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Работы начались во всех районах Воронежа. 
Уже сейчас городские службы ЖКХ вывозят 
песко-соляную смесь и мусор с прилотковой 
зоны. Проводится кронирование сухостойных 
деревьев и очистка районов от грязи, скопив-
шейся после зимнего периода.

По распоряжению главы Воронежа Сергея 
Колиуха в рамках месячника 6, 13, 20 и 27 
апреля в районах состоятся санитарные дни, а 
16 апреля – общегородской субботник. За пред-
приятиями  и организациями уже закреплены 
соответствующие территории.

Основными видами работ традиционно станут 
уборка парков и скверов, озелененных терри-
торий, аварийно-восстановительный ремонт 
дорог, приведение в порядок  городских  клад-
бищ, мест воинских захоронений, памятников 
участникам Великой Отечественной войны, а 
также обрезка деревьев и кустарников, высадка 
клумб и многое другое. Особое внимание при 
проведении месячника по благоустройству 
будет уделено местам проведения массовых 
мероприятий, посвященных празднованию 66-й 
годовщины Победы.

 гоРодские новости  гоРодские новости  гоРодские новости

С новым детсадом!
На защите прав потребителей

«Буран» вышел в финал
плей-офф чемпионата России

Птицы празднуют
новоселье

Все на субботник!

сельскохозяйственные ярмарки состоятся в Воронеже 
9 и 16 апреля: на парковке автотранспорта рынка ООО «Гранд-К», площадке, 
прилегающей к ООО «Альянс», у МУП «Рынок «Южный», МУП «Центральный 
рынок», а также у ООО НПО «Надежда». Время их работы – с 8 до 16 часов.

на 6,5 % увеличились размеры ежемесячных денежных выплат с 1 апреля.  
Как сообщили в Отделении Пенсионного фонда России по Воронежской области, их величина составит от 361 до 
3 617 рублей – в зависимости от категории. В нашей области в региональный сегмент Федерального регистра 
лиц, имеющих право на государственную социальную помощь, включено 336 037 льготников.

парикмахеров из нашего города пригласили принять 
участие в Alternative Hair Show 2011, международном благотворительном 
конкурсе альтернативных причесок. Впервые за всю 29-летнюю историю 
существования «стильного состязания» он состоится в России.

воронежцы просят татьяну голикову защитить детей, страдающих аутиз-
мом. В письме главе Минздравсоцразвития предлагается рассмотреть вопрос о введении бесплатных 
квот для нашей области на лечение детей, страдающих аутизмом в государственном учреждении «На-
учный центр психического здоровья Российской академии медицинских наук», расположенном в Москве.

  гоРодские новости

 
увольнение в гувд. Главный милици-
онер Воронежской области Олег Хотин 
освобожден от должности. Приказ об 
увольнении был подписан президентом 
России Дмитрием Медведевым. В числе 
тех, кому пришлось покинуть руководя-
щие посты, – 10 высокопоставленных 
сотрудников МВД в Свердловской, Кур-
ганской и Курской областях, Пермском 
крае, ХМАО, в республиках Калмыкия, 
Мордовия и Саха.

весенний ремонт. В мае начнется 
реконструкция Центрального рынка. Его 
работа на это время прерываться не 
будет, зато после окончания мест для 
торговли станет больше, а все продав-
цы смогут расположиться под крышей 
здания. Наружную территорию рынка 
планируется благоустроить под парков-
ку автомобилей.

Напомним, что к концу года 19 из 48 го-
родских рынков превратятся в капиталь-
ные сооружения, 10 – в нестационарные 
торговые объекты или ярмарки, четырем 
будет присвоена сельскохозяйственная 
специализация, остальные 14 ликвиди-
руют. Уже сегодня в Воронеже работает 
4 сельскохозяйственных рынка. Некапи-
тальные торговые площади планируется 
также расположить на улицах Артема, 
Розы Люксембург, Моисеева, проспекте 
Труда и некоторых других. Свои площа-
ди будут организованы и для субъектов 
малого предпринимательства, места ко-
торых попали под ликвидацию.

в столицу – за 7 часов. До Москвы 
можно доехать быстрее: время в пути 
поезда №45/46 «Воронеж–Москва» в 
июне сократится почти на 50 минут. 
Дорога из одной столицы в другую зай-
мет 7 часов 10 минут. Сейчас поездка 
более продолжительная – 7 часов 58 
минут. Это станет возможным после 
введения нового усовершенствованно-
го графика движения, благодаря кото-
рому повышается маршрутная скорость 
и сокращается продолжительность вре-
мени стоянки на станции «Мичуринск-
Воронежский».

По новому расписанию с вокзала «Во-
ронеж-1» поезд будет отправляться по 
средам, четвергам, пятницам, суббо-
там и воскресеньям в 7 часов 12 ми-
нут и прибывать на Казанский вокзал 
столицы в 14 часов 22 минуты. Состав 
следует с остановками на станциях: 
«Грязи-Воронежские», «Мичуринск-Во-
ронежский» и «Рязань». Из Москвы по-
езд будет отправляться с Казанского 
вокзала по вторникам, средам, четвер-
гам, пятницам и субботам в 15 часов 18 
минут и прибывать на станцию «Воро-
неж-1» в 22 часа 28 минут.

Хотите быть в курсе важных собы-
тий? Добро пожаловать на infovoronezh.
ru Лента новостей infovoronezh.ru об-
новляется в режиме реального вре-
мени. Приглашаем стать соавтором, 
постоянным гостем и участником дис-
куссий!

 �лента новостей

В Международный день птиц городские экологи разме-
стили новые скворечники в Центральном парке культу-
ры и отдыха и на других озелененных территориях.

В минувшие выходные воронеж-
ский клуб на своем льду принимал 
команду ТКХ из Твери. В упорной 
борьбе наши спортсмены одер-
жали две победы и вышли в фи-
нал плей-офф первенства России 
среди команд региона «Центр».

В начале апреля было подписано соглашение о сотрудничестве 
между региональной комиссией проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
«Народный контроль», предприятием «Воронежкачество» при 
поддержке Роспотребнадзора по Воронежской области и моло-
дежными общественными организациями.

Глава города Сергей Колиух и депутат Государственной Думы Галина Ка-
релова приняли участие в торжественном открытии детского сада № 153 
в Коминтерновском районе.

1 апреля стартовал месячник благоустройства, который продлится 30 дней

ре
кл
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а

За день ребята 
развесили около 300 
скворечников

Здание детского сада соответству-
ет всем современным требованиям

С пробуждением природы, появлением первой зелени и яркого солнечного 
света особенно заметны следы минувшей зимы. Для нас месячник по благо-
устройству – это генеральная уборка улиц и площадей, дворов и зеленых зон 
после холодного сезона. Городские коммунальные службы усиленно приводят 
Воронеж в порядок. Несомненно, что это можно сделать более результативно, 
более масштабно, если горожане активно подключатся к этому процессу в ходе 
субботников и других мероприятий по благоустройству.
При поддержке губернатора области и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будут 
проведены акции «Чистый город», «Сад в каждый двор». Для их осуществле-
ния нам понадобится ваша помощь!
В этом году ежедневная работа муниципальной власти по благоустройству 
преследует две цели: не только сделать город более комфортным для прожива-

ния, но и подготовиться к знаменательной дате в истории Воронежа – 425-летию со дня основания!
Давайте вновь возрождать традицию – совместно приводить город в порядок. Вспомним старые 
добрые времена, когда мы, наши родители, соседи участвовали в таких мероприятиях! Сегодня мы 
можем, должны вместе сделать город чистым, уютным, ухоженным.
Я обращаюсь ко всем воронежцам! Нам нужна поддержка каждого! Сделаем наш общий дом чище!

Дорогие воронежцы!

Глава городского 
округа город Воро-
неж С. М. КОЛИУХ

В мероприятии также приняли участие воспитанники 
учреждений дополнительного образования – станции юных 
натуралистов №1, Дворца творчества детей и молодежи, 
«Созвездия», а также учащиеся школы № 68.

– Ребята развесили 270 «домиков для птиц». Кроме 
того, скворечники и синичники разместили управляющие 
компании, ТСЖ и сами воронежцы – в тех лесных мас-
сивах, которые располагаются рядом с жилыми домами. 
Акция, посвященная Дню птиц, открывает месячник 
по благоустройству, который, по распоряжению главы 
города Сергея Колиуха, пройдет в Воронеже с 1 по 30 
апреля, – отметил руководитель управления по охране 
окружающей среды Юрий Яковлев.

малышам здесь 
комфортно

Дошкольное учреждение 
относится к комбинирован-
ному типу и ориентировано 
как на здоровых детей, так и 
на тех, у кого ослаблено зре-
ние. Для этого в саду предус-
мотрен офтальмологический 
блок, где установлено новое 
оборудование.

– Здание было построено в 
1984 году по типовому проекту. 
Сейчас у нас есть общераз-
вивающие группы: четыре –  
для малышей в возрасте до 
3 лет, шесть – для детей от 
3 до 7 и самое главное – две 
группы для ребят с ослаблен-

ным зрением, – подчеркнула 
заведующая детским садом 
Татьяна Канищева.

Двухэтажное здание отве-
чает всем современным тре-
бованиям и предоставляет 
детям высокий уровень ком-
форта. Пищеблок оборудован 
по последнему слову техники, 
кроме того, имеется своя 
прачечная. В новом детсаду 
предусмотрены оснащенный 
необходимым оборудованием 
спортивный зал, уютные 
спальни, кабинеты психо-
логической релаксации и 
физиотерапии.

– Детский сад № 153 
полностью соответствует 
всем санитарно-гигиениче-
ским и противопожарным 
требованиям и стандартам. 
Очень важно, что здесь сде-
лан вентилируемый фасад, 
территория благоустроена. 
На игровых площадках стоят 
новые теневые навесы, игро-
вые комплексы. Здание было 

отремонтировано меньше, 
чем за год. Более 42 милли-
онов рублей из областного и 
городского бюджетов потра-
чено на реконструкцию и 
оборудование помещений, –  
заявил Сергей Колиух.

Чтобы детство  
было здоровым 
и счастливым

Галина Карелова отме-
тила, что в этом учрежде-
нии работают квалифици-
рованные врачи, которые 
будут проводить углублен-
ную диагностику, а также 
системные исследования 
общего состояния здоровья 
ребенка, и в первую очередь 
зрения. Кроме того, есть 
возможность привлечения 
специалистов федерального 
уровня для более эффек-
тивного и качественного 
оказания помощи детям.

По словам депутата город-
ской думы Сергея Кудряв-

цева, к нему не раз обраща-
лись жители этого района 
с просьбой об открытии 
детского сада. Благодаря 
совместной работе с губерна-
тором и главой города решить 
проблему удалось. Теперь 
сад могут посещать более 
200 детей, а для 78 человек 
появились постоянные рабо-
чие места.

В завершение Сергей 
Колиух добавил, что вла-
сти области и города весьма 
эффективно работают для 
того, чтобы  развивать инфра-
структуру дошкольного обра-
зования. Реализуется целая 
система согласованных мер, 
направленных как на строи-
тельство новых учреждений, 
так и на возращение ранее 
перепрофилированных.

– В год 425-летия Воро-
нежа уже второй детский сад 
принимает малышей после 
капитального ремонта, и эта 
работа будет продолжена, – 
подчеркнул Сергей Колиух.

более 42 миллионов ру-
блей из областного и 
городского бюджетов 
потрачено на реконструк-
цию и оборудование по-
мещений

в год 425-летия воронежа 
уже второй детский сад 
принимает малышей по-
сле капитального ремонта

Первые две игры в серии до трех 
побед воронежцы проводили в гостях. 
В стартовом поединке в упорной борьбе 
наши хоккеисты уступили со счетом 5:7. 
На второй матч в Тверь отправилась 
делегация горадминистрации во главе 
с мэром Сергеем Колиухом. Воронеж-
ские хоккеисты собрались, одержав 
победу – 3:1, и сравняли счет в серии.

Присутствие главы Воронежа стало 
хорошей приметой, и в субботу Сергей 
Колиух вместе с вице-губернатором Александром Песовым и 
главным тренером футбольного «Факела» Константином Сарса-
нией наблюдал за игрой с трибуны Дворца спорта «Юбилейный». 
Игра, которую в последнее время демонстрирует «Буран», напо-
минает о лучших временах воронежского хоккея. Спортсмены 
подтвердили это, победив со счетом 9:3.

– Сегодня к команде повернулись лицом все – правительство 
области, губернатор, администрация города, федерация хоккея. 
Мы должны возродить лучшие традиции воронежского спорта. 
И даже победа не самое главное, главное, чтобы у хоккеистов 
горели глаза, чтобы они бились за честь Воронежа. Уверен, что 
место «Бурана» – как минимум в высшей лиге российского хок-
кея, – заявил Сергей Колиух.

Во втором домашнем матче воронежцы вновь одержали уве-
ренную победу – 4:1, которая открыла им дорогу в финал. Следу-
ющим соперником «Бурана» станет хоккейный клуб «Липецк».

Сергей Колиух поддерживает родную команду

«Главное, чтобы у 
хоккеистов горели глаза»

«Народный контроль» направлен на 
защиту прав потребителей и борьбу с недо-
бросовестной торговлей. Председатель 
региональной комиссии проекта, депутат 
областной Думы Александр Пономарев 
отметил, что «Молодая Гвардия «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» совместно с «Воронежкачество» 
и Роспотребнадзором уже приступила к 
выполнению контрольных функций, начав 
проверку наиболее востребованных про-
дуктов.

Ведущий специалист «Воронежкачество» 
Светлана Деева пояснила: «Мы отвечаем за 
приобретение образцов и передачу их на экс-
пертизу в Роспотребнадзор. Впоследствии 
будем доводить информацию до потребителя».

После торжественного подписания согла-
шения в Центре Галереи Чижова впервые 
прошла акция «Народный контроль». Каж-
дый посетитель ТЦ смог принять участие в 
дегустации шести видов «Российского» сыра 
различных производителей, представленных 
инкогнито. Результаты народного голосова-
ния и проверки, которую проведут эксперты, 
будут известны через неделю. Насколько 
совпадают вкусовые пристрастия потреби-
телей с авторитетным мнением экспертов, 
основанным на проверке физико-химических 
и органолептических показателей, вы сможете 
узнать в следующем номере «ГЧ».

Ирина РАЗМУСТОВА

Дегустация сыра привлек-
ла множество посетителей 
Центра Галереи Чижова
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«Ориентироваться на человека, 

«одним из ключевых показателей работы системы 
образования является удовлетворенность учащихся и их родителей 
качеством знаний. За минувший год этот показатель увеличился более 
чем на 5 пунктов. Рост качества образования подтверждают и результаты 
Единого государственного экзамена» (из отчета губернатора).

«… в воронежской области созданы Лицей одаренных детей и Центр 
дистанционного обучения детей-инвалидов. На условиях софинасирования, за 
счет средств федерального и регионального бюджетов в минувшем году было 
приобретено 85 школьных автобусов. На эти цели было выделено около 85 милли-
онов рублей. Это – лучший показатель в стране» (из отчета губернатора).

«на укрепление и развитие театрального искусства в 2010 году, 
в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие театраль-
ного дела в Воронежской области в 2008–2010 годах» было выделено более 275 
миллионов рублей. Это позволило активизировать гастрольную деятельность 
коллективов, создать 13 новых спектаклей» (из отчета губернатора). 

на совещании у губернатора достигнуты договоренности о параметрах ре-
конструкции воронежского аэропорта. На первом этапе будет отремонтирован аэровокзальный 
комплекс. Это повысит уровень комфорта для пассажиров, поднимет качество обслуживания на 
внутренних и международных линиях. Планируется обновить технику, в том числе и автобусы, 
привести в порядок привокзальную площадь и организовать автомобильные парковки.

 общество   общество

преодоление последствий мирового 
кризиса, лесных пожаров и засухи

«Экономика области возвращается к 
росту. Например, валовой региональный 
продукт вырос к предыдущему году на 4,5 %,  
объемы промышленного производства также 
увеличились на 4,5 %. На 18 % больше, чем 
в 2009 году, введено в эксплуатацию жилья. 
Существенно увеличились объемы потреби-
тельского рынка. Здесь прирост составил 8 %, 
что выше средних российских показателей».

сельское хозяйство (апк)
«…Были приняты и реализованы мас-

штабные меры государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей. Им выде-
лено 6 миллиардов 400 миллионов рублей, 
в том числе почти 3 миллиарда 700 мил-
лионов рублей – из областного бюджета. 
Средства были направлены на покрытие 
прямого ущерба, приобретение семян 
озимых культур и закупку материально-
технических ресурсов для осуществления 
текущей производственной деятельности».

«…Несмотря на засуху и пожары, были 
решены две задачи. Первая – обеспечен 
прирост в животноводстве, в том числе и 
прирост поголовья КРС (наш регион – один 
из немногих в России, где удалось этого 
достичь). Вторая задача – сельхозпроиз-
водители организованно и в оптимальные 
сроки провели сев озимых культур».

социальная поддержка населения
«По итогам 2010 года меры социальной 

поддержки получили почти 900 тысяч жите-
лей. Общий объем финансирования соста-
вил 9 миллиардов рублей. В условиях роста 
платежей за услуги ЖКХ большое внимание 
нами в 2010 году уделялось оказанию помощи 
населению, выраженной в виде предостав-
ления субсидий и компенсаций на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 

На предоставление гражданам субсидий из 
различных источников финансирования 
использован почти 1 миллиард 600 миллио-
нов рублей, что в 1,4 раза выше аналогичного 
показателя 2009 года. На общую сумму в 2 
миллиарда 400 миллионов рублей обеспечены 
регулярные выплаты ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг почти 
440 тысячам федеральных и региональных 
льготников. В среднем на льготника по рай-
онам области приходится более 450 рублей 
компенсаций в месяц».

здравоохранение
«В отчетном году продолжалось строи-

тельство целого ряда объектов здравоохра-
нения. Среди них: областной перинатальный 
центр; кардиохирургическое отделение 
областной клинической больницы; област-
ной центр по борьбе со СПИДом; инфек-
ционный корпус на 150 коек областной 
детской клинической больницы №2 и ряд 
других. Большая часть этих объектов будет 
введена в строй в ближайшее время. На 
базе учреждений здравоохранения области 
создано 10 центров здоровья, в том числе 
3 центра здоровья для детей. За год эти 
центры посетило более 43 тысяч граждан.

Завершая свою выступление, губернатор 
обратился к присутствующим в зале депу-
татам: «…хотел бы еще раз подчеркнуть 
главные проблемы и задачи, которые 
необходимо решать в первую очередь. 
Среди них – преодоление бедности, борьба 
с несправедливостью и обеспечение без-
опасности каждого жителя нашей обла-
сти. Я уверен, что с этим согласятся 
все депутаты, независимо от партийной 
принадлежности. Предлагаю вместе и 
конструктивно работать над решением 
названных проблем».

экспертное мнение
ирина транькова, секретарь регионального политсовета партии «единая россия», 
 вице-спикер областной думы:

– Отчет губернатора Воронежской области 
Алексея Васильевича Гордеева в большей 
степени является программой дальнейшего 
развития региона. Озвученные им социаль-
но-экономические показатели Воронежской 
области за 2010 год характеризуют достигну-
тый, но еще промежуточный результат.
Регион развивается комплексно. Положи-
тельные изменения достигнуты во всех сфе-
рах – это здравоохранение и образование, 
промышленность и культура, сельское хозяй-

ство и транспортная инфраструктура. Переломлена ситуация с безра-
ботицей.  Но есть сферы, к примеру жилищно-коммунальное хозяйство, 
модернизация и развитие которых требуют повышенного внимания.
Многие могут решить, что приведенные губернатором цифры роста, к 
примеру увеличение валового регионального продукта к предыдущему 
году на 4,5 % или рост на 4,5 % объема промышленного производства, 
крайне малы. Но за каждой десятой процента, показывающей развитие 
нашей с вами области стоит колоссальная работа, проделанная  прави-
тельством и лично Алексеем Васильевичем Гордеевым. И эту работу по 
достоинству оценили и российские, и зарубежные инвесторы. В 2010 
году в область поступило свыше 120 миллиардов рублей инвестиций. 
Благодаря этому Воронежская область по объему инвестиций заняла 
девятое место по стране и третье среди всех регионов Центрального 
федерального округа.

– В своем отчете Алексей Васи-
льевич не просто констатирует 
цифры и факты, а дает всесто-
ронний анализ текущего соци-
ально-экономического состояния 
области, вскрывает проблемы и 
болевые точки, обозначает чет-
кие прагматичные ориентиры на 
будущее. По сути, представлен 
не просто отчет, а план действий 

на 2011 год и долгосрочную перспективу.
Кардинально меняется общая  парадигма управления – 
от общего управления текущими делами к эффективному 
управлению программами и проектами – экономически-
ми, социальными. Вполне понятно особое внимание руко-
водителя области к вопросам кадровой политики. Ставит-
ся цель – существенно повысить эффективность работы 
органов государственной и муниципальной власти, пер-
сональную ответственность чиновников за результаты их 
работы. От качества власти зависит и решение экономи-
ческих проблем в области, и качество жизни населения.
Эта задача экстраполируется и на кадровую работу ре-
гионального отделения партии: если мы рекомендуем 
человека на тот или иной пост, то должны нести полную 
ответственность за его соответствие должности по дело-

вым и моральным качествам.
В региональном отделении партии проводятся отчеты и 
выборы в первичных и местных организациях. К руковод-
ству этих отделений должны прийти уважаемые, достой-
ные люди, которые способны отстаивать интересы людей. 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сегодня является связующим звеном 
между властью и народом и разделяет ответственность за 
решение проблем, которые волнуют население.
Целый ряд направлений работы, которые отражены в докла-
де губернатора, перекликаются с проектами партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»: «Управдом», «Свой дом», «Качество жизни», 
«Новые дороги городов России», «Детские сады – детям» 
и другие. Особое внимание региональное отделение обра-
щает на подготовку к 425-летнему юбилею Воронежа, в том 
числе и выполнение нашего проекта «Город – сад».
Заниматься реальными делами, решать конкретные про-
блемы людей – наша общая задача. Это гораздо труд-
нее, чем только критиковать, высказывать недовольство, 
устраивать «политический гон», когда требуются взвешен-
ные предложения.
Хочу отдельно акцентировать внимание на том, что в своем 
выступлении губернатор подчеркнул, что считает самым 
главным показателем оценки своей деятельности, работы 
правительства доверие жителей области. Этот критерий 
является основным и для партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

экспертное мнениеГубернатор Алексей Гордеев в конце марта выступил перед 
депутатами областной Думы с отчетом о результатах работы 
правительства Воронежской области в 2010 году, в котором он 
подвел итоги социально-экономического развития нашего региона. 
«ГЧ» приводит фрагменты его выступления.

а не на цифры»
иван данилов, заместитель руководителя департамента труда и 
социального развития воронежской области:

– В нашем регионе разработана Концепция развития 
социально-трудовых отношений и социальной защиты 
населения Воронежской области до 2015 года. Одно из 
направлений – создание условий для повышения каче-
ства жизни пожилых граждан и инвалидов. В этой связи 
на территории Бобровского и Новоусманского районов 
начато строительство двух новых домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов по 100 мест каждый. Выде-
ление средств происходит на условиях паритетного со-
финансирования – за счет средств бюджета Воронеж-

ской области (49 миллионов 994 тысячи рублей) и субсидий из бюджета ПФР  
(40 миллионов рублей).
Также реализуется областная целевая программа «Социальная поддержка ин-
валидов в Воронежской области на 2010–2014 годы». В прошлом году при об-
ластном государственном учреждении «Коминтерновский комплексный центр 
социального обслуживания населения «Радуга»» создано «Социальное такси» 
для маломобильных групп населения. В будущем такая служба появится еще 
при трех центрах. Откроются пункты проката средств технической реабили-
тации в 7 районах при областных государственных учреждениях КЦСОН. Для 
выезда бригад по предоставлению социально-бытовых услуг инвалидам на 
дому будет закуплен грузопассажирский транспорт.

В военном авиационном инженер-
ном университете — горячие деньки. 
Завершается двухмесячный марафон 
приготовлений к Параду Победы 
на Красной площади. Ежедневные 
многочасовые репетиции, отработка 
элементов парадного марша на плацу  
идут параллельно с лекциями и семи-
нарами. Ребята упорно отрабатывают 
синхронность действий в составе 
парадных шеренг по  22 человека 
каждая. И уже точно знают свое место 
в строю, поскольку от этого зависит 
слаженность всего парада. Впереди 
самый ответственный момент – гене-
ральные репетиции на брусчатке перед 
Кремлем.

в строю – лучшие
Участвовать в параде Победы в 

Москве не только честь, но и большая 
ответственность. Впервые представлять 
Воронежский край в столь масштабном 
событии будут курсанты, зарекомендо-
вавшие себя как «отличники» строевой 
подготовки, умеющие хорошо обра-
щаться с оружием и работать в команде.
Станислав СОЛДАТОВ, 
курсант ВАИУ:

– Такое событие бывает раз в жизни, 
поэтому нужно постараться не упасть 
в грязь лицом и достойно представить 
университет. Ради этого парада мы 
готовы тренироваться все свободное 
время, и даже – ночью. Думаю, у нас 
все получится!

Максим ВИНОГРАДОВ, сержант 
56-го подразделения, командир 
учебной группы:

– Конечно, меня переполняет гор-
дость: не каждый удостаивается чести 
участвовать в параде Победы. Тысячи 
молодых людей мечтают об этом. 
Вместе с тем возникают волнение и 
чувство ответственности.

последние приготовления
Репетировать парад на Красной пло-

щади будут по ночам с конца апреля. 
Непосредственно перед событием,  
7 мая, состоится дневная репетиция.

Всего в этом году в столичном 
параде Победы примут участие около 
20 тысяч человек. Более 800 из них 
будут представлять ВАИУ. Ребята 
уже уехали в подмосковные Алабино 
и Кубинку отрабатывать строевые 
элементы.

По традиции, открывать шествие 
будет рота барабанщиков Москов-
ского военно-музыкального училища. 
После по Красной площади пройдут 
знаменные группы с Государственным 
флагом России, Знаменем Победы, 
Знаменем Вооруженных сил РФ, затем 
военнослужащие, несущие штандарты 
фронтов, и почетный караул трех 
видов Вооруженных сил. Сразу за 
воинами сухопутных войск в составе 
полка военно-воздушных сил выйдут 
воронежские курсанты.

Курсанты ВАИУ примут 
участие в параде Победы
9 мая в самом сердце нашей страны впервые в составе парадной 

колонны пройдут воронежские курсанты. 

александр нагалин, заместитель начальника ваиу, полковник:
– Для нас представлять Воронеж на мероприятии такого уровня – почетная 
миссия. И несмотря на то, что подобное мероприятие – первое в истории 
университета, думаю, что наши офицеры и курсанты проявят себя с положи-
тельной стороны, ведь к сложным задачам мы привыкли. То, что для участия 
в Параде выбрали курсантов ВАИУ, говорит о том, что уровень подготовки 
будущих лейтенантов, осуществляемый нашими преподавателями, макси-
мально высок. Изменились и сами поступающие – в армию идут интеллекту-
альные, физически развитые парни. Все это стало возможным благодаря ме-
рам государственной поддержки вооруженных сил. Они создают серьезный 

посыл для поступления молодежи в военные вузы, а главное – возрождают престиж профессии. 
Убежден, что свой вклад в общее дело развития Вооруженных сил вносит депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, обучавшийся в свое время в нашем вузе. Назначение Сергея Викторовича на 
должность председателя подкомитета по закрытым статьям федерального бюджета, связанным с 
национальной обороной, безопасностью и правоохранительной деятельностью, в частности ока-
жет свое влияние и на благополучие воинских частей воронежского гарнизона.

Антон АГАФОНОВ

сергей Чижов, депутат государственной думы рФ, 
член фракции «единая россия»:

анатолий суХов, руководитель структурного подразделения 
апк семилукского муниципального района:

– Прошлый год стал очень тяжелым для агропромыш-
ленного комплекса не только нашей области, но и всей 
Центральной России. Чтобы преодолеть последствия 
аномальной жары и засухи, из областного и федераль-
ного бюджета было выделено 159 миллионов рублей. 
Работники фермерских хозяйств почувствовали, что в 
столь непростое время могут рассчитывать на помощь 
государства, правительства Воронежской области и лич-
но губернатора Алексея Гордеева. Такая серьезная фи-
нансовая поддержка поможет нам обеспечить высокие 

показатели в сельском хозяйстве уже в нынешнем году. В настоящее время 
мы готовимся к весеннему севу: у нас есть 100-процентный запас семян зер-
новых с небольшим резервом на перспективу. Завершаем закупку поздних 
культур – кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника. Сегодня у нас есть воз-
можность приобретать удобрения с наших воронежских заводов и топливо 
по льготной цене – и это тоже поддержка сельского хозяйства со стороны 
воронежского правительства и губернатора.

сергей авдеев, и.о. главного врача муз 
«областная детская клиническая больница № 2»:

– В 2010 году продолжилось строительство нового ин-
фекционного корпуса на 150 коек. Возведение объекта 
близится к завершению: срок сдачи в эксплуатацию – 
2012 год, когда наши пациенты – дети – будут лечиться 
в условиях, соответствующих современным стандартам. 
Это значимый шаг: строительство такого корпуса осу-
ществляется при поддержке губернатора и правитель-
ства Воронежской области, которые уделяют огромное 
внимание проблемам и модернизации здравоохранения, 
укреплению материально-технической базы. Выделя-

ются средства на приобретение медицинского оборудования, проведение 
капитального ремонта. В ближайшие годы из областного и федерального 
бюджета мы получим 216 миллионов рублей. На эти средства планируем от-
ремонтировать хирургический стационар, операционный блок и реанимаци-
онное отделение.
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«Есть мнение, что человек, однажды преступив 
закон, уже никогда не остановится. 
Вор снова полезет в чужую квартиру, 
мошенник, ловко расставив хитрые 
сети, обманет, убийца, уже стреляв-
ший в человека, возьмется за оружие. 
Но при этом даже самый безжалостный 
преступник всегда останется любимым 
сыном для матери, отцом для ребенка. 
Таких людей близкие чаще оправдывают, 
а не винят. Остальные осуждают и даже 
презирают. Можно ли понять и простить 
убийцу, лишившего жизни человека? Верите 
ли вы в искренние раскаяния преступников?»

раз пошел на дело…
Была глубокая ночь. Александр 

взял шапку, сделал прорези для глаз. 
Перед тем как зайти в магазин на 
улице Владимира Невского, натянул 
маску на лицо.

В торговом зале за кассой стояла 
только одна женщина-продавец. Он 
подошел к ней, приставил к груди 

перочинный нож и потребовал денег. 
Та отдала ему три тысячи рублей. 
Грабитель быстрым шагом напра-
вился к выходу. Когда пришел домой, 
выбросил шапку в вентиляционный 
люк.

Вскоре наличность закончилась, 
и молодой человек решил закрепить 
свой «успех». Но на этот раз его 

внимание привлек магазин на улице 
Южно-Моравская. Действовал уже 
не так осторожно – надевать маску 
не стал. Дождался, когда из мага-
зина уйдут последние покупатели. 
Ворвался в помещение, подбежал 
к продавцу и снова приставил нож 
к груди. Женщина не растерялась: 
успела нажать на тревожную кнопку. 
На сигнал моментально среагиро-
вали сотрудники ЧОПа, под охраной 
которого находилась торговая точка.

нож в кармане – случайность?
Александра задержали и доста-

вили в отделение. Он признался, 
что ограбил магазин в Северном 
районе. «Сначала хотел обворовать 
прохожего, но никого вокруг не ока-
залось – время-то позднее, – пояснил 
задержанный. – Тогда решил, что 
можно ограбить магазин». Мужчина 
уверял: нож в кармане куртки ока-
зался случайно.

«Позже сотрудники полиции 
достали шапку из люка, куда ее 
бросил злоумышленник, – рассказал 
старший следователь следственного 
отдела по расследованию престу-
плений на территории Северного 
микрорайона СУ при УВД Воронежа 
Валерия Матвеева. – Впоследствии 
и продавец опознала нападавшего».

Как сообщили «ГЧ» в пресс-
службе ГУВД по Воронежской обла-
сти, в настоящий момент мужчина 
дожидается суда.

Неусловное осуждение

 уголовное дело

Материалы подготовила  Татьяна КИРЬЯНОВА С читателями общалась Татьяна КИРЬЯНОВА

Центральный районный суд приостановил деятельность кафе «Давы-
дофф» и «Паладин» на 30 суток. Причина – нарушение требований пожарной безопас-
ности, которые были выявлены в ходе проверки. Как отметили в областной прокуратуре, 
чаще всего в развлекательных заведениях неисправна пожарная сигнализация, загро-
мождены либо отсутствуют эвакуационные выходы.

в 2010 году в учреждениях УФСИН России содержалось около 838 тысяч 
человек. Один осужденный обходился государству в 32 000 рублей в год, или около 90 
рублей в сутки. При этом следует учесть, что и сами заключенные работают – на под-
собных хозяйствах, в столярных и швейных мастерских. Результаты этого труда идут, 
прежде всего, на обеспечение жизнедеятельности учреждений.

за последние десять лет число смертных приговоров, приведенных в ис-
полнение в США, увеличилось, а число совершаемых убийств уменьшилось. Однако это не 
говорит о том, что применение высшей меры наказания позволило снизить уровень пре-
ступности в стране. Меньше убийств стало совершаться в тех штатах, где смертная казнь 
была отменена или действовал мораторий на ее применение.

прокуратура области в Черемушкинский районный суд Москвы 
направила уголовное дело по обвинению уроженца республики Дагестан в 
сбыте поддельных денежных купюр. Молодой человек покупал фальшивки в 
столице и реализовывал их в разных городах. Канал, по которому ненасто-
ящие банкноты поступали в наш регион, выявлен и перекрыт.

 кРиминал

 

назад в тюрьму. В Ленинском районе задер-
жали опасного рецидивиста, который находил-
ся в федеральном розыске. В дежурную часть 
его доставил старший оперуполномоченный 
УВД Воронежа Роман Фролов. Возвращаясь со 
службы, он увидел, как по улице бежит муж-
чина с дамской сумочкой. Женщина, стоявшая 
неподалеку, кричала ему что-то вслед. Роман 
догнал беглеца и сопроводил в отделение.  
В полиции выяснили: мужчина напал на жи-
тельницу Воронежа в темном переулке, ударил 
в шею и отобрал сумку. Также стало известно: 
54-летний Виктор бродяжничал и уже несколь-
ко раз был судим: большую часть жизни – 34 
года – провел в колонии. В момент задержания 
мужчина находился в федеральном розыске за 
угрозу убийством. Скорее всего, его богатая 
криминальная «копилка» пополнится очередным 
сроком. В отношении Виктора возбуждено три 
уголовных дела – за кражи и грабеж.

криминальное хобби. Задержан вор, ко-
торый на протяжении 10 лет обворовывал 
дачные дома. Сейчас он находится в след-
ственном изоляторе, где ожидает суда. 
Мужчина уже несколько раз отбывал нака-
зание за подобные преступления. Свой оче-
редной срок – пять лет колонии – он полу-
чил в 2008 году, но был освобожден досрочно. 
40-летний Валерий вернулся в родное село Ры-
кань, и через пару месяцев «взялся за старое». 
Перед Новым, 2011-м, годом хозяева садово-
огородных участков обнаружили взломанные 
замки на входных дверях и пропажу ценных ве-
щей. Стражи порядка установили круглосуточное 
наблюдение за пустующими дачными домиками. 
Вскоре полицейские заметили мужчину, который 
шел с мешком на плечах и топором за поясом. 
Сотрудники угрозыска остановили незнакомца, 
доставили в отделение. Там он признался, что 
совершил семь краж в Хреновом и Рыкани. И не-
много подумав, добавил: «Рано вы меня пойма-
ли, хотел еще чем-нибудь разжиться».

«погорели» на золоте. Пенсионерка Алек-
сандра Ивановна, чтобы иметь прибавку к 
небольшой пенсии, решила сдавать одну из 
комнат. Квартирантом стал 22-летний Нико-
лай: он заплатил деньги сразу, сказал, что за-
рабатывает прилично и в дальнейшем проблем 
с оплатой не будет. Однажды, когда пенсио-
нерка отлучилась из дома, молодой человек 
обыскал шкафы, забрал два золотых кольца и 
скрылся. Вернувшись домой, Александра Ива-
новна сразу обратилась в полицию. Стражам 
порядка она передала ксерокопию паспорта 
Николая, и злоумышленника вскоре задержали. 
А жительнице Северного микрорайона Ирине не 
повезло еще больше: ее обокрал любимый чело-
век, с которым она прожила около пяти лет. По-
сле очередного запоя сожителя, женщина слегла 
в больницу: нервный срыв. Александр стал ис-
кать деньги на бутылку, но обнаружил только 
шкатулку с золотом. Серьги, кольцо и цепочку 
он заложил в ломбард. А на вырученные деньги 
пьянствовал. Вернувшись домой, Ирина обнару-
жила пропажу драгоценностей. Возлюбленный 
лишь развел руками: «Скорее всего, нас обо-
крали». Женщина пригрозила ему полицией, и 
мужчина сознался. Решив проучить альфонса, 
она обратилась за помощью к стражам порядка. 
За кражу с причинением значительного ущерба 
в отношении и Николая, и Александра возбуж-
дены уголовные дела. В настоящее время оба 
мужчины ждут суда.

 �лента новостей Ограбление в стиле «экшн»

«Всевидящее око»
разглядело ворованный «Мартини»

Александр приехал в Воронеж в гости к родственникам. Когда деньги 
закончились, решил раздобыть их привычным для себя способом.

В магазин молодые люди пришли за любимым ликером. Но его в продаже не было. Обидевшись 
на торговую сеть, покупатели решили «стащить» кофе. А вместе с ним прихватили и элитный ал-
коголь. Но от камеры видеонаблюдения не ускользнула ни одна бутылка…

В магазине мужчина 
угрожал ножом и 
требовал денег

Парни хотели пронести алкоголь 
мимо кассы, но «фокус» не удался

Было отчетливо видно, как один из пар-
ней отвлекает охранника, а другие прячут 
большие пакеты под куртками, информи-
рует пресс-служба ГУВД по Воронежской 
области. Кроме кофе, воришки прихватили 
и литровую бутылку вермута. Администра-
тор магазина нажала «тревожную кнопку», 
и вскоре на место происшествия прибыла 
группа задержания вневедомственной 
охраны. Выбор необычного для молодых 
людей алкоголя – «Мартини Бьянко» – один 
из приятелей объяснил так: «Не хотелось 
начинать день с крепких напитков».

Несмотря на то, что все четверо раска-
ялись и признали свою вину, в отношении 
воришек возбуждено уголовное дело за 
кражу, совершенную группой лиц. «Скорее 
всего, ближайшие пять лет молодым людям 
придется провести в местах лишения сво-
боды», – пояснил начальник следственного 
отдела ОМ № 2 УВД по городу Воронежу 
Роман Мистюков.

Злоумышленники утверждают: теперь 
элитные алкогольные напитки долгое время 
будут вызывать у них стойкое отвращение.

«Убийства никогда не прекратятся: нужно отменить мораторий на смертную казнь!» «Расстрел? Ну зачем же уподобляться тем, кто совершил 
преступление?» «Раскаяние бывает искренним, только мало кто в это верит…» Такие неоднозначные комментарии мы получаем от наших 
читателей на публикации в нашей постоянной рубрике «Уголовное дело». Ни один материал не оставил воронежцев равнодушными.

«Все чаще в милицейской статистике регистрируются 
преступления, совершенные совсем еще молодыми 
людьми. А когда их дела слушаются в судах, несовер-
шеннолетним делается «скидка» на возраст – мол, не 
осознавал, что делал, и преступники этим пользуют-
ся. Как вы считаете, уважаемые читатели, нужно ли 
малолетних убийц судить и выносить им приговор как 
взрослым? Или делать этого категорически не стоит?»

Анна Егоровна:
– Какая разница, сколько убийце лет – 15 или 40? 
Если они лишили жизни человека, то уже «нелюди» 
и не заслуживают никакого прощения. Судить «мало-
леток» нужно так же, как взрослых: никаких «скидок» 
на возраст! Мое мнение: убийц нужно казнить – такие 
люди никогда не изменятся! А сколько горя они при-
носят в семьи…

Владимир Николаевич:
– Какой приговор вынести несовершеннолетнему? 
Однозначно – пожизненное заключение. Как можно 
«скостить» срок 15-летнему подросту, который убил 
мальчика, лишил его жизни из-за своей прихоти? Он 
пошел на это осознанно, понимал, что делает, поэто-
му наказание должно быть во много раз беспощаднее, 
чем само преступление.

Егор Иванович:
– Считаю, что с убийцами нужно поступать так же, 
как во времена Петра I: надеть колодки и отправить 
на исправительные работы – с раннего утра и до ночи. 
Вообще стоит задуматься, почему молодые люди вы-
бирают такой путь – путь криминала. Мне кажется, 
этому учит наше телевидение, пропагандируя наси-
лие и жестокость. Нужно снимать фильмы про добро-
ту и любовь!

Анна Сергеевна:
– Убийц, маньяков, педофилов простить не-
возможно. По крайней мере, у меня не полу-
чается. Наверное, потому что я не верю в их 
искреннее раскаяние. Государство не должно 
тратить деньги на содержание преступников. 
Их нужно изолировать от общества навсегда 
и даже, не побоюсь этого слова, уничтожать. 
Только один из тысячи осужденных, отсидев 
в тюрьме, сможет изменить свою жизнь в луч-
шую сторону.

Леонид Александрович:
– Мы все грешны. Поэтому я считаю, что никого 
нельзя осуждать, даже самых жестоких убийц. 
Какие меры наказания применить к совершив-
шим преступление людям – решать государ-
ству. А раскаяние все же бывает искренним. По 
крайней мере, мне хочется в это верить…

Сергей Германович:
– Я бывший заключенный. И такие статьи меня «задевают». 
Мое мнение такое: нужно понять и выяснить, кем ты хочешь 
стать и кем ты пришел на эту землю.

Нина Петровна:
– Если человек уже однажды убил, он не остановится и 
сделает это снова. Не стоит выносить ему приговор и от-
правлять за решетку навсегда. Государство будет тра-
тить на содержание убийц огромные деньги. Лучше бы 
их направить на благое дело! Вообще нужно отменить 
мораторий на смертную казнь. Преступник, задумав 
совершить что-то плохое, будет знать: от наказания 
ему не уйти и оно будет самым суровым. Может быть, 
под страхом такого приговора они не будут совер-
шать убийства, изнасилования и разбои.

Ольга Георгиевна:
– Это статья-предостережение. Ее нужно прочесть 
всем девушкам, чтобы знать, что ради своей по-
хоти мужчины способны на самые чудовищные 
поступки. Нужно быть осторожнее и не доверять 
незнакомым людям!

Михаил Валерьевич:
– Человек часто совершает ошибки, которые 
можно исправить. Но есть поступки, кото-
рые не поддаются никакой «корректиров-
ке». Например, отнять жизнь – наивысшая 
ошибка человеческой сущности. Осуждать и 
презирать таких людей, скорей всего, могут 
только те, кто ставит себя на место родных 
и близких жертвы. Совершив такую непро-
стительную ошибку, человек, может быть, и 
осознает свою вину, но он уже пересек черту, 
и гарантии, что он не повторит свой посту-
пок, нет никакой. Простить можно, забыть 
нельзя!

«надеть колодки – и на исправление!» «забыть нельзя. простить можно?»

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

Редакция «ГЧ» не собирается ставить точку в обсуждении 
этих проблем. Мы ждем ваших комментариев по электронной 
почте pressa@gallery-chizhov.ru, на сайте www.infovoronezh.ru 
или по телефону 261-99-99. Нам важно ваше мнение, уважа-
емые читатели. Дискуссия продолжается!

ваше мнение
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возраст – не помеха?
В кризис около 63 % молодых 

людей в возрасте от 18 до 35 лет 
остались без работы. В это же 
время выпускники вузов не 
могли трудоустроиться только 
потому, что руководители ком-
паний неохотно брали в штат 
специалистов без опыта. Но 
многие уверены, что карьеру 
сделать можно, – например став 
владельцем своего дела. Возраст 
при этом – не помеха, главное на 
пути к успеху – огромное жела-
ние реализовать свой потенциал. 
Старшие коллеги – успешные 
бизнесмены – добавляют: нужно 
отличаться деловой хваткой, 
знать толк не только в ведении 
дел, но и разбираться в тонко-
стях интересующей сферы дея-
тельности. Но и это еще не все.

борьба в квадрате
Нужно быть готовым к тому, 

что развивать собственное дело 
в России непросто. Молодого 
предпринимателя поджидают 
разные трудности: большие рас-
ходы, конкуренция, необходи-
мость принимать ответственные 
решения. «Придется работать 25 
часов в сутки, меньше нельзя, –  
предупреждает председатель 
Правления Регионального 
фонда содействия молодежному 
предпринимательству «Моло-
дежь Воронежа XXI века», вице-
президент Российского отделе-
ния Международной ассоциа-
ции бизнес-коммуникаторов 
Геннадий Шаталов. – Если вы 
к этому не готовы, не стоит даже 
начинать. Предприниматель – 
это человек, который не боится 
трудностей и всегда борется 
с обстоятельствами, которые 
мешают развитию бизнеса». 
Его поддерживает еще один экс-
перт – председатель комитета 
Торгово-промышленной палаты 
Воронежской области по пред-
принимательству и развитию 
потребительского рынка Илья 

Ерихонов: «Жизнь – это борьба, а 
жизнь в предпринимательстве –  
борьба в квадрате, – отмечает 
он. – В последние годы были 
сделаны значительные шаги 
для того, чтобы поддержать биз-
нес: устранили одни барьеры –  
административные, появи-
лись другие – экономиче-
ские. Молодых предприни-
мателей это пугает, поэтому 
открыть свое дело готовы 
м ног и е ,  а  о т к ры в а ю т –  
единицы: боятся проблем».

по любви и расчету
Мероприятия «Школы 

молодежного предприниматель-
ства» – форумы и фестивали – 
помогают людям определиться в 
жизни: это не только ликбез для 
будущих бизнесменов, полез-
ные мастер-классы и тренинги, 
это еще и разговор о том, как 
страстное увлечение превратить 
в прибыльный проект.

Продвижение собственного 
дела, программы государствен-
ной поддержки – далеко не пол-
ный перечень тем, которые были 
затронуты на форуме. Самыми 
интересными стали диалоги о 
бизнесе: опытом и знаниями с 
молодыми людьми делились 
успешные воронежские пред-
приниматели. У гостей интере-
совались, какая задумка может 
перерасти в прибыльный биз-
нес, стоит ли раскручивать 
новую фирму, не имея больших 
денег, родственники в совмест-
ном деле – зло ли это?

По мнению экспертов, идею 
нужно выбирать так же, как 
«вторую половинку» – по любви 
или по расчету. Идеальный 
вариант, если новый проект 

напрямую связан с хобби: 
только в этом случае бизнес 
будет приносить удовольствие, 
а не напрягать. При этом хоро-
шая затея – только половина 
успеха, нужно понимать, как ее 
воплотить в жизнь. «В фильме 
«Facebook» это показано более 
чем наглядно, – уверен дирек-
тор Коминтерновского филиала 
завода ЖБК Иван Дорощук. – У 
главных героев была отлич-
ная задумка, которую другие 
перехватили, раскрутили и 
заработали миллиарды. Мораль 
такова: даже самая креативная 
идея без понимания того, как 
она будет реализована, ничего 
не стоит». 

деньги или люди?
Эксперты уверены: деньги 

при старте бизнеса нужны, но 
они играют не такую важную 
роль, как люди. «Когда одного 
известного ресторатора спро-
сили, сложно ли открыть новый 
ресторан, он ответил: «Сначала 
я ищу хорошего управляющего, 
а уже потом запускаю проект», –  
привел пример генеральный 
директор ЗАО «Робин Сдобин» 
Александр Губарев.

При этом одним для рас-
крутки не нужно ни копейки, 
другие тратят десятки и даже 
сотни тысяч – и все впустую. 
Например, то, как продвигал 
свои услуги известный сегодня 
веб-дизайнер Артемий Лебе-
дев, – пример показательный. 
«Сначала он создал свое первое 
портфолио – это были лого-
типы мифических компаний, –  

рассказал Иван Дорощук. 
– С этими работами шел на 
переговоры к потенциальным 
заказчикам. Бывало, даже под-
саживался к людям в самолетах 
и показывал свои эскизы, и они 
могли оценить, какой перед 
ними дизайнер. Сегодня сту-
дия Артемия Лебедева – одна 
из самых известных, среди ее 
заказчиков – крупные компа-
нии и корпорации».

никаких джентльменских 
соглашений!

Развивать бизнес с род-
ственниками или нанимать 
специалистов со стороны –  
вопрос, скорее, риторический. 
По мнению Александра Губа-
рева, работать бок о бок с близ-
кими людьми и друзьями можно. 
Так же, как и с незнакомыми. 

Но где больше гарантий, что 
коллеги не подведут? Их про-
сто нет, поясняют эксперты. 
Все зависит от руководителя –  
от того, каким образом он смо-
жет выстроить отношения в 
коллективе. Есть много приме-
ров, когда бизнесмена подстав-
ляют свои же люди, а человек, 
которому не доверяли, выдает 
стопроцентную надежность. 
«Желательно, чтобы в вашей 
компании финансовыми вопро-
сами занимались два человека: 

один – доходами, другой – рас-
ходами, и между собой не дру-
жили, – порекомендовал начи-
нающим предпринимателям 
Александр Витальевич. – Иначе 
вы даже не заметите, как из 
компании утекут миллионы…»

И еще одно. Не заключайте 
никаких джентльменских согла-
шений: сейчас не то время, 
чтобы верить людям на слово. 
Поэтому каждая договорен-
ность должна быть оформ-
лена документально. В случае 
непредвиденных ситуаций и 
разбирательств в суде даже рас-
писка может «сыграть» на вашей 
стороне, заключил эксперт. 

бонус от государства
После таких предостереже-

ний и рекомендаций у начи-
нающих предпринимателей 
появилась уверенность: раз-
вивать свое дело в Воронеже 
можно – для этого созданы 
все условия, есть помощь не 
только от успешных бизнесме-
нов-наставников, но и от госу-
дарства. Станет ли это толчком 
для того, чтобы в нашем реги-
оне развивалось молодежное 
предпринимательство? Будут 
ли открываться компании, 
предлагающие воронежцам 
новые товары и услуги? Все 
зависит от молодежи – актив-
ной и рискованной, которая 
сегодня делает ставку на себя, 
а государственную поддержку 
рассматривает как дополни-
тельный бонус.

с чего начинается родина?
Весной 2011 года стартовал 

проект «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
«Город-сад». Он призван сде-
лать столицу Черноземья цве-
тущим оазисом. Работа уже 
началась – из федерального 
и регионального бюджетов 
выделены средства на благо-
устройство Воронежа, начаты 
проектные работы по озелене-
нию городских улиц и парков. 
Однако успех этой идеи во 
многом зависит от участия в ее 
реализации самих воронежцев.

По с л о в а м д е п у т а т а 
областной думы, руководи-
теля партийного проекта 
«Город-сад» Павла Гончарова, 
простое человеческое счастье 
начинается с семьи и дома, 
когда вокруг нас все хорошо –  
мы счастливы: «Я думаю, 
каждый воронежец хочет, 
чтобы его двор был красивым 
и уютным. Для этого нужно не 
сидеть, сложа руки, а выйти 
на улицу и заняться благо-

устройством. Мы надеемся, 
что проект найдет отклик в 
сердцах людей, ведь его цель 
– сделать Воронеж городом 
без окраин».

подарок к юбилею
Первые шаги уже сделаны: 

так, в Коминтерновском 
районе, он, кстати, оказался 
самым инициативным, по 
улице Владимира Невского 
начали спасать лес.

– Пока здесь с легкой руки 

строителей не возник очеред-
ной «многофункциональный» 
объект, нужно действовать, –  
считает председатель ТСЖ 
«Наш дом» Ирина Спири-
донова. – В нашем ТСЖ уже 
сформировалась группа еди-
номышленников, заинтере-
сованных в восстановлении 
и развитии будущего дикого 
парка. Мы приняли обяза-
тельства регулярно следить 
здесь за чистотой и порядком, 
установить лавочки, про-

ложить дорожки, у кромки 
леса смонтировать две горки 
и высадить молодые деревца. 
Все это будет отличным 
подарком нашему городу и 
его жителям к 425-летию.

благотворительный фонд 
саженцев

До кульминационного 
мероприятия проекта «Город-
сад» – высадка  саженцев – 
еще много времени, но уже 
сегодня можно наблюдать, 

как дворники убирают про-
шлогодние листья, чтобы дать 
возможность зеленой травке 
быстрее появиться на свет; 
садоводы-любители очищают 
от снега, мусора и сухостоя 
свои клумбы, закупают в 
цветочных магазинах семена, 
рассаду, саженцы, чтобы с 
приходом тепла облагородить 
свой двор.

Что же касается приобрете-
ния саженцев для общегород-
ского субботника, часть из них 
власти закупят централизо-
ванно, еще часть – предоставят 
садоводы, которые уже заявили 
о своей готовности участвовать 
в акции. Также планируется 
создание так называемого 
«Благотворительного фонда 
саженцев», куда любой жела-
ющий сможет принести свои 
собственные растения.

По словам руководителя 
управы Коминтерновского 
района Геннадия Кузнецова, 
организаторы акции наде-
ются, что ни один житель не 
останется равнодушным, все 
примут участие в превращении 
Воронежа в город-сад. Ведь все 
мы хотим жить на красивой и 
благоустроенной территории. 
Первые субботники пройдут  
9 апреля. Горожанам пред-
лагается выйти на самосто-
ятельную уборку дворовых 
территорий от снега, мусора и 
листвы, а 16 апреля – объеди-
нить усилия на общегородском 
субботнике.

Такой необычный подарок 
получили воспитанники, отли-
чившиеся хорошим поведением 
и высокой успеваемостью. 29 
марта дети из трех детских 
домов – дома-интерната № 1,  
дома детства и юношества, 
социального приюта для детей 
и подростков – побывали в 
аквапарке «Фишка».

благородное дело
Как отметила Галина Каре-

лова, таким ребятам необхо-
димо регулярное взаимодей-
ствие и тщательно разработан-
ная система поощрения сирот. 
«Социально незащищенным 
детям нужно давать возмож-
ность чувствовать себя полно-
ценными членами общества, 
настоящими жителями нашего 
города. Сегодня очень важна 
система подобных учрежде-
ний, где им бы оказывалась 
профессиональная помощь. 
Ведь сироты в России – это 
дети, у которых зачастую есть 
родители. Поэтому приюты 

можно использовать не только 
как место жительства, но и как 
реабилитационные центры. И 
я очень рада, что у нас появ-
ляются такие волонтерские 
инициативы».

поощрение за успех
«Помощь детям – бла-

городное дело, – добавил 
лидер Воронежского област-
ного штаба «Молодой Гвар-
дии «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
А л е к с а н д р Р ы г а л о в .  –   
Мы решили подарить этим ребя-
там маленькую сказку. Ведь для 
них поход в аквапарк – насто-
ящее чудо. Теперь ежемесячно 

лучшие воспитанники детских 
домов будут получать поощре-
ния за свои успехи – походы в 
театры, цирк, бассейны».

Напомним, что это не пер-
вое мероприятие, воронеж-
ских «молодогвардейцев». Уже 
несколько лет они работают с 
социально незащищенными 
слоями населения – с детьми 
из детских домов, инвали-
дами, трудными подрост-
ками и малообеспеченными 
семьями, реализуют такие 
программы, как «Иппотера-
пия», «Безбарьерная среда», 
юридические консультации, 
«Выбери жизнь» и другие.

первый город-сад – лечуорт – был заложен в 1902 году в 55 километрах от 
Лондона. Затем, получив широкое распространение, подобные населенные пунткы строились в 
Германии, Франции, Испании, Италии, Чехословакии, Австрии и других странах. В 1910-х годах по-
пытка возвести город-сад была предпринята и в России, в 40 километрах от Москвы – в Кратове.

тихий лес – большой труженик. Подсчитано, что один гектар 
деревьев ежегодно поглощает до шести с половиной тонн углекислого газа и вы-
деляет при этом до 5 тонн кислорода – столько, сколько требуется для дыхания 
чистым воздухом большому поселку.

В год 425-летия Воронежа, 
безусловно, каждому из нас 
хотелось бы видеть  город чи-
стым, ухоженным, с зелеными 
парками, яркими клумбами 
и уютными двориками. И мы 
можем сделать его таким!

Сегодня жизнь предоставляет массу возможностей, но доступ-
ны они, увы, не всем. Для детей из домов-интернатов поход в 
аквапарк – это настоящая сказка, которую им решили подарить 
воронежские «молодогвардейцы» при участии депутата Госду-
мы РФ, члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Галины Кареловой.

 общество

Пришло время обновляться

Воронежские «молодогвардейцы» 
подарили детям праздник

Бизнес-бумНа их стороне – возраст и отчаянность. А против них –  
отсутствие опыта и денег. Но молодых людей это не 
останавливает: они открывают собственное дело, прекрасно 
зная, что рискуют. Есть и те, кто только планирует пуститься 
в «свободное плавание». Какая идея может перерасти 
в прибыльный бизнес? С чего начать и как продвинуть 
свою продукцию на рынок? Кого нанимать коммерческим 
директором – жену, друга или человека со стороны? Эти 
вопросы от молодежи чаще других звучали на IV воронежском 
форуме «Ты – предприниматель», организованном «Школой 
молодежного предпринимательства».

малый бизнес давно стал основой экономики 
для большинства развитых государств. Предпринимательская активность  
в России так же высока, как и в Сингапуре, Финляндии, Франции и Германии. 
В нашей стране в этом секторе трудится около 20 миллионов человек – поч-
ти треть занятого в экономике населения.

Фонд «общественное мнение» провел исследование и выяснил: чем 
моложе бизнесмен, тем он более активен и оптимистичнее смотрит в будущее. Именно 
в условиях неблагоприятной экономической ситуации многие молодые предпринимате-
ли – 27 % – открыли свое дело. Среди бизнесменов старше 30 лет таких лишь 8 % –  
в связи с меньшей рискованностью этого поколения.

 бизнес

Легко ли молодому предпринимателю 
среди «акул бизнеса»?

Материалы подготовила Злата СОЛОМЕННАЯ

Вы открыли собственное дело? У вас есть вопросы, связанные 
со стартапом, развитием бизнеса или проблемами при его ста-
новлении? Задавайте свои вопросы нам. Вы получите квалифи-
цированный ответ от наших экспертов. Ждем ваших отзывов и 
комментариев по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru 
или по телефону 261–99–99.

ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

бизнес-идею нужно выби-
рать так же, как «вторую 
половинку» – по любви 
или по расчету

молодых бизнесменов не 
пугают ни трудности, ни 
конкуренция

к 425-летию Воронежа все дворы города 
должны стать образцово-показательными

Поход в аквапарк – настоящее чудо

Поощрять 
ребят будут 
ежемесячно
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или в течение года с момента его рас-
торжения, бывшая жена во время 
беременности и в течение трех лет 
со дня рождения общего ребенка. 
В этих случаях суд вправе обязать 
собственника квартиры обеспечить 
родственников жильем.

разделить квартиру «по-братски»
Не секрет, что, когда жилое поме-

щение принадлежит сразу нескольким 
хозяевам, закрепить за каждым из 
собственников право пользования 
квадратными метрами, соответствую-
щими размеру их доли, удается далеко 
не всегда. К примеру, если жилье – это 
частный дом, то разделить его, как 
правило, не составляет труда: можно 
сделать отдельный вход, пристроить 
в случае необходимости подсобные 
помещения.

С квартирой же дела обстоят слож-
нее. Однако и при ее разделе суд также 
будет учитывать интересы всех вла-
дельцев. При определении порядка 
пользования жилым помещением 
участник долевой собственности может 
требовать предоставления ему как изо-
лированной комнаты, так и проходной. 
Эту комнату в квартире суд может 
оставить и в общем пользовании – по 
соглашению хозяев жилья.

При ущемлении жилищных прав 
один из собственников может тре-
бовать взыскания с другого платы 
за пользование частью помещения, 
превышающей долю. Под этим под-
разумеваются обязательные платежи 
и расходы по содержанию имущества. 
Требовать денежную или иную компен-
сацию стоимости квадратных метров 
собственник, чьи жилищные права при 
определении порядка пользования 
были нарушены, не вправе.

«малыши плакали и не хотели 
здесь жить»

Пока отношения родственников 
строятся на уважении и взаимопо-
нимании, проблем не возникает. 
Однако как только в семье случается 
разлад, это отражается на правах 
владельцев: кому-то из них начинают 
чинить препятствия в пользовании 
жильем или отдельными комнатами –  
например не пускают на кухню. Но 
если конфликты с родными еще 
можно решить полюбовно, что делать, 
когда в семейный спор вмешиваются 
третьи лица?

В такой непростой ситуации ока-
залась жительница Воронежа Ната-
лья Немировская. В 2005 году семья 

приватизировала квартиру, разделив 
ее на четыре доли – таким образом, 
собственниками стали сама Наталья, 
ее маленькая дочка, а также мама и 
тетя. Через некоторое время мама 
умерла, оставив ей в наследство свою 
часть квартиры. С тех пор размерен-
ная жизнь Натальи Немировской, в 
семье которой к тому времени поя-
вился еще один ребенок, закончилась. 
Их родственница стала приводить 
посторонних людей. Чужаки вели 
себя шумно, нередко устраивали 
попойки и фактически поселились в 
квартире, вынудив Наталью с детьми 
переехать на съемное жилье.

– Малыши плакали и не могли 
ни спать спокойно, ни вообще нахо-

диться в нашем доме. Да и не всегда 
нас туда пускали новые «жильцы», –  
рассказывает она.

долгожданное новоселье
Жизнь на съемной квартире растяну-

лась на долгие месяцы. Наталья Немиро-
вская, как могла, боролась за свое право 
на жилье, но безуспешно. Дебоширов 
выгоняли с привлечением сотрудников 
правоохранительных органов, однако, 
пользуясь мягкостью и доверчивостью 
тети Натальи, они возвращались вновь, 
чувствуя себя полноправными хозяевами 
захваченной квартиры.

В надежде добиться справедливо-
сти Наталья Немировская обратилась 
со своей проблемой в общественную 
приемную Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира 
Путина к депутату Государственной 
Думы РФ Сергею Чижову. Юристы 
помогли молодой маме составить 
исковое заявление в суд об определе-
нии порядка пользования квартирой.

Через некоторое время она вновь 
пришла в общественную приемную, 
чтобы поблагодарить специалистов 
за проделанную работу: суд принял 
решение в пользу Натальи и ее детей.

– Юристы дали мне надежду на то, 
что проблема обязательно решится, 
а также подготовили необходимые 
документы для обращения в суд. Боль-
шое спасибо за то внимание, которое 
они нам оказали! – поделилась она.

На днях молодая мама с детьми 
смогли переехать в свою квартиру.

– Теперь мы можем жить спокойно: 
поменяли замки, и посторонние люди 
здесь больше не появляются, – гово-
рит Наталья.

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

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

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

Квартирный передел
Может ли собственник жилья выселить 

неугодных ему родственников?

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

уважаемые 
читатели! 

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

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

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236–26–43
Тел. 278–21–09

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

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

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

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – вт., чт.) Тел. (47341) 25–31–81 

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

ПЕНСИЯ
– Умер супруг. Можно ли нашей несо-
вершеннолетней дочери назначить 
пенсию по случаю потери кормильца?

Ольга Юрьевна, 35 лет
– Согласно статье 9 Федерального 
закона от 17 декабря 2001 года № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», право на трудовую 
пенсию по случаю потери кормильца 
имеют нетрудоспособные члены семьи 

умершего, состоявшие на его иждиве-
нии, в том числе ваша дочь. Иждивение 
детей умерших родителей не требует 
доказательств, за исключением объяв-
ленных полностью дееспособными или 
достигших возраста 18 лет. Трудовая 
пенсия по случаю потери кормильца 
устанавливается независимо от про-
должительности страхового стажа 
кормильца, а также от причины и 
времени наступления его смерти.

АЛИМЕНТЫ
– Что представляют собой дополни-
тельные расходы на ребенка, которые 
может взыскать бывшая супруга?

Тамара Петровна, 71 год
– Возможность предоставления 
средств на дополнительные расходы 
на детей предусмотрена статьей 86 
Семейного кодекса РФ. Средства на 
эти расходы предоставляются роди-
телями в судебном порядке только 

в том случае, если траты вызваны 
исключительными обстоятельствами: 
тяжелой болезнью, увечьем, потребно-
стью в постороннем уходе и другими. 
Подлежат компенсации родителями 
расходы на лечение, протезирование, 
средства передвижения для инвалидов, 
обучение больного ребенка, посто-
ронний уход и т. д. Размер средств, 
взыскиваемых на дополнительные 
траты, не может быть больше самих 

 �вопрос-ответ   � 

особенности приватизации. Согласно статье 19 Федераль-
ного закона РФ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие Жилищного 
кодекса РФ», если один из супругов отказался от приватизации жилого по-
мещения в пользу другого, оформив соответствующее заявление, то после 
расторжения брака он не может быть выселен из квартиры.

бывших детей не бывает! Что делать, если в браке родился ребенок? Неужели 
и он после прекращения семейных отношений папы и мамы может оказаться на улице? В соот-
ветствии с Семейным кодексом РФ, родители несут ответственность за воспитание и развитие 
своих детей – независимо от того, состоят они в браке или нет. Исходя из этого, лишить несо-
вершеннолетнего ребенка крыши над головой нельзя.

дополнительных трат. Суд решает, 
в какой мере каждый из родителей 
обязан принимать участие в этих 
расходах, исходя из материального и 
семейного положения сторон и других 
заслуживающих внимания интересов. 
В случае если материальное положение 
родителей не позволяет обеспечить 
полную оплату дополнительных рас-
ходов, они могут быть компенсированы 
лишь частично.  

КРЕДИТ
– Сын взял в банке кредит, однако 
длительное время не выплачи-
вает задолженность по нему. Он 
прописан в квартире, которая 
является моей собственностью. 
Могут ли на мое жилье наложить 
арест для его дальнейшей реа-
лизации с тем, чтобы погасить 
сумму долга?

Валентина Сергеевна, 60 лет

– В соответствии со статьей 79 Феде-
рального закона от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», взыскание не может 
быть обращено на принадлежащее 
должнику-гражданину по праву 
собственности имущество, перечень 
которого установлен Гражданским 
процессуальным кодексом РФ, в том 
числе на жилое помещение, если для 
гражданина-должника и членов его 

семьи оно является единственным 
пригодным для постоянного про-
живания. Исключение составляет 
имущество, являющееся, согласно 
статье 446 Гражданского кодекса РФ, 
предметом ипотеки. Кроме того, ваш 
сын не является собственником квар-
тиры, и на нее нельзя налагать арест. 

Подготовлено по материалам 
общественных приемных

кто претендует на «квадратные 
метры»?

Собственник – полноправный 
хозяин и может самостоятельно опре-
делять судьбу своего дома. Однако 
вместе с владельцем в помещении 
могут проживать и другие люди – к 
примеру члены его семьи. А какие 
права есть у них? Может ли соб-
ственник выгнать на улицу своих 
родственников?

Граждане могут пользоваться 
квартирой или домом, согласно части 
1 статьи 31 Жилищного кодекса РФ, в 
качестве членов семьи собственника. 
К таковым относятся его супруг, дети 
и родители. Другие родственники –  
в том числе и нетрудоспособные 
иждивенцы – могут быть признаны 
членами семьи, если они вселены соб-
ственником в этом качестве. Напри-
мер, это может быть племянник, 
оставшийся без родителей, сноха 
или пасынок.

Дееспособные и ограниченно 
дееспособные члены семьи несут с 
собственником солидарную ответ-
ственность по содержанию дома или 
квартиры, а также оплате коммуналь-
ных счетов. Исключение составляет 
налог на квартиру, который лежит 
только на владельце имущества.

выселение с «испытательным 
сроком»

Как правило, вопросы защиты прав 
членов семьи собственника в судебной 
практике не вызывают затруднений. 
Совсем иным образом складывается 
ситуация с определением порядка 
пользования жилым помещением, когда 
семейные отношения прекращаются. В 
этом случае, в соответствии с частью 4 
статьи 31 Жилищного кодекса РФ, право 
проживать в данном доме или квартире 
за бывшим членом семьи не сохраняется, 
если иное не установлено письменным 
соглашением. Под этой фразой пони-
мается ситуация, когда  супруги  при 
расторжении брака договорились о 

совместном проживании  на спорной 
жилой площади – безвозмездно или по 
договору найма. Конечно, такой договор 
будет иметь силу только в том случае, 
если он оформлен в письменном виде.

Однако практика показывает, что 
жилищные споры с бывшими членами 
семьи не всегда решаются мирным путем, 
поскольку не все из них соглашаются 
сесть за стол переговоров. Государство 
в определенной мере защищает права 
бывших членов семьи, не позволяя 
собственнику попросту выгнать их на 
улицу. В некоторых случаях, к примеру, 
если имущественное положение бывшего 
члена семьи собственника, а также другие 
заслуживающие внимания обстоятель-

ства не позволяют ему обеспечить себя 
иным жильем, то на основании решения 
суда за ним на определенный срок – как 
правило, до одного года – может быть 
сохранено право пользования этим 
помещением. По истечении этого периода 
его ждет выселение без предоставления 
другого жилья.

кого нельзя лишить дома?
Более жесткие требования предъ-

являет законодатель к собственнику 
жилого помещения, который выплачи-
вает алименты бывшим членам семьи. 
Так, например, право на получение 
содержания имеют супруг, ставший 
нетрудоспособным в период брака 

Елена ЖУКОВА

определенные категории бывших 
родственников нельзя лишить 
крыши над головой ни при каких 
условиях

Две хозяйки на одной кухне? 
Вполне возможно, если их 
отношения строятся на уважении

Нередко родственники 
могут чинить препятствия 
своим близким, вынуждая 
их «освободить помещение»

Жилищные споры нередко пере-
растают в семейные конфликты, 
сопровождающиеся слезами, ссо-
рами и битьем посуды. Ситуация 
обостряется и тем, что сфера за-
конодательства, которая регулиру-
ет эти правоотношения, включает в 
себя множество важных моментов, 
защищающих права всех собствен-
ников. Как правило, самостоятель-
но разобраться, отбросив эмоции 
и личные обиды, воронежцы могут 
далеко не всегда. За помощью 
они обращаются в общественные 
приемные Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира 
Путина к депутату Государствен-
ной Думы РФ от Воронежской об-
ласти Сергею Чижову.
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за что деньги берут?
Стоимость содержания и 

ремонта общего имущества 
многоквартирного дома опре-
деляется как сумма затрат, 
направленных на благо-
устройство, обеспечение 
надлежащего санитарного 
состояния этого здания и 
прилегающей к нему терри-
тории, обновление конструк-
тивных элементов, обслу-
живание внутридомового 
инженерного оборудования, 
создание ремонтного фонда.  

Утверждая тариф, собствен-
ники должны знать, что ставки 
и стоимость выполняемых 
работ должны быть экономи-

чески обоснованы. Рекоменда-
ции по расчету себестоимости 
и периодичности оказания 
услуг по содержанию общего 
имущества дает Приказ Гос-
строя РФ от 9 декабря 1999 
года № 139 «Об утверждении 
Рекомендаций по нормирова-
нию труда работников, заня-
тых содержанием и ремонтом 
жилищного фонда». 

Как правило, большин-
ство управляющих органи-
заций берет за основу тариф, 
утвержденный администра-
цией города в 2007 году, и 
ежегодно его индексирует. 
Сформированный несколько 
лет назад финансовый посту-
лат является усредненным и 
в настоящее время не может 
обеспечивать все затраты, 
связанные с техобслужи-
ванием каждого дома. Для 
жилищного фонда, который 
идеально подходит по расчет-
ным нормативам, такой тариф 

обеспечит нормальную работу 
по его техобслуживанию. Но 
в основном это усредняет 
возможности обслуживаю-
щих организаций заниматься 
содержанием и ремонтом 
общего имущества много-
квартирных зданий: всем 
домам предоставляется один 
и тот же набор ЖКУ.

жилищный аудит
Ежемесячно оплачивая 

содержание жилья, собствен-
ники имеют право знать: из 
чего складываются затраты 
управляющей компании по 
предоставлению этой услуги. 
В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 13 
августа 2006 года № 491, вла-
дельцы квартир уполномочены 
контролировать содержание 
общего домового имущества, 
письменно запрашивать от 
управляющих организаций 
информацию о перечне, объ-

емах, качестве, периодичности 
оказываемых услуг и прове-
рять их выполнение. 

Действующие нормативно-
законодательные акты в сфере 
ЖКХ рассчитаны на актив-
ность, инициативность соб-
ственников и грамотную, высо-
коквалифицированную работу 
управляющих организаций. 
В первую очередь, в соответ-
ствии с Жилищным кодексом 
РФ, это касается оформления 
отношений между жильцами 
и УК, то есть договора.

«в борьбе обретешь ты  
право свое»

Договор на управление дол-
жен быть заключен с каждым 
собственником на условиях, 
принятых решением общего 
собрания. Важной частью этого 
документа является размер 
платы за содержание, ремонт 
жилья и услуги по управле-
нию многоквартирным домом.  

Только общее собрание соб-
ственников может принимать 
размер тарифа на содержание 
жилья с учетом предложений 
управляющей организации. 
В письме Министерства реги-
онального развития РФ от 
12 октября 2006 года «Об 
особенностях установления 
размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, 

и коммунальные услуги в 
связи с принятием Поста-
новления Правительства 
РФ от 13 августа 2006 года 
№ 491» даются разъясне-
ния процедуры принятия 
такого тарифа: «При выборе 
и реализации собственни-
ками помещений в много-
квартирном доме способа 
управления в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ 
размер платы за содер-
жание и ремонт жилого 
помещения, установлен-
ный органами местного 
самоуправления, может 
применяться только при 
принятии такого реше-
ния общим собранием соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме или 
органом управления това-
рищества собственников 
жилья, жилищно-строи-
тельного кооператива или 
иного специализированного 
потребительского коопе-
ратива».

К сожалению, в Воронеже 
утвердилась порочная прак-
тика включения в договор на 
управление многоквартир-
ным домом условия индек-
сации тарифа без решения 
собственников. Поскольку это 
противоречит нашим интере-
сам и ущемляет права, такую 
«дискриминацию» нужно 
исключать. Если управляю-
щая компания индексирует 
тариф без вашего согласия, 
необходимо писать требова-
ние об устранении нарушений 
прав собственника.

образеЦ

Руководителю
_______ (наименование компании)

_______ (Ф.И.О.)
_______

ф.и.о. собственника жилого помещения
№ __, в многоквартирном доме __

по ул._______

ТРЕБОВАНИЕ

С _______ (указывается дата) Ваша компания в одностороннем порядке 
увеличила тариф на содержание жилья. Считаю Ваши действия противо-
законными и нарушающими мои права и интересы собственника жилого 
помещения. 
Мне как собственнику жилого помещения и потребителю неясно, на ка-
кие оказываемые компанией услуги и в какой мере влияет коэффициент 
инфляции – 8 %. Предлагаю управляющей организации обосновать уве-
личение стоимости содержания жилья именно на __ % (указать процент 
повышения) и расшифровать: на какие статьи расходов по содержанию 
жилья будут направлены эти средства. 
До предоставления вышеуказанной информации я как собственник жило-
го помещения против введения индекса увеличения цены содержания и 
ремонта жилого помещения и требую не применять данный коэффициент 
с_______ года.

«__»______2011 года      
  _______(подпись)

Не позволяйте УК повышать 
тариф без спроса!

Тема повышения тарифов на содержание жилья становится все более злободневной.  И в 
рамках проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Управдом» мы продолжаем информировать 
вас, как регулируется стоимость предоставляемых ЖКУ.

губернатор воронежской области провел совещание, посвященное госрегули-
рованию тарифов и цен субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса 
и осуществлению контроля исполнения поручения Правительства РФ об исключении роста плате-
жей за коммунальные услуги в 2011 году выше 15 %. Как выяснилось, на рост тарифов  максимально 
влияет увеличение нерегулируемой цены на покупку электроэнергии. Руководство области направи-
ло обращение с рядом соответствующих предложений в адрес Федеральной службы по тарифам.

руководитель управления жкХ и энергетики области Вадим Кстенин сообщил, что в не-
скольких муниципалитетах отмечается превышение предельно допустимого роста платы за ЖКУ. Так, в февра-
ле в Острогожском районе местный филиал ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис» предъявило жителям коррек-
тировку оплаты за отопление, в результате чего рост совокупного платежа для них составил 28 %. Губернатор 
предупредил бизнесменов, работающих в сфере ЖКХ, что в случае нарушений с их стороны он лично, вместе 
с представителями прокуратуры, будет разбираться в ситуации и требовать увольнения руководителей.

 онлайн-пРиемная

В 15 городах России прошли митинги рыбаков, требующих отменить поправки к закону 
«О рыболовстве», которые разрешают местным властям сдавать в аренду участки рек для 
организации платной рыбалки. Готовы ли воронежцы расстаться со своими «кровными» 
за удовольствие порыбачить или предпочтут смотать удочки? Выясняли журналисты «ГЧ».

сергей, работает в сфере страхования, 38 лет:
– Если устраивать участки с платной рыбалкой выборочно, 
заботясь при этом о зарыблении водоемов и соответству-
ющей инфраструктуре, думаю, спрос на такие «рыбные места» 
будет. Но даже в этом случае обязательно нужно сохранить 
бесплатную альтернативу. Чтобы у человека был выбор. Если 
же все сведется к тому, что просто какие-то территории будут 
огорожены, это неправильно и, на мой взгляд, незаконно.

сергей, индивидуальный предприниматель,  
34 года:
– Я категорически против «платных участков». Чтобы там 
не говорили об очистке водоемов и прочем. На деле ока-
жется, что хотели как лучше, а получилось как всегда.

алексей семенович, пенсионер, 79 лет :
 – Испокон веку рыбалка – свободное занятие, а для кого-
то это не только хобби, но еще и существенный источник 
пропитания. Поэтому лишать людей возможности бесплат-
но удить рыбу – просто негуманно. Конечно, понятно, что 
рыба – это тоже ресурсы. И, понятно, что нужны средства 
на сохранение водоемов. Но не нужно перекладывать это 
бремя на и без того бедное население.

андрей, работает в сфере страхования, 36 лет:
– Даже если останутся бесплатные водоемы, я – против 
организации «платных участков». Представьте – я с самого 
детства езжу в одно и то же место, и вдруг приезжаю в 
этот родной уголок, а меня… не пускают. Допустим, я могу 
еще позволить себе заплатить какую-то сумму, но ведь 
есть и те, у которых просто недостаточно на это средств! 
Нельзя лишать людей радости.

на территории россии 120 тысяч рек длиной более 10 киломе-
тров. Их общая протяженность – 2,3 миллиона километров. Самые длинные 
реки: Лена, Енисей, Обь, Волга, Амур, Урал. Озер в стране – около 2 миллио-
нов. Самые крупные – Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр.

в воронежской области расположено 738 озер, 2408 прудов и 1343 
реки длиной более 10 километров. Самая большая водная артерия области – Дон. 
Длина воронежского участка реки – 530 километров. Он принимает притоки – Во-
ронеж, Тихую Сосну, Икорец, Битюг, Черную Калитву и другие.

как вы относитесь к организации участков с платной рыбалкой? (%)*

Елена ЧЕРНЫХ

 �люди говорят  

Мне все равно, я и сейчас покупаю 
рыбу в магазинах 

Я – за, при условии, что будут приво-
дить в порядок водоемы и создавать 
условия для комфортной рыбалки

Я – против, опасаюсь, что со временем 
для рыбаков не останется «бесплатных 
водоемов» 

 общественное мнение

экспертное мнение 

– Речь о рыбопромысловых участках 
(РПУ) для организации платной рыбалки 
рыболовства шла еще в Законе «О рыбо-
ловстве» 2004 года. Поправки просто обо-
сновали данную процедуру с юридической 
точки зрения. Это послужило сигналом для 
субъектов Федерации приступить к вне-
дрению РПУ.

По мысли законодателей, арендаторы рыболовных угодий должны делать ка-
питаловложения в развитие «рыболовной инфраструктуры», а государство в то же 
время получает источник для поддержания водоемов в надлежащем состоянии. Но 
на практике частнику это не выгодно. Кроме того, с одной стороны, закон говорит, 
что плата на РПУ взимается не за рыбалку, а за услуги – чтобы дали лодку, обе-
спечили хорошие подъезды к водоему, построили гостиницы и тому подобное. 
Собственно, мысль не нова – нечто подобное уже практикуется на турбазах. Но, 
с другой стороны, в законе есть строчка, где говорится, что рыболов может на-
ходиться на территории РПУ только с согласия пользователя участка. Не трудно 
догадаться, что это отличная лазейка, дающая возможность арендатору просто 
взимать деньги за рыбалку.

Позиция рыбаков в целом такова. Реки являются госсобственностью. В них 
веками накапливались биоресурсы без участия людей. Так с какой стати платить 
за пользование рыболовными угодьями частнику? Если государству необходимы 
средства на экологические мероприятия, есть альтернативы. Одну из них пред-
ложил сам руководитель Росрыболовства после того, как по стране прокатилась 
волна протеста. Это фиш-карта, которая представляет собой разрешение рыба-
чить на любых водоемах (не считая, конечно, заповедных), стоит от 300 до 500 
рублей и действует в течение года. Иными словами, рыбаки не против выделять 
разумную сумму за то, что они используют рыбные ресурсы. Но – государству, 
а не частнику. Однако процедура выдачи фиш-карты пока не прописана. Тем не 
менее, у воронежских рыбаков пока нет поводов для тревоги. У нас до организации 
РПУ дело не дошло. Это вообще достаточно длительный процесс – должен быть 
проведен мониторинг использования рыбных ресурсов, дана экспертная оценка 
состоянию водоемов и прочее. Данные мероприятия осуществляют специализи-
рованные НИИ. На Волге, где уже давно развито промышленное рыболовство, все 
это существует, поэтому там активно начали внедрять «платные участки». В Во-
ронежской области добыча рыбы не имеет такого размаха и нет соответствующей 
«экспертной инфраструктуры».

президент воронежской областной 
общественной организации «ассо-
циация рыболовного туризма и спо-
ртивной рыбалки» андрей ермаков:

рыбакам удочки сматывать рано

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

«Клевый» вопрос: кому 
достанется крупная рыба?

Елена ТИМОФЕЕВА

По данным Росрыболовства, 
в России примерно 20–25 
миллионов рыбаков-любителей

справка «гЧ»
Поправки в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» были приняты еще в дека-
бре 2010 года, но тогда они прошли почти незамеченными. «Рыбацкий бунт» по весне вызвала их реализация, 
в результате которой в некоторых регионах на участки для платной рыбалки было поделено больше половины 
водоемов. По данным Росрыболовства, в Пензенской области – 70 % , в Кемеровской – 64 %, в Московской –  
47 %. В Татарстане, где прошли самые массовые акции протеста, в аренду попало только 30 % «воды», но в 
непосредственной близости от Казани. В результате казанские рыболовы вышли на площадь. В Воронежской 
области сдача в аренду водоемов для организации платной рыбалки пока распространения не получила.

утверждая тариф, знайте, 
ставки и стоимость выпол-
няемых работ должны быть 
экономически обоснованы

договор на управление до-
мом заключается с каждым 
собственником на усло-
виях, принятых решением 
общего собрания

54 %

32 %

14 %
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Поскольку в рамках федеральной 
целевой программы развития образова-
ния на 2011–2015 годы предусмотрена 
поддержка молодых талантов, у одного 
из лучших учеников ДШИ №13 Алек-
сандра Смыкалова появилась возмож-
ность поездки в Санкт-Петербург на VI 
Международный фестиваль-конкурс 
исполнителей классической музыки 
«Петро-Павловские ассамблеи-2011». 

Вместе с ним в 
город на Неве 
отправится его 
преподаватель – 
директор школы 
Юрий Маркелов.

«Александр – 
на редкость ода-
ренный баянист, 
в 13 лет он стал 
лау реатом 1-й 

премии Воронежского регионального 
открытого конкурса юных исполните-
лей классической музыки.  А теперь 
сможет выйти и на международный 
уровень. Развитие творческого потен-
циала Саши стало возможным, бла-
годаря государственной поддержке 
талантливой молодежи. И во многом 
это результат законодательной дея-
тельности депутата Госдумы Сергея 
Чижова, который заботится о раз-

витии образовательных учреждений 
нашего города и области», – говорит 
Юрий Григорьевич.

«я не боюсь конкурентов»
Цель питерского фестиваля-кон-

курса – сохранение и развитие лучших 
отечественных традиций исполни-
тельского искусства на различных 
видах гармоники и других народных 
инструментах. Участвуют в состя-

зании профессионалы и любители 
без ограничения возраста: учащиеся 
музыкальных заведений всех уровней, 
воспитанники центров эстетического 
воспитания и учреждений дополни-
тельного образования.

Александр Смыкалов, отправ-
ляясь на «Петро-Павловские ассам-
блеи», немного волнуется, но настроен 
весьма оптимистично: «Конкурентов 
я не боюсь. На баяне играю уже пять 
лет, люблю слушать и исполнять 
музыку Баха, Бетховена. Но занятиям 
в общеобразовательной школе это не 
мешает – я хорошист».

всесторонне развитая личность
Следует отметить, что игра на 

баяне – не единственное увлечение 
Саши. Он с удовольствием исполняет в 
школе искусств хоральную прелюдию 
Баха, а в свободное время – занимается 
радиотехникой.

Инна Смыкалова только привет-
ствует разносторонние интересы своего 
сына: «Выбрать баян посоветовала 
я. Наша семья, начиная от бабушек и 
дедушек, любит русскую песню. И на 
работе когда мы собираемся с девчон-
ками, Саша играет, а мы поем. Маль-
чик он трудолюбивый, кроме музыки, 
интересуется различными инструмен-
тами – все дома ремонтирует, и баян 
разбирает-собирает. Такая поездка в 
Санкт-Петербург у Саши – впервые, 
конкурс международный, так что трудно 
определить его шансы, но желание 
победить есть. У нас замечательный 
директор, я ему доверяю. И, надеюсь, 
теперь, когда система образования раз-
вивается, у моего сына появятся новые 
возможности».

Период становления школы в послево-
енное время был непростым, но энтузиазм 
первого директора – военного дирижера 
Ивана Халанского и сплоченного препода-
вательского коллектива помогли в 50-60-х 
годах создать на ее основе филиалы в 
Ленинском районе, Березовой роще, поселке 
Дубовка. Теперь это уже самостоятельные 
образовательные учреждения, и их «родона-
чальница», получив статус ДШИ, открыла 
новые отделения: художественное, хореогра-
фическое, вокальное. Только за последние 

несколько лет юные виртуозы игры на домре, 
фортепиано, танцоры получили звания 
лауреатов, дипломантов всероссийских и 
международных конкурсов.

В числе выпускников детской школы 
искусств № 5: народный артист России, 
профессор Воронежской государственной 
академии искусств Юрий Романов, декан 
факультета ВГАИ, профессор Сергей 
Фролов, солист Государственного акаде-
мического Большого театра России Сергей 
Лысенко и еще множество талантливых 
музыкантов, посвятивших свою жизнь 
преподаванию, концертной и администра-
тивной деятельности.

Эффективность этих иннова-
ций уже подтверждена: ежегодно 
в вузы поступают свыше 90 % 
выпускников школы № 67, и 128 
из них имеют в активе медали 
за успехи в учебе. Все 45 лет это 
образовательное учреждение 
является лидером по физкуль-
турно-оздоровительной работе 
в Левобережном районе. Среди 
выпускников школы, воспитан-
ников заслуженного учителя РФ 
Валерия Воловиченко, есть чем-
пионы мира, Европы, Олимпий-
ских игр: Любовь Бурда, Любовь 
Соколова, Дмитрий Саутин, 
Николай Дрожжин и Александр 

Варламов. В 2009 году чемпионом 
мира среди юниоров по гребле на 
байдарках стал ученик 11-го класса 
СОШ № 67 Алексей Востриков. В 
2010 году школа получила Гран-при 
в областном конкурсе «Я выбираю 
спорт как альтернативу пагубным 
привычкам».

Разумеется, во всех этих 
достижениях – большая заслуга 
талантливых педагогов: шестеро 
из них были удостоены звания 
«Учитель года» на ежегодно про-
водимом городском конкурсе, 
трое стали победителями приори-
тетного национального проекта 
«Образование».

25 марта посетители Центра Галереи Чижова с любопытством наблюдали за 
юношами и девушками с разнокалиберными фотоаппаратами, увлеченными 
съемочным процессом, а многие покупатели с удовольствием выступали в 
качестве моделей. В тот день ТЦ на несколько часов превратился в творческую 
мастерскую фотоконкурса, организованного Центром совместно с ВГПУ в рамках 
студенческого фестиваля «Неделя информатики-2011». На днях жюри подвело итоги. 
О целях и результатах этой необычной «фотоохоты», а также о некоторых секретах, 
позволяющих «остановить» неповторимое мгновение, рассказывают ее участники. 

выдающиеся фотографы о своем искусстве. Юджин Смит: 
«Что толку в глубине резкости, если не испытываешь глубины чувств?» Анри Картье-
Брессон: «Фотография – это то, чем становятся живопись, композиция, пластический 
ритм, геометрия, размещенные в считанных долях секунды». Билл Брандт: «Фотограф 
должен сохранить в себе чувствительность ребенка, который видит мир в первый раз, 
или путешественника, въезжающего в незнакомую страну».

Фото на миллион. Папарацци в поисках наживы часто устраивают настоящую охоту за 
звездами шоу-бизнеса. А вот австралийский фотограф-самоучка Питер Лик разбогател, запечатлев… 
отражение осеннего леса в реке. Эта фотография очень напоминает работы художников-импрессио-
нистов, но при этом она не обрабатывалась в фотошопе или других графических редакторах. Снимок 
получился таким с самого начала и был напечатан в единственном  экземпляре (отсюда его название 
«One» («Один»). В декабре 2010 года фото приобрел неизвестный покупатель за 1 миллион долларов. 

 событие

Охотники за 
впечатлениями

дши № 13 учреждена на базе Воронежского хорового общества 
в начале 70-х годов XX века. В 1971 году был произведен первый набор 
учащихся. Хор стал основным предметом в школе. Впоследствии по-
явились и другие отделения: народное, струнно-щипковое хореографиче-
ское, фольклорное, декоративно-прикладное.

в рамках реализации нацпроекта «образование» предусматривается ежегод-
ное определение 5350 юных талантов во всех регионах РФ. В соответствии с указом президента 1250 ребят 
– победители российских и призеры международных олимпиад – получают премии по 60 тысяч рублей, и 
4100 молодых дарований – победители региональных и призеры российских олимпиад – по 30 тысяч ру-
блей. В Воронежской области ежегодно лауреатами правительственных премий становятся более 100 ребят.

Из школы – на ассамблею

Альма-матер 
воронежских талантов

Площадка для успешных 
экспериментов

Достижения школы измеряются 
успехами учеников. И ДШИ № 13, 
отметившая свое 40-летие, может 
по праву гордиться множеством 
побед юных дарований: дипломан-
тов, лауреатов районных, город-
ских, областных, всероссийских, 
международных творческих состя-
заний. Воронежские «звездочки» 
уже проявили себя на хореографи-
ческом, вокальном и инструмен-
тальном поприще.

После войны, восстанавливая родной 
город из руин, люди думали о будущем 
и делали все для того, чтобы в нем на-
шлось место прекрасному. В 1946 году 
для детей работников локомотивного 
депо станции Отрожка открыли музы-
кальную школу. Первых учеников было 
совсем немного – 44. Ребята распреде-
лились по классам игры на фортепиано, 
баяне, аккордеоне, виолончели, скрип-
ке, трубе и кларнете. Сейчас в ДШИ  
№ 5, отметившей 65-летний юбилей, 
обучается более 1000 детей.

В конце марта в Левобережном районе отметила 45-летний юбилей 
МОУ СОШ № 67. За эти годы она стала экспериментальной площад-
кой для «Формирования общекультурного фундамента интеллек-
та школьников», британского УМК «Cambridge English for Schools», 
«Профильного обучения и предпрофильной подготовки учащихся 
на старшей ступени обучения, с апробацией проекта Федерального 
базисного учебного плана в 9–11 классах» и других прогрессивных 
образовательных программ и методик.

 общество

«Здесь масса идей для творческих 
экспериментов»

Татьяна ОТРИШКО, представитель органи-
заторов от ВГПУ, аспирант кафедры инфор- 
матики и методики преподавания матема-
тики физико-математического факультета:
– Фестиваль «Неделя информатики» 
проводится на нашей кафедре ежегодно. В его 
рамках проходят педагогические олимпиады, 
различные мастер-классы и деловые игры. А 
поскольку в университете уже не первый год 
успешно работает свой фотоклуб, возникла 
идея включить в программу фестиваля еще 
и фотоконкурс. Он проводится уже второй 
год, и оба раза в качестве нашего партнера 
выступает Центр Галереи Чижова, который 
буквально с момента своего создания стал 
известен в городе различными социальными 
проектами. Именно поэтому мы обратились 
сюда за помощью и очень благодарны, что наша инициатива нашла полную 
поддержку. Ребята участвуют в конкурсе с большим энтузиазмом – в этом году 
заявку на участие подали 45 студентов и школьников. Это не удивительно, 
ведь дизайнерские находки Центра дают большой простор для фантазии 
фотографа. Кроме того, ребятам были предложены интересные номинации. 
Это и «Модная штучка», и «Шопинг», и «Детский смех», и коллаж… Словом – 
масса идей и возможностей для творческих экспериментов.

«Все началось со старенького «Зенита»

Никита СКЛЯРЕВСКИЙ, один из 
победителей конкурса, студент 
исторического факультета ВГПУ:
– Мое увлечение фотографией началось 
со старенького «Зенита», который мне 
подарил сосед. Это был пленочный 
«бронтозавр», но когда я взял его в руки 
и попробовал снимать, уже не смог 
оторваться. Это такая восхитительная 
штука! Люблю снимать людей, ловить 
эмоции, искать необычные сюжеты… 
Мне кажется, у хорошей фотографии 
всегда должно быть свое особенное 
настроение. С этой точки зрения 
Центр очень интересный объект. Это 
оживленное место, где бывают тысячи 
разных людей. Привлекает и сама 
атмосфера шопинга, моды, праздника. 
Очень нравится, что здесь проводятся 
различные молодежные акции. Это 
дает возможность как-то заявить о себе, сделать что-то полезное. 
Для молодых людей очень важно иметь такую поддержку. Вообще 
приятно, что сейчас в нашей стране стали больше внимания уделять 
молодежи. Можно участвовать в разных программах, грантах. Стало 
больше креативных мероприятий молодежной направленности.

«Фотография должна быть «живой»

Валентина САПОЖНИКОВА, одна 
из победительниц фотоконкурса, 
студентка факультета худо-
жественного образования ВГПУ:
– Я занимаюсь живописью и на 
фотографию смотрю как художник: 
меня  привлекает цвет, его необычные 
сочетания. При этом фотошоп не 
использую вообще. Считаю, что 
фотография должна быть «живой» –  
передавать движение, чувство, 
мгновенное впечатление, как кар-
тины художников-импрессионистов. 
В фотоконкурсе решила принять 
участие, чтобы попробовать свои 
силы. В итоге стала победительницей 
в номинации «Совершенство стиля». 
Надеюсь, конкурс будет проводиться 
еще не раз, и я обязательно приму 
в нем участие повторно. Такие 
мероприятия дают стимул для 
творческого развития.

«Люблю необычные здания»

Сергей СУШКОВ, участник 
конкурса, студент физико-
математического факультета 
ВГПУ:
– Я увлекся фотографией, когда 
купил первый «цифровик». 
До этого фотографировал на 
обычный пленочный, но было 
как-то не очень интересно –  
слишком долгий процесс. 
Занимаюсь, в основном, репор-
тажной съемкой. Отчасти это 
связано с тем, что я работаю в 
своем вузе как видеоператор 
и фотограф. Люблю портреты, 

индустриальные пейзажи – старые дома и новостройки или необычные 
здания, такие как Центр Галереи Чижова. Для Воронежа это абсолютно 
нестандартный объект – новые технологии, западный уровень. Меня 
лично как фотографа особенно привлекает парковка, фонтаны и, конечно, 
смотровая площадка. Нравится, как сделано освещение витрин –  
акцентируется внимание именно на тех объектах, которые продаются. 
Их интересно фотографировать и просто разглядывать. Многие ребята 
участвуют в этом конкурсе во второй раз, и каждый раз – новые сюжеты. 

Материалы подготовила Ирина РАЗМУСТОВА Елена БЕЛЯЕВА

В семье Смыкаловых  все 
любят русскую песню
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Первые признаки заболевания 
появились, когда Оле было 10 лет. На 
бедре образовалась припухлость, она не 
болела, поэтому волнений не вызвала. 
Когда был поставлен диагноз – анома-
лия развития сосудов, выяснилось, что 
это серьезное и редко встречающееся 
у детей заболевание. Специалистов, 
которые компетентны в этой области, 
в Воронеже нет. Даже лекарств, рассчи-
танных на детский организм, в нашем 
городе не достать. Боли в ноге мучают 
девочку все сильней и сильней. «Просто 
ходить – уже проблема, – говорит мама 
Оли. – Ей очень больно, но она берет себя 
в руки, справляется». Даже в тяжелом 
состоянии она продолжала занятия 
по вокалу, выступала. Концерты – это 
возможность хотя бы на время забыть 
о болезни. Но когда Оля спускалась 
со сцены, жестокая реальность, боль и 
страх вновь возвращались в ее жизнь.

В настоящий момент ситуация еще 
более обострилась. УЗИ показало, что в 
сосуде образовался тромб. Если он ото-
рвется, то может закупорить сосуд – это 
смертельно опасно. Необходимо немед-
ленное серьезное обследование и лечение, 
обеспечить которое могут только в Москве. 
Скорее всего, потребуется операция. 

Проблема заключается еще и в том, 
что семья Вороновых, воспитывающая 
двоих детей – Олю и ее младшего брата, 
находится в трудном материальном 
положении. Папа девочки временно не 
работает. Заработка мамы критически 
не хватает на частые необходимые 
обследования, которые проводятся 
только платно, лечение и консультации 
с врачами, проезд до Москвы. Оплатить 
операцию семья просто не сможет.

В Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова» родителям 
девочки посоветовала обратиться ее 
художественный руководитель, на чьих 
глазах росла Оля. Мы можем помочь 
несчастной девочке избавиться от еже-
дневных страданий и страха за свое 
будущее. Мы можем спасти ее жизнь, 
не дать погибнуть ее дару и вырвать 
ребенка из лап болезни.

как все начиналось
По ее признанию, она никогда не 

думала о том, чтобы купить недвижи-
мость за границей. Мечтала лишь о 
небольшом домике на берегу моря – и 
неважно, какого – Черного или Азов-
ского. «С дочерью мы искали варианты 
на Черноморском побережье, – рас-
сказывает Людмила. – Но все, что нам 
предлагали, нас не устраивало: то цены 
заоблачные, то дома недостроенные или, 
наоборот, одно старье…»

Несколько лет назад, пролистывая 
журнал о недвижимости, они заме-
тили, что дома на берегу Черного моря 
в Болгарии стоят в 2–3 раза дешевле, 
чем в Краснодарском крае. Дочь пред-
ложила: «Давай купим!» Но матери эта 
идея сначала показалась абсурдной: 
«Уехать из России за границу – что-то 
невозможное!» Однако в 2009 году это 
стало реальностью: Людмила Левашова 
приобрела жилье за границей.

мечта за 22 500 евро
Чтобы узнать страну поближе, жен-

щины «перелопатили» весь Интернет: 
на сайтах читали отзывы туристов, 
заходили на форумы, где жители России 
рассказывали, как купить недвижимость 
в Болгарии. Из личного опыта этих 
людей стало понятно: сначала необ-
ходимо изучить спрос и предложение 
на рынке жилья самим, а уже потом 
обращаться в агентство. «Конечно, мне 
было страшно, – вспоминает Людмила. –  
Я боялась, что нас обманут: риэлтор 
возьмет деньги и исчезнет или продаст 

дом сразу нескольким покупателям – и 
я останусь ни с чем. Что удивительно: на 
сайтах не было ни одного отрицательного 
примера! Все, кто хотел купить жилье, 
покупали его без проблем».

Семья Левашовых обратилась к 
агенту по недвижимости, работающему 
в Болгарии. Красимир – так его звали –  
«ввел в курс дела». Оказалось, боль-
шая часть жилья, которое продается, 
предназначена для отдыха. Это двух- и 
трехкомнатные квартиры в больших 
многоэтажных комплексах, современ-
ные виллы и коттеджы на берегу моря. 
Их стоимость начиналась от 50 тысяч 
евро, но такие предложения женщину не 
устроили: она искала небольшой домик 
с огородом «где-нибудь в сельской мест-
ности». Через несколько месяцев Кра-
симир предложил идеальный вариант: 
трехэтажный коттедж в деревне, которая 
находилась недалеко от города Добрич, –  
с садом и огородом, без евроремонта. 
Такая «мечта» обошлась Людмиле в 22 
500 евро – с учетом всех комиссионных, 
налогов и пошлин.

к нотариусу – за документом
Когда предварительная договорен-

ность с агентом была достигнута, Людмила 
приехала в Болгарию, чтобы осмотреть 
дом и заключить договор с агентством. 
В дальнейшем оно занималось сбором и 
оформлением документов с соблюдением 
всех юридических тонкостей.

«Я внесла аванс – около 2000 евро, – 
рассказывает Людмила. – В Болгарии эта 
залог того, что дом снят с продажи, а зна-
чит, его не покажут другим покупателям. 
Мне также пришлось зарегистрировать по 
этому адресу фирму – это формальность, 
без которой я бы не смогла приобрести 
недвижимость. Когда все необходимые 
документы были собраны, их передали 
районному нотариусу, который проверил, 
что дом «чист», и зарегистрировал сделку. 
После этого я получила удостоверение 
на право собственности и воскликнула: 
«Ура! У меня есть собственное жилье в 
Болгарии!»

Особенность болгарского законода-
тельства в том, что землю, на которой 
стоит дом, иностранным гражданам не 
продают. Ее можно оформить только в 
долгосрочную аренду. Обязательные 
платежи для владельцев – налог на 
недвижимость, который платится еже-
годно, и пошлина на вывоз бытовых 
отходов. Такого понятия как квартплата 
в Болгарии нет: по показаниям счетчиков 
отдельно оплачиваются вода, свет и тепло.

с севера – на море
Кстати, тем, кто открывает в этой 

стране бизнес или покупает недвижи-
мость, выдается вид на жительство, 
которое нужно продлевать в течение 5 лет. 
А уже после этого иностранец получает 
статус постоянного жителя Болгарии.

«Красимир нам рассказывал, что в 
последнее время его клиентами все чаще 
становятся пенсионеры из России, – гово-
рит Людмила. – Особенно, из районов 
Крайнего Севера. И это неудивительно: 
пески, море и сравнительно недорогое 

проживание привлекают тех, кто хотел 
бы обосноваться в Болгарии надолго. Но 
самое главное – это возможность купить 
недорогую недвижимость в горах, на побе-
режье или в городе. Средняя стоимость 
жилья колеблется в пределах 20 тысяч 
евро, хотя можно найти домик и за 5–7 
тысяч – все зависит от ваших запросов».

Как правило, в таких дешевых домах 
необходим капитальный ремонт, все 
коммуникации – «в разобранном состо-
янии» и удобства находятся на улице. 
Или же жилье расположено вдали от 
моря и цивилизации – например, там, где 
живут цыгане. Такое соседство навряд 
ли кому-то понравится…

«вы любите улиток?»
По мнению Людмилы Левашовой, 

Болгария идеально подходит для ком-
фортной жизни. Это и теплый климат 
без резких перепадов температур, и без-
опасность: здесь редко звучит стрельба, 
совершаются тяжкие преступления. Хотя 
от мелкого воровства и мошенничества 
никто не застрахован. Практически 
отсутствует языковой барьер – болгар-
ский и русский настолько похожи, что 
переводчик не требуется: если что-то 
непонятно, можно объясниться жестами.

Но есть и обратная сторона. «Первый 
вопрос, который задал мне агент по 
недвижимости, звучал так: «Вы любите 
улиток?» – вспоминает Людмила. – Ока-
залось, что из-за высокой влажности здесь 
их огромное количество. «Они даже в 
жилье заползают», – предостерег Краси-
мир. По этой же причине в домах появля-
ется разная «живность» – мокрицы, гусе-
ницы, муравьи. Невозможно закупаться 
впрок: крупы обязательно отсыреют, а 
овощи и фрукты быстро сгниют. А на 
стенах может появиться плесень… Но 
эти «минусы» настолько незначительны, 
что даже не заметны, – резюмировала 
Людмила Левашова».

Пока говорить о каких-то коренных 
изменениях в состоянии девочки рано. 
Такое заболевание требует длитель-
ного лечения и реабилитации, сустав 
восстанавливается медленно. Первые 
прогнозы можно будет делать минимум 
через полгода. О том, что ждет Олесю в 
ближайшем будущем, нам рассказала 
ее мама Наталья.

– Как чувствует себя Олеся? В чем 
заключается ее лечение на сегодняш-
ний день?

– Сейчас Олесе разрешили вста-
вать на костыли, спускаться из подъ-
езда. Это вынужденная необходи-
мость: она проходит реабилитацию 
в центре «Парус надежды». Курс 
довольно насыщенный: физиопро-
цедуры, массаж, водная гимнастика 
и даже ароматерапия, которая благо-
творно влияет на психику и тонизи-
рует организм. В середине лета нам 
предстоит вновь ехать в Петербург на 
вторую операцию.

– Ваша беда наша отклик в сердцах 
людей. Помогла ли Олесе поддержка 
воронежцев?

– Собранные деньги полностью 
покроют расходы на путевку в специ-
ализированный санаторий. Безусловно, 
это очень большая помощь для нас, 
для нашей семьи! Огромное спасибо 
Благотворительному фонду и всем, кто 
помогал и просто думал о нас! Я очень 
хочу, чтобы этим людям везло в жизни, 
и самое главное – чтобы их семьи были 
здоровы. Это самое главное! За это время 
я много раз ходила в церковь и молилась 
за каждого – за каждого из вас. Спасибо!

Благодаря усилиям воронежцев, 
которые откликнулись на призыв 
о помощи, удалось собрать 116 316 
рублей. Деньги переданы родителям 
Олеси. Некоммерческий «Благотво-
рительный фонд Чижова» благодарит 
всех, кто принял участие в акции. Если 
вы хотите помочь этому ребенку, инфор-
мацию можно найти на сайте фонда.

уважаемые воронежцы! помогите оле и саше справиться с тяжелыми недугами, примите участие  
в сборе средств на их лечение, который объявляет некоммерческий «благотворительный фонд Чижова».

 благое дело
«маленькие герои» – так называет детей, страдающих тяжелыми за-
болеваниями, одинокая мать Оксана Бондаренко. Она знает, о чем говорит, ведь 
ее сын Саша чуть ли не с самого рождения вынужден бороться со страшными не-
дугами – детским церебральным параличом и эпилепсией. В свои 5 лет мальчик 
не может ходить и даже сидеть самостоятельно. Но ДЦП – не приговор! Саша 
сможет жить нормальной жизнью, если мы поможем ему.

благотворительный фонд Чижова работает с 2003 года и оказывает помощь социально 
незащищенным слоям населения: инвалидам, пенсионерам, сиротам, а также домам-интернатам и просто 
людям, попавшим в тяжелые жизненные ситуации. Раз в три месяца Фондом проводится распределение 
собранных средств между всеми обратившимися. Кроме того, регулярно проходит сбор средств на дорого-
стоящие операции и лечение тяжелобольных детей, в ходе которых собирается  до 300 000 рублей. Всего за 
время работы Фонда была оказана помощь на общую сумму 5 821 644 рубля.

В  «ГЧ» уже неоднократно публи-
ковалась информация о 13-летней 
Олесе Поляковой, которой в свои 
юные годы пришлось столкнуться 
со страшным испытанием. Диагноз 
– болезнь Пертеса – означал, что 
сустав шейки бедра разрушен, 
сможет ли Олеся ходить –  
неизвестно. Некоммерческий «Бла-
готворительный фонд Чижова» ини-
циировал и провел акцию по сбору 
средств на лечение Олеси. Усилиями 
воронежцев удалось собрать сумму, 
частично покрывающую затраты 
на дорогостоящую реабилитацию, 
которая станет еще одним шагом 
на пути возвращения Олеси к 
полноценной жизни.

Неоднократно 13-летняя Оля Воронова покоряла чудным голосом и 
артистизмом жюри и зрителей многочисленных творческих конкурсов. Но 
беспощадная болезнь, причиняющая ей ежедневные мучения, стала преградой 
между юным талантом и сценой, учебой, общением со сверстниками…

Петь и радоваться жизни?

«Спасибо всем, кто помогал и думал о нас!»

На втором году жизни Саше Бон-
даренко был поставлен диагноз – 
ДЦП. Позже врачи диагностировали 
эпилепсию. Многократно у Саши 
останавливалось сердце, прекра-
щалось дыхание, его начали мучить 
судороги. Врачам в Санкт-Петербурге 
удалось добиться того, что приступы 
эпилепсии не повторялись уже 3 года, 
но мальчику необходимо постоянно 
принимать дорогостоящие лекарства 
и проходить платное обследование в 
другом городе. 

Там же, в Петербурге, малыш про-
ходит лечение и по диагнозу ДЦП. 
Недавно ему сделали сложную опе-
рацию на спинном мозге. Через две 
недели снимут гипс, который должен 
выровнять стопу. Затем Саше пред-
стоит пройти курс реабилитации, 
расходы на которую также лягут на 
плечи его матери. 

Оксана, Сашина мама, воспитыва-
ющая его одна, вынуждена была уйти с 
работы, ведь она постоянно находится 
рядом с сыном. Семье приходится 
нелегко: пособия, полагающиеся 
Оксане как одинокой матери и Саше 
как ребенку-инвалиду, в общей слож-
ности не превышают 8000 рублей. А 
лечение, в котором нуждается малыш, 
реабилитация, лекарства, частые 

поездки в Петербург обходятся очень 
дорого. Даже помощь бабушек и деду-
шек Саши не покрывает всех расходов. 
Не в силах справиться с несчастьем, 
Оксана обратилась в Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова» 
в надежде, что здесь она найдет под-
держку. О Фонде Оксана узнала со 
слов матери больной девочки: «Схо-
дите – там помогают».

Болезнь не сможет изломать судьбу 
мальчика, у которого есть возмож-
ность научиться ходить и сидеть, 
полноценно развиваться. Помощь 
неравнодушных людей позволит 
Саше преодолеть недуги и радоваться 
жизни, как другие дети.

Маленькие 
герои

недвижимость в болгарии интересует покупателей, в первую очередь, из-
за благоприятного соотношения цены и качества. Наибольшим спросом пользуются 2- и 
3-комнатные квартиры в курортных городах и, в основном, на побережье моря.

за последние три-четыре года россияне купили более 200 тысяч 
квартир и домов в Болгарии. Общая стоимость сделок превысила 1 миллиард долла-
ров. Число российских покупателей растет из года в год, констатируют эксперты.

 взгляд из-за гРаницы

Как купить дом 
на побережье?

В нашей постоянной рубрике «Взгляд 
из-за границы» мы рассказываем о 
разных странах, менталитете местных 
жителей, обычаях. После публикации 
статьи «Раздолье на золотых песках» 
(«ГЧ» № 10) в редакцию стали звонить 
воронежцы с просьбой более подробно 
рассказать о том, как купить недвижи-
мость в Болгарии. «Сколько стоит жи-
лье? Как оформляются документы?» –  
интересовались читатели. Мы связа-
лись с владельцем трехэтажного дома 
в небольшом болгарском селе Людми-
лой Левашовой, которая рассказала, 
как оформляла сделку купли-продажи.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Жилье на берегу Черного моря в Болгарии в 
2-3 раза дешевле, чем в Краснодарском крае

Домик в деревне – идеальный 
вариант для покупателей

Материалы подготовила 
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орденами Красной Звезды, Мужества, 
«За военные заслуги», медалями Несте-
рова, «Воинская доблесть», «За отвагу», 
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» III степени. Что стоит за этим 
беглым обзором?

из полевого блокнота
«Задачи были разные, – рассказывает 

Алексей Алексеевич, – уничтожение 
бандформирований, прикрытие при 
высадке десанта… Во время одной из 
афганских спецопераций недалеко от 
границы с Пакистаном нужно было 
вызволить колонну, зажатую моджахе-
дами. Вызвали наш Ми-24. Удар при-
шлось наносить ночью, в условиях плохой 
видимости. Но в итоге боевики были 
обезврежены, а колонна смогла двинуться 
дальше, не понеся потерь… Тяжелые 
операции проводились в Пандшерском 
ущелье, где имелись очень сильные 
укрепрайоны. В целом, за 18 месяцев, 
что я служил в Афганистане, в нашем 
полку в ходе военных действий погибли 
33 военнослужащих, было уничтожено 
противником 32 летательных аппарата».

Господ листает потертый блокнот, 
который с ним еще с училищных времен. 
Там памятка действий в случае воз-
можных «отказов» вертолета, расчеты 
по полетам, данные аэродромов… Среди 
афганских записей – загадочный для 

обывателя рисунок: квадратики, стре-
лочки, цифры. Это подробная схема пути 
на Кандагар. Фотопланшетов в 1980-е 
было мало, поэтому Алексей Алексее-
вич частенько расписывал маршруты 
в походном блокноте. В том же «афган-
ском разделе» – список необходимых 
лекарств. «То, что советовали брать в 
командировку сослуживцы, – поясняет 
Господ, – в Афганистане около 30 % 
летчиков переболели гепатитом, были 
случаи тифа. Меня это миновало, но все 
мы старались иметь под рукой хотя бы 
самые ходовые препараты».

Отдельная история – Северо-Кав-
казский регион. Только один пример. В 
декабре 1995 года террористы блокировали 
отряды СОБРа и ОМОНа в Гудермесе. 
Чтобы вывести ребят из-под удара, вер-
толетчикам пришлось кружить практи-
чески над головами у боевиков. Одним из 
экипажей, который работал на передовой, 
командовал Алексей Господ.

разбор полетов
Спрашиваем – каким дол-

жен быть летчик? «В первую 
очередь – хорошо подготов-
ленным профессионалом, 
– отвечает Алексей Алексе-
евич, – а только одних доку-
ментов, регламентирующих 
нашу работу, около 400. Ведь 
летательный аппарат – не 
автомобиль. Его нельзя оста-
новить на полпути, чтобы 
что-то подремонтировать или 

спросить дорогу. У нас говорят, что 
первые наставления по производству 
полетов были писаны кровью, и это 
не преувеличение. Каждый пункт в 
летных правилах рождается, исходя 
из определенных событий, произо-
шедших в авиации. Их анализирует 
летно-методический отдел и, если 
нужно, уточняет инструкции».

Чтобы подготовить лет чика  
I класса, в среднем требуется 5 лет. 
За это время он должен не только 
научиться выполнять сложную 
«полетную программу», но и нале-
тать определенное количество часов. 
Практически 70 % летного состава 
воронежской эскадрильи – военные 
летчики 1-го и 2-го классов, а сам 
полковник Господ – военный летчик-
снайпер. В авиационной иерархии 
мастерства эта квалификация пред-
полагает самый высокий уровень 
летной подготовки.

самая важная задача
Что самое главное в службе? На этот 

вопрос Алексей Алексеевич отвечает так: 
«Добросовестное выполнение обязан-
ностей, ответственность за порученный 
участок, создание всех условий для 
поддержания высокой боеготовности 
части». Задача еще та! Ведь даже для того, 
чтобы только один летный экипаж отпра-
вился на задание, требуется слаженная 
работа целого авиационного коллектива. 
Инженеры и техники готовят вертолеты 
к полету, метеорологи предоставляют 
информацию о погоде, связисты отвечают 
за взаимодействие с пунктом управления, 
диспетчеры и руководители полетов 
обеспечивают контроль над воздушным 
пространством и управление с земли и 
так далее… Боеготовность складывается 
из многих элементов, и немалую роль в 
этом играет уверенность коллектива в 
завтрашнем дне.

в контексте госполитики
Как обстоит дело с соцгарантиями? 

«Долгое время у нас стоял на повестке 
дня «квартирный вопрос», – рассказывает 
Алексей Алексеевич, – но в прошлом 
году части было выделено 50 квартир 
для постоянного проживания. Еще ряд 
военнослужащих участвует в федераль-
ной программе по ипотечному кредито-
ванию. Трое уже получили по ней жилье, 
и государство каждый год вносит сумму, 
определенную правительством, для пога-
шения кредита. То есть военнослужащий 

никаких издержек по материальному 
обеспечению такой квартиры не имеет. 
Если он прослужит 20 лет, то практически 
вся стоимость жилья будет погашена и 
жилье перейдет ему в собственность. К 
2012 году ждем повышения  денежного 
довольствия… Большую поддержку 
части оказывает депутат Госдумы Сергей 
Чижов, который в курсе всех наших нужд 
и активно содействует в решении различ-
ных вопросов на местном и федеральном 
уровнях власти. А теперь, когда он стал 
председателем думского подкомитета по 
закрытым статьям бюджета, связанных 
с обеспечением госбезопасности, это 
еще больше расширит возможности для 
поддержки военнослужащих региона».

«слушаю, господ»
В середине марта в эскадрилье про-

ходили учения. Затем были полеты, кото-
рые заканчивались в 5 утра. Кроме этого, 
Алексей Алексеевич ездил на военные 
советы в столицу. В итоге за последние 
две недели командир Воронежской 
эскадрильи ночевал дома только два 
раза. «Конечно, так бывает не всегда, – 
говорит полковник Господ, – но график 
у нас напряженный». Это точно – в нашу 
беседу то и дело вклиниваются теле-
фонные звонки. Эскадрилья готовится к 
тренировочным полетам по обеспечению 
тушения пожаров. Звонит руководство, 
уточняют детали подчиненные. Алексей 
Алексеевич отвечает привычно: «Слу-
шаю, Господ». Вроде дежурная фраза. 
Но от нее на душе сразу становится 
очень спокойно. Наверное, потому что 
наша безопасность – в надежных руках.

пейзаж с вертолетом
В личном архиве Алексея Господа 

есть старая фотография с необычным 
визуальным эффектом. На снимке – 
белоснежное пространство, посреди 
которого контрастным пятном выделя-
ется вертолет, а на самой его «макушке», 
где лучами в стороны расходятся лопасти 
винта, стоит летчик. Если не пригляды-
ваться, винтокрылая машина с челове-
ком на «крыше» на фоне пустынного 
зимнего пейзажа кажется парящей в 
воздухе. Но вообще-то карточка отра-
жает вполне обыденный сюжет – осмотр 
вертолета перед запуском. А проводит его 
один из первых вертолетчиков в нашей 
стране, отец командира Воронежской 
эскадрильи Алексей Федорович Господ.

есть только…  «ми»
Путь в небо Господа-старшего начался 

в Днепропетровском аэроклубе, занятия 

в котором он совмещал с учебой на 
сварщика. В 1952 году паренька, ловко 
управлявшегося с самолетами, напра-
вили учиться в Пугачевское военное 
авиационное училище (в 1960-е учебное 
заведение перебазировали в Сызрань). 
Это был первый курсантский набор 
для обучения полетам на вертолетах, 
которые тогда только-только поступали 
на вооружение. Со временем училище 
превратилось в настоящую кузницу 
вертолетных кадров, и в этом свою роль 
сыграл Алексей Федорович. Его в числе 
лучших выпускников оставили в alma 
mater инструктором. Молодой специ-
алист помогал курсантам осваивать 
первенцев знаменитого конструктора 
Миля – Ми-1, Ми-4. Многие из тех, 
кого Господ «поставил на крыло», впо-
следствии стали генералами авиации.

Потом была работа в Луганском 
учебном центре и в исследовательской 

эскадрилье, что с середины 1960-х базиро-
валась в Воронеже, служба на Камчатке… 
И до самой пенсии, на которую Господ-
старший вышел, будучи командиром вер-
толетной эскадрильи, – полеты, полеты, 
полеты. Надо ли после этого пояснять, 
почему его сыновья Владимир и Алексей 
без малейших колебаний выбрали летную 
стезю? А они оба окончили Сызранское 
высшее военное авиационное училище 
с золотой медалью. И у того, и у другого 
вся жизнь связана с «Ми». Как у отца.

боевое братство
Заслуженный летчик России Вла-

димир Господ прошел «афганскую 
школу» и Чеченскую кампанию. В 
1986-м принимал участие в ликви-
дации последствий Чернобыльской 
катастрофы – совершил 32 захода на 
аварийный реактор для сброса грузов. 
Еще одна особая страница в его био-

графии – служба на границе с Китаем. 
Здесь он выполнял задачи по облету 
укрепрайонов и спасению утопающих. 
За успешные операции в «горячих 
точках» и «дальневосточную эпопею» 
награжден орденом Красной Звезды, 
двумя орденами Мужества, орденом 
«За службу Родине» III степени,  дру-
гими государственными наградами. В 
общей сложности за службу в армии 
налетал 4500 часов. Сейчас Владимир 
Алексеевич – на пенсии, но продолжает 
заниматься «летными вопросами». Он –  
замдиректора федерального учрежде-
ния «Северо-Западный авиационный 
поисково-спасательный центр».

Не менее внушительная биография и 
у Алексея Господа: полтора года в Афгане, 
череда «чеченских командировок» в самое 
пекло, участие в поисково-спасательных 
операциях на территории области… Бое-
вой путь Алексея Алексеевича отмечен 

в активе воронежской эскадрильи внутренних войск МВД –  
участие во всех важнейших операциях в Северо-Кавказском регионе, работа по 
поиску преступных групп, осуществление задач по тушению лесных пожаров 
и обеспечению безопасности во время массовых мероприятий такого масшта-
ба, как марафон «Мастер-Ралли», празднование 300-летия Санкт-Петербурга, 
международная выставка «Интерполитекс-2003».

вертолетные прозвища. Различные модификации винтокрылых машин летчи-
ки наградили своеобразными прозвищами. Легендарный вертолет Ми-24, который широко 
применялся во время войны в Афганистане, они прозвали «Крокодилом», или «Полосатым», 
за его камуфляж в виде пятен неправильной формы. «Трудоголика» Ми-8, способного выпол-
нять массу задач и по переброске грузов, и в боевом применении, – «Пчелой». А мощного и 
вместительного Ми-26 нарекли «Сараем».

В гостях у Господа 

 РепоРтаж РепоРтаж

Внутренние войска России отметили 200-лет-
ний юбилей. Особые задачи в их структуре 
выполняют авиационные подразделения. 
Они несут дежурства в системе поиско-
во-спасательной службы, перебрасывают 
спецназ и поддерживают «огнем» воинские 
формирования в ходе антитеррористических 
операций, эвакуируют раненых, перевозят 
грузы, участвуют в поимке опасных преступ-
ников… Вот уже 10 лет отдельной авиацион-
ной эскадрильей внутренних войск МВД, что 
базируется в Воронеже, командует полковник 
Алексей Господ. В его послужном списке –  
3700 «летных часов», 2350 боевых вылетов, 
государственные награды за мужество и 
отвагу. А еще Алексей Алексеевич – пред-
ставитель известной династии авиаторов. О 
замечательных воинских традициях этой се-
мьи, о Господе и его «крылатых спасателях» 
мы и расскажем в данном материале.

история повторяется. По материнской линии предком Алексея 
Господа был атаман казачьей станицы Жемчужная под Павлоградом – Афанасий 
Перескока. Известно, что он служил урядником конногвардейской стражи, кото-
рая в XIX веке стала прообразом внутренних войск. Так что командир эскадрильи 
в системе МВД полковник Господ продолжает старинные семейные традиции.

«казачьи корни» фамилии. Прадед полковника Господа по отцовской линии проис-
ходил из казаков, что издавна проживали под Павлоградом. Нес службу конюхом во Втором лейб-
гусарском полку. А «внушительная» фамилия возникла из казачьего обычая давать товарищам 
прозвища по характеру, отношению к службе, жизни или по роду занятий. Вероятно, она ведет 
свою историю от украинского и молдавского «Господарь» – хозяин, воевода, предводитель.

Такой трудяга-вертолет одинаково 
успешно используется для перевозки 
грузов и в боевом варианте

Редкий снимок из «летной истории» первых «Ми»: 
основатель авиационной династии Господов – 
Алексей Федорович проводит предполетный 
осмотр вертолета перед запуском

«Семейный экипаж» Господов: Алексей 
Федорович с супругой и сыновьями

будни «крылатого спецназа»
с момента формирования воро-
нежской отдельной авиационной 
эскадрильи вв мвд (в ноябре 
1994 года):
– было выполнено 23500 полетов;
– перевезено 53500 человек;
– эвакуировано 980 раненых и больных;
– перевезено 1830 тонн грузов;
– награждено орденами – 34 человека, 
медалями – 187 человек.

Елена ЧЕРНЫХ
Господ-старший и его 
верный вертолет

Несмотря на плотный 
командирский график, полковник 
Алексей Господ продолжает 
летать. «А как иначе? – говорит 
он. – Не «летающих» командиров 
эскадрилий не бывает…»

«Эстафета поколе-
ний»: курсант 
Алексей Господ 
принимает присягу, 
рядом – отец



2120

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  14 (321), 6 – 12 апреля 2011 года №  14 (321), 6 – 12 апреля 2011 года

Солод поступает на элеватор и оттуда 
подается в варочное отделение. Так 
начинается второй этап производства.

«Хмельной» процесс
В варочном цехе из солода готовится 

основа для пива – сусло. Для этого он 
проходит специальную обработку: его 
соответствующим образом измельчают –  
дробят – и отправляют на затирание. 
Помол смешивается с водой и поступает 
в заторный котел, где нагревается для 
перевода компонентов в растворимый 
экстракт.

Далее затор (так называется полу-
ченная смесь) подается в фильтр-чан для 
того, чтобы отделить жидкую массу –  
сусло – от дробины. Затем сусло кипя-
тится с добавлением хмеля, который 
придает пиву характерную горечь и аро-
мат. Кроме того, хмель влияет на хорошее 
пенообразование, за что напиток ценят 
не только воронежцы. В производстве 
используют практически невесомые 
шишечки этого растения, которые для 
удобства транспортировки и применения 
измельчают и прессуют.

После того, как сусло пройдет про-
цесс осветления в гидроциклонах и 
охладится, наступает еще один ответ-
ственный момент – брожение.

мирные танки
Из варочного цеха готовое сусло 

поступает в бродильно-лагерное отделе-
ние, где происходит процесс брожения 
и фильтрации.

– Здесь установлены цилиндрокони-
ческие танки – емкости для брожения 
и созревания пива. По высоте каждый 
из них сродни девятиэтажному жилому 
дому – 22–24 метра. Общая вместимость 
одного танка – 350 тысяч литров. Когда 
такое масштабное оборудование везли 
по городу для установки на заводе, это 
вызвало заметное оживление у жителей 
окрестных домов. Некоторые горожане 
всерьез думали, что это боевая техника, –  
рассказывает Галина Казакова.

Танки заполняются суслом, в которое 
добавляют дрожжи. Причем для разных 
сортов пива используется определенный 
вид дрожжей. Основное брожение длится 
несколько суток. При этом необходимо, 
чтобы поддерживалась определенная 
температура, что крайне важно для 
вкуса будущего пива. После того, как 
дрожжи переработали все питатель-

ные вещества, находившиеся в сусле, 
они оседают в нижней конусной части 
танка и откачиваются, а сусло остается 
дображивать. Температура понижается 
и составляет около 0 градусов.

качество – под строгий контроль
Каждый этап приготовления пенного 

напитка контролируется в лаборатории. 
После того, как специалисты убедятся 
в том, что пиво соответствует всем тре-
бованиям качества, оно отправляется 
на фильтрацию.

Как пояснили специалисты ком-
пании, проводить проверку сырья и 

готового напитка в последние годы с 
появлением нового оборудования стало 
значительно проще.

– За несколько минут можно сделать 
ряд анализов, которые раньше занимали 
около часа. Показатели при этом всегда 
точные, – сообщила начальник произ-
водственной лаборатории Светлана 
Богобоящая.

Фильтруется пиво в два этапа: сна-
чала проходит через сепаратор, отвеча-
ющий за удаление наиболее крупных 
частиц, а потом идет на фильтр-пресс –  
оборудование, состоящее из металличе-
ских пластин, за которыми помещается 

картон с мелкими порами. На последний 
намывается специальный адсорбент – 
природный материал кизельгур. В его 
порах остаются мельчайшие осадки, 
сумевшие просочиться через сепаратор. 
Когда пиво проходит через этот фильтр, 
оно становится прозрачным и затем 
подается на хранение в накопители, где 
отстаивается некоторое время. Оттуда 
уже готовый напиток поступает на 
линию розлива.

Пиво на воронежском филиале 
«Балтики» разливается в стеклянные 
бутылки, ПЭТ-упаковку и кеги (метал-
лические банки).

Поскольку пиво очень чувствительно 
к внешним воздействиям, в процессе 
розлива необходимо защищать его от 
воздуха и загрязнений. Стеклянная 
бутылка – как новая, так и оборотная 
– моется щелочным раствором, после 
чего тщательно ополаскивается. Потом 
она проходит осмотр на так называ-
емом электронном инспекторе: если 
выявляются дефекты, тара возвраща-
ется обратно на мойку. После этого ее 
отправляют на конвейер для заполнения 
пивом. Наполненные и укупоренные 
бутылки затем проверяют на полноту 
налива и наклеивают этикетки. Готовая 
продукция упаковывается в термо-
усадочную пленку и паллетируется 
(расфасовывается).

из чего варят пиво?
На территории завода возвышается 

солодовенно-элеваторный корпус. Сам 
элеватор, куда поступает на хранение 
все зерновое сырье – пивоварен-
ный ячмень и прочие компоненты, – 
состоит из двадцати банок (силосов) 
по 650 тонн в каждой и межсилосного 
пространства. Общая вместимость 
зернохранилища – 12 тысяч тонн.

Прежде чем поступить на произ-
водство, сырье проходит несколько 
стадий обработки – в частности 

из него отсеиваются посторонние 
примеси. К слову, сложную систему 
очистки проходит и второй основ-
ной компонент для приготовления 
пива – вода.

Затем происходит дробление зерна. 
Чтобы облегчить этот процесс, оно 
сначала смачивается, а уже потом 
пропускается между двумя метал-
лическими вальцами. Что важно, 
при этом сохраняется зерновая обо-
лочка, которая затем будет служить 
естественным фильтром.

напиток «с характером»
На открытой площадке выстроились 

в ряды железные бочонки… Нет, это не 
пиво, а пустая тара, предназначенная для 
розлива. Как пояснила специалист по 
связям с общественностью Галина Каза-
кова, держать готовый пенный напиток 
на улице ни в коем случае нельзя: если 
продукт замерзнет, то после разморажи-
вания потеряет свои свойства и будет 
непригодным для употребления. Не 
признает пиво и слишком навязчивого 
света – вот такой «капризный» напи-
ток. В связи с этим, на пивоваренном 
заводе созданы специальные складские 
терминалы общей вместимостью 350 
тысяч декалитров. При проектирова-
нии помещений учитывались особые 
требования – отсутствие яркого света, 
а также оптимальный температурный 
режим – от 12 до 20 градусов. Летом 
здесь прохладно, а зимой «за погоду» 
отвечают тепловые завесы.

Поскольку пищевое предприятие под-
разумевает строгое соблюдение санитар-
ных норм, полы в складских помещениях –  
это бетонная стяжка, которая после 
полировки покрывается специальным 
составом. Он защищает полы при экс-
плуатации и санитарной обработке.

секреты настоящего солода
Весь производственный процесс можно 

разделить на три этапа. Все это, начиная 
от подготовки зернового сырья до выхода 
готового пива, полностью автоматизи-
ровано. Участие человека практически 
сведено к нулю – линию обслуживает 
всего один оператор, а за соблюдением 
технологий следит компьютер.

Первый этап – производство солода, 
или пророщенного зерна. В основном, 
в качестве основного сырья исполь-
зуется пивоваренный ячмень, реже –  
пшеница и рожь.

Зерно должно прорасти. Для этого 
его замачивают. Появившийся во время 
проращивания  росток и корешок отби-
вают, и сырье подсушивается при опре-
деленных температурных режимах. Для 
изготовления светлого солода они более 
щадящие – до 80 градусов на конечном 
этапе. А вот  приготовление темного 
солода идет при более высоких темпе-
ратурах, после чего оно приобретает 
коричневатый цвет, а также карамельные 
вкус и запах.

Впрочем, поскольку было принято 
решение не эксплуатировать старую 
солодовню с изношенным оборудова-
нием, сейчас воронежский филиал ОАО 
«Пивоваренная компания «Балтика» 
использует готовый солод. Как объяс-
нили специалисты, это сырье по внеш-
нему виду практически не отличается от 
настоящего зерна. Выдает солод только 
присущий ему сладковатый вкус и то, 
что его можно легко растереть в муку.

пивные чемпионы. Лучший результат в соревновании на скорость принад-
лежит Стивену Петросино из США, который выпил 1 литр пива за 1,3 секунды. Инте-
ресно, что уже более 40 лет держится другой рекорд, который был установлен чешским 
поваром Мидером: он выпил 10,5 литра пива за три минуты.

самые маленькие бутылки для пива производят в швейцарской дере-
вушке Ваденсвиль близ Цюриха. Такая тара вмещает в себя всего 40 миллилитров. А в 
самую большую в мире пивную бутылку – 211 сантиметров в высоту и 164 сантиметра 
в окружности – вошло 92 галлона (348 литров) пшеничного напитка.

Корреспонденты «ГЧ» узнали, как готовится воронежское пиво

Пенный процесс

Елена ЖУКОВА

 потРебитель потРебитель

Пиво любят все. Ну, или почти все. По крайней мере, его популярность сре-
ди взрослого населения не снижается вот уже долгие годы. Казалось бы, 
напиток вполне привычный. Однако его приготовление – целый технологи-
ческий процесс, требующий соблюдения огромного количества условий. В 
этом мы убедились, посетив воронежский филиал ОАО «Пивоваренная ком-
пания «Балтика», который выпускает 2,2 миллиона гектолитров пива в год.

«тактический ядерный пингвин» – так назвали свое творение умельцы из 
Шотландии, изготовившие самое крепкое в мире пиво – с содержанием спирта 32 %. На этикет-
ке содержится предупреждающая надпись: «Пиво экстремально крепкое, и удовольствие от него 
нужно получать, потребляя в маленьких дозах с чувством аристократической беззаботности».

звание «самого большого любителя пива» в 1991 году 
получила 91-летняя жительница Лондона Харриет Брукс, которая заявила, что с 
18 лет ежедневно употребляет более литра пенного напитка. Таким образом, за 
73 года женщина выпила около 70 тонн – полторы железнодорожные цистерны.

Пиво нужно проверить на 
соответствие требованиям, 
предъявляемым к этому продукту

Чтобы заполниться пивом, бутылка 
на специальном оборудовании 
описывает целый круг

Технолог Олег Корчагин 
следит за процессом 
производства

Как хранится готовый напиток? Никакого 
прямого света и перепадов температур!

Солодовенно-элеваторный корпус 
вмещает в себя 12 тысяч тонн зерна

В варочном отделении 
можно увидеть, как проходит 
процесс приготовления сусла

Сейчас такие образцы бутылок – толь-
ко с кольереткой – можно встретить 
лишь в музее или частных коллекциях



2322

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  14 (321), 6 – 12 апреля 2011 года №  14 (321), 6 – 12 апреля 2011 года

Что такое тройничный нерв
«Мне поставили диагноз – неврал-

гия тройничного нерва. Расскажите, 
пожалуйста, что это означает и чем 
грозит. Существуют ли действенные 
методы лечения данного недуга?»

Нина Васильевна

Невралгия – это раздражение чув-
ствительных волокон нерва, прояв-
ляющееся, главным образом, болями. 
Тройничный нерв – пятый по счету 
из двенадцати пар черепно-мозговых 
нервов. Его функция – обеспечение 
чувствительности. Один тройничный 
нерв идет с левой стороны лица, другой –  
с правой. У него имеется три веточки: 
первая обеспечивает чувствительность 
глаза, верхнего века и кожи лба; вторая –  
нижнего века, щек, ноздрей, верхней 
губы и верхней десны; третья – нижней 
челюсти.

Большинство больных данным неду-
гом отмечают, что боль у них начинается 
спонтанно, без какой-либо причины. У 
других беспокойства появляются после 
автомобильной аварии, удара по лицу 
или лечения зубов. Боль часто начи-
нается в области верхней или нижней 
челюсти, и многие пациенты считают, 
что она связана с проблемами с зубами. 
Однако лечение у стоматолога не дает 
облегчения.

как проявляет себя недуг?
При типичной боли, характерной для 

невралгии тройничного нерва, имеются 
определенные периоды затихания: боль 
носит стреляющий характер, похожий 
на удар током, и обычно провоциру-
ется прикосновением к определенным 
участкам лица.

Нетипичная боль постоянна, она 
захватывает более обширную часть лица.

каковы причины?
Невралгия тройничного нерва 

(НТН) отнюдь не редкое заболевание. 
Частота его составляет до 50 больных 
на 100 тысяч населения и встреча-
ется чаще у женщин, перешагнувших 
50-летний возрастной рубеж. Обычно 
страдает правая сторона лица (60 %), 
реже – левая (28 %), крайне редко отме-

чается двустороннее поражение (2 %). 
Взгляды на возникновение НТН 

во многом расходятся. До начала XX 
века отмечалась решающая роль пере-
охлаждения, местных хронических 
инфекций (зубочелюстной системы, 
верхнечелюстных пазух), последствий 
менингита и арахноидита основания 
мозга. Сейчас общепризнано, что основ-
ной причиной данного заболевания 
является сдавливание нерва  в зоне 
его входа в мозговой мост (основание 
черепа). Компрессия может провоциро-
ваться давлением кровеносного сосуда 
(артерии или вены) на часть нерва, 
вызывая, таким образом, изменение 
его оболочки (демиелинизацию). Эти 
изменения в свою очередь приводят к 
нарушению прохождения импульсов 
(вызывая появление патологической 
возбудимости нерва) и в конечном 
счете к возникновению боли.

Причиной локального изменения 
оболочки нерва может быть также и 
давление опухоли на нерв, давление 
стенки суженного костного канала. 
Возможность повреждения бывает и 
при вирусных заболеваниях (герпес) 
или при рассеянном склерозе.

Что может помочь?
Лечение невралгии тройничного 

нерва многообразно. Назначаются 
противосудорожные препараты, 

предотвращающие развитие боли 
(карбамазепин, финлепсин, тегретол), 
сосудистые препараты, спазмолитики, 
успокаивающие лекарства. Широко 
применяются физиотерапевтические 
процедуры (аппликации с парафином, 
токи Бернара), иглорефлексотерапия.

все дело – в колене
«Мне поставили диагноз – киста 

Бейкера и тендинит гусиной лапки. 
Объясните, пожалуйста, что это 
такое, какая должна быть про-
филактика, как выявлять и как 
лечить?»

Галина Сергеевна

Киста Бейкера (киста подколенной 
ямки) – мягкое плотное эластичное 
опухолевидное образование, раз-
вивающееся на задней поверхности 
коленного сустава.

Она выступает при разогнутом 
колене, а при сгибании уменьшается 
в размерах либо полностью исчезает. 
При больших размерах кисты может 
наблюдаться выраженная отечность 
коленного сустава.

Появление данного недуга является 
следствием каких-либо заболеваний, 
среди которых наиболее частыми явля-
ются: травма сустава, повреждения и 
дегенеративные изменения менисков, 
повреждение хрящей сустава, остео-

артроз,  пателлофеморальный артроз, 
остеоартрит, ревматоидный артрит.

Лечение кисты Бейкера может быть 
консервативное, но гораздо чаще и 
эффективнее – оперативное (удаление).  
Показанием к иссечению являются: 
большой размер, ограничение функ-
ции коленного сустава (сгибания), 
сдавливание подколенного сосудисто-
нервного пучка, безуспешность консер-
вативного лечения. При увеличении 
в размерах из-за высокого давления 
может произойти разрыв кисты и 
истечение синовиальной жидкости в 
межфасциальное пространство голени.

Для решения вопроса о тактике 
лечения необходимо обратиться к 
ортопеду или хирургу.

гусиная лапка
Тендинит – воспаление сухожилия. 

Чаще всего причиной его развития 
является перегрузка, однако, в неко-
торых случаях он может быт резуль-
татом бактериальной инфекции  или 
какого-либо общего ревматического 
заболевания (например, ревматоид-
ного артрита или анкилозирующего 
спондилита). 

Тендинит коленного сустава пред-
ставлен чаще всего поражением сухо-
жилий, составляющих так называемую 
гусиную лапку (прикрепление полу-
сухожильной, стройной, портняжной, 
а также полуперепончатой мышц в 
районе медиального мыщелка боль-
шеберцовой кости). 

При данном заболевании в колен-
ном суставе ощущается боль как при 
активных, так и при пассивных дви-
жениях (сгибании, резком разгибании 
или повороте голени), болезненность 
при пальпации. Лечение в первые 
2 недели проводят нестероидными 
противовоспалительными средствами, 
соблюдая покой конечности.

справка «гЧ»
С симптомами невралгии тройничного не-
рва схожи и другие заболевания. К ним 
относятся височный тендинит (боль за-
хватывает щеку, зубы и шею, наблюдает-
ся головная боль), синдром Эрнеста (при 
повреждении так называемой стиломан-
дибулярной связки, которая соединяет 
основание черепа с нижней челюстью) и 
невралгия затылочного нерва (боль спе-
реди и сзади головы, иногда распростра-
няется на лицо).

Теракты, взрывы, катастрофы – все 
эти печальные события еще раз дока-
зывают, что мы не можем быть уверены 
не только в безопасности своих детей, 
но даже в своей. Как оградить от этой 
жесткой правды своих чад? Психологи 
утверждают, что в этом нет необходи-
мости. Лишая их права знать о том, 
что происходит вокруг, мы рискуем не 
только создать у детей искаженную 
картину мира, но и подвергаем их жизнь 
потенциальному риску.

«Необходимо научить малыша 
технике безопасности и поведению 
в чрезвычайной ситуации. Причем 
постараться сделать это тактично и 
мягко, чтобы не травмировать психику 
ребенка, – объясняет эксперт рубрики, 
психолог-консультант Светлана Бажа-
жина. – Его ни в коем случае нельзя 
запугивать и рассказывать о послед-
ствиях разрушений и гибели людей. В 
случае землетрясения, можно просто 
объяснить, что мы живем на большой 
планете, иногда поверхность земли 
немного дрожит, поднимается и опу-
скается. Это бывает редко и не везде. Но 
когда такое происходит, нужно внима-
тельно слушать взрослых и выполнять 
то, что они говорят».

Психолог предупреждает: нельзя 
нагнетать обстановку. Дети и подростки 
испытывают жизненную потребность 
в импульсах, источником которых 
служит окружающий мир. Если же мир 
начинает восприниматься лишь как 
средоточие угрозы, то все когнитивные 
силы ребенка будут расходоваться не 
на познание и осмысление действитель-
ности, а на защиту от нее. Страх перед 
реальностью может стать препятствием 
на пути взросления и развития.

не усугубляйте положение!
В семье произошло печальное собы-

тие: смерть бабушки, развод, серьез-
ная болезнь мамы… Родители боятся 
травмировать ребенка и не знают, как 
ему рассказать об этом. Но поведение 
взрослых все равно меняется, и это не 
может не заметить малыш: он чувствуют 
общее напряжение в доме, замечает 
оттенки поведения, но не знает, как и о 
чем расспросить маму и папу. В такой 

неопределенной ситуации малыши 
бессознательно стараются привлечь к 
себе внимание: становятся «прилипчи-
выми», капризничают либо, наоборот, 
затихают, забиваются в угол.

Что бы ни происходило в семье, дети 
имеют право знать истину! «Неопреде-
ленность для ребенка хуже, чем правда. 
Когда родители что-то недоговари-
вают, малыш это чувствует и начинает 
выстраивать в голове негативные кар-
тины происходящего, тем самым только 
еще сильнее пугая самого себя, –  
продолжает Светлана. – К ребенку 
нужно относиться как к взрослому, он 
имеет право знать правду. Искренность 
родителей – это проявление уважения. 
Своим примером они передают навыки, 
выражения эмоций. Это поможет 
малышу в будущем легче переживать 
стрессы и быстро освобождаться от 
негативных чувств».

правильно подготовиться к разговору
Всем родителям известна детская 

способность спрашивать о самом 
важном в неподходящий момент: у 

дверей школы, в автобусе, в машине. 
Эксперт рубрики советует: «Если вы 
не готовы говорить на какие-то темы, 
то не нужно делать это прямо сейчас. 
Попросите ребенка дать вам время 
подготовиться, собраться с мыслями, 
написать речь, правильно оформить 
предложения, пригласить других 
участников беседы».

Позже вернитесь к разговору, но 
учитывайте состояние малыша. Не 
стоит отвлекать его, если он чем-то 
увлечен: играет, смотрит мультики, 
рисует. Но и не откладывайте раз-
говор надолго. Дети живут тем, что 
происходит с ними сегодня, и, если 
мы затягиваем, не обсуждая с ними 
то, что их волнует, пугаются, начи-
нают фантазировать, чувствуют себя 
виноватыми («Мама ничего не говорит, 
значит, сердится на меня») и страдают.

Не нужно рассказывать подробно 
все и сразу. Так, на вопрос: «Почему 
бабушка к нам не приезжает?» – можно 
честно ответить: «Она болеет и лежит в 
больнице». Не надо говорить слишком 
много, вдаваться в детали, обсуждайте 
только то, что может отразиться на 
жизни ребенка: кто теперь будет водить 
его на тренировку, где он будет жить, 
с кем проведет каникулы и так далее.

Когда плохая новость станет 
известна, у ребенка обязательно воз-
никнет множество вопросов. Но это не 
значит, что нужно отвечать на каждый 
из них. Дети нуждаются в том, чтобы 
взрослые устанавливали границы.

говоря о смерти…
Одна из самых печальных новостей –  

смерть кого-то из членов семьи. Такую 
информацию сообщать сложнее всего. 
Психолог Светлана Бажажина советует 
начинать разговор с наводящих вопро-
сов: «Ты заметил, что мама расстроена? 
Как ты думаешь, почему?» После этого 
можно сказать горькую правду, отве-
чающую на эти вопросы: например, о 
том, что бабушка умерла. «Нет точных 
заветных слов, которые нужно гово-
рить ребенку в этом случае. Можно, 
например, сообщить, что бабушка стала 
старенькой и устала жить. В возрасте 
6–7 лет дети уже знают о смерти, они 
понимают, что есть душа и тело, есть 
какое-то доброе и счастливое место, 
куда отправляются умершие. Когда 
ребенку 3–5 лет, осознать все детали 
ему сложно, поэтому в этом возрасте о 
смерти нужно говорить мало и быстро, 
без подробностей».

Конечно, нельзя полностью избежать 
тревоги малыша о том, что смерть может 
коснуться и его. Можно попробовать 
смягчить эту информацию, сказав, что 
это произойдет не скоро и пока не нужно 
об этом думать. А потом постараться 
переключить ребенка на другу тему. «В 
этом возрасте дети редко задумываются 
о завтрашнем дне и обладают свойством 
забывать горести и боль очень быстро», –  
утверждает Светлана.  

общение на равных
Быть искренним с ребенком – зна-

чит его уважать. Относиться к нему как 
к равноправному собеседнику – значит 
воспитывать у него верное отношение 
к самому себе. Дети, с которыми роди-
тели разговаривают о самом важном, 
взрослея, не стесняются просить о 
помощи, когда она необходима, открыто 
говорят о своих сомнениях и тревогах, 
вместо того чтобы блуждать в потем-
ках собственных домыслов, иллюзий 
и страхов. Главное – дайте малышу 
возможность выражать свои чувства, 
плакать, вспоминать. Позвольте ему 
быть ребенком даже в сложных обсто-
ятельствах взрослых проблем.

малышу проще справиться  
с тревогой, когда разговор идет 
«глаза в глаза»

Как правильно сообщать 
малышу плохие новости?

Когда улыбка 
превращается в слезы

ребенок должен знать алгоритм поведения в опасной ситуации – будь 
то пожар или теракт. Важно, чтобы малыш понимал, что практически из любого слож-
ного положения существует выход: подобное знание мобилизует. Важно настроить 
его на помощь, в том числе эмоциональную, тем, кто оказался рядом. Это отвлекает 
от собственных переживаний, страха и создает атмосферу общности.

основным препаратом при лечении невралгии тройничного нерва яв-
ляется карбамазепин (финлепсин, тегретол). Однако стоит отметить, что у пациентов, 
применяющих препарат длительно, постепенно наступает снижение его эффективности. 
Кроме этого, лекарство вызывает токсическое поражение печени, почек, могут возни-
кать нарушения психики, снижение памяти, сонливость.

если в семье несколько детей, а родители знают, что новость может вы-
звать бурную негативную реакцию, лучше передать информацию отдельно каждому малышу, 
потом выслушать его вопросы и обсудить их. Потому что если новость услышат все одновре-
менно и заволнуется хотя бы один из детей, другие тут же присоединятся к нему. Тем самым 
возрастут общее напряжение и волнение, а значит, и стресс будет более сильным.

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

 здоРовье

Негативную информацию сообщать 
сложно, особенно детям. Им и так 
приходится взрослеть в небезопасном 
мире: теракты, землетрясения, 
катастрофы. Стоит ли объяснять 
малышу значимость этих событий или 
необходимо стремиться сохранить у 
детей позитивное отношение к миру? 
И если произошло печальное событие, 
как об этом грамотно рассказать 
маленькому члену семьи, чтобы не 
травмировать его детскую психику?

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

Быть искренним с ребенком – 
значит его уважатьБоль от невралгии 

тройничного нерва 
часто начинается в 
области верхней или 
нижней челюсти

Наталья ШОЛОМОВАНаталья ШОЛОМОВА

 психолог

При тендините коленного сустава 
ощущается боль как при активных, 
так и при пассивных движениях
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горячка, но отнюдь не белая
В районе завода синтетического 

каучука, где Ленинский проспект берет 
свое начало, долгое время был пустырь. 
«Обживаться» он начал в 1931 году, 
когда сюда пришли строители пред-
приятия, которому было суждено стать 
одним из первых производителей поли-
меров в мире. В 1932 году СК дал стране 
дебютную продукцию. Тогда же в речку, 
издавна протекающую в этих краях, 
начали сливаться заводские отходы.

Но вот что интересно – у местных 
жителей сей водоем не один год обла-
дал целительной славой! Старожилы 
рассказывали Сергею, что к трубе, из 
которой хлестала горячая вода, специ-
ально приходили бабушки… погреться. 
Эта процедура считалась верным сред-
ством от радикулита, а речку за парной 
эффект прозвали Горячкой. Немало 
воды утекло, прежде чем люди осознали 
его истинную «ценность».

«здесь не прошел враг»
Особенное место – сквер на участке, 

где проспект подходит к Вогрэсовскому 
мосту. Там есть огромный камень, на кото-
ром высечены слова: «Здесь не прошел 
враг». Эта короткая фраза дорогого стоит –  
она напоминает о самоотверженном под-
виге защитников Воронежа в годы войны. 
А вот шестиметрового бронзового солдата, 
ломающего свастику, что с 1969-го до 
конца 1980-х стоял в парке Патриотов, 
ныне воронежцы могут увидеть только 
на редких фотографиях. Памятник 
был демонтирован, а на его месте вырос 
«Музей-диорама». Его сотрудники прово-
дят огромную работу по военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи. Но 
предшественника музея все равно жаль.

«дом дукалиса»
Несколько лет назад превратился в 

своеобразную достопримечательность 
Ленинского проспекта дом № 8. Здесь 
прошло детство нашего земляка актера 
Сергея Селина, запомнившегося зрителям 
по роли добродушного опера Дукалиса 
в сериале «Улицы разбитых фонарей».

«двуличное» здание
О перипетиях отечественной исто-

рии напоминают… таблички с адресом 
на доме № 76. С одного угла на нем 
указано – Ленинский проспект, а с 
другого – Октябрьский. Дело в том, 
что изначально улица была названа 
в честь Сталина, но после памятного 
XX съезда партии, на котором раз-
венчали «культ личности», по стране 
прокатилась волна переименований. 
Так воронежский Сталинский проспект 
превратился в Октябрьский. Еще позже 
он получил имя вождя мирового про-
летариата, но устаревшую табличку 
снять забыли. Но это к лучшему: 
прежний адрес служит свое-
образным памятником одной 
из страниц в летописи 
проспекта.

низвергнутые 
вожди 

В похожей ситуации 
оказалась школа № 22, где 
учился Сергей Валенбахов. 
По словам его педагогов, это здание 
в свое время украшали барельефы 
Маркса, Сталина и Ленина. Правда, 
от их «пребывания» здесь следов не 
осталось. В 1950-е «срубили» Иосифа 
Виссарионовича, а в годы «перестройки» 
убрали и Маркса с Лениным.

«пропащий» частный сектор
В материале, посвященном улице 

Ленинградской, упоминались «исче-
зающие здания». А на Ленинском 
проспекте, в районе остановки Гвар-
дейская, пропал целый частный сектор, 
начиная с 39-го по 67-й дом! Они были 
снесены в процессе застройки улицы, 
и в нумерации образовался провал.

культпоход по «шпионской системе»
Ностальгические воспоминания у 

многих старожилов проспекта связаны 
с кинотеатром «Заря». «В детстве мы 
ходили туда с друзьями, – рассказывает 
Сергей, – причем у нас имелась своя 
«отработанная система». Кинотеатр был 
простой, дверь на выходе из зрительного 
зала закрывалась на обычный засов. 

Один из пацанов покупал билет и шел 
на сеанс. Потом гас свет, наш «шпион» 
отодвигал засов, и… в зал вбегало чело-
век десять. Мы усаживались прямо на 
пол и погружались в мир кино. А после 
просмотра всей компанией покупали 
в ларьке по соседству мороженое 
«Ленинградское». Оно представляло 
собой пломбир в шоколаде, стоило 22 
копейки в отличие от простецкого 
крем-брюле, что продавалось за 15 
копеек, и считалось у нас настоящим 
деликатесом…»

«силиконовая долина»
Известно, что в советское время 

многие промышленные объекты были 
засекречены. Но не все знают, что 
создание завода полупроводнико-
вых приборов, НПО «Электроника» 
и НТЦ «Процессор» стало частью 
отечественного проекта «Силико-
новой долины», наподобие той, что 
существует в Калифорнии. Правда, 
реализовать задумку до конца так и 
не удалось, но инновационные раз-
работки этих предприятий внесли 
большой вклад в развитие науки и 
экономики страны.

загадочная высотка
В ясные дни многие обращают 

внимание на сверкающую в солнечных 
лучах  четырнадцатиэтажку, что на 
Ленинском проспекте , 119. Необычным 
эффектом здание обязано стемалиту –  
листовому строительному материалу 
из закаленного стекла, которым обли-
цован этот гигантский прямоугольник. 
Здесь располагается ДОАО «Газпроект-
инжиниринг» – бывший Воронежский 
государственный союзный проектный 
институт. Родственник Сергея, рабо-
тавший в организации в советское 
время, поделился с ним некоторыми 
деталями из истории ВГСПИ.

Два сотрудника института про-
славились диковинными фамилиями. 
У главного архитектора она была…
Засядь-волк, а у начальника охраны –  
Жижа. Последнего все в шутку назы-
вали Жижа-Лужа, но он не обижался. А 
вот с архитектором по фамилии Голев 
приключилась совсем иная история. 
Однажды во время земляных работ 
на территории здания ВГСПИ один из 
коллег примчался к нему с известием  –  
рабочие нашли могильную плиту с 
надписью «мещанка Голева». Дело в 
том, что здание ВГСПИ строилось на 
месте старого кладбища, и женщина, 
похороненная здесь еще до революции, 
вполне могла быть родственницей 
этого сотрудника…

P. S.
Таких былей – забавных и печаль-

ных, поучительных и трогательных – 
немало и у других воронежских 

улиц. Эти «народные исто-
рии» не уходят в небытие 
благодаря нашим землякам, 
которым важно сохранить 
память о прошлом родного 
города. Вы как раз такой 

человек? Поделитесь с нами своими 
рассказами! Телефон: 261-99-99, email: 
pressa@gallery-chizhov.ru

«Чему мы учим наших 
детей?!»

– Те, кто отравляет собак, –  
просто маньяки! Живот-
ных убивать нельзя, ведь 
это воспитывает агрессию 
в наших детях, а их нужно 
учить состраданию и мило-
сердию к четвероногим дру-
зьям, – считает Валерия 
Владимировна.

– Если будет такое вар-
варское отношение к живот-
ным, то вскоре то же самое 
постигнет и людей… Пока 
присутствует вражда ко 
всему окружающему, убий-
ства будут продолжаться. 
Любовь нужно воспитывать 
с детства, прививать малы-
шам культурное поведение в 
обществе. Факты, описанные 
в статье, – настоящий позор 
для тех, кто занимается 
отравлением собак! Неужели 
некоторые воронежцы стали 
такими бездушными и бес-
сердечными? – недоумевает 
Тамара Васильевна.

– Сердце кровью обли-
вается – так жалко этих 
животных! Хозяевам собак 
я бы посоветовала набраться 
терпения и проявить настой-
чивость в поиске отрави-
телей. Имена этих людей 
должны быть известны всему 
городу! – говорит Лариса 
Николаевна.

«так мы убережем людей»
– В садоводческом товари-

ществе «Шинник» в последние 
годы развелось много дворо-
вых собак. Псы ведут себя 
весьма агрессивно, и нам порой 
страшно выпускать на улицу 
своих детей без сопровождения 
взрослых. Эту стаю подкарм-
ливает одна из жительниц. Мы, 
как можем, отстаиваем свои 
права на спокойную жизнь, 
но пока безрезультатно, – рас-
сказал Сергей.

– В нашем районе муж-
чина развел целую свору. 
Собаки просто оккупировали 
дворы! Доходило до того, что 
дети были вынуждены играть 
в песочнице, где валялись 
животные. Собаки кидаются 
на людей, со всей округи летят 
несколько десятков злых псов. 
Я за то, чтобы бездомных 
собак на улицах Воронежа 
стало меньше. Пусть это не 
гуманно, но так мы убережем 
людей! Конечно, животных 
не нужно убивать днем и на 
глазах у детей, – поделилась 
своим мнением Татьяна.

«необходимо принять 
меры»

– Я живу на Перхоровича. 
Рядом с домом находится 
автостоянка, где обитает 
много бездомных собак: 
от них постоянный шум, 
страшно на улицу выходить. 
Однажды я стал свидетелем 
того, как стая напала на муж-
чину… Ему удалось отбиться 
от разъяренных животных, 
но что бы было, если бы на 
его месте оказалась женщина 
или ребенок? Надо срочно 
принимать меры, чтобы без-
домные животные не размно-
жались. Воронежцы нередко 
заводят животных, но не вос-
питывают их и не убирают за 
своими питомцами. Каждая 
собака должна быть офи-
циально зарегистрирована, 
а владельцы пусть платят 
налоги, если не хотят при-
сматривать за ними должным 
образом! – говорит Анатолий 
Владимирович.

– Отравлять собак нельзя, 
их очень жалко, но хозяин 
каждого пса должен нести за 
него ответственность. Напри-
мер, следить за тем, чтобы 
собака всегда была на при-
вязи и не представляла опас-
ности для других людей, – 
считает Нина Александровна.

P.S. 
Воронежцы, чьи собаки 

пострадали от рук отрави-
телей, написали заявле-
ние в правоохранительные 
органы с просьбой разо-
браться в этом деле и нака-
зать виновных.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

башня с боевым прошлым. По рассказам старо-
жилов, у здания бывшей пожарной части, напоминающего башню, 
которое находится в районе остановки Димитрова, – героическое 
прошлое. В годы войны защитники Воронежа установили на нем 
зенитную пушку и палили по врагу.

«три сестры» – так местные жители окрестили три одинаковых здания, расположенных в районе Осту-
жевского кольца. А еще на левом берегу есть «финские дома» (на остановке Гвардейская) и «японский дом» (на 
углу Остужева и Ленинского проспекта). «Финские» обязаны своим прозвищем прорабу Финову, что руководил 
их строительством. Народный топоним, связанный со Страной восходящего солнца, появился благодаря япон-
ским специалистам, которые в свое время работали у нас по контракту и жили на Остужева.

В одном из прошлых номеров «ГЧ» вышла статья, посвященная улице Ленинградской, по материалам коренного воронежца 
и энтузиаста изучения родного края Сергея Валенбахова. «Уличная тема» читателям пришлась по душе, и мы решили ее 
продолжить. Помог нам тот же Сергей, в краеведческой копилке которого, как оказалось, собралось немало любопытных фактов 
из истории многих воронежских улиц. В этот раз мы расскажем о «старшем брате» Ленинградской – Ленинском проспекте.

В № 12 «ГЧ» мы писали о массовом отравлении собак в садоводчес-
ких товариществах «Надежда» и «Расцвет». Эта тема не оставила 
равнодушными наших читателей. Мнения горожан разделились: 
кто-то посчитал случай слишком жестоким – как по отношению к 
собакам, так и к их владельцам, а некоторые высказали мнение, 
что это вынужденная мера борьбы с бездомными животными.

«Народная история» 
Ленинского проспекта

 «При виде такой жестокости 
сердце кровью обливается…»

Когда-то проспект был Октябрьским. 
На некоторых домах сохранились та-
блички со старым названием

Основная транспортная магистраль левого берега 
протянулась почти на 9 километров в Левобережном 
и Железнодорожном районах Воронежа

спецпредложение для заводчиков кошек и 
собак. У вас есть породистые щенки или котята, которых вы бы 
хотели продать? Чтобы разместить свое частное объявление в 
рубрике «Ищу хозяина», звоните по телефону 239–09–68.

астрологическая служба для домашних животных появилась в Шотландии. Жительница города Глазго 
открыла компанию Celestial Paws. По словам женщины, ее выбор клиентов обусловлен тем, что, как и люди, наши пи-
томцы сильно подвержены влиянию звезд. Она утверждает, что активный образ жизни присущ всем четвероногим, кто 
родился под знаком Близнецов, а хорошие служебные собаки выходят из тех, кто находится под влиянием Скорпиона.

 общество

Симона была найдена 
на улице и отбита от стаи 
собак. Сейчас эта необык-
новенно маленькая, хруп-
кая, очень терпеливая и 
ласковая кошечка ждет 
хозяев. Ей девять месяцев, 
стерилизована.

12 марта в 
районе дома № 3а  
по улице Осту-
жева пропал Бася 
черного окраса с 
белыми мордоч-
кой и задними 
лапками, похож 
на кота с фото-
графии. Ему 3,5 
года, ласковый, 

домашний, спокойный. Если Басю 
кто-то приютил, хозяева будут рады 
и расскажут о своем питомце и его 
привычках. Просьба связаться с 
редакцией, чтобы владельцы больше 
не искали своего кота.

Два очаровательных 
кота – гладкошерстный 
серый в полоску и пуши-
стый темно-коричневый –  
будут рады встрече с 
новыми хозяевами. Коти-
кам примерно семь меся-
цев, ухоженные, аккурат-
ные, приучены к туалету.

Отдаются в хорошие руки милые двухмесячные щенки: 
мальчик  коричневого окраса и девочка палевого цвета с белыми 
лапками и грудкой. Собачки очень симпатичные и чистые. Когда 
вырастут, не будут слишком большими: их мама среднего размера.

Срочно пристраивается в хорошие 
руки доберман Жемчужина Черно-
земья Еромира. Ей семь лет, корич-
нево-подпалого окраса. Собака очень 
ласкова к своим, обладает отменными 
охранными качествами. Мире нужен 
добрый, вдумчивый хозяин, который 
будет много гулять с ней. Идеально, 
если дома будет находиться бабушка 
или неработающий член семьи.

 �иЩу Хозяина  

 �слово Читателям  

Изящная 
Симона 

Помогите 
найти кота! 

Домашние 
любимцы

Малышей – в заботливые руки

Великолепная 
Еромира 

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

За время существования в нашей газете этой рубрики новый дом обре-
ли животные, многие из которых даже не надеялись когда-то ощутить 
искреннюю заботу, почувствовать прикосновение теплых рук хозяина… 
Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

«необходимо создать ве-
теринарные пункты для 
бездомных животных»,  –  
предложила мария афа-
насьевна
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Скандинавский стиль становится 
все более популярным, благодаря своей 
доступности, функциональности, эко-
логичности и комфорту. Прежде всего, 
такой дизайн придется по вкусу тем, кто 
жаждет простора, поскольку он тяготеет 
к минимализму.  Максимальное внима-
ние при этом уделяется созданию милой 
уютной обстановки с обилием тепла и 
света. Стиль сдержанных скандинавских 
народов подходит даже закоренелым 
консерваторам, поскольку подчеркнуто 
нейтрален. Зародившись в Швеции, 
Норвегии и Финляндии, этот свежий 
дизайн разрабатывался как способ при-
внести яркий свет в дома, которым так 
не достает его в течение долгой зимы. 
Поэтому неудивительно, что белый – 
основной цвет для каждой комнаты.

естественность и лаконичность
Интерьер в скандинавском стиле 

весьма лаконичен, в его основе: нату-
ральные материалы, спокойные тона, 
минимум украшений и никакой вычур-
ности. В отделке активно используется 
дерево. Стены рекомендуется красить 
любыми оттенками белого или голу-
бого, а для контраста добавить охры. 
Они призваны служить достойным 
фоном для мебели, практически не 
играя собственной роли. Пол устила-
ется светлым ламинатом или досками. 
И даже потолок может иметь дощатую 
деревянную поверхность.

Для скандинавских стран характерно 
сочетание интереса к национальным 
традициям, в соответствии с кото-
рыми прикладное искусство широко 
использовалось в быту, и поиск новых 
функциональных идей. Поэтому сти-

листические решения удачно сочетают 
излюбленные природные материалы с 
отделкой плетеными деталями, хроми-
рованным металлом, стеклом.

акварельные тона и много света
Общий колорит обстановки в скан-

динавском стиле – светлый, акварель-
ный, с преобладанием теплых тонов: 
молочно-белого, желтого, размытого 
терракотового, бежевого. Это позво-
ляет с легкостью восполнять дефицит 
естественного солнечного света и тепла 
визуально. Классический вариант 
предполагает также сочетание белого 
цвета с голубым и синим.

Особое внимание уделяется осве-
щению. Шторы, как правило, легкие и 
полупрозрачные – из муслина или кисеи, 
поскольку при выборе текстиля стоит 
ориентироваться на его способность про-
пускать или отражать дневной свет. Наи-
более предпочтительные расцветки –  

полоски и клетки, но оригинальных 
принтов разнообразных оттенков норди-
ческая сдержанность тоже не исключает. 
Размер и вид рисунка зависят от вашей 
склонности к более современному или 
традиционному оформлению.

Однозначно следует избегать бар-
хата и тканей с интенсивным блеском: 
по ощущению они слишком вычурны и 
помпезны для скандинавского стиля.

Поскольку естественного света в 
типовых квартирах зачастую не хватает, 
в комнатах размещается внушительное 
количество ламп: точечных, укреплен-
ных на струне или металлическом 
каркасе, больших настольных с тка-
невыми абажурами, торшеров, люстр 
различных форм и размеров.

максимум жизненного пространства
Мебели должно быть совсем 

немного, чтобы не загромождать про-
странство. Ее основные характери-
стики: изготовленная из натуральных 
материалов, невысокая, простая по 
форме. Светлые породы дерева – ель, 
березу, сосну – покрывают лаком или 
морилкой, чтобы осталось ощущение 
необработанной поверхности. Также 
весьма характерна для скандинавского 
стиля мебель из гнутой фанеры.

Стулья с нарядными резными спин-
ками в стиле эпохи короля Густава 
будут идеальны для столовой. В гости-
ной может шикарно расположиться 
совершенно белый или сливочного 
оттенка диван, с открытыми ножками 
из светлого дерева. А в спальне следует 
установить деревянную низкую кро-
вать, прикроватную тумбочку на высо-
ких ножках с выдвижным ящичком и 
крашеный гардероб также на ножках.

Светлые или яркие чехлы из ткани 
на мебели, контрастные подушки; 
небольшие пушистые коврики на полу, 
живопись или фотографии в тонких 
рамах на однотонных стенах должны 
точно передавать дух скандинавских 
стран. Еще одна отличительная черта –  

довольно много зелени: живые расте-
ния могут стоять в горшках на полу, на 
столах или подвешиваться на стенах.

Скандинавский стиль, конечно, 
требует от обитателей жилища 
большой любви к чистоте и порядку, а 
также предельной аккуратности. Но 
взамен вы гарантированно получите 
ощущение стабильности, гармонии и 
душевного равновесия.

Натяжные потолки 
любой сложности 

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

Консультации, выезд на замер бесплатно

2-517-715
2-517-507

ООО «Проф-Альянс» 

Имя Никаса Сафронова 
ассоциируется прежде всего 
со светской живописью, в то 
же время он признается, что его 
всегда «подсознательно тянет к 
иконописи». Художник вырос в 
православной семье, и все, что 
касается Бога, для него свято и 
очень близко. Именно поэтому 
в творчестве Сафронова много 
православных мотивов. Но и 
здесь Никас подходит к изобра-
жению по-своему: если церковь, 
то окутанная объятиями 
Богородицы, если ангел, 
то благословляющий храм.

отбрасывая клише
Человек с окном вме-

сто головы, необыкновен-
ной красоты замки, жар-
птицы, феи, обнаженные 
девушки, ангелы, природа –  
в своем творчестве Никас 
Сафронов использует раз-
личные жанры и модели, 
но в каждом из них стре-
мится достигнуть совер-
шенства. Краски сочные, 
линии четкие, а переходы 
между цветами незаметные. 
Кажется, что это не нарисо-
вано, а сфотографировано –  
настолько правдоподобно 
отражают картины окружающие 
нас предметы, людей, природу. 
Многие искусствоведы назы-
вают его живопись «салонной». 
Но Сафронов против подобных 
клише, объясняя свою яркую 
палитру сознательной идеали-
зацией изображаемого.

люди с холста
На выставке представ-

лено множество портретов 
известных личностей. Это не 
скупое изображение людей. 
Через определенные символы, 
предметы, краски Никас пере-
дает характер человека, его 
личность и внутреннюю кра-
соту. Например, французская 
киноактриса Одри Тоту изо-
бражена в темных тонах на 
фоне замка, а вокруг ярким 

контрастом летают бабочки. 
Моника Белуччи представлена 
крупным планом: только лицо 
в окружении павлиньих перьев. 
Все внимание обращено на ее 
прекрасные глаза и заворажи-
вающие губы.

Никас Сафронов не иде-
ализирует человека, он ищет 

изюминку. «В каждом из нас 
есть прекрасное начало, которое 
художник может подчеркнуть, 
а может и скрыть, уничтожить. 
Кто-то видит в натуре одно, 
другой в этой же натуре – иное. 
Какое начало возьмет верх, к 
чему человек придет в конечном 
итоге – это в том числе зависит 
и от меня. Когда я пишу портрет, 
мне не важно, кто передо мною –  
президент, прокурор, актриса 
или полузабытый пришелец из 

моего ульяновского детства. 
Я изначально пытаюсь уви-
деть в любом человеке добро, 
раскрыть его с лучшей сто-
роны. И когда сажусь писать, 
начинаю с молитвы. Навер-
ное, поэтому люди, которые 
попадают на мои холсты, 
излучают добро и тепло. Если 
созданный на полотне образ 
подчеркивает духовность, 
положительное начало, даже 
просто внешнюю красоту, 
человек как бы тянется за 
своим изображением, стре-
мится ему соответствовать, 
становится лучше и внешне, 
и внутренне», – утверждает 
Никас Сафронов.

доставить удовольствие 
После прилета в наш город 

Никас тут же отправился в цер-
ковь, чтобы поставить свечку за 
Воронеж и его жителей, «чтобы 
получилась дружба с горо-
дом, а выставка имела успех 
и положила начало долгому и 
тесному сотрудничеству». Сам 

художник признается, что полу-
чает огромное удовольствие, 
когда его картины видят вот в 
таких провинциальных горо-
дах. «Париж, Лондон – все это, 
конечно, прекрасно, но я люблю 
Россию всей душой, – замечает 
Сафронов. – Хочу, чтобы при-
шедшие на мою выставку люди 
получили истинное удоволь-

ствие. Ведь на фоне негатива, 
который происходит в нашем 
мире, нам всем просто необхо-
дима духовная компенсация. Я 
не преследую никакой корысти, 
просто стремлюсь доставить 
вам удовольствие. Ведь искус-
ство – это прекрасно и вечно!» 

Если один из ваших любимых с дет-
ства героев – Карлсон с его неиз-
менным призывом: «Спокойствие, 
только спокойствие!» – значит, вы по 
достоинству оцените скандинавский 
стиль в интерьере. В этой умиротво-
ряющей обстановке легко привести 
в порядок свои мысли и чувства – 
ничего лишнего плюс ощущение чи-
стоты и свежести.

Белый цвет создает ощущение 
простора и делает комнату светлее

основания светильников должны 
быть из серебристого, а не желто-
золотистого металла

справка «гЧ»
модульный уют
В начале XX века в Скандинавии возникла 
особая философия дизайна, во многом 
определившая современную эстетику 
интерьера. Это произошло не случайно: 
длинная, суровая зима; короткое, про-
хладное лето; недостаток солнца и ярких 
красок в природе стимулировали интерес 
к теплому, уютному, тщательно обустро-
енному жилищу. Тип мебели, который сей-
час называется скандинавским, возник в 
20–30-е годы прошлого века и быстро по-
лучил признание на специализированных 
выставках в Европе, США и Канаде. Для 
него характерны тонкие, изящные детали 
конструкций из многослойного дерева, 
в основном, бука и дуба. Изготовление 
таких предметов интерьера стало воз-
можным за счет новой технологии полу-
чения лущеного шпона, запатентованной 
датскими дизайнерами. В результате 
появилась легкая, гибкая и удобная для 
складирования мебель. Ее конструкция 
проста и функциональна, все элементы 
составляют модульную систему и в сбор-
ке очень практичны.

 культуРа
никас сафронов почетный гражданин сразу нескольких городов: родного Ульяновска, Баку и Сарато-
ва. Его именем названа открытая американскими учеными звезда в созвездии Андромеды. Российское дворянское общество 
пожаловало художнику титул графа, а затем титул князя. Он профессор, академик и почетный доктор. Среди его наград есть 
и такие: международный орден Святого Константина Великого, орден Святого Станислава и орден Святой Анны II степени.

помимо знакомства с творчеством  
Никаса Сафронова, на выставке можно приобрести понравив-
шиеся картины для личной коллекции и заказать собственный 
или семейный портреты кисти московского художника.

«Характер спокойный, 
нордический»

Наталья ШОЛОМОВА

«Свои картины я начинаю с молитвы»
Персональная выставка Никаса Сафронова вызвала настоящий резонанс. И это не 
случайно, ведь Никаса называют современным классиком, а портреты его кисти 
заказывают Софи Лорен, Пьер Карден, Мадонна и многие другие личности мировой 
величины. И вот, впервые в Воронеже Никас представляет 80 экспрессивных, сочных, 
харизматичных работ, каждая из которых заставляет останавливаться и любоваться 
красотой, людьми, событиями, которые так точно и остро подмечает художник.

Ирина РАЗМУСТОВА

на кухнях нет обилия различных рисунков, поэтому приходится доволь-
ствоваться тканями в полосочку, клеточку или двухцветным растительным 
узором. На окнах весьма органично смотрятся римские шторы. А для искус-
ственного освещения лучше использовать встроенные потолочные софиты.

скандинавы любят супергигиеничные ванные с автоматами для 
ежедневной промывки и паровой дезинфекции. Зеркала и галогенные софиты обеспечивают 
много света. Для современного имиджа подбирается сантехника лаконичного дизайна. Ка-
фельные полы и стены, как правило, полностью белые, идеально соответствуют стилю.

 личная теРРитоРия
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Скандинавский стиль – 
это чистота и свежесть

ре
кл

ам
а

Редакция приносит искренние извинения за допу-
щенную ошибку в «ГЧ» № 12 (319) на странице 23  
в материале «В объятиях смерти». Сценографом, 
хореографом и постановщиком модерн-балета 
«Ангелы смерти» является Олег Игнатьев.

Никас Сафронов 
уверен: «В каж-
дом из нас есть 
прекрасное 
начало»



29

реклама

 центР галеРеи чижоваinfovoronezh.ru

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

№  14 (321), 6 – 12 апреля 2011 года28

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

infovoronezh.ru№  14 (321), 6 – 12 апреля 2011 года

Людмила Алексеевна и Анато-
лий Владимирович Ивановы ищут 
Виталия Ивановича и Надежду 
Ивановну Бойко, с которыми они 
в 1980-х годах служили в городе 
Заозерске Мурманской области, 
гарнизон Западная Лица. Во 
время перестройки связь с ними 
прервалась. Возможно, супруги 
Бойко уехали в Одессу, где про-
живали родители и брат Надежды 
Ивановны.

Также Людмила и Анатолий 
Ивановы хотели бы разыскать 
своих друзей Раису и Николая 
Кривонос. Последний известный 
их адрес: Украина, город Севе-
родонецк, переулок Школьный.

Николай Николаевич Бондаренко очень хочет 
найти друга детства Владимира Владимировича 
Карпенко 1941–1943 года рождения. Друзья 
родом из одного села Ждановка Гардабанского 
района Грузинской ССР. В 1981году Николай 
Бондаренко уехал жить в Воронеж к брату, а 
когда вернулся в отпуск в родное село, Влади-
мира Карпенко там уже не было. Говорили, что 
мужчина собирался ехать в Краснодар. «Мы были 
лучшими друзьями, как братья. Очень хотелось 
бы его найти!» – говорит Николай Николаевич.

 семья

Виктория Молчанова, 
ученица 2-го класса, 
считает, что нужно 
дружить со спортом, 
заботясь о своем 
здоровье. На картинке 
девочки нарисованы 
пять юных спортсменов, 
представляющих 
активные виды спорта: 
хоккей, баскетбол, 
футбол, плавание и бег.

Настя Позднякова, ученица 
4-го класса, скорее всего, 
изобразила свою дружную 
семью. Радостные мама, папа и 
дети неспешно прогуливаются 
в окружении домашних 
питомцев. Медучреждение рядом не случайно, 
так как счастливая семья – это здоровая семья. 
Родители Насти хотели бы, чтоб в школах чаще 
проводили уроки на подобные темы.

Всем нам известен 
сказочный персонаж 

Айболит. Нина 
Семенова, ученица 

5-го класса, тоже 
любит историю про 
доктора и поэтому 

изобразила на 
своем рисунке этого 

чудесного героя.

Родители ученика 2-го класса 
Алексея Толоконникова желают, чтобы пути к 
здоровью были без каких-либо преград. Об 
этом говорит рисунок мальчика.

Змея вокруг чаши 
уже много веков 

символизирует труд 
представителей самой 
гуманной профессии в 

мире. И в наше время 
это главная эмблема 

медицины и аптечного 
дела, в которой соединены 

мудрость и бессмертие. Ученик 7-го 
класса Никита Папин знает об этом.

Ученик 2-го класса Руслан Здоровцев и его 
семья нарисовали картинку под лозунгом 
«Здоровые дети – здоровая нация!». 
Действительно, очень хочется, чтобы в 
каждом дворе была такая красивая, чистая и 
безопасная детская площадка.

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

в этом году Всемирный день здоровья посвящен устойчивости к противо-
микробным препаратам и ее глобальному распространению. На данном этапе 
она ставит под угрозу сохранение эффективности многих используемых сегодня 
лекарственных средств и подвергает риску значительные успехи, достигнутые в 
борьбе против основных инфекционных причин смерти.

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

Здоровье начинается с семьиВот уже 61 год 7 апреля отмечается 
Всемирный день здоровья, который 
проводится для того, чтобы люди мог-
ли понять, как важны хорошее само-
чувствие и вера в лучшее будущее. 
Радует, что наши дети, участники кон-
курса детского рисунка «Управление 
страной – наше семейное дело», ини-
циированного депутатом Госдумы Сер-
геем Чижовым, знают о том, насколько 
важно дорожить своим здоровьем и 
предупреждать многие болезни, во-
время обращаясь к врачу.

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

 �  

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

короткой строкой

 алексей Федорович Чирков хотел бы найти Михаила Чир-
кова 1955–1957 года рождения, с которым они в 1974–1976 годах 
служили под Москвой, в деревне Акулово. После службы Михаил 
Чирков жил в Ростовской области, станция Лихая.

 анна афанасьевна князева ищет двоюродную сестру Екате-
рину Ивановну Сидоренко (девичья фамилия – Мальцева) 1936–
1938 года рождения. Она родилась с селе Избище Семилукского 
района, в последние годы проживала в Донецке, на улице На-
бережной. Известно, что у Екатерины Ивановны есть два сына –  
Юрий и Александр. Сестры не виделись с 1985 года.

 анна ефимовна подвигина 1926 года рождения ищет дочь 
своего мужа Ирину Петровну Подвигину. Ранее женщина прожи-
вала в Воронеже, на улице Токарной, но затем вышла замуж и 
переехала. «Помогите ее разыскать! Мы были с ней в очень хоро-
ших отношениях», – просит Анна Ефимовна.

 нина павловна Харина хочет узнать о судьбе своего отца 
Павла Мареевича Беззубцева 1904 года рождения. Он был 
призван на фронт в 1942 году в селе Шехмань Избердеевско-
го района Тамбовской области. «Мама ездила к нему в Ржев, 
а через какое-то время папа написал письмо о том, что его, 
вероятно, направят на Донбасс. С тех пор мы о нем ничего не 
слышали», – говорит Нина Павловна.

Ищем  
сослуживцев

«Мы были 
как братья»

Открытие Elisabetta Franchi

Россиянин занял третье место в гонках «Формулы-1»

Elisabetta Franchi появилась на рынке в 1998 году и за эти 
годы приобрела огромное количество почитателей благо-
даря своему неповторимому стилю. Одежда марки Celyn b. 
Elisabetta Franchi –  это подчеркнутая женственность и эле-
гантность. Женщина Celyn b. Elisabetta Franchi – яркая, силь-
ная и одновременно нежная и романтичная. 

Кстати, в съемках последней коллекции приняла участие 
известная топ-модель, немецкая красавица Кэтрин Торманн. 
Весна–лето 2011 в оригинальной задумке Элизабет Франши и 
потрясающем воплощении Кэтрин – это яркие неоновые цве-
та, полоски, легкомысленная длина, акцентированная талия, 
и, наконец, сумочки и аксессуары, больше похожие на произ-
ведения искусства. 

Открытие в апреле в Центре Галереи Чижова 
1 этаж 

27 марта в Мельбурне завершилась первая гонка нового сезо-
на «Формулы-1». И не будет преувеличением сказать, что главным 
героем этого события был россиянин Виталий Петров, занявший 

третье место. Начав со спокойного старта, Виталий доказал, 
что именно сдержанная манера в начале гонки – его конек, 
и за счет удачной стратегии вышел на третье место! 

Ну а мы пожелаем российским спортсменам выигры-
вать все соревнования, а посетителям Центра Галереи 

Чижова – следить за событиями. Рекомендуем 
также поддерживать наших гонщиков атри-
бутикой, символикой и игрушками «Форму-

лы-1», которые можно купить в различных ма-
газинах Центра – например в «Детском мире». 

4 этаж4 этаж
Цена: 4 899 руб.Цена: 19 990 руб. 

* Подробности по телефону 261-99-99. Информация действительна на момент публикации. Цены и наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.

События, о  которых  должен  знать  каждый! 

R

Фотокамера Samsung NX11 со сменными объективами 
уже в «М.Видео»

Узнай все о своем здоровье в Центре Галереи Чижова

Воронежские звезды прошли
прослушивание для грандиозного
проекта «Фактор А»

i-Function обеспечивают удоб-
ную настройку параметров съемки 
и позволяют получать превосход-
ные фотографии без каких-либо 
усилий. Новая система i-Function 
дает возможность одной рукой 
менять параметры съемки при по-
мощи специальной кнопки на объ-
ективе. 

Модель NX11 использует луч-
шую в своем классе светочувстви-
тельную матрицу APS-C, обеспечи-
вающую превосходное качество 
фотографий. 

В конце марта участники молодежного творче-
ского конкурса «Центр Галереи Чижова зажигает 
звезды» побывали в Москве на кастинге грандиоз-
ного проекта телеканала «Россия» – «Фактор А», 
продюсируемого Аллой Пугачевой. В кастинге при-
нимали участие несколько тысяч человек, и каждо-
го прослушивали всего несколько минут! Тем не ме-
нее Артем Кашкин из Воронежа прошел первые два 
тура, а Оксана Войтович  оказалась в 80-ке лучших. 
Успехи воронежских звезд не могут не радовать! 

Артем Кашкин: «Было очень много конкурсан-
тов, но, мне кажется, мы достойно проявили себя. 
В этом смысле много что нам дали выступления на 
сцене Центра Галереи Чижова – мы научились не 
бояться ни публики, ни строгого жюри».

Подробный отчет об участии воронежских звезд 
в кастинге читайте в следующих номерах ежене-
дельника «Галерея Чижова»! 

Всю интересующую вас информацию о мо-
лодежном творческом конкурсе «Центр Галереи 
Чижова зажигает звезды» вы можете получить по 
телефону 261-99-99 и на официальном сайте про-
екта www.star.gallery-chizhov.ru

Ежегодно в апреле по всему миру отмечается день здо-
ровья. Именно в этот день во многих странах проводятся 
различные мероприятия, встречи, концерты, на которых ак-
тивно пропагандируется здоровый образ жизни. В этом году 
Воронеж, конечно, не станет исключением. 

Так, 9 апреля Центр Галереи Чижова превратится в Центр 
здоровья.  Это значит, что с 10.00 до 15.00 все желающие со-
вершенно бесплатно смогут с помощью современного диа-
гностического оборудования узнать о состоянии жизненно 
важных органов и получить консультацию профессиональ-
ных специалистов.* А с 15.00 гости Центра смогут стать зри-
телями концерта, в ходе которого выступят танцевальные и 
спортивные коллективы. Каждый желающий сможет принять 
участие в соревнованиях, викторинах и конкурсах, а также  
выиграть призы для здоровья и активного отдыха. 

Ждем вас!
Диагностика здоровья – 4 этаж,

напротив магазина «Буква», с 10.00 до 15.00. 

Развлекательная программа – 4 этаж,
ресторанная зона, с 15.00 до 17.00

уважаемые читатели! вы хотите предложить тему для публикации или готовы вы-
сказать свое мнение об уже изданных материалах? у вас есть предложение о введении 

новых рубрик или вопрос о распространении «гЧ»? мы ждем ваших звонков по телефонам: 
261-99-99, 239-09-68. онлайн-дискуссии – по адресу: www.infovoronezh.ru. по вопро-

сам сотрудничества и размещения рекламы обращайтесь по телефону 239-09-68.
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Одежда OKAIDI включает в себя несколько направлений, 
учитывающих индивидуальные особенности детей каждого возраста. 

Уникальная философия Окайди, подарившая этому 
бренду миллионы поклонников по всему миру, заключается 
в том, что ребенок – это маленький взрослый, со своим 
мировоззрением, взглядами, правами, и конечно, стилем 
в одежде. Об этом говорят и  «пиктограммы» Окайди, 
значки и принты на одежде, символизирующие различные 
права ребенка: например, 
право выбирать, играть, 
развиваться и быть 
любимым. 

Окайди – популярный  французкий  бренд  стильной детской и подростковой 
одежды и модных аксессуаров для мальчиков и девочек. Бренд гармонии и 
любви, открытый всему миру, OKAIDI насчитывает более тысячи магазинов в 65 
странах, включая Францию, Германию, Италию, Великобританию, Ирландию, 
Австралию, Люксембург, Канаду, США, ОАЭ, Швейцарию, Швецию, Нидерланды 
и др. Залог успеха OKAIDI – конкурентоспособные цены и высокое качество. 
Вся одежда изготовлена только из натуральных природных материалов. 

Okaidi – детская одежда 
от 3 до 14 лет

Okaidi – универсальная 
марка, творчески 
относящаяся к каждому 
ребенку в мире. Марка 
уважает каждого 
ребенка, его стиль, вкус 

и индивидуальность, 
предлагая новые модные 

и креативные идеи.

Okaidi Good id: 
хороша идея 
и индивидуальность.

Миссия OKAIDI – «работать на развитие мира наших детей». 
По мнению компании, это развитие возможно только в том слу-
чае, если помимо экономических интересов уделять особое 
внимание человеческим ценностям. С этой целью компания 
IDGroup создала фонд помощи детям OKWorld foundation. Okworld 
Foundation финансирует инициативы, направленные на оказа-
ние помощи детям и акции по защите окружающей среды. 

Работая совместно с неправительственными и благотвори-
тельными организациями, фонд создает центры дневного и вечер-
него присмотра за детьми, где предоставляет одежду, питание и 
медицинскую помощь детям, центры рекриации, организовывает 
обучение детей, занимается  борьбой с детской эксплуатацией 
и борется с торговлей детьми. Бангладеш, Индия, Мадагаскар, 
Марокко, Пакистан, Перу, Тайланд – вот лишь неполный спи-
сок тех стран, где запущены проекты Okworld foundation. 

Окайди защищает права детей вО всем мире

IDSport – 
идеальное 
сочетание 
уличной и 
спортивной 
одежды для 
детей от 
4 до 14 лет.
Благодаря 
высокому 
качеству 
материалов 
вещи IDSport –  
практичные, 
ноские и яркие.

Obaibi – одежда для детей от рождения 
до 3 лет, воплощение идей любви, 
внимания и радостной заботы, которая 
поддерживает и сопровождает каждого 
ребенка с первых шагов в жизни.

Открытие магазина Okaidi в апреле! 
Центр Галереи Чижова, 3 этаж

Obaibi Love id: 
самая красивая 
идея любви!

Набережная  Монако

Блуза Armand Basi, 1 этаж,
7 480 руб.
Брюки Armand Basi, 1 этаж,
4 644 руб.
Туфли Paolo Conte, 3 этаж,
1 999 руб.
Сумка Mango, 2 этаж, 2 499 руб.
Очки Mango, 2 этаж, 1 900 руб.
Браслет Oasis, 3 этаж, 250 руб.
Браслет Mango, 2 этаж, 849 руб.

Если вы носите брюки-
капри (или свободные 
шелковые брюки-бана-
ны), умело сочетая их с 
любимой белой блузой 
и ультрамодными босо-
ножками на платформе, 
то вы, сами не осозна-
вая того, следуете стилю 
Грейс Келли. Легендар-
ная актриса, ставшая 
женой принца Монако, 
до сих пор считается 
иконой безупречного 
вкуса. 

Принцесса
Монако

Такой образ можно 
встретить и в чопорном 
университете Оксфорда, 
и на солнечном пляже в 
Монако. Его изюминка – 
в универсальности. Бри-
танский стиль, выражен-
ный в цветовом решении 
и галстуке в контрастную 
полоску, удачно гармо-
нирует с неофициальным 
тандемом пиджак-джин-
сы. Впрочем, если у вас 
на работе нет строгого 
дресс-кода, вы вполне 
можете отправиться 
так и на деловые пере-
говоры. 

Пиджак Fashion Week, 3 этаж,
13 980 руб.
Рубашка Fashion Week, 3 этаж,
1 790 руб.
Пуловер Terranova, 2 этаж, 1 699 руб.
Брюки Terranova, 2 этаж, 1 199 руб.
Туфли Fashion Week, 3 этаж, 5 501руб.
Сумка Fashion Week, 3 этаж, 9 660 руб.
Галстук Fashion Week, 3 этаж, 350 руб.
Очки Fashion Week, 3 этаж, 299 руб.

оксфордский 
денди

Рецепт безупречного 
look’a от Одри Хепберн: 
смешать строгие линии 
и контрастные цвета, до-
бавить утонченности в 
крое и приправить дуно-
вением морского ветра 
в золотых аксессуарах – 
как же этот рецепт прост 
и как доступен! Особен-
но, если вы одеваетесь в 
магазинах Центра Гале-
реи Чижова!

Пуловер Reserved,  2 этаж, 600 руб.
Юбка Mango, 2 этаж, 1 699 руб.
Плащ Colins, 3 этаж, 2 990 руб.
Босоножки Fashion Week, 3 этаж,  
2 306 руб.
Пояс Jennyfer, 3 этаж, 399 руб.
Сумка Sisley, 2 этаж, 3 199 руб.

Look
По рецеПту

Пиджак Fashion Week, 3 этаж,
1 049 руб.
Футболка Fashion Week, 2 этаж,
2 390 руб.
Брюки Fashion Week, 3 этаж,
4 969 руб.
Мокасины Fashion Week, 3 этаж, 
4 373 руб.
Очки, Jack&Jones, 2 этаж,  
599 руб.

HermesКарл Лагерфельд

Мягкий трикотажный жа-
кет в сочетании со сво-
бодными хлопковыми 
брюками – идеальный 
вариант для весенней 
прогулки. Дополните его 
лонгсливом из фактур-
ной ткани и шарфом с 
элегантным градиентом. 
Примечательно, что этот 
комплект сочетает стро-
гие линии кроя класси-
ческого костюма и ком-
фортные, легкие фактуры 
для отдыха.

Весенняя
Прогулка

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

HackettCarolina Herrera

звездный стиль

кОмплекты

пОДОБРаны

БюРО СтилиСтОВ

ЦентРА ГАлеРеи

ЧижОВА

Морская тематика, контрастные цвета и лаконичные формы заставляют нас обратить внима-
ние на триколор – сочетание в комплектах синего, белого и красного цветов. Стиль весеннее-летнего 
сезона, очевидно, навеян настроением лазурного побережья. Поэтому, подбирая себе весенние образы, 

представьте, что вы на солнечном побережье Монако.

реклама

дети не хОтят бОльше быть маленькими, 
Они хОтят Одеваться как взрОслые!
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Посеребренный подстаканник  
с ложечкой
Оригинальные подстаканник и ложечка 
внесут необыкновенную эстетику в процесс 
чаепития и, кроме того, надолго сохранят 
внешний вид. 

4100 руб.
1 этаж

Волнистый попугайчик
Ничто так не поднимает настроение, как 
симпатичные домашние питомцы. А ведь 
хорошее настроение – залог здоровья!

650  руб.
-2 этаж

Клоги
За счет высокого каблука или танкетки 
удлиняющие ноги и придающие фигуре 
мягкие и плавные очертания клоги превратились 
в изысканную деталь гардероба. А выполнен- 
ные из ультрасовременных материалов, с 
учетом строения стопы, клоги ЕССО – это не 
только стильная, но и весьма комфортная обувь.

5 709 руб.
3 этаж

Аромалампа
Аромалампа – пожалуй, самый распространен-
ный аксессуар для ароматерапии. Эта процедура 
поможет расслабиться и поднять настроение.

от 500 до 1000 руб.
1 этаж

Кроссовки ZigSonic от Reebok  
Уникальная зигзагообразная подошва 
ZigSonic облегчает движение вперед и 
сокращает нагрузку на голень до 20 %. 
Отличный повод начать утренние пробежки!

3 994  руб.
3 этаж

Воздухоувлажнитель Bork H500
Увлажнитель воздуха поддерживает опти-
мальный для помещения уровень влажности, 
работает практически бесшумно и является 
незаменимым бытовым прибором, если в 
доме есть маленькие дети.

9 990 руб.
4 этаж

Инфракрасный массажер  
Инфракрасный массаж оказывает про-
гревающий эффект, что способствует 
усилению кровообращения, повышению 
обмена веществ и укреплению иммунитета.

650   руб.
-2 этаж

5
скидка 

%вырежи купОн
и пОлучи скидку 

на тОвары
из этОй рубрики*

следишь за нОвинками?

*Купон дает возможность купить товары, представленные 
на этой странице, со скидкой 5 % и распространяется на 
одну покупку. Срок действия купона – с 6 по 19 апреля 

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

ИГРы

ФИлЬмымУЗыка

нОвинки
кнИГИ

книги, музыка, видео, игры
Татьяна Соломатина. 
«Двойное дыхание»

Юлия Шилова. «Встретимся в  
следующей жизни, или Трудно  
ходить по земле, если умеешь летать»Татьяна Соломатина – знаменитая современная писатель-

ница, самый читаемый в Интернет-сообществе блогер, в 
прошлом акушер-гинеколог. Книга «Двойное дыхание» –  
это сама жизнь. Остроумная, замечательная, написанная 
ярко и неожиданно, она никого не оставит равнодушным. В 
сборник вошли пять новых рассказов – настоящий подарок 
для читателей!

288 руб.

                                   4 этаж

Если ты сногсшибательно красива и как магнитом притя-
гиваешь сильный пол, у тебя два варианта: или закрыться 
в своем мирке и носа оттуда не высовывать, просто жить, 
ожидая манны небесной, быть для всех удобной и комфорт-
ной, или идти напролом и самостоятельно строить свою 
судьбу. Какой вариант выбираешь ты? 

188 руб.

                                   4 этаж

Need for Speed Shift 2 Unleashed 
Limited Edition (PS3 и Xbox)

Dragon Age 2 (PS3 и Xbox)

Завоевавшая признание критиков серия Shift 
возвращается на трассу с новой игрой Shift 
2 Unleashed. Самый увлекательный из суще-
ствующих симуляторов погружает игроков в 
атмосферу настоящей гонки и в полной мере 
передает восторг и динамику прохождения 
трассы и участия в Driver’s Battle. Револю-
ционно реалистичная игра Shift 2 Unleashed 
позволит поклонникам жанра оценить все 
эмоции и энергию гоночных состязаний. 

2590  руб.

                                    4 этаж

Игра Dragon Age II – продолжение игры 
Dragon Age: Начало, трижды платиновой 
и завоевавшей титул «Лучшая ролевая 
игра 2009 года». Поклонников серии ждут 
динамичные сражения, оригинальный 
новый дизайн и захватывающий сюжет, 
основу которого составляет история од-
ного из ключевых персонажей этого мира. 
Хоук (Hawke) – беглец, переживший разоре-
ние родных земель и ставший чемпионом 
Киркволла. Его путь к славе окружают 
легенды и мифы, ставшие основой сюжета 
Dragon Age II.

2590  руб.
                                4 этаж

«Трон: Наследие»

Britney Spears  
Femme Fatale

Градусы «Голая» «Жизнь, как она есть»

Сэм Флинн, технически одаренный 27-летний сын Кеви-
на Флинна, начинает расследовать исчезновение своего 
отца и оказывается втянутым в тот же мир жестоких 
программ и гладиаторских игр, в котором его отец жил на 
протяжении 20 лет. Вместе с помощницей Кевина отец и 
сын пускаются в рискованное путешествие. 

399 руб.                                                  

                                                  4 этаж

С 1998-го, когда в чарты ворвалась Baby 
One More Time, год за годом Бритни Спирс 
выпускает синглы и альбомы, неизмен-
но возглавляющие хит-парады по всему 
миру. Продюсерами Femme Fatale стали 
Max Martin и Dr. Luke. 

299 руб.                                                  

                                                  4 этаж

В пластинку вошли 12 композиций, в 
том числе уже всем полюбившиеся и 
ставшие поистине народными хитами 
«Кто ты» и «Я больше никогда». А 14 
февраля, в День всех влюбленных, группа 
«Градусы» преподнесла подарок для своих 
поклонников – песню с альбома – «Голая».

399 руб.                                                  

                                                  4 этаж

Холли Беренсон – владелец кондитерской, Эрик Мессер –  
многообещающий директор спортивной сети. После ро-
кового первого свидания единственное, что у них теперь 
общее, – это ненависть друг к другу и любовь к крестнице 
Софи. Но когда внезапно они становятся единственными, 
кто остается у Софи, Холли и Мессер вынуждены забыть 
о собственных несовпадениях. 

399 руб.                                                  

                                                  4 этаж

реклама реклама

пОдарки кО дню здОрОвья

Сколько раз мы говорили себе, что с понедельника начнем новую жизнь: будем следить за собой, 
откажемся от фаст-фуда и начнем бегать по утрам? День здоровья – отличный повод, чтобы 
наконец-то выполнить все обещания. А если подарить близким и друзьям то, что поможет 
им забыть о вредных привычках, – вместе начинать новую жизнь будет веселее!

с Центром Галереи Чижова

Травяная смесь «Антистресс» 
Гинкго, листья черной смородины, оливы, 
валерианы, омела, билоба, бобовая кожица, 
ноготки – состав трав, входящих в эту чайную 
смесь, говорит сам за себя. Потрясающий вкус 
и успокаивающий эффект обеспечен! 

95 руб. за унцию
1 этаж

Мыло вишнево-ванильное с люфой
Раскройте  секрет глицеринового мыла, предаваясь 
его нежности и очищающим свойствам люфы. Такое 
мыло подходит для ухода за всеми типами кожи.

Цена: 198 руб. 
за 100 гр.

-2 этаж

Тоник «Чайное дерево» (250 гр.)
Этот  тоник особенно подходит молодому поколе-
нию для борьбы с подростковыми проблемами 
кожи, а также для взрослых с жирной кожей.  

355  руб.
1 этаж

Подушка с ионами серебра и  
экстрактами морских водорослей
Это не просто подушка: благодаря специ-
альным полезным компонентам, входящим в 
состав ткани, она благотворно воздействует 
на организм человека в процессе сна. 

от 1500 до 2000 руб.
-2 этаж

Термокружка «Комфорт за рулем»
Давно пора отказаться от фаст-фуда и 

наскоро сделанных бутербродов! Берите 
с собой домашний супчик и пейте его из тер-

мокружки, сохраняющей температуру пищи. 
Здоровый образ жизни сейчас в моде!

750 руб.
1 этаж

Мяч гимнастический, 65 см. 
Покачивание на мяче развивает вестибулярный 
аппарат, помогает укрепить мышцы спины и 
входит в различные комплексы упражнений 
для борьбы с лишним весом.

990 руб.
3 этаж

Спортивная сумка Adidas Originals
Для того чтобы всегда можно было носить с собой 
спортивную форму, кроссовки и другие принад-
лежности для здорового образа жизни, отлично 
подойдет удобная вместительная сумка Adidas.

2 490  руб.
3 этаж

R
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ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ

ПОСЛЕ

ДО

Ольга, 30 лет
Ольга работает в медицинской 
сфере, тщательно следит за 
своим здоровьем и ведет 
правильный образ жизни. 
Девушка очень любит занятия 
йогой, считая их отличным 
средством расслабиться и 
набраться сил для новых 
свершений. В наше Бюро Сти-

листов ее привело давнее 
желание разобраться со всем 
разнообразием одежды, 
представленной в магазинах, 
и поэкспериментировать с 
привычным стилем.

на Ольге:

Брюки давно стали излюбленной 
деталью одежды многих девушек. В 
них можно пойти в кино или театр, 
на свидание, деловую встречу, 
работу. модная индустрия пред-
лагает сейчас огромный выбор 
брюк, позволяющих подчеркнуть 
достоинства абсолютно любой фи-
гуры.

Брюки со складками в верхней час-
ти созданы не только для барышень, 
нуждающихся в дополнительном 
объеме на бедрах. Такой фасон стоит 
выбирать и девушкам с округлыми 
формами. В сочетании с туфлями 
на высоком каблуке они выгодно 
подчеркнут женственный силуэт. 

К брюкам горчичного цвета, кото-
рый очень актуален этой весной, 
подойдет верх в бежевой гамме. 
Прекрасный вариант – нежно-
бежевая блуза с активным бантом 
на груди. Бант делает акцент на 
плечах и зоне декольте, визуально 
корректируя пропорции фигуры. 

мастер-класс 
пО визажу
       Макияж    лица    округлой    формы  
имеет свои секреты и тонкости. 
Прежде всего, следует избегать го-
ризонтальных линий: тон, румяна 
нужно наносить вертикальными 
или диагональными линиями. Та-
кой способ сделает лицо более 
продолговатым. Важно также выде-
лить лоб, подбородок, область под 
нижним веком – сделайте это с 
помощью перламутровой пудры. 

косметика
предоставлена
магазином  
Cherie ma Cherie1 этаж

6

6

4

4

3

3

2

2

1

1

5

7

5

МОдный СлОварь
лацкан – отворот на 

грудной части верхней 
застегивающейся одежды 
(пальто, пиджака). В пид-

жаках лацканы доходят до 
верхних пуговиц, бывают 

различной ширины и формы: 
заостренной, прямоугольной 
и наклонной («падающей»), 
иногда составляют с ворот-

ником одно целое («апаш»). 

Иван, 18 лет 
Иван – выпускник школы: 
он заканчивает 11-й класс. 
Жизнерадостный и активный 
молодой человек уже 
сейчас планирует свое 
будущее: поступление 
в ВУЗ, начало карьеры. 
Ивана очень увлекает 
все, что связано с авто-
мобилями, тюнингом. 
В будущем он хотел бы 
открыть свою собственную 
автомастерскую. В Бюро 
Стилистов наш герой по-
лучил множество ценных 
советов по подбору одежды 
для разных случаев жизни. 

В этом сезоне особую популярность 
приобрела клетка. клетчатые вещи 
выдают человека ультрамодного и 
следящего за трендами. но следует 
помнить  о  коварном свойстве са-
мого простого геометрического 
узора: он подходит высоким и очень 
стройным молодым людям.

Особенный  шик этой весны – клет-
чатые деловые костюмы. Среди 
расцветок очень актуальны сейчас 
различные оттенки коричневого. 
В такой одежде вы вполне можете 
отправиться в театр, на встречу или 
на работу, если вы занимаетесь 
творчеством или креативной дея-
тельностью.

Весенний модный сезон предла-
гает совмещение различных гео-
метрических рисунков, поэтому 
к такому костюму можно смело 
подобрать галстук с диагональными 
полосами. Дополняет деловой образ 
классическая рубашка голубого 
цвета, прекрасно подходящая людям 
со светлой кожей.

АкТУАЛьНАя 
ГЕОМЕТРИя

МОДНАя 
эМАНСИПАЦИя

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ

незаменимый 
аксессуар

Вам по вкусу более комфорт-
ная одежда? Обратитесь к 
трикотажным вещам. Двуборт-
ный кардиган очень выгодно 
смотрится на утонченных 
молодых людях, зрительно 
делая торс более широким. 
Стильные джинсы и футболка 
с интересными принтами 
абсолютно незаменимы в гар-
деробе молодого городского 
жителя. Яркости образу прида-
дут рыжие кроссовки. 

ДО

Блуза Mango, 2 этаж, 1 999 руб.
Кардиган Mango, 2 этаж, 1 299 руб.
Брюки Mango, 2 этаж, 2 699 руб.
Туфли Benetton, 2 этаж, 3 799 руб.
Сумка Mango, 2 этаж, 1 699 руб.

1. Бусы Oasis, 3 этаж, 225 руб.
2. Серьги Oasis, 3 этаж, 384 руб.
3. Куртка Oasis, 3 этаж, 4 900 руб.
4. Браслет Oasis, 3 этаж, 300 руб.
5. Платье Oasis, 3 этаж, 3 250 руб.
6. Клатч Oasis. 3 этаж, 900 руб.
7.туфли Oasis, 3 этаж, 2 750 руб

1. Кардиган «мужской вкус» 1 этаж,  
3 900 руб.
2. Сумка «важный аксессуар», 1 этаж, 
9 690 руб
3. Футболка Sisley, 2 этаж, 1 099 руб.
4. джинсы Fashion Week, 3 этаж,  
9 198 руб.
5. ремень Colin’s, 3 этаж,  490 руб.
6. Кеды Ecco, 2 этаж, 6 128 руб.

на Иване:
Костюм «мужской вкус», 1 этаж, 13 750 руб.
Сорочка Benetton, 2 этаж, 1 599 руб.
Галстук «мужской вкус», 1 этаж, 1 950 руб.
Туфли Fashion Week, 3 этаж, 5 331 руб.
Ремень «мужской вкус», 1 этаж, 2 900 руб.

ПОСЛЕ

реклама реклама

Если вы обладаете средним 
ростом, то при выборе туфель 
ориентируйтесь на умеренно 
зауженные носы и не слишком 
тонкий каблук. Оптимальной 
в этом случае является высота 
каблука, превышающая 5 см. 
Если вам удобна обувь на 
платформе, то остановите выбор 
на изящной танкетке. А вот 
для высоких девушек хороша 
массивная платформа. 

Деловому человеку необ-
ходима практичная сумка, 
которая подчеркнет его 
статусность. Верным выбо-
ром станет портфель – 
изысканный, кожаный, об-
легченный. Но помните, что 
сегодня не в моде острые углы! 

ВыбираеМ туфли
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эксклюзивные короны от Swarovski, заказанные в Дубае

Поездка в Испанию от сети супермаркетов «Мир вкуса»

Поездка в Германию от магазина «Мужской вкус»

Поездка в Италию от мультибрендового магазина +IT

Поездка на горнолыжный курорт в Австрию

Сумка Braccialini с ультрамодным цветочным принтом, 
выполненным вручную, от салона «Важный аксессуар»

комплект ювелирных украшений из белого золота: подвеска с 49 
бриллиантами и кольцо с 19 бриллиантами от ювелирного салона 
«Золотые россыпи»

Стильный ноутбук от компании «эР-Телеком», 
поставщика услуг кабельного телевидения «Диван-ТВ» и 
высокоскоростного Интернета «ДОМ.ру»

Поездка в город мечты – Париж

Набор органической косметики, изготовленной вручную, от 
магазина LUSH

эксклюзивный подарочный набор косметики и парфюмерии 
от сети «Л’этуаль»

Возможность стать лицом известных брендов Центра 
Галереи Чижова и заключить эксклюзивный годовой 
контракт на участие в модных показах и фотосессиях

призы для Финалисток:

**подробности акции, конкурса, а также информация об организаторах – на сайте www.krasavrn.ru и по тел. 261-99-99

НА СЦЕНЕ 30 ПРЕкРАСНых ДЕВУшЕк

ДЕФИЛЕ УЧАСТНИЦ В БИкИНИ И РОСкОшНых МЕхАх

СПЕЦИАЛьНО ДЛя ГОСТЕЙ ВЕЧЕРА – ВОЗМОжНОСТь ОЦЕНИТь НОВыЙ BMW 7-Й СЕ-
РИИ, ПОЧУВСТВОВАТь АВТОМОБИЛь И ЗАПИСАТьСя НА ЗАхВАТыВАЮщИЙ

ТЕСТ-ДРАЙВ НОВИНкИ. BMW ПЕРЕД ВхОДОМ В ТЕАТР.

театр драмы
им. кольцова

8 апреля
19:00 ведущие шОу

пашкОв и кирилОFF

в прОграмме вечера:

звезды разговорного жанра в стиле «юмор
и сатира», ведущие радиостанции Maximum, 

актеры и режиссеры 
Фееричная
аfterparty

в ресторане
Barhat

Make-up 
участниц от ма-
стеров между-

народного класса 
Продюсерского 

центра
Underground 

style

Билеты в кассе Театра драмы им. кольцова, на фирменных стойках в Центре Галереи Чижова,
на кассах супермаркетов «Мир вкуса», а также на сайте www.krasavrn.ru

или по тел. 261-99-99**www.krasavrn.ru

* Чтобы принять участие в викторине, нужно во время антракта подойти к имиджевой стойке выбранного вами бренда в фойе театра и взять анкету, затем ответить на вопросы викторины 
и предложить свой вариант креативного слогана для бренда: например, «Сеть супермаркетов «Мир вкуса» – мир наслаждения для гурманов!». Победители будут определены в финале шоу. 

Авторы лучших слоганов получат призы от брендов!

совершайте покупки с 16 марта по 8 апреля в магазинах 
Центра галереи чижОва и получайте скидки на билеты:

совершайте покупки с 28 марта по 8 апреля в супермаркетах 
«мир вкуса» и получайте скидки на билеты:

При покупке от 1000 руб. – скидка на билет 25%
При покупке от 1500 руб. – скидка на билет 40%
При покупке от 3000 руб. – скидка на билет 50%
При покупке от 5000 руб. – скидка на билет 70%

При покупке от 500 руб. – скидка на билет 20%
При покупке от 1000 руб. – скидка на билет 30%
При покупке от 2000 руб. – скидка на билет 40%
При покупке от 3000 руб. – скидка на билет 50%

УчаствУйте в викторинах от партнеров во время шоУ
и выигрывайте призы!*

Билеты со скидкой до 70%

компьютер от «эР-Телеком», поставщика услуг кабельного телеви-
дения «Диван-ТВ» и высоскоростного Интернета «ДОМ.ру»

шуба из последней коллекции 2011 г. от «Снежной королевы»

кольцо из белого золота с 19 бриллиантами от ювелирного салона 
«Золотые россыпи» 

Целая свиная ножка – хАМОН, национальный испанский мясной 
деликатес, вместе со специальной деревянной подставкой – хамо-
нерой, – от сети супермаркетов «Мир вкуса» 

Подарочные сертификаты от модных брендов Центра Гале-
реи Чижова

Ужин с победительницей конкурса в японском ресторане 
«Фурусато»!

Набор органической косметики, изготовленной вручную, от 
магазина LUSH

эксклюзивный подарочный набор косметики и парфюмерии 
от сети «Л’этуаль»

кОнкурс красОты «краса вОрОнежскОгО края»:
Вот уже шестой год подряд конкурс красоты «краса Воронежского края» радует зрителей столицы Черноземья, собирая полные залы и срывая аншлаги. И это 

неудивительно, ведь такое мероприятие – уникальная возможность не только посмотреть захватывающее шоу, но и способ приобщиться к жизни элиты Черноземья, 
пообщаться с известными представителями искусства, культуры, бизнеса.

«краса Воронежского края» укрепляет статус женщины как чистой, святой, достойной любви и уважения части человечества. Наверное, именно поэтому проект 
поддерживается областной администрацией на самом высоком уровне: председатель жюри конкурса – И. Д. Образцов, руководитель Департамента культуры Во-
ронежской области.  

Но все же для зрителей этот конкурс – прежде всего уникальное шоу. Сценарий, постановка, костюмы – все готовится для единственного, исключительного спек-
такля. это шоу, репетиции которого проходят целый год, но «актеры» играют свою роль только один раз в жизни! 

ре
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Nude, или эффект обнаженной кожи – тренд, не сда-
ющий своих позиций уже который сезон подряд – посте-
пенно «переместился» из макияжа в одежду и, по всей 
видимости, будет главным открытием моды лета 2011 г. 
Натуральность приветствуется как во всем образе, так и 
в какой-то его части, поэтому обязательно носите горя-
чие must-have сезона: платья и костюмы всех оттенков 
ню – кремового, бежевого, цвета топленого молока, 
кофе со сливками и многих других. 

В fashion-дефиле принимают участие представитель-
ницы модельного агентства «В красоте – сила», титулован-
ные красавицы, участницы и победительницы конкурсов 
«Краса Воронежского края», «Леди Совершенство», «Мисс 
Воронеж»  и очаровательная  новая смена – финалистки 
конкурса красоты «краса Воронежского края 2011». Уже 
совсем скоро –  8 апреля в театре драмы имени кольцо-
ва мы с вами узнаем, кто из этих прелестниц  станет Коро-
левой красоты 2011 года и представит Воронеж на «Красе 
России 2011».

www.krasavrn.ru

Fashion-показ:
образ  в  стиле Nude

«Формы разума», выставка молодых воронежских художни-
ков Алексеева, Горшкова и Долгова.

галерея «Х.л.а.м»
ул. депутатская, 1, тел.: 276–38–55

какие Фильмы посмотреть

театры, музеи

 афиша

«Криминальная фишка от Генри»,  
комедия, криминал (США)
«Вкус ночи», ужасы, мелодрама (Германия)
«Мастер и Маргарита», драма, комедия, 
детектив (Россия)

«Ключ саламандры», боевик, приключения 
(США–Россия–Нидерланды)
«Рио 3D», семейный мультфильм, приключения, 
комедия (США)
«Области тьмы», триллер (США).

«Запрещенный прием», триллер, фэнтези, 
боевик (США–Канада)
«Кукарача 3 D», мультфильм, комедия (Россия)
«Исходный код», фантастика, боевик, триллер 
(США–Франция)

«Пол: секретный материальчик», фантастика, 
комедия, приключения (США–Франция 
Великобритания–Испания)
«Железный рыцарь», боевик, приключения  
(США–Великобритания)

комедия (Россия)
«О, Боже! Невероятно! Я верила – Снежный Человек существу-
ет. Он есть! Он похитил меня! Он добрый! Мы идем знакомить-
ся с его родителями! Мне кажется, я ему нравлюсь. Ваня, дай 
грибочков!!!» – вот так начинается необычайный видеорепор-
таж, записанный на камеру, которую случайно нашли в лесу 
охотники. Что это – сенсация? А может быть пронзительная 
история любви? Полгода назад где-то на Урале, в тайге, про-
пала тележурналистика Лариса Дебомонова…

«самка»
ужасы, триллер (США)

Джош и Ринэй переезжают с детьми в новый дом, но не успе-
вают толком распаковать вещи, как начинаются странные 
события. Необъяснимо перемещаются предметы, в детской 
звучат странные звуки… В настоящий ужас приходят родите-
ли, когда их десятилетний сын Далтон впадает в кому. Отчая-
вшаяся пара готова обратиться за помощью к кому угодно и 
вскоре выясняется, что Далтон в бессознательном состоянии 
связан с паранормальным миром…

«астрал»
триллер, драма, криминал (Россия)

Россия, начало 90-х. Страна в процессе болезненного пере-
хода от сверхцентрализованной плановой экономики к ры-
ночным отношениям. Простые люди, прежде жившие в ус-
ловиях стабильности, растеряны и перепуганы. Все пришло в 
движение, ход истории меняется на глазах. Поворотные мо-
менты всегда способствуют появлению всевозможных само-
званцев и талантливых мошенников. Сергей Мамонтов ищет, 
куда применить себя и свой интеллект. И находит…

«пирамммида»

6 апреля «Приходи и уводи», комедия в двух действиях. 
Н. Птушкина.
7 апреля «Ненормальная», комедия в двух действиях.  
Н. Птушкина.
9 апреля «Банкротъ», оригинальная комедия в двух дей-
ствиях. А. Островский.
10 апреля «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», ко-
медия в двух действиях. Р. Куни.
11 апреля «Как это все далеко – любовь, весна и юность…», 
ностальгия А. Иванова по рассказам А. Платонова.

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

6 апреля «Плутни Скапена», комедия в одном действии.
7 апреля «Недоросль», Д. Фонвизин.
8 апреля «Я буду жить», спектакль по пьесе Д. Привалова 
«Пять-двадцать пять».
9 апреля «Анчутка».
13 апреля «Не покидай меня», драматическая баллада, 
А. Дударев. 

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

6 апреля «Чехов-Гала».
7 апреля «Сотворившая чудо». У. Гибсон.
8 апреля «Алые паруса», музыкальный спектакль.
9 апреля Концерт Шеннон, гастроли.
10 апреля «Летучая мышь», оперетта в трех действиях. 
И. Штраус.

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр оперы 
и балета! Какие произведения Чайковского были постав-
лены на сцене театра?  Первый дозвонившийся в пятницу 
с 13:30 до 14:00 по телефону 261-99-99 и правильно отве-
тивший на вопрос получит билет в Театр оперы и балета.

ответьте на вопрос и получите билет в тюз!  
В каком году написана пьеса «Недоросль» Дениса 
Фонвизина? Первый дозвонившийся в пятницу с 
14:00 до 14:30 по телефону 61-99-99 и правильно 
ответивший на вопрос получит билет в ТЮЗ.

ответьте на вопрос и получите билет в театр дра-
мы им. кольцова! Назовите актера, который сыграл роль 
генерала Вишневского в спектакле «Доходное место» в по-
становке Анатолия Иванова. В каком году состоялась пре-
мьера спектакля? Первый дозвонившийся в пятницу с 13:00 
до 13:30 по телефону 261-99-99 и правильно ответивший на 
вопрос получит билет в театр драмы им. Кольцова.

поздравляем победителей викторины прошлого номера: 
сергея меганова, ларису дорошенко и галину косякину!

8 апреля «Пионовый фонарь», спектакль для взрослых.

9 апреля «Дикий», спектакль для детей.

10 апреля «Винни-Пух и все-все-все», спектакль для детей.

12 апреля «Бим Черное ухо», спектакль для взрослых и де-
тей с 10 лет.

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

6 апреля «Альбом», семь способов соблазнения. А. Аверченко
7 апреля «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.
8 апреля «Скупой», комедия. Ж.-Б. Мольер.
9 апреля «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг.
10 апреля «Гедда Габлер», драма в четырех действиях. Г. Ибсен.

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

реклама

александр серов 
справки по телефонам  255-39-27, 253-16-13

11 апреля, театр оперы и балета

19:00
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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кроссворд

Эта неделя серьезных свер-
шений, с самого ее начала вы 
настроитесь на рабочий лад, 
поставите перед собой четкую 
цель и уверенно пойдете к ее 
достижению. Благополучным 
финансовым прогнозам в бли-
жайшие дни если и удастся 
сбыться, то не в полной мере. 
А вот где пополнение более 
чем вероятно, так это в вашем 
весенне-летнем гардеробе. 
Отличное время для шопинга.

Вы забудете о проблемах и 
разочарованиях, не дававших 
покоя в последнее время. Жизнь 
наполняется новыми ощущения-
ми и эмоциями, которые абсо-
лютно точно сделают вас более 
притягательным для коллег, 
представителей противополож-
ного пола и даже для финансов. 
Для разговоров по душам вы-
берите Близнецов, а вот в при-
нятии профессиональных реше-
ний полагайтесь только на себя.

Очень благоприятная неделя 
для семейных дел, но для уже 
сложившихся, так как романти-
ческих встреч и знакомств не 
предвидится. Дом и все, что с 
ним связано, займет в ваших 
мыслях монополистическую по-
зицию. Лучшего периода для 
ремонта или переезда не найти. 
Появится тяга к финансовым экс-
периментам – это может быть 
как увлечение лотереей, так и 
желание заняться новой работой.

Возросшее романтичное на-
строение подтолкнет к покупке 
подарков, необычным свиданиям 
и желанию уехать в теплые края. 
Впрочем, для отпуска не самый 
подходящий момент. Гораздо 
важнее окунуться в работу – 
именно сейчас возможны макси-
мальные дивиденды. В появив-
шиеся новые перспективы смело 
вовлекайте Водолеев, полностью 
разделяющих ваши взгляды на 
трудовую деятельность.

Астрологическая изворотливость 
этой недели может сделать вас 
главным героем интриг. Противо-
ядие от подобного – терпение и 
равнодушие. А вот где не стоит 
сдерживать себя, так это в чув-
ствах. Вероятно появление новой 
привязанности, а вместе с ней 
долгожданной атмосферы лег-
кости и предвкушения счастья. 
Прислушивайтесь к своему само-
чувствию, займитесь спортом и 
возьмите в напарники Тельца.

Незаслуженная резкость с вашей 
стороны может выстроить между 
вами и близкими глухую стену, 
пробить которую будет довольно 
сложно, а то и вовсе невозможно. 
Астропрогноз благоволит тем, кто 
способен искренне сострадать и 
протянуть нуждающимся руку по-
мощи. Работа набирает обороты, 
преподнося интересные проекты 
и нужные связи, среди которых 
особенно полезным будет со-
трудничество с Козерогом.

Вы крепко стоите на ногах, и каж-
дое следующее ваше действие 
только укрепляет положение дел. 
Материальная ситуация стабиль-
на, в семье – гармония, в работе –  
персональный бенефис. Однако 
затрачиваемую вами энергию 
необходимо восстанавливать: 
посетите кабинет косметолога, 
контролируйте время сна, чаще 
совершайте пешие прогулки и не 
забывайте про друзей, особенно 
если они – Девы.

Вам предстоит столкнуться с 
множеством задач организа-
ционного характера. От того, 
как вы наладите процесс, бу-
дет зависеть совместимость 
работы и отдыха. Повышенный 
сексуальный фон сулит мас-
су комплиментов и приятных 
минут. В числе самых настой-
чивых поклонников окажутся 
Стрельцы. Впрочем, давать ли 
им шанс на любовь и чувства – 
решать только вам.

Гороскоп нынешней недели – в 
прямой зависимости от влия-
ния на вас кого-то из предста-
вителей знака Рыбы. Причем 
воздействие может быть со-
вершенно непредсказуемым: 
начиная от материальной 
поддержки и заканчивая пси-
хологическим подчинением. В 
связи с этим, берегите нервы 
и побалуйте себя обновлени-
ем гардероба или иными при-
ятными мелочами.

Правильный расчет и трезвый 
взгляд на вещи способны приве-
сти вас к успеху. Звезды советуют 
максимально ограничить рас-
ходы, финансовый задел вполне 
может пригодиться в ближайшем 
будущем. Вероятен неожиданный 
приезд родственников издалека и 
гостевые визиты друзей. Высту-
пая в роли радушного хозяина, не 
забывайте уделять внимание сво-
им домочадцам, особенно если 
среди них есть Весы.

Стоит лишь поддаться лени, 
и насмарку пойдет не только 
вся неделя, но и то, над чем 
вы работали довольно про-
должительный период вре-
мени. А потому запаситесь 
трудолюбием и, в случае не-
обходимости, обратитесь за 
помощью к Овнам. В семей-
ных отношениях как никогда 
важна искренность. Доверие 
к партнеру станет залогом 
солнечной погоды в доме.

Не путайте осторожность с из-
воротливостью: если первое 
качество способно оградить от 
возможных неприятностей, то 
второе запросто может настроить 
против вас партнеров. Особенно 
чуткими к переменам вашего на-
строения окажутся Скорпионы. 
Во избежание разрыва любовных 
отношений возьмите небольшой 
перерыв для осмысления ситу-
ации. Свободное время лучшего 
всего провести за городом.

наш гороскоп посвяЩен всемирному дню здоровья, который отмеЧается 7 апреля

ирада симакова   
врач-кардиолог

вера ильиЧова    
будущий врач

наталья журавкова     
гл. администратор медцентра

светлана жарева    
лор-врач

наталия кипяткова    
акушер-гинеколог

ольга сазонова   
врач-стоматолог

юлия марусиЧ   
врач-педиатр

наталия алексенко    
врач-педиатр

юлия дорошенкова     
врач-косметолог

светлана зинЧенко    
врач-гинеколог 

анатолий волкогон    
врач «скорой помощи»

андрей иванов   
врач-терапевт
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ответы на кроссворд № 13:

1. Какаду. 

2. Ракета. 

3. Батрак. 

4. Каскад. 

5. Калька. 

6. Анчоус. 

7. Тюрьма. 

8. Тамтам. 

9. Героин. 

10. Хребет. 

11. Тетива. 

12. Пролив. 

13. Пароль. 

14. Гривна. 

15. Арбитр. 

16. Платан. 

17. Вампир. 

18. Марево. 

19. Дерево. 

20. Деркач. 

21. Макака. 

22. Купюра. 

23. Кобура. 

24. Лобзик. 

25. Салага. 

26. Газель. 

27. Лектор. 

28. Оцелот. 

29. Белуга.

«Судоку с капсулами»:
Заполнить сетку цифрами от 1 до 8 так, чтобы в каждой горизонтали, вертикали 
и в каждом выделенном прямоугольнике 2 на 4 каждая цифра встречалась один 
раз. «Капсула» занимает три клетки по горизонтали, и в ней становится одна 
цифра, которая учитывается в трех вертикалях.

Горизонталь:
3. Смесь растений для корма животных. 8. Большой продолговатый стог сена, 
соломы. 9. Акула Черного моря. 10. Государство в Африке. 11. Величайшее 
пресное озеро. 12. Работник в парной бани. 14. Арбуз, вишня. 15. Воинское 
подразделение. 16. Горючий ядовитый газ с острым запахом. 17. Птица из 
отряда сов. 18. Крупнейшее морское млекопитающее. 21. Праздник латышей, 
как Ивана Купала. 22. Порт во Франции на реке Сена. 23. Соцветие злаков.  
26. Добровольное коллективное исполнение какой-либо работы. 28. Небесное 
тело со светящимся хвостом. 30. Путь водного потока реки. 31. Местонахождение 
ульев. 32. Утрата, лишение чего-нибудь. 33. Не куст и не дерево, но растение. 

Вертикаль:
1. Яйца рыбы. 2. Научное сочинение по одному или нескольким вопросам.  
3. Крестьянский дом в горах Кавказа. 4. Авто с откидывающимся верхом. 5. Изо-
гнутый металлический стержень, скрепляющий деревянные части. 6. Крупное 
село на Кубани, Дону. 7. Государство в Африке. 11. Декоративное дерево или 
кустарник. 13. Неизменная, постоянная величина. 19. Первый певец среди 
птиц. 20. Отличительный признак, особенность. 23. Единица веса алмаза.  
24. Небольшое хищное животное из семейства куниц. 25. Хищная птица, пита-
ющаяся рыбой. 27. Морской рак. 29. Ладья в шахматах.


