), 1 699 руб.
Ремень Calliope (2-й этаж), 299 руб.
Браслет Kenzo – «Золотые 
россыпи» (1-й этаж), 30 272 руб.
Серьги Kenzo – «Золотые 
россыпи» (1-й этаж), 15 400 руб.
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоятельно 
вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совер-
шенно не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на полках. Вы 
можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный шопинг-гид 
за это время способен собрать полный сезонный гардероб.

Людей, ценящих комфорт и первоклассное качество, безусловно, 
заинтересует  салон одежды «Мужской вкус». В магазине пред-
ставлен широчайший спектр одежды  для мужчин и женщин. 
Фирменные костюмы, пальто и пиджаки, куртки, брюки, трикотаж, 
сорочки и галстуки составляют основу зимних  и летних коллек-
ций. Весь набор предлагаемой продукции соответствует стилю 
жизни современного мужчины. Отличная посадка и комфорт, 
дизайн, высокое качество известных немецких марок: BRAX, Roy 
Robson, Benvenuto, Bugatti, Meyer, Marz, J. Britt, S.Sticker, Eterna. 
   Немаловажной отличительной характеристикой салона одежды 
«Мужской вкус» является то, что в магазине представлена 
также отличающаяся первоклассным качеством и отвечающая 
современным тенденциям женская коллекция одежды немецких 
брендов BRAX, Marz, Cambio, Baronia. 
      Высокое качество изделий, идеальная посадка, креативность 
и современный дизайн являются главными пунктами философии 
представленных марок. И теперь, пока мужчина присматривает 
себе классический двубортный костюм, его спутница тоже может 
дополнить свой гардероб вещами, не теряющими актуальность 
на протяжении нескольких сезонов.

1-й этаж

Женские линии
в «Мужском вкусе»

Пиджак Benvenuto 14 999 руб.
Сорочка J.Britt           5 699 руб.
Брюки Benvenuto    7 099 руб.
Галстук Benvenuto    2 599 руб.

Жилет BRAX 5 250 руб.
Рубашка BRAX 2 239 руб.
Брюки BRAX 5 199 руб.
Ремень BRAX 2 099 руб.

Пиджак Digel 11 399 руб.
Джемпер Marz   4 499 руб.
Джинсы BRAX   6 299 руб.
Шарф Digel   2 399 руб.

Плащ        Baronia 16 299 руб.
Кардиган BRAX       5 199 руб.
Блузка      BRAX      4 799 руб.
Брюки       Cambio   8 199 руб.
Платок      BRAX      1 450 руб. 

Пиджак Digel         11 399 руб.
Брюки    Digel            6 299 руб.
Поло       Digel            5 099 руб.
Шарф Roy Robson    3 899 руб.

Плащ        Baronia 10 999 руб.
Кардиган Marz       5 499 руб.
Рубашка  Marz        4 799 руб.
Брюки      BRAX       5 799 руб.
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно 
свой стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обя-
зательно покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, 
подчеркивала достоинства и была как будто создана специально для вас. 
Нужно помнить, что с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Несмотря на то, что зима не хочет уходить из нашего прекрасного 
города, – в душе, да и на календаре уже давно весна! Центр 
Галереи Чижова и имиджмейкеры «Бюро стилистов» предлагают 
вашему вниманию самые актуальные образы с использованием 
легкого плаща. Благодаря его оттенку и фасону, он с легкостью 
впишется в базовый гардероб любой модницы. А значит, вы без 
особого труда составите самые невероятные модные комплекты 
для любого мероприятия.

Итак, весна диктует нам свои правила! Откажитесь от черной, 
безликой гаммы в пользу сочных оттенков или пастельных тонов. 
Порадуйте себя и окружающих самыми яркими образами, и ваша 

душа наполнится теплым и весенним настроем!
Обратите свое внимание и на цветочный принт. Не бойтесь 

экспериментов – укороченные брюки из денима с яркими цветами 
и легкий пуловер выглядят действительно по-весеннему весело.

Плащ – лучшая верхняя одежда, которой можно обыграть 
элегантное шелковое платье глубокого цвета. 

И не стоит забывать о том, что все гениальное просто. Полностью 
бежевый комплект с использованием выделяющихся на общем 
фоне аксессуаров – законченно и очень стильно.

Творите, любите и оставайтесь прекрасны вместе с Центром 
Галереи Чижова! 

КАК НоСИть… легкий плащ

SiSLEy (2-й этаж)
Легкий плащ 4 499 руб.
Шарф    999 руб.
Сумка 2 299 руб.
Платье 2 599 руб.
Обувь 2 599 руб.

SiSLEy (2-й этаж)
Легкий плащ 4 499 руб.

CaLLiOpE (2-й этаж)
Пуловер    999 руб.
Ремень    199 руб. 
Сумка    599 руб. 
Брюки 1 399 руб.

Mango (2-й этаж)
Туфли 2 499 руб.

SiSLEy (2-й этаж)
Легкий плащ 4 499 руб.

Mango (2-й этаж)
Пуловер 2 299 руб.
Браслет    349 руб. 
Сумка    899 руб. 
Шорты 1 299 руб.
Туфли 2 499 руб.
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Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вариант 
дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. однако с помощью специалистов 
из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно эффектные и продуманные 
комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Пастель была актуальна в прошлом году и  в этом она не собирается сдавать позиции на модном олимпе. Не стоит забывать, что одежда пастельных тонов может 
быть разной – от нежнейшего молочного до светло-коричневого или карамельного.  
Эти воздушные цвета прекрасно сочетаются с многослойным дизайном и легкими материалами: шифоном, кружевом. Пастель – неповторимо женственные оттенки, 
которые подчеркнут нежную элегантность и легкость прекрасной половины человечества. В новых коллекциях вы найдете не только платья и топы пастельного 
оттенка из шифона, но и верхнюю одежду, кожаные куртки и множество аксессуаров. также стоит напомнить, что пастель – это идеальный вариант для летнего 
цветотипа. 
И если раньше вы по какой-либо причине избегали пастельных тонов, сейчас самое время пересмотреть свое отношение к ним – похоже, что они воцаряются в моде 
не на один сезон. Весенняя и летняя палитра этого года очень освежает – доминируют чистые, холодные пастельные тона.

ПОРТРЕТ в пастели

Mango (2-й этаж)
Юбка,  1 999 руб.
Блузка,  1 999 руб.
Браслет,     799 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли,  4 249 руб.

Mango (2-й этаж)
Платье,  1 299 руб.
Шарф,     799 руб.
Сумка,  1 299 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли,  4 249 руб.
Benetton (2-й этаж)
Ремень,  1 199 руб.

Mango (2-й этаж)
Брюки,       2 499 руб.
Benetton (2-й этаж)
Свитер,       2 499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Босоножки, 5 100 руб.
oasis (3-й этаж)
Браслет,          399 руб.

Benetton (2-й этаж)
Платье,  3 099 руб.
Mango (2-й этаж)
Жакет,  1 999 руб.
sisley (2-й этаж)
Ремень,  1 199 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли,  4 249 руб.

Jennyfer (3-й этаж)
Брюки,     1 999 руб.
Benetton (2-й этаж)
Поло,     1 049 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Мокасины, 2 999 руб.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда сливаются 
в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в много-
образии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова 
для вас работает команда специалистов! «Бюро стилистов» оказывает такие услуги, как 
шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Крупные корпорации предъявляют своим работникам требования  дресс-кода. 
Особенно из-за этого расстраивается женская половина сотрудников, ведь все 
мы хотим день ото дня выглядеть необычно и непохоже ни на кого другого. Но 
как это возможно, когда вы так ограничены в выборе одежды на каждый рабочий 
день?
Существует несколько хитростей, которые позволят вам оставаться все теми же 
прилежными сотрудницами, однако, слегка отличающимися от остальных своих 
коллег-женщин.
Во-первых, можно немного поэкспериментировать с цветом. Вместо классического 
черного и белого выбирайте беж, темно-синий, темно-коричневый или даже бордо. 
Но, несомненно, все оттенки должны быть глубокими, и более откровенные цвета 
использовать лучше в виде рубашки или блузки.
Еще один прием: фактура. На зиму лучше остановить свой выбор на шерсти или 
плотном джерси. Необычно для брючного костюма, но смотрится вполне в рамках 
дресс-кода.
Ну и конечно, фасон. Для брючного костюма выбирайте брюки различной длины 
или ширины, для юбок также варьируйте длину. Но понаблюдайте за реакцией на-
чальства. Ведь не стоит привлекать внимание как слишком короткой юбкой, так и 
слишком длинной. Также юбка-карандаш имеет различную длину, некоторые вариан-
ты садятся на бедра, а другие – на талию – от этого будет зависеть ваш общий силуэт, а 
значит, тем самым вы сможете разнообразить повседневный наряд!

Офисный
дресс-код

Mango (2-й этаж)
Пиджак, 1999 руб.
Брюки, 1699 руб.
Рубашка, 1699 руб.
Туфли, 3699 руб.

Mango (2-й этаж)
Пиджак, 2299 руб.
Рубашка, 1699 руб.
Юбка, 1499 руб.
Туфли, 3299 руб.

Mango (2-й этаж) 
Пиджак, 3999 руб.
Платье, 1999 руб.
Туфли, 3299 руб.

sisley (2-й этаж)
Пиджак, 4799 руб.
Брюки, 2599 руб.

Mango (2-й этаж)
Рубашка, 1299 руб.
Туфли, 3299 руб.
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ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ

 афиша

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

 афиша

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

КУДА СХОДИТЬ? 

Самые богатые люди мира утверждают: чтобы добиться успеха, нужно 
каждый день находить время для хорошего отдыха. Мы предлагаем 

вам последовать этому совету и обратиться к нашей афише.

боевик, триллер (США)

триллер, драма, криминал 
(Великобритания)

«Падение Олимпа» 

ПРЕМЬЕРы нЕДЕЛИ >>> ТАКжЕ В КИнОТЕАТРАХ>>>
«Транс» 

Аукционер Саймон, не сумев противосто-
ять искушению, вступает в сговор с бан-
дой грабителей и организует похищение 
уникального лота стоимостью в милли-
оны долларов. Однако налет заканчива-
ется не совсем так, как он предполагал 
вначале.

Виктор – правая рука лидера преступной 
группировки из Нью-йорка. И он неспроста 
оказался в криминальном синдикате: мафия 
уничтожила его семью, поэтому мужчина 
хочет отомстить. Об этом узнает загадочная 
Беатрис. Она соблазняет Виктора и начинает 
его шантажировать.

«Одним меньше» 

Когда на Белый дом нападают террористы, ко-
торые берут в заложники президента, дискре-
дитированный бывший охранник Майк Бэннинг 
оказывается внутри захваченного здания. И те-
перь он единственный, кто сможет спасти главу 
государства…

«Парк юрского периода» 3D, 
приключения, фантастика (США)

«G.I. Joe: Бросок кобры 2» 3D, 
фантастика, боевик, приключения (США)

«Гостья», фантастика, триллер, 
мелодрама (США)

«Эрнест и Селестина: приключения 
мышки и медведя», мультфильм 
(Франция)

«В первый раз», мелодрама, комедия 
(США)

«Джек – покоритель великанов», 
фэнтези, приключения (США)

«Поймай толстуху, если сможешь», 
комедия, криминал (США)

«Мебиус», триллер (Франция)

«Маньяк», триллер (Франция-США)

«Энтропия», киноперфоманс (Россия)

«Умопомрачительные фантазии 
Чарльза Свона-Третьего», комедия 
(США)

«Семейка Крудс», мультфильм, 
комедия, приключения (США)

«неуловимые», боевик (США)

«Таймлесс. Рубиновая книга», 
фантастика, приключения (Германия)

«21 и больше», комедия (США)

«О чем молчат девушки», комедия 
(Россия)

5 апреля «Сказка жизни», моноспектакль. Тэффи

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

7 апреля «Дураки на периферии. А. Платонов

5 апреля «Приручение строптивой». А. Застырец

6, 7 апреля «Энциклопедия». Э.-Э. Шмит

8 апреля «Танец «Дели». И. Вырыпаев

боевик, триллер, драма (США)

5 АПРЕЛЯ,
19:00

Воронежский 
концертный зал

ДАМОЧКА, ИЛИ ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ

16 АПРЕЛЯ,
19:30

ДК им. 50-летия Октября

нИнО КАТАМАДЗЕ 
& «INSIGHT»

КАМЕРный ТЕАТР
ул. никитинская, 1, тел. 240-40-48

ГОРОДСКОй ЗИМнИй ТЕАТР
пр. Революции, 55, тел. 255-54-72
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Samsara: 
удивительное рядом

25 стран, 5 лет съемки, одно 
незабываемое путешествие… 
Завораживающее, необыкно-
венное, познавательное… На-
сыщенные краски, еле улови-
мое или наоборот чрезвычайно 
быстрое движение, отсутствие 
слов, которые компенсирует 
музыка… Фильм Samsara Рона 
Фрике и Марка Магидсона бу-
дут показывать в кинотеатре 
«Спартак» с 4 по 10 апреля.

Эта картина, под которую 
можно медитировать. Лента – 
находка для туроператоров и 
рекламщиков. Фильм, после про-
смотра которого захочется посе-
тить все 25 стран, фигурирующие 
в нем, и сделать сотни, нет, скорее, 
тысячи фотоснимков.

Совместный проект Рона 
Фрике и Марка Магидсона один 
из немногих за последние 40 лет, 
полностью снят на 70-милли-
метровую пленку (считается, 
что это элитный и дико дорогой 
формат). Чтобы Samsara попала 

в кинотеатры и стала доступна 
широкой аудитории, ее пришлось 
«подогнать» под стандарт. Пленку 
отсканировали и ужали до опре-
деленного размера.

То, что получилось в итоге, 
нельзя назвать ни 100 % доку-
ментальным кино, ни фильмом 
о путешествиях. Больше всего 
это похоже на исследование, объ-
ектом которого стали священные 
земли, зоны стихийных бедствий, 
предприятия промышленности 
и чудеса природы. Если верить 
оценке специалистов, Samsara 

погружает зрителей «в сферы 
обыденного и сверхъестественного, 
заглядывает в непостижимое, 
раскрывает темы человеческой 
духовности и опыта». А если оттал-
киваться от собственных впечатле-
ний, то это действительно стоящая 
картина, которую смотришь на 
одном дыхании, затем начинаешь 
обдумывать, делать выводы и 
пытаешься пересказать друзьям… 
Но подобрать слова сложно. Ведь 
в основе этой работы – велико-
лепные визуальные образы.

«Большой мастер-класс» в театре оперы и балета состоится 8 апреля, в 18:00. Автор проекта балетмейстер 
Андрей Меланьин пригласил целую плеяду выдающихся артистов, которые поделятся своим опытом с учениками Воронеж-
ского хореографического училища. Профессионалы исполнят классические произведения (например, па-де-де из балета 
Петра Чайковского «Лебединое озеро») и современные номера, такие как «Птенцы» в постановке Дмитрия Антипова.

Samsara – слово, пришедшее к нам из санскрита – 
«вечно вращающееся колесо жизни». Данное понятие 
стало для кинематографистов отправной точкой в поисках 
неуловимых связующих нитей, пронизывающих жизнь.

 культуРа

реклама

реклама

реклама

Ольга ЛАСКИНА


