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Подготовка к этому 
событию проходила в 
три этапа и началась еще 
в январе, на базе ВАИУ: 
отбор лучших, определе-
ние в парадном расчете 
места каждого из воен-
нослужащего. Во время 
второго этапа, в феврале, 
отрабатывались постро-
ения в шеренгу, движе-

ния на месте, в полшага, 
с оружием и без, прохож-
дение рот, батальонов. И 
на завершающей стадии 
настало время совмест-
ных тренировок парадных 
расчетов, пеших колонн, 
техники и авиации.

О том, как воронеж-
ские курсанты готовились 
войти в историю, нам рас-

сказал командир первой 
сводной парадной роты, 
майор Дмитрий АФОНИН:

– В состав первой парад-
ной роты (вообще, их было 
четыре) вошли 200 кур-
сантов 3–4-х курсов плюс 
командование роты и двух 
взводов. Мы выехали в 
Москву 3 апреля. Согласно 
графику подготовки, тре-

нировки проходили в насе-
ленном пункте Алабино.

Конеч но, пон ач а л у 
ребята нервничали и заня-
тия давались им с трудом. 
Но личный состав преодо-
лел этот барьер. Мы с досто-
инством представили в сто-
лице наш регион, оправдав 
доверие руководства ВАИУ 
и командования ВВС.

9 мая, за полчаса до 
начала парада, все расчеты 
уже заняли свои места на 
Красной площади. Стояли, 
не шевелясь, с равнением, 
как положено. Когда в 10 
часов пробили куранты, 
началось самое почетное 
для нас прохождение перед 
трибуной, перед мавзолеем. 
Наверное, каждый воен-
нослужащий мечтает при-
нять участие в этом параде. 
Практика показала, что 
мы готовы и в будущем с 
честью нести звание нашего 
университета и всего Воро-
нежского края на самом 
высшем уровне.

– Мы почти каждый день ругаемся 
с дорожниками. Может быть, это и не 
совсем правильно, но другого выхода 
нет! Дело в том, что в нашем дворе 
ремонтируют дороги, но у нас такое 
ощущение, что это делается только 
«для галочки». Бордюры, которые 
разделяют проезжую часть с пеше-
ходными дорожками – очень высокие! 
Спускаться с них будет неудобно –  
особенно пенсионерам, молодым мамам 

и колясочникам. Мало того, сами 
тротуары такие узкие, что двум людям 
там не разминуться. Для кого они 
предназначены, нам непонятно. Мы 
спрашивали у ремонтников, они лишь 
пожимают плечами и говорят: «Такой 
проект!», и продолжают укладывать 
асфальт и устанавливать бордюры… 
Можно ли изменить ситуацию, кто нам 
поможет – вот вопросы, на которые мы 
хотим найти ответ.

– Как же можно? Неужели у них 
не осталось ничего святого? Ведь это 
оскорбительно для наших ветеранов! 
Или магазины придумали новый спо-
соб наживы на празднике? – сетовала 
Мария Федоровна.

Когда корреспонденты «ГЧ» прибыли 
по указанному адресу, «неправильных» 
Георгиевских ленточек там уже не было. 
Однако продавцы подтвердили, что у 
них действительно раздавали символ 
Победы с рекламой водки.

– Наверное, закончились. Много 
желающих было, – развели руками 
работники магазина.

Можно ли бороться с нарушителями? 
Как рассказали нам организаторы 

акции «Георгиевская ленточка», такие 
случаи, к сожалению, имеют место. 
Если таких «рекламодателей» удастся, 
что называется, поймать за руку, для 
начала им сделают предупреждение. 
Особо злостных любителей размещать о 
себе информацию на лентах поместят в 
«черный список» на сайте акции. Также 
им могут выписать штраф.

Согласно Кодексу Георгиевской 
ленты, она не должна быть сопутству-
ющим товаром или рекламной площадью.

К слову, в нашем городе это уже не 
первый случай использования символа 
Победы в корыстных целях. В прошлом 
году одна из школ Воронежа была заме-
чена в их принудительной продаже.

  гоРодские новости
монтаж медицинского оборудования 
в строящемся Воронежском областном перинатальном 
центре должен начаться 19 мая. Об этом было заявлено в 
ходе инспекционной поездки губернатора. По заверениям 
специалистов, центр откроется для пациентов уже 1 июля.

департамент здравоохранения воронежской области, коллеги выражают соболезно-
вания главному терапевту региона Галине Мещеряковой в связи со смертью ее отца, Михаила Ивановича Лаптева, и 
Николаю Чевардову, главному врачу областного онкологического диспансера в связи со смертью его отца, Ивана Ни-
колаевича Чевардова, участника и ветерана Великой Отечественной войны. Вряд ли найдутся слова, которыми можно 
заполнить пустоту от потери родных и близких. Мы искренне разделяем постигшее вас горе. Скорбим вместе с вами.

 

«воронежская область вышла из фи-
нансово-экономического кризиса,   –  
сообщил губернатор Алексей Гордеев на 
оперативном совещании, которое состо-
ялось 10 мая. – Это подтверждают и ста-
тистика, и данные о сбережениях граждан. 
Цифры оптимистичные. Теперь перед нами 
стоит новая важная задача – сформировать 
программу развития региона на ближайшие 
девять лет. Это должен быть всесторонне 
выверенный документ, полностью адапти-
рованный к экономике области».
Глава региона поручил заниматься разра-
боткой местной «Стратегии-2020» финансо-
во-экономическому блоку облправительства. 
Вместе с тем, по убеждению Алексея Горде-
ева, к этой работе необходимо привлечь все 
интеллектуальные силы области: ученых, об-
щественные организации, политические пар-
тии, крупные бизнес-структуры, граждан –  
всех, кто готов внести свои предложения.
Губернатор распорядился открыть на офици-
альном портале органов власти Воронежской 
области специальную страничку для мнений 
и предложений: все они в обязательном по-
рядке будут учтены при подготовке стратегии 
развития. К концу лета документ уже должен 
быть сформирован и внесен на рассмотре-
ние в установленном порядке.

13 шедевров из третьяковской галереи  
прибудут в музей имени Крамского в рамках 
международного Платоновского фестиваля 
(4–17 июня). Это работы девяти русских ху-
дожников, современников Андрея Платонова, 
среди которых «Новая планета» и «Утро ин-
дустриальной Москвы» Юона, «Композиция с 
шестью лицами» и «Портрет Серебряковых» 
Филонова, «Портрет мальчика» и «Натюр-
морт с письмами» Петрова-Водкина, а также 
картины Шевченко, Кузнецова, Шухмина, Са-
мохвалова, Рублева, Голополосова.
Выставка будет работать в зале, распо-
ложенном на втором этаже здания. Для 
сохранности полотен здесь обеспечат ав-
томатический климат-контроль: заданную 
температуру и влажность. Посетить экспо-
зицию воронежцы смогут в течение двух ме-
сяцев. Кстати, уже в следующем году в на-
шем городе, возможно, будет представлена 
более обширная коллекция из Третьяковки. 
Директор Платоновского фестиваля Михаил 
Бычков уже отобрал около 30 картин.

торжественная церемония перезахо-
ронения останков 124 красноармейцев, по-
гибших при защите Родины в годы Великой 
Отечественной войны, состоялось 5 мая в 
селе Чистая Поляна Рамонского района. Пав-
шие воины были найдены в результате ра-
бот, проведенных поисковым объединением 
«ДОН». Из них по смертным медальонам уда-
лось опознать 11 человек. По окончании це-
ремонии захоронения поисковики передали 
трем школам Рамонского района музейные 
экспозиции, посвященные 70-летию с начала 
ВОВ и 425-летию основания Воронежа, а рай-
онной администрации – книгу памяти обла-
сти, обновленную при участии ВРОО «ДОН».

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

 �лента новостей

Фестиваль такого масштаба состоялся в нашем городе впервые

Курсанты Военного авиационного инженерного университета, впервые участвовавшие в параде на Красной 
площади, вернулись домой с ощущением Победы. Ведь им выпала особая честь – маршировать в строю 
избранных представителей вооруженных сил в центре внимания практически всей страны.

На днях в «ГЧ» позвонила читательница и рассказала о проблеме, которая 
беспокоит жителей одного из дворов на улице Димитрова:

Накануне 9 мая в редакцию обратилась пенсионерка Мария Федоровна. 
Ее возмущению не было предела: в одном из воронежских магазинов 
«в нагрузку» к купленной водке раздавали Георгиевские ленточки! Да не 
простые, а с рекламой того же алкогольного напитка.

9 мая на Адмиралтейской площади прошел заклю-
чительный этап первого открытого Всероссийского 
фестиваля огненных искусств «Огни Победы». Свое 
умение укрощать пламенную стихию воронежцам 
продемонстрировали не только участники из России, 
но и представители Украины и Казахстана.

Месяц без воды: где «перекроют» краны?

Воронежские курсанты без боя 
«взяли» Красную площадь

Огни Победы

В связи с плановым ремонтом котельных в мае и июне в ряде многоквартирных домов будет на время отключена горячая вода.

уважаемые читатели, приглашаем вас принять участие в дегустации мороженого 
«Пломбир» воронежских производителей, которая будет проходить 13 мая в Центре Галереи 
Чижова на  -2 этаже у магазина «О’Кей». Организаторы мероприятия – Всероссийская обще-
ственная организация «Молодая гвардия «ЕДИНОЙ РОССИИ», общественная организация 
«Качество нашей жизни» и казенное предприятие Воронежской области «Воронежкачество».

воронежская скалолазка елизавета шаталова 
завоевала «серебро» Первенства России в соревнованиях на скорость, про-
шедших в Уфе. Второе место практически гарантировало девушке участие в 
Первенстве мира, которое состоится в австрийском Имсте 25–28 августа.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Переулок Серафимовича, 14 17–31 мая

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН

Хользунова, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1–6/4, 8/1–8/3, 10/1–10/5. Переулок Славы, 3а, 5. Московский проспект, 44а. 
Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71. 45 Стрелковой Дивизии, 125, 127.

11 мая – 2 июня

Улицы Карпинского, Загородняя, Шишкова, Геращенко, Лидии Рябцевой, Подклетинская, переулки Политехнический, Автогенный, проспект Труда. 10–24 мая

Бульвар Победы, 3, 7–10, 12, 13, 15–18а, 20–22, 23а–26, 28, 31, 33, 35–37, 39, 41, 41а, 43, 45а, 49, 51, 51а.

Лизюкова, 3, 6, 8–10, 12, 14, 16–18, 21, 23, 25, 27–29, 31, 32, 34–40, 42а–44, 46–47, 49, 51, 53–57, 59, 61, 61в, 63, 65–67, 69–73, 75, 77–79, 83, 85, 91–91б, 93, 93а, 96, 97, 99, 101, 103, 
105, 116. Жукова, 3–9. 60 Армии, 1–6, 8, 9, 11, 15, 17, 22а–23, 25–27, 29, 29а, 31. Московский проспект, 82, 91–93, 93/2, 94, 95, 96а, 98–102а, 104–105а, 109, 109а, 109/1, 110а–114.

Проспект Труда, 14. Варейкиса, 68. Елецкая, 3. Переулок Политехнический, 4, 6, 8, 10. 11–25 мая

Переулок Политехнический, 16. Лидии Рябцевой, 51а–51в 17–30 мая

Переулок Автогенный, 13, 15, 17 17–31 мая

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

Иркутская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27 10–24 мая

Ленинский проспект, 32, 34. Ленинградская, 104, 108, 110 11–25 мая

Полякова, 7, 9, 11, 13, 15 24 мая – 7 июня

Ленинградская, 55а, 134, 136а, 136б. Героев Стратосферы, 1. Кулибина 13а. Меркулова 1, 2, 4, 5. Раисы Беляевой, 2, 4, 6. Циолковского, 19, 24. Ленинский проспект, 10а, 16/2 25 мая – 8 июня

Димитрова 102, 137. Волгоградская, 3, 5. Ржевская, 9 30 мая – 13 июня

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Площадь Ленина, 6. Фридриха Энгельса, 63. Кольцовская, 52. Свободы 37, 45. Крапоткина, 2. Куколкина, 33. Плехановская, 15. Пограничная, 2 10–27 мая

Фридриха Энгельса, 74. Свободы, 22 11 мая – 1 июня

Чапаева 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122а, 124, 124а, 126, 128, 130, 130а, 132. Грамши, 70, 72 26 мая – 9 июня

Пушкинская, 41, 45. Челюскинцев, 84, 84а, 88, 136. 20 лет Октября, 64, 66, 76, 78. Краснознаменная, 10, 12, 15. Кольцовская, 70. Куцыгина, 6, 19, 21, 27. Свободы, 31. 
Ворошилова, 1. Красноармейская, 17, 27, 60. Станкевича, 38, 40. Кирова, 8, 10, 22, 24

31 мая – 3 июня

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

9 Января, 87 10–24 мая

Улицы Молодогвардейцев, Олеко Дундича, Героев Сибиряков, Юлюса Янониса, Домостроителей, Маршака, Космонавтов, Пешестрелецкая, Космонавтов, проспект Патриотов, 
Бульвар Пионеров

11–30мая

Защитников Родины 10, 10а. Папова 4, 10. Заполярная 1а, 7, 9. 232 Стрелковой Дивизии 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51. Киселева 1, 5, 17, 21 16–22 мая

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Средне-Московская, 1, 3, 7, 9, 15/17, 27. Желябова, 15, 17. Плехановская, 56. Средне-Московская, 67, 69, 71, 73. Войкова, 8. Революции 1905 года, 40, 42. 3 Интернационала, 4, 
15. Летчика Замкина, 38а

11–25 мая

Плехановская, 22 13–27 мая

Кольцовская, 8 24 мая – 7 июня

Фридриха Энгельса, 24а, 25б, 34. Комиссаржевской, 15. Карла Маркса, 45а, 56, 98. 25 Октября, 15, 31. Никитинская, 7,16а. Студенческая, 34 31 мая – 3 июня

Ирина РАЗМУСТОВА

Вечернее файер-шоу 
продолжалось несколько часов

 �фотофакт  

 �беспредел  

Ремонт «для галочки»

Георгиевская лента – новое 
«украшение» алкоголя?
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Отдать дань памяти воинам, 
погибшим в Великой Отечествен-
ной войне, к могиле Неизвестного 
солдата пришли губернатор Алексей 
Гордеев, митрополит Воронежский 
и Борисоглебский Сергий, депутат 
Госдумы Сергей Чижов, мэр Сергей 
Колиух, председатели областной и 
городской Дум Владимир Ключников 
и Александр Шипулин, руководители 
силовых ведомств региона, коман-
дование и личный состав подраз-
делений Воронежского гарнизона, 
ветераны войны, курсанты военных 
учебных заведений, представители 
общественных организаций.

– 9 мая 2011 года! Этот день, 

как красный символ календаря, 
вместил многогранное чувство: 
оно и днем и ночью будоражит 
умы, – говорит Егор Антонович 
Еламков, который прошел целых две 
войны: Великую Отечественную и 
Японскую. – Мы русские с душой 
нараспашку и детской улыбкой на 
лице, быть может, слишком довер-
чивые, но всегда такие, какие есть. 
Наш долг – беречь мир, поэтому 
специально для молодежи, для 
всех ныне живущих, для будущего 
поколения я написал повесть. В ней 
есть все, что мы, ветераны, хотим 
рассказать нашим потокам.

Егор Антонович вручил свое 

произведение губернатору. А тот в 
свою очередь расспросил бывшего 
морского пехотинца о его жизни и 
пожелал крепкого здоровья и празд-
ничного солнечного настроения.

По традиции церемония заверши-
лась залпами оружейного салюта. 
Затем делегация в сопровождении 
сотен горожан проследовала на 
проспект Революции, где состоялся 
праздничный митинг. Открыли его 
Сергей Колиух и ветеран Великой 
Отечественной Войны, участник боев 
за Воронеж Иван Ишутин.

Мэр от имени г убернатора , 
администрации и депутатов города 
поздравил собравшихся с празд-
ником. «Практически в каждую 
воронежскую семью война при-
несла горе и страдание. Сегодня мы 
вспоминаем и чествуем тех, кто 
на полях сражений и в тылу ковал 
победу. Это наши отцы, деды и 
прадеды. Быть их наследниками –  
огромная честь, ведь именно они 

дали нам право жить счастливо 
и свободно», – отметил он.

Торжественные мероприятия 
этого дня продолжились в «Теа-
тральном» кафе. Там состоялся 
праздничный обед для ветеранов. В 
неформальной обстановке благодар-
ность им выразили первый зампред 
облправительства Владимир Попов, 
зампред облдумы Ирина Транькова, 
глава Воронежа Сергей Колиух и 
председатель гордумы Александр 
Шипулин.

– Дорогой ценой досталась 
советскому народу победа: более 20 
миллионов жизней унесла война. 
И сегодня мы низко кланяемся за 
ваш подвиг, за то, что вы сумели 
отстоять нашу жизнь, нашу сво-
боду. Мы стремимся быть похо-
жими на вас, – резюмировал Сергей 
Колиух.

Празднование 66-й годовщины 
Победы в Воронеже завершилось 
салютом.

Наш долг – беречь мир!

в боях за воронеж сложили головы более 100 тысяч воинов всех национальностей. На нашей земле стали 
Героями Советского Союза 90 ее защитников, 20 воинских частей и соединений получили звание гвардейских. В небе 
Воронежа летчики совершили восемнадцать воздушных и одиннадцать наземных таранов, девять воинов предвосхи-
тили подвиг Александра Матросова, а Воронежско-Касторненскую и Острогожско-Россошанскую операции и сегодня 
изучают как образцы военного искусства слушатели академий.

глава региона, общаясь с ветеранами, отметил, 
что на долю старшего поколения выпали тяжелейшие 
испытания, но наши отцы и деды выдержали их с честью 
и показали всему миру образцы подлинного мужества, 
патриотизма и беззаветной любви к Родине.

сразу после праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, коммуналь-
ные службы приступили к очистке города от мусора. Так, в ночь на 10 мая были подметены тротуары, 
проезжая часть и убран мусор с Адмиралтейской и Советской площадей, проспекта Революции, улиц 
Кирова, Платонова, Плехановской, Пушкинской, Чернышевского, Декабристов и других. Также были вы-
везены 115 контейнеров для мусора и отходов, установленных в местах проведения мероприятий.

свадьба он-лайн. Областное управление ЗАГС с 11 мая вводит 
в эксплуатацию электронную программу предварительной записи на тор-
жественную регистрацию заключения брака в Левобережном отделе ЗАГС 
Воронежа. До этого такой возможностью воспользовались 1,7 тысячи 
молодых пар – жители Центрального и Коминтерновского районов.

 гоРодские новости   гоРодские новости

9 мая торжественные мероприятия в Воронеже начались на 
площади Победы с возложения цветов. В церемонии приняли 
участие около 3,5 тысячи горожан.

Поддерживают ли жители
благоустройство города?

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважа-
емые жители Воронежской области! В 66-й раз мы празд-
нуем годовщину Великой Победы. Этот день по праву стал 
одним из святых и значимых праздников в нашей истории. 
Война затронула судьбы практически всех воронежских 
семей, принесла неисчислимые жертвы. В то же время ос-
новные ее этапы ярко показали силу единства народа, го-
сударства и церкви, стремление отразить агрессию врага 
и отстоять свободу и независимость нашей Родины.
Очень важно, что государство, не привязываясь к юбилей-
ным датам, целенаправленно продолжает выполнять свои 
социальные обязательства перед ветеранами. Не ослабе-
вает внимание к ветеранам Великой Отечественной войны 

в обществе и среди конкретных людей, предприятий и организаций.
Наш долг – помнить обо всех, кто освободил страну от немецко-фашистских захват-
чиков. Не меньший долг – привить эту память нашим детям и внукам. Подрастающее 
поколение должно знать правду, гордиться своими предками, помнить и чтить историю 
нашей Родины.
С праздником вас, дорогие ветераны, нынешние защитники Отечества и все жители Во-
ронежской области! Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! С 
Днем Великой Победы!

Дорогие ветераны ВОВ, труженики тыла, участники партизанских движе-
ний, все те, кто своей доблестью и трудом отстоял наше будущее, будущее 
нашей страны, от всего нашего поколения выражаю вам высочайшую бла-
годарность и самый нижайший поклон.
Ручаюсь, что, работая в команде губернатора, «ЕДИНОЙ РОССИИ» мы и 
впредь будем продолжать увеличивать пенсию, заботиться о вашем здо-
ровье, улучшать жилищные условия. Желаю вам нескончаемой энергии, 
здоровья и добрых любящих людей рядом.
Я также обращаюсь ко всем воронежцам и поздравляю их с праздником 
свободы и независимости, с Победой! Мы знаем, что победа легко не да-
ется и жизнь – это испытание!
Подтверждение – тому задачи, которые сегодня стоят перед Россией, 
сложные задачи, можно сказать, боевые, такие, как модернизация произ-

водства, обновление вооруженных сил, дальнейший рост уровня жизни населения.
Но если мы, опираясь на пример старшего поколения, их самоотверженность и героизм, будем так же 
добиваться поставленных целей, то у нас все получится! Россия всегда будет сильным и процвета-
ющим государством, и нас, наших семей и близких никогда не затронут ужас и разрушения ни войн, 
ни революций!
Я знаю, что абсолютное большинство воронежцев каждый день делают свой вклад в нашу общую по-
беду своим трудом, учебой, заботой о старших, любовью к Родине! Поэтому уверенно можно сказать, 
что это праздник всенародный! С Победой, воронежцы!

алексей гордеев, губернатор воронежской области: сергей Чижов, депутат государственной думы рф:

Венки и букеты весенних цветов легли в этот день к памятникам, 
мемориалам, воинским захоронениям во всех городах и селах области

Как известно, предстоящее 
425-летие Воронежа станет собы-
тием федерального значения. Уже 
разработан обширный план меро-
приятий по подготовке и проведе-
нию юбилея. По поручению мэра 
Сергея Колиуха предусмотрено 
масштабное благоустройство, 
которое коснется буквально всех 
городских территорий, многих 
улиц, дворов, а также мест отдыха.

Основные работы начались с 
приходом тепла, и с каждым днем 
их объем будет только нарастать. 
Как относятся воронежцы к про-
блемам, которые обусловлены 
благоустройством? С этим и 
другими вопросами к жителям 
обратились специалисты авто-
номной некоммерческой орга-
низации «Институт политического анализа и стратегий».

Как показало социологическое исследование, 60,86 % воронежцев приветствуют 
проведение масштабной реконструкции улиц и площадей и намерены терпеливо 
сносить неудобства, считая, что результат того стоит.

Кроме того, подавляющее большинство (87,23 %) горожан одобряет про-
ведение работ по благоустройству в рамках подготовки к празднованию 425-
летия Воронежа. Еще 66 % опрошенных отмечают, что за прошедший год в 
нашем городе стало чище, заметны изменения в лучшую сторону. Более 90 % 
воронежцев положительно относятся к субботникам, считая их проведение 
хорошей традицией. Менее 5 % респондентов воспринимают такие меропри-
ятия негативно, видя в них пережиток советского времени. Еще столько же 
относятся к общегородской уборке нейтрально.

Штраф с
дымком

«а что я нарушил?»
Любителей пож арить 

шашлыки на свежем воздухе 
оказалось немало. Отмечая 
праздник, горожане рассла-
бились и, похоже, совсем не 
обращали внимания на раз-
вешенные по всему парку 
предупреждения о возмож-
ных возгораниях. К слову, 
подобные предупредительные 
листовки раздавали воронеж-

цам и активисты молодежного 
движения.

Появление в парке спаса-
телей вызвало определенный 
ажиотаж: некоторые воро-
нежцы сразу попытались 
затушить костры, кто-то же 

даже с места не сдвинулся, 
уповая на незнание законов. 
Огонь, согласно правилам 
безопасности, нельзя раз-
водить даже, казалось бы, в 
безобидных мангалах.

– Мы ж опытные тури-
сты, мусор за собой убираем, 
знаем, за костром следим, – 
объясняли опешившие нару-
шители. – За что нам платить 
штраф?

Некоторые отдыхающие и 
вовсе пытались оспорить реше-
ние о составлении протокола и 
требовали доказательств разве-
дения огня. Впрочем, они были 
налицо: тлеющие угли и остатки 
жареного мяса.

Между тем, закон одина-
ков для всех, в том числе и для 
«незнающих». Как и штраф-
ные санкции за разжигание 
костров – от трех до четырех 
тысяч рублей.

не наказать, а не допустить
Как сообщили в ведомстве, 

всего в эти дни было проведено 
более 300 совместных рейдов 
органов внутренних дел, ОГУ 

«Лесной контроль и надзор» 
и управления надзорной дея-
тельности ГУ МЧС России по 
Воронежской области. В резуль-
тате было выявлено более 40 
нарушителей противопожарного 
режима.

Кроме того, сотрудники 
«Лесного контроля и надзора» 
выдали под роспись 200 листов-
предупреждений «О не разведе-
нии костров в лесах».

Как сообщили в администра-
ции Воронежской области, осо-
бый противопожарный режим 
в нашем регионе продлен до 
30 мая. А значит, рейды будут 
продолжаться.

9 мая сотрудники ГУ МЧС России по Воронежской области совместно с правоохрани-
тельными органами провели рейд в одном из любимых мест отдыха горожан, парке 
«Оптимист». В ходе мероприятия выявлены нарушители особого противопожарного ре-
жима, который был введен в области с 1 по 10 мая.

– Несмотря на то, что такие мероприятия проводят-
ся регулярно, мы все равно выявляем случаи, когда 
воронежцы в нарушение действующего законода-
тельства разводят в лесах костры. Этим они усугу-
бляют пожароопасную обстановку. Последствия же 
такого отдыха на природе могут быть самыми не-
предсказуемыми.
С другой стороны, радует, что рейды приносят 
свои плоды, и таких очагов с каждым разом ста-
новится все меньше, люди становятся более со-
знательными.

Горожане реагируют на такие мероприятия по-разному: кто-то понимает, 
что нарушил закон, а некоторые даже, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, пытаются угрожать нам. Поэтому такие вопросы решаются с 
привлечением правоохранительных органов: тех, кто активно сопротивля-
ется, доставляют в полицию, где и составляют протокол о нарушении адми-
нистративной ответственности.

экспертное мнение
игорь ковалев, начальник отдела надзорной  
деятельности по советскому району:

особый противопожарный 
режим в нашем регионе 
продлен до 30 мая

Галина ЖУРАВЛЕВА
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незнакомец в доме
Посидев на крыльце несколько 

минут, Анна с мужем зашли в дом. Они 
заперли дверь, распахнули окна, наде-
ясь, что на рассвете придет долгождан-
ная свежесть, легли спать. Супруги не 
подозревали, что за ними из кустов уже 
несколько минут наблюдает мужчина: 
он ждал, когда хозяева дома заснут. 
Выбрав подходящий момент, незнакомец 
пробрался в комнату через открытое 
окно, подкрался к кровати, где спали 
супруги, достал нож.

…Анну разбудил непонятный шум, 
она привстала и спросонья никак не 
могла понять, что происходит. Стала 
всматриваться в темноту: разглядев в 
ней два мужских силуэта, закричала. А 
потом увидела, как незнакомец полос-
нул мужа по горлу. Тот, захлебываясь 
кровью, рухнул на пол. Убийца подско-
чил к кровати, схватил ее за волосы, 
запрокинул голову и отточенным, 
как бритва, ножом перерезал горло. 
И убежал…

Анна схватила одеяло, зажала рану, 
пытаясь остановить кровь, и медленно, 
шаг за шагом, пошла к двери. Она добра-
лась до ближайшего дома, постучала. 
Когда на пороге появился хозяин, жен-
щина, не сказав ни слова, упала. Муж-
чина увидел: соседка ранена и бросился 
к телефону, чтобы вызвать «скорую». В 
ту ночь врачи сделали все, чтобы Анна 
осталась жива. А ее муж, как выяснилось 
позже, умер через несколько минут после 
нападения от потери крови.

единственная улика
При осмотре места происшествия 

эксперты-криминалисты обнаружили 
только след пальца на окне, через 
которое преступник проник в дом. Это 

была единственная улика, с которой и 
началось расследование. Следственно-
оперативная группа отрабатывала 
несколько версий, отпечатки пальцев 
сняли практически со всех соседей, но 
совпадений не было. Допросы тоже не 
принесли полезной информации, не 
нашлось свидетелей или очевидцев: 
той ночью никто ничего не видел. Анна 
Первушина, оправившись от травмы и 
шока, мало что вспомнила. Она смогла 
описать лишь силуэт убийцы.

Через несколько дней в милицию 
доставили подвыпившего Михаила 
Караваева, который был задержан за 
мелкое хулиганство, «откатали» его 
пальцы. Эксперты, сличив их со следом 
в доме Первушиных, были поражены: 
отпечатки совпали! Когда 30-летний 
мужчина проспался и пришел в чув-
ство, повели на допрос.

признание
На все вопросы следователей задер-

жанный отвечал молчанием. Когда 
Михаила попросили объяснить, каким 
образом в доме, где произошло убийство, 
оказался отпечаток его пальца, ничего 
внятного сказать не смог. Но понял: 
отпираться смысла нет. Он признался, 
как залез в дом и убил супругов. При 
этом Караваев был абсолютно уверен 
в том, что зарезал обоих.

– Вечером я много выпил, пошел про-
гуляться, – рассказал задержанный. –  
Когда проходил мимо дома, в окне уви-
дел мужчину и женщину. Его я решил 
убить, а ее – изнасиловать. Мужик был 
крепкий, здоровый, чтобы справиться 
с таким, дождался, когда они уснули и 
залез в дом. А дальше вы все знаете…

После признания убийцы в милицию 
вызвали потерпевшую, чтобы провести 
опознание. Анна немного растерялась: 
«Точно сказать не могу, он это или нет. 
Скорее всего, это тот самый человек – 
фигура очень похожа».

«я – дурак»
Расследование уголовного дела про-

должалось. Следователи обратили вни-
мание на один факт: Михаил Караваев 
воспитывался в хорошей семье, всеми и 
всегда характеризовался положительно. 
Мог ли он совершить такой дикий посту-
пок? Доказательная база была настолько 
весомой, что в дальнейшем сомнений не 
осталось: убийца – Караваев.

На суде он выглядел уверенно. Было 
ощущение, что преступник надеется 
на не слишком суровое наказание – 
особенно после того, как в зале заседа-
ния появилась потерпевшая. При ней 
Караваев спокойно рассказывал, как 
и, главное, почему убил Первушина, 
ее мужа. «Пьяный был, дурак», – объ-
яснил он свой поступок.

приговор без смягчения
Судьи, изучив все доказательства, 

вынесли приговор – 12 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима. 
Видимо, не ожидая такого вердикта, 
который оглашали полтора часа, 
Михаил побледнел и медленно осел 
на скамейку.

Через несколько дней Караваев напи-
сал кассационную жалобу, в которой не 
стал отрицать, что он – убийца, но при 
этом попросил смягчить приговор. Но 
Верховный суд оставил его без изменений. 
У представителей Фемиды нет жалости 
к людям, которые по собственной воле, 
по своей глупости, дурости и пьяни 
становятся убийцами. По сути, суровые 
приговоры они выносят себе сами.

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

Убийство  
в летнюю ночь

…Уснуть было невозможно: весь 
день стояла жара, которая не спа-
дала даже после захода солнца. 
Анна с мужем Аркадием промаялись 
полночи: ходили в душ, обтирались 
мокрыми полотенцами – все бес-
полезно. На улице тоже было душно, 
но тихо и спокойно – казалось, ни-
кто и ничто не может нарушить это-
го умиротворения. Но события той 
ночи стали для супругов роковыми…

каждое третье преступление в россии совершается 
взрослым в состоянии алкогольного опьянения, а каждое шестое – подростком 
подшофе. Исследования показывают: употребление спиртных напитков чаще 
всего провоцирует людей на особо тяжкие преступления – убийства, изнасило-
вания, разбои, грабежи, уличные кражи, поджоги и вандализм. 

в 80-е годы соотношение мужчин и женщин, стоящих на учете 
в наркологических диспансерах, составляли 10:1, сейчас – 6:1. При этом, по мнению 
экспертов, учитывается лишь каждый седьмой-десятый случай алкоголизма. Согласно 
исследованиям, из общего числа людей, злоупотребляющих спиртными напитками, 96,2 % 
приобщились к спиртному в возрасте до 15 лет, а около трети – до 10 лет.

 уголовное дело

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих ал-
коголем: увеличивается и количество «пьяных» преступлений. Власти пытаются 
противостоять опасной тенденции, запрещая торговлю спиртными напитками во 
время массовых гуляний, а также продажу водки ночью. Как вы считаете, уважае-
мые читатели, можно ли такими мерами повлиять на ситуацию в целом? Станет 
ли пьющих людей и совершаемых подшофе преступлений меньше? Почему в 
нашем обществе, на ваш взгляд, так много пристрастившихся к «зеленому змию» 
граждан, какие причины толкают их к стакану и практически ежедневным по-
пойкам? Мы ждем ваших мнений и комментариев по электронной почте pressa@
gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

женщина увидела, как незнакомец 
полоснул ее мужа по горлу. тот, 
захлебываясь кровью, рухнул на пол

Мужчины сцепились в мертвой 
схватке, словно звери

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

проводится доследственная проверка по факту смерти 16-летней девочки. 
Во время пробежки со своей старшей сестрой она внезапно упала и перестала дышать. Прибыв-
шие врачи скорой помощи констатировали смерть. В настоящее время устанавливаются все обсто-
ятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

сотрудник вневедомственной охраны городского УВД, 
управляя служебным транспортом, наехал на 10-летнюю девочку. ДТП произо-
шло на улице Колесниченко. В результате аварии ребенок получил телесные 
повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка.

 кРиминал

 

расплата за молчание. В Воронежской 
области задержали ростовского пред-
принимателя, который подозревается в 
похищении и убийстве сына своей сожи-
тельницы, сообщили «ГЧ» в следственном 
управлении СК РФ по Воронежской обла-
сти. Тело 16-летнего парня с признаками 
насильственной смерти обнаружили возле 
одного из прудов на территории Калачеев-
ского района.
Установлено: 29 апреля 2011 года 41-лет-
ний предприниматель увез молодого чело-
века на своей машине. Требовал, чтобы тот 
рассказал, где скрывается мать. Но парень 
ее не выдал – за это и поплатился жизнью. 
Злоумышленник сначала избил подростка, 
а потом пырнул ножом. От таких ранений 
он скончался. В настоящее время ведется 
расследование.

явка с повинной. Житель Павловска 
сам пришел в полицию и сознался в кра-
жах, совершенных у друзей. Навещал он 
их только для того, чтобы взять с собой то, 
«что плохо лежит».
31-летний Андрей чаще всего бывал в го-
стях у своего знакомого. Мужчины обща-
лись, выпивали, а после этого в доме про-
падали ювелирные украшения – то серьги, 
то кольцо, то браслет, которые вор сразу 
же сдавал в ломбард. Первое время хо-
зяйка квартиры думала, что сама куда-то 
спрятала вещи, но потом поняла – не обо-
шлось без посторонней помощи. Замети-
ла, что золото исчезает после визитов Ан-
дрея. Сожитель девушки поговорил с ним 
по-мужски, предупредил: если тот не вер-
нет украденное или не возместит ущерб – 
около 10 тысяч рублей – то на него заявят 
в полицию. Вор решил, что самый опти-
мальный вариант – прийти в отдел само-
му. Он признался, что украл телефон у еще 
одного приятеля. Сейчас решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела. И сколько 
эпизодов в нем будет, пока неизвестно.

главные улики. Вора, практически 
разобравшего машину на запчасти, «вы-
числили» по отпечаткам пальцев. И за-
держали через день, хотя потерпевшая до 
последнего не верила, что злоумышлен-
ника поймают.
В полицию обратилась жительница Се-
верного района и сообщила: ее машина 
вскрыта. С авто сняли аккумулятор, стар-
тер, тахометр, пропала и магнитола. Но 
осталось самое важное – улики. Отпечат-
ки преступника нашли на кузове и в сало-
не ВАЗ-2108. Через день злоумышленник 
был задержан – им оказался 22-летний 
житель Новохоперского района. Приехав 
в Воронеж, парень решил не только наве-
стить брата, но и подзаработать. К кра-
же подготовился основательно: вышел из 
дома, прихватив с собой плоскогубцы и 
монтировку. Вскрыл ими дверь, отключил 
сигнализацию и стал «потрошить» авто. В 
настоящее время ведется следствие, за-
держанный находится под подпиской о 
невыезде.

 �лента новостей

Молодой человек знакомился 
с людьми и предлагал им купить 
авто за полцены. Это были кон-
фискованные или находящиеся 
под арестом иномарки. Чтобы 
«пустить пыль» в глаза, парень 
приводил на встречу мужчину, 
который якобы уже приобрел 
машину таким способом. Люди 
верили человеку в погонах и 
отдавали деньги. После этого 
мошенник исчезал и не отвечал 
на телефонные звонки.

Горе-покупатели обивали 
пороги отдела служебных при-
ставов, где работал Юрий, кара-
улили его, но он не появлялся. А 
с июля 2010 года вообще перестал 
приходить в офис. Сотрудники 
оперативно-розыскной части № 1  
по линии БЭП ГУВД провели 
ряд мероприятий и установили 
местонахождение подозреваемого, 
сообщили «ГЧ» в пресс-службе 
ГУВД по Воронежской области. 
Он уже задержан и находится в 
следственном изоляторе. Пока на 
его «счету» 46 фактов мошенниче-
ства на сумму более 15 миллионов 
рублей – это было выявлено в ходе 
следствия.

Горе-покупатели
«купились» на обман

26-летний пристав 
придумал новую схему 
мошенничества

Три года Юрий работал судебным приставом: разыскивал должников и их иму-
щество. А потом, используя свое служебное положение, решил обогатиться.

После задержания сотрудник «Русского аппетита» 
признался, что толкнуло его на столь отчаянный 
шаг. «Работа разочаровала уже через неделю: 
слишком мало платили», – объяснил он.

Подзаработать молодой человек решил так: из 
товарной накладной он самовольно вычеркивал по 
несколько гамбургеров и чизбургеров. В первый 
раз недостачу никто не заметил, и он продолжил. 
Почти год экспедитор работал без выходных: полу-
чал товар в компании, подделывал документы, 
забирал бутерброды и сбывал их в других точках. 
На вырученные деньги ходил по ресторанам и 
одевался в бутиках.

Оказалось, что в то время в компании не хватало 
бухгалтеров. Как только штат был укомплектован, 
недостача в 360 тысяч рублей быстро обнаружилась. 
Руководство «Русского аппетита» обратилось 
в полицию, и вскоре ненасытного экспедитора 
задержали.

В настоящее время по данному факту возбуж-
дено уголовное дело за присвоение и растрату, 
совершенные в крупном размере, информирует 
пресс-служба ГУВД по Воронежской области. 
«Санкция по части третьей статьи 160 Уголовного 
кодекса России предусматривает наказание в виде 
лишения свободы от 2 до 6 лет», – комментирует 
старший следователь по особо важным делам  
ОМ № 2 Светлана Гуличева.

Экспедитор «облапошил»
компанию на 360 тысяч рублей

Стражи порядка просят воронежцев, пострадав-
ших от действий мошенника, сообщить об этом в 
оперативно-розыскную часть № 1 по линии БЭП 
ГУВД по Воронежской области по телефонам: 
247-48-39, 226-39-39 или 8-915-587-37-66,  
или по адресу: Воронеж, улица Ильича, 55 а.

«Лишние» бутерброды предприимчивый сотрудник 
сбывал в других торговых точках
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впервые в рамках конкурса «Вуз здорового образа жизни» пройдет 
Форум главных врачей студенческих поликлиник, на котором будет создана Ассоциация 
студполиклиник России. Кроме того, состоится презентация электронной регистратуры, 
благодаря которой учащиеся смогут без очередей записываться на прием к врачу через 
Интернет. В Воронежском государственном аграрном университете будет действовать 
выездной центр здоровья, позволяющий всем желающим пройти экспресс-диагностику.

с 11 по 13 мая в воронеже пройдет Второй Всероссийский форум сту-
дентов «Мы за здоровый образ жизни!». Это событие станет итогом публичного конкурса 
образовательных учреждений на звание «Вуз здорового образа жизни». В финале состоится 
не только традиционное чествование победителей и призеров, но и презентация лучших 
студенческих проектов по развитию спорта. Кстати, для участников этого мероприятия про-
ведет зарядку на открытом воздухе двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин.

В ходе обсуждения затрагива-
лись вопросы развития политиче-
ской системы страны и предстоя-
щие выборы в Госдуму, дальней-
шее законодательное обеспечение 
противодействия коррупции, пути 
улучшения условий труда рабочих 
и сокращения травматизма на про-
изводстве.

«Пользуясь случаем, хотел бы 
еще раз поблагодарить «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ» за поддержку целого ряда 
моих инициатив, как экономических, 
так и политических, – подчеркнул 
Дмитрий Анатольевич.

Делегатами от Воронежской 
области на встрече президента с 
партактивом «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
стали: ликвидатор аварии на Черно-
быльской АЭС Николай Сачков 
и директор Россошанского ОГОУ 
НПО «Профессиональное училище 
№ 56» Анатолий Озеров.

Чернобыльцы не останутся  
без поддержки

Начальник смены радиационной 
безопасности Нововоронежской 
АЭС Николай Сачков задал главе 
государства вопрос, который касался 
продолжения обеспечения льготами 
людей, проживающих на границах 
зон заражения даже после того, как 
эти участки сократят.

«Дмитрий Анатольевич тут же 
отреагировал: дал распоряжение 
заместителю руководителя по вну-
тренней политике при Президенте 
РФ Радию Хабирову провести мони-
торинг зон заражения и решить 
вопрос с льготами. Мне приятно 
осознавать, что государство забо-

тится о нас. Ведь, в частности, в 
Эстонии сегодня насчитывается 
около 4000 чернобыльцев, и боль-
шинство из них лишены государ-
ственной поддержки», – рассказал 
«ГЧ» Николай Сачков.

представители регионов  
были услышаны

Директор Россошанского ОГОУ 
НПО «Профессиональное училище 
№ 56» Анатолий Озеров поблагода-
рил «ЕДИНУЮ РОССИЮ» за воз-
можность встретиться и пообщаться 
с первым лицом государства: «Самое 
главное, что не только руководители, 
но и простые рабочие, учителя сво-
бодно высказывали президенту свое 
мнение, задавали ему волнующие их 
вопросы. Это говорит о демократи-
зации нашей жизни, мы это видели 
и ощутили на себе. Хочу отметить 
высокий уровень организации меро-
приятия – это заслуга ЦИКа партии: 
на встрече были обозначены крайне 
актуальные проблемы.

Для меня наиболее интересным 
было обсуждение вопросов профтех-
образования и, непосредственно, 
подготовки высококвалифициро-
ванных рабочих. Ведь, как верно 
отметил Дмитрий Медведев, специ-
алистов мы можем пригласить из-за 
рубежа, а где мы возьмем высоко-
квалифицированных рабочих? И кто 
тогда будет двигать Россию вперед?

Мое впечатление от встречи – это 
простота общения с президентом, 
понимание им проблем. Дмитрий 
Анатольевич в курсе всех событий 
и знает о многих процессах, проис-
ходящих в стране в деталях».

Дмитрий Медведев встретился с активом партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» – представителями федеральных и региональных руково-
дящих органов, а также с преподавателями, учащимися системы 
ПТО; деятелями профсоюзов, руководителями предприятий, рабо-
чими; участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Народ и партия едины!

  общество

Секретарь Воронежского региональ-
ного Политсовета «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», вице-спикер областной думы 
Ирина Транькова лично поздравила 
членов Совета ветеранов с очередной 
годовщиной Победы и вручила им при-
гласительные билеты в кинотеатр на 
показ художественного фильма режис-
сера Никиты Михалкова «Утомленные 
солнцем-2: Цитадель».

– Патриотическое воспитание моло-
дежи, которое сейчас так активно про-
пагандируется, невозможно без уча-
стия ветеранов. И то, что они сделали 
для нашего города, для всей России, 
трудно переоценить. Надо заботиться 
об этих людях постоянно, а не только 
перед праздниками. 9 Мая – такая дата, 
когда все должны достойно отметить 
День Победы вниманием к прошедшим 
войну родственникам, соседям и про-
сто знакомым ветеранам, прийти им на 
помощь. Сейчас в области много делается 
для того, чтобы их жизнь стала лучше: 
реализуется программа поддержки вете-
ранов, идет существенная доплата к их 
пенсиям, – отметила Ирина Транькова.

6 мая стартовала также акция «Георги-
евская лента»: активисты Воронежского 
отделения «Молодой Гвардии «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» и сторонники партии разда-
вали всем желающим возле театра оперы 
и балета эти символические ленточки в 
честь Дня Победы. Духовой оркестр, моло-
дые люди в военной форме тех далеких 
лет привлекали внимание прохожих, и 
Иван Вощинский был искренне рад стать 
участником этого празднества: «Я ветеран 
труда, всю войну в колхозе, будучи под-
ростком, наравне со взрослыми работал 
без выходных. Мы пахали, сеяли, убирали 
урожай, было трудно, конечно… но все 
прошло, мы победили, и такая война не 
должна повториться никогда».

Заместитель руководителя воро-
нежских «молодогвардейцев» Ирина 
Хорева подчеркнула: «Этой акцией мы 
хотим поддержать наших ветеранов, 
выразить уважение к ним и великому 
празднику – Дню Победы. Мы при-
зываем все молодежные организации 
присоединиться к нам. Ведь нельзя 
забывать о Великой Отечественной 
войне, ее ветеранах и их подвигах».

Именно так называется проект, реализация которого началась в Воронеже 
в преддверии 9 Мая. Представители регионального отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» постарались создать праздничное настроение не только у вете-
ранов. Практически каждый горожанин мог получить в честь Дня Победы 
георгиевскую ленточку – символ всенародного торжества.

– Сердечно поздравляю вас с Днем 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне! 

Низкий поклон вам и самая горя-
чая благодарность за ваше мужество 
и героизм! Вы – наша главная опора 
и самый яркий нравственный ориен-
тир! Желаю вам, дорогие товарищи, 
крепкого здоровья, счастья, долгих 
лет жизни – на радость своим род-
ным и близким, на благо общества 
и государства!

С уважением, руководитель Центрального  
межрегионального Координационного совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор КИДЯЕВ

Дорогие ветераны!

«Наследники
великих побед»

роялти для «первоисточника»
Самый распространенный пример 

франчайзинговых отношений – сеть 
«Макдоналдс». Своим именем фаст-
фуд обязан двум братьям – Дику и 
Маку, которые открыли первую заку-
сочную еще в 1948 году. Они приехали 
в Калифорнию в начале Великой 
депрессии в поисках работы. Накопив 
немного денег, открыли кинотеатр, 
но заведение не приносило большой 
прибыли. Тогда братья решили при-
соединиться к модному ресторанному 
бизнесу, а именно к системе дешевых 
закусочных, где клиенты могли сде-
лать заказ и перекусить прямо в авто.

Макдоналдсы установили огром-
ные грили, выкинули из меню все 
«лишнее» – то, что нужно было есть 
с ножом и вилкой. Заменили фарфо-
ровую посуду на бумажную и впервые 
применили на кухне «принцип конвей-
ера»: один сотрудник жарил котлеты, 
другой укладывал их в булки. Гам-
бургеры делались с одной начинкой: 
кетчуп, лук, горчица, маринованные 
огурцы. За счет этого американские 
бутерброды стали вдвое дешевле, и 
от покупателей не было отбоя. Обще-
пит стал настолько популярен, что со 
временем такие заведения появились 
во многих странах мира. Это были 
новые компании, которые, работая 
под известным брендом, выплачивали 
«первоисточнику» роялти – возна-
граждение.

освоить новую территорию
По сути, это тиражирование 

успешно работающего, готового биз-
неса, которое уже апробировано на 
практике. Франчайзер предостав-
ляет право использовать свое имя, 
фирменный стиль, опыт, знания, 
технологии, ноу-хау в деятельности 
сторонней компании. Другая сторона 
– франчайзи – вкладывает инвести-
ции и приобретает право пользования 
технологией ведения бизнеса. Чтобы 
открыть франчайзинговую компанию, 
необходимы три вещи: деньги, время, 
кадры. При этом большую часть затрат 
берет на себя, естественно, франчайзи.

«Это стартовый капитал, аренда 
помещения, закупка оборудования 
и инвентаря, – рассказывает бизнес-

консультант Аркадий Слуднов. – 
Предприниматель также обеспечивает 
новый бизнес оборотными средствами 
и оплачивает работу персонала. В 
общем, делает все то, что и «обычный» 
предприниматель».

Большой плюс нового представи-
тельства компании в том, что такой 
бизнес, как правило, не испытывает 
особых проблем при раскрутке – осо-
бенно, в регионах, отметил эксперт. 
Все дело в том, что франчайзи хорошо 
знают свой город, потребительские 
«запросы», и могут запустить проект 
быстрее, чем менеджеры, командиро-
ванные из другого города. К тому же, 
интерес к уже раскрученному бренду 
всегда выше – соответственно, поку-
пателей больше.

Одна из составляющих успеха 
франчайзинга – профессиональный 
менеджмент. Это объясняется, пре-
жде всего, мотивацией руководителя: 
собственник, вложивший «кучу денег» 
в свое детище, нацелен только на 
успех. Этого же требует и от своих 
подчиненных. «К подбору персонала 
он подходит более критично, но и в то 
же время объективно. В его команду 
попадают лучшие из лучших, как бы 
банально это не звучало, – объясняет 
бизнес-консультант. – За счет этого 
обеспечивается высокий уровень 
обслуживания клиентов».

бизнес по каталогу
«Однажды я услышала, как мой 

менеджер разговаривает с клиентами 
по телефону – я была в шоке! – рас-
сказывает Полина, которая несколько 
лет назад открыла глянцевый журнал 
для будущих мам и детей по фран-
чайзингу. – На месте того клиента я 
бы сразу положила трубку – и ни о 
каком сотрудничестве речи бы уже 
не шло. Пришлось еще раз объяснить, 
как вести диалог с потенциальными 
рекламодателями. Таких проблем 
больше не возникало».

По признанию Полины, франчай-
зинг она выбрала потому, что особо 
«заморачиваться» над задумками было 
некогда. «У меня была определенная 
сумма, которую необходимо было 
куда-то вложить, – поделилась она. 

– Я нашла сайт, где был представлен 
каталог франшиз, выбрала понравив-
шуюся, оформила документы и начала 
работать. Это был самый удобный 
и приемлемый вариант. Правда, в 
настоящее время я отказалась от биз-
неса. Если честно, просто надоело. Но 
сейчас я думаю о том, чтобы открыть 
магазин молодежной одежды – и это 
тоже будет франчайзинг».

в чем «загвоздка»?
Эксперты утверждают, что такой 

способ ведения бизнеса имеет больше 
плюсов, чем минусов – да и те незна-
чительны. «Франчайзи снижают 
коммерческий риск, связанный с 
открытием новой компании в 4–5 
раз, – рассказывает Аркадий Слуд-
нов. – Кроме этого, ему оказывается 
поддержка со стороны компании 
франчайзера – например, в области 
закупок и снабжения. Банки охотнее 
финансируют такие предприятия: 
кредит и его условия для франчайзи 
более доступны. Есть преимущества 
и в использовании рекламных меро-
приятий франчайзера в рамках всей 
страны. Работа по этой схеме дает 
возможность централизовать марке-
тинговую деятельность». И наконец, 
самые главные плюсы – это ослабление 
позиций конкурентов, усиление бренда 
и выход на региональные рынки.

Бренд – под ксерокс

франчайзинг представляет собой отношения между двумя незави-
симыми предпринимателями, в рамках которых одна компания (франшизер) пере-
дает другой (франчайзи) право за вознаграждение открыть собственную фирму 
под брендом франшизера и с использованием его бизнес-технологий. В результате 
этого альянса франчайзи открывает точную копию предприятия франшизера.

в америке, где франчайзинг хорошо развит, таким бизнесом 
охвачено как минимум 65 секторов экономики. Это предприятия быстрого питания, 
аренда машин, печатные и копировально-множительные услуги, сети отелей и моте-
лей, услуги по подбору персонала и временных работников, а также туристические 
агентства, продажа через торговые автоматы и обучение персонала.

 бизнес

Татьяна КИРЬЯНОВА

Вы открыли собственное дело или только собираетесь это сделать? У вас есть 
вопросы, связанные со стартапом, развитием бизнеса или проблемами при его 
становлении? Хотите больше узнать о программах поддержки предпринима-
тельства? Задавайте свои вопросы нам. Вы получите квалифицированный от-
вет от наших экспертов. Ждем ваших отзывов и комментариев по электронной 
почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Если вы хотите стать предпринима-
телем, но пока не знаете, чем кон-
кретно заняться, «присмотритесь» к 
франчайзингу. Это идеальный вари-
ант для тех, кому лень ломать голо-
ву над бизнес-идеей. Можно взять 
чужую или даже хорошо раскручен-
ную торговую марку и работать «под 
ней». Правда, за использование 
бренда придется заплатить.

большой плюс нового пред-
ставительства компании в том, 
что такой бизнес не испытывает 
особых проблем при раскрутке 

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

уважаемые 
читатели! 

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

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

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

ная помощь, суммы, выплаченные в 
возмещение ущерба в связи с утратой 
трудоспособности вследствие увечья 
либо иного повреждения здоровья. 
Совместным имуществом супругов 
являются также приобретенные за 
счет общих доходов движимые и 
недвижимые вещи, ценные бумаги, 
паи, вклады, доли в капитале, вне-
сенные в кредитные учреждения или 
иные коммерческие организации.

Право на общее имущество имеет 
не только супруг, материально обе-
спечивающий семью, но и тот, кто в 
период брака осуществлял ведение 
домашнего хозяйства, уход за детьми 
или по другим уважительным причи-
нам не имел самостоятельного дохода.

Законный режим имущества 
супругов действует, если брачным 
договором не установлено иное. Таким 
образом, если контракт предусматри-
вает, что квартира является вашей 
личной собственностью, то так оно 
и есть – этот документ будет иметь 
первостепенное значение.

– Юристы общественной прием-
ной помогли мне в решении вопроса 
с наследством, и я осталась довольна 
такой квалифицированной работой, –  
поделилась Анна Петрова.

не уверен? не заключай!
Принимая решение о подписании 

брачного договора, следует помнить, 
что по своей специфике такой доку-
мент может включать только положе-
ния, не выходящие за рамки вопроса 
имущественных отношений супругов. 
Контракт не решит любые нюансы 
бракоразводного процесса, поэтому не 
следует спешить с его заключением, 
даже если вам кажется, что вы знаете 

о всех «подводных камнях», которые 
он в себе таит.

Если же ваш выбор окончателен, 
не забывайте о некоторых тонкостях. 
Так, например, вы имеете право под-
писать договор в любое время: как 
до регистрации – в этом случае он 

вступит в силу только после офици-
альной даты бракосочетания, – так 
и позднее. Контракт подлежит обя-
зательному заверению нотариусом. 
Оформить соглашение возможно по 
месту жительства одного из супругов 
или по месту заключения брака.

Если в договоре речь идет о недви-
жимом имуществе, следует иметь в 
виду, что такой документ подлежит 
исключительно государственной 
регистрации.

оговорки
В контракте муж и жена имеют 

право указывать целый ряд поло-
жений, которые будут определять 
их имущественные отношения в 
браке. Например, место и условия 
проживания детей в случае развода, 
что особенно актуально, если один 
из супругов соберется переехать за 
границу, возможность получения 
ребенком платного образования, 
обязательство по оказанию матери-
альной помощи чьим-либо родителям 
или одной из сторон и многое другое.

Однако стоит учитывать то, что 
такие вопросы, как воспитание детей, 
а также их общение с разведенными 
родителями является исключительно 
предметом судебного разбиратель-
ства, и вынесенное решение может не 
зависеть от договоренности между 
супругами.

Документ также не допускает 
положений, которые бы могли обязать 
бывшего мужа или жену полностью 
лишиться имущества в пользу дру-
гого. В противном случае брачный 
договор могут признать недействи-
тельным, и тогда весь «дележ» будет 
осуществляться через суд.

Таким образом, чтобы процесс рас-
торжения брака прошел насколько это 
возможно безболезненно, необходимо 
позаботиться о том, чтобы договор был 
оформлен максимально правильно.

 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.

Контракт да любовь
Брачное соглашение – прихоть или необходимость?

РАБОТА
– Пропадет ли право на отпуск, если 
его вовремя не использовать?

Ирина Васильевна, 54 года
– Для того чтобы это не произошло, 
первую часть отпуска (14 дней) необ-
ходимо использовать в течение года со 
дня наступления права на него, а вто-
рую – в течение 18 месяцев с этого дня.
Однако даже если вы не успеете реали-
зовать свое право на отпуск в указанные 

сроки, то все равно при увольнении все 
не использованные вами дни будут ком-
пенсированы в денежном эквиваленте.

ДЕНЬГИ
– В какой форме заключается согла-
шение о задатке? Какие последствия 
может повлечь его неисполнение?

Виктор Тихонович
– Согласно статье 380 Граждан-
ского кодекса РФ, задатком при-

знается денежная сумма, выда-
ваемая одной из сторон в дока-
зательство заключения договора 
и обеспечения его исполнения. 
Соглашение о задатке, незави-
симо от его суммы, должно быть 
в письменной форме.
В соответствии со статьей 381, при 
прекращении обязательства до 
начала его реализации по согла-
шению сторон либо вследствие 

невозможности исполнения, зада-
ток должен быть возвращен.
Если за неисполнение договора ответ-
ственна сторона, давшая задаток, он 
остается у другой стороны. В обратной 
ситуации исполнитель обязан уплатить 
заказчику двойную сумму. Кроме того, 
сторона, ответственная за неисполнение 
договора, должна возместить другой 
убытки с зачетом суммы задатка, если 
в договоре не предусмотрено иное. 

 �вопрос-ответ   � 

«звездный» развод. Брачные контракты звезд Голливуда нередко занимают несколько 
сотен страниц, а некоторые их пункты вызывают улыбку или недоумение. Так, например, Николь 
Кидман и Кит Урбан, заключая договор, прописали в нем пункт, согласно которому муж не должен 
употреблять наркотики. Как вознаграждение за силу воли Кит получает 640 тысяч долларов еже-
годно. А вот Чарли Шин и Дениз Ричардс указали, что супруг, уличенный в измене, обязан выплатить 
обманутой стороне четыре миллиона долларов. К сожалению, контракт не удержал пару от разрыва.

брачный договор – древняя традиция? Еще до нашей эры существо-
вали разные типы подобных документов, в том числе и контракт, оговаривавший срок действия 
и конечную цель. Так, отец мог передать свою дочь «покупателю» на определенное время, 
чтобы она произвела потомство. Если мужчина желал вступить в постоянный брак, то в бумаге 
должны были быть перечислены все внешние недостатки невесты и сделана приписка «такая, 
как есть» – без права возврата. Кроме того, в документе можно было оговорить приданое.

договор – не приговор?
Жительница Воронежа Викто-

рия Тимофеева вышла замуж пять 
лет назад. Счастливые супруги еще 
до заключения брака планировали 
общие покупки, в числе которых – 
квартира, а также земельный участок 
с небольшим домиком. Родители 
помогли молодой семье, и когда иму-
щество было приобретено, Виктория 
с мужем приняли решение заключить 
брачный договор: в случае потенци-
ального развода девушка получает 
жилье в Воронеже, а мужчина – заго-
родный участок.

– Решение было принято совместно 
и, как оказалось, не зря, – говорит 
Виктория. Их брак дал трещину. Пона-
чалу муж был полностью согласен с 
условиями контракта и не возражал 
уступить девушке квартиру. Однако 
спустя какое-то время он сообщил, 
что не отдаст Виктории ничего из 
совместно нажитого имущества. 
Поскольку бывшая жена сомневалась 
в том, может ли он так поступить, 
то решила обратиться за помощью в 

общественную приемную Председа-
теля Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Путина к депутату Госу-
дарственной Думы РФ от Воронеж-
ской области Сергею Чижову.

Отвечает юрист общественной 
приемной:

– Как правило, брачный дого-
вор нужен лишь в том случае, когда 
совместное имущество распределяется 
не в равных долях между супругами. 
В контракте указывается, что и кому 
будет принадлежать в случае развода.

Документ может содержать как 
имущество, которое уже имеется у 
супругов на момент заключения брач-
ного договора, так и то, что еще только 
планируется приобрести. Поскольку 
муж и жена не могут наверняка знать, 
что именно они будут покупать спу-
стя несколько лет после заключения 

контракта, наиболее простым и рас-
пространенным способом является 
внесение в договор условия, увели-
чивающего долю одного из супругов 
в совместном имуществе. Скажем, 
если при разводе жена берет на себя 
заботу о несовершеннолетних детях, 
она получает 75 %. Или, к примеру, в 
случае расторжения брака одному из 
супругов достается все недвижимое 
имущество, но при этом он выплачи-
вает другому денежную компенсацию 
стоимости доли жилья.

Отказаться от исполнения брач-
ного договора в одностороннем 
порядке невозможно. Документ 
может быть изменен или расторгнут 
только по обоюдному согласию – эта 
процедура совершается в письмен-
ной форме и заверяется у нотариуса. 
Действие брачного контракта исте-

кает сразу же после прекращения 
семейных отношений.

– Большое спасибо юристам обще-
ственной приемной! Они не только 
разъяснили мне мои права, но и 
рассказали, как нужно вести себя 
с бывшим супругом в случае спо-
ров за имущество. В результате он 
отказался от претензий на жилье, и 
теперь я получила квартиру в соб-
ственность, – рассказала Виктория 
корреспондентам «ГЧ».

на что претендуют наследники?
Еще до брака у Анны Петровой 

была своя квартира. Выходя замуж, 
чтобы не потерять имущество, жен-
щина решила подстраховаться и 
предложила будущему супругу заклю-
чить договор, согласно которому 
жилье в случае разрыва останется 
в ее собственности. Мужчина эту 
идею поддержал. Супруги счастливо 
прожили вместе несколько лет – до 
смерти мужа…

Как говорится, беда не приходит 
одна. После трагедии дочь мужчины 
от первого брака решила претендо-
вать на квартиру его жены. Анна 
Александровна была взволнована 
этим известием и обратилась за разъ-
яснениями к специалистам.

Отвечает юрист общественной 
приемной:

– В соответствии со статьей 34 
Семейного кодекса РФ, имущество, 
нажитое супругами в браке, явля-
ется их совместной собственностью, 
независимо от того, на чье имя оно 
приобретено и кем были внесены 
денежные средства. К общему иму-
ществу относятся доходы каждого из 
них от трудовой, предприниматель-
ской и интеллектуальной деятель-
ности, полученные пенсии, пособия, 
а также иные денежные выплаты, 
не имеющие специального целевого 
назначения – к примеру, материаль-

заключив контракт, супругам впо-
следствии не придется бегать по 
квартире с банкой краски, очерчи-
вая «вражескую» территорию

В нашей стране отношение к брач-
ному договору противоречивое. С 
одной стороны, в волнительный 
день свадьбы счастливые жених и 
невеста вряд ли думают о возмож-
ном разводе и о том, как бы им не 
прогадать после расторжения брака 
и без проблем разделить имуще-
ство. С другой, от распада семьи ни-
кто не застрахован, и уже букваль-
но через пару лет влюбленная пара 
может превратиться в разъяренных 
экс-супругов, совсем не романтич-
но рассуждающих: «Тебе – диван, а 
мне – холодильник. Согласен?»
Чтобы оградить себя от изматыва-
ющих судебных волокит в случае 
расторжения брака, муж и жена не-
редко подписывают брачный дого-
вор: сказывается и влияние Запа-
да, и необходимость в случае чего 
защитить свои права.

Всего через несколько лет любовь может 
превратиться в ненависть… Контракт убережет 
бывших супругов от вступления на «тропу войны»

СУД
– Мы проиграли суд, и теперь 
истец направил ходатайство о 
взыскании с нас судебных издер-
жек. Действительно ли я обязана 
оплачивать ему расходы на оплату 
услуг адвоката?

Тамара Ивановна, 70 лет
– Да. В соответствии со статьей 
100 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ, стороне, в пользу 

которой состоялось решение суда, 
по ее письменному ходатайству, 
другая сторона должна вернуть 
деньги (в разумных пределах), 
потраченные на оплату услуг 
законного представителя.
В случае если в установленном 
порядке услуги защитника были 
оказаны бесплатно, эти расходы 
взыскиваются в пользу соответству-
ющего адвокатского образования.

НАСЛЕДСТВО
– Мне досталась лишь часть домовла-
дения и земельного участка. Другие 
наследники не претендуют на полу-
чение своей доли уже более 20 лет, 
она находится в запустении. Могу ли 
я в судебном порядке оформить весь 
дом себе в собственность?

Мария Сергеевна, 52 года
– Да, такая возможность есть. 
Согласно статье 234 Гражданского 

кодекса РФ, гражданин или юриди-
ческое лицо, не являющееся собствен-
ником, но добросовестно, открыто и 
непрерывно владеющее недвижимым 
имуществом как своим в течение 15 
лет (или иным – на протяжении пяти 
лет), приобретает право собствен-
ности на него.
 
Подготовлено по материалам обще-
ственных приемных

Галина ЖУРАВЛЕВА

Некоторые пары полагают, что брачный договор 
свидетельствует о недоверии к будущему спутнику 
жизни, другие считают его нормой жизни
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В соответствии с существующим 
жилищным законодательством, вла-
дельцы квартир обязаны обеспечивать 
надлежащее содержание общего добра 
своего дома. Собственники должны 
руководствоваться в своих действиях 
Постановлением Правительства РФ от 
13 августа 2006 года № 491 «Об утверж-
дении правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную про-
должительность» (далее – Правила 
содержания общего имущества).

работайте по списку
Итак, для начала нужно уточнить 

перечень общего имущества многоквар-
тирного дома. Маловероятно, что все 
его обитатели смогут собраться вместе 
и провести осмотр этого «обществен-
ного достояния». Наиболее рациональ-
ное решение – создать инициативную  
группу – активисты будут вести работу 
по определению состава общего имуще-
ства. Кроме того, собственники, в зави-
симости от способа управления, имеют 
право поручить выполнение этой миссии 
лицам, привлекаемым по договору для 
проведения строительно-технической 
экспертизы, или правлению ТСЖ.

предъявите документы!
Чтобы определить качественный и 

количественный состав общего добра, 
необходимо изучить техническую 
документацию многоквартирного дома. 
Ее перечень приведен в п. 22 Правил 
содержания общего имущества:

 документы технического учета 
жилищного фонда, в которых содер-
жатся сведения о состоянии общего 
имущества (технический паспорт);

 документы (акты) о приемке 
результатов работ;

 акты осмотра, проверки состояния 
(испытания) инженерных коммуника-
ций, приборов учета, механического, 
электрического, санитарно-техниче-
ского и иного оборудования, обслу-
живающего более одного помещения в 
многоквартирном доме; его конструк-
тивных частей (крыши, ограждающих 
несущих и ненесущих конструкций, 

объектов, расположенных на земельном 
участке, и других составляющих общего 
имущества) на соответствие их эксплу-
атационных качеств установленным 
требованиям;

 инструкцию по эксплуатации 
многоквартирного дома (постро-
енного после 1 июля 2007 года) по 
установленной форме, включающую: 
рекомендации застройщика (под-
рядчика) по содержанию и ремонту 
общего имущества, ориентировочные 
сроки службы его отдельных частей; 
а также рекомендации проектиров-
щиков, поставщиков строи-тельных 
материалов и оборудования.

Учитывая реалии, не вся техни-
ческая документация на дом может 
сохраниться. В случае возникновения 
таких пробелов, их необходимо вос-
полнить. Если собственники не дока-
жут, что документация отсутствует по 
вине управляющей организации, то 
восстановление нужных бумаг будет 
производиться за их счет.

экскурс по дому с составлением акта
Собственники или уполномоченные 

ими лица должны провести осмотр 
общего имущества, составить его пере-
чень с обязательным указанием границ 
и техническим описанием, а также офор-
мить соответствующий акт (смотрите 
образец). Этот документ необходим еще 
и для того, чтобы, например, проверить 
через год, насколько эффективно рабо-
тает ваша управляющая организация. 
Осмотр и оценку состояния общего 
имущества необходимо производить, 
кстати, с участием ее представителя.

Для определения состава общей соб-
ственности и ее описания жильцы могут 
принять за основу перечень объектов, 
включаемых в состав общего имуще-
ства, указанный в соответствующих 
Правилах. Обычно такой список состав-
ляется в форме таблицы с указанием 
названия частей общей собственности, 
их технических и количественных 
характеристик, наличия или отсутствия 
технической документации.

Поскольку владельцы квартир обя-
заны нести расходы на содержание 
общего имущества, им крайне важно 
знать всю правду о его техническом 
состоянии. Ведь исходя из реального 
«самочувствия» дома, должен опре-
деляться конкретный перечень работ, 
необходимых для его нормальной экс-
плуатации, и, как следствие, размер 
платы за содержание жилья.

Страсти по «лысой резине»
«Без хозяина дом – сирота», – гласит 
народная мудрость. Чтобы ваше место 
жительства было обихожено, «ГЧ» про-
должает информировать вас о правах 
и обязанностях собственников по со-
держанию общего имущества много-
квартирного здания в рамках проекта 
«Управдом» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

с января по апрель 2011 года тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги в России увеличились на 10,7 %. Инфляция за этот период 
составила 4,3 %. Такие данные опубликовала Федеральная служба госу-
дарственной статистики (Росстат). Больше всего за это время подорожало 
холодное водоснабжение и водоотведение – на 15 %. Тарифы на газоснаб-
жение выросли на 13,2 %, на горячее водоснабжение – на 12,5 %.

большинство регионов, лишенных фондом жкХ финансирования 
по итогам 2010 года, за месяц после введения санкций не предприняли попыток устранить нарушения, за 
которые были наказаны. Из 38 областей лишь 11 постарались исправиться. В сообщении фонда говорится, 
что «общий объем предоставленных субъектам РФ средств, которые они должны будут вернуть в случае 
неустранения нарушений, составляет 96,4 миллиарда рублей, в том числе 65,1 миллиарда по программам 
капитального ремонта и 31,3 миллиарда по программам переселения граждан из аварийного жилья».

 онлайн-пРиемная

экспертное мнение 

Елена ТИМОФЕЕВА

справка «гЧ»
Попытка упростить процедуру техосмотра была предпринята еще в прошлом году по инициативе пре-
мьера. В частности, Госдума приняла в первом чтении законопроект, передающий функцию технического 
осмотра из ГИБДД в частные компании. По мысли законодателей, это должно снизить очереди и корруп-
цию. Но проект пока не прошел все стадии согласования в профильных министерствах и ведомствах. На 
сегодняшний день основные предложения парламентариев по «модернизации» техосмотра таковы:

 создать федеральную саморегулирующуюся организацию (СРО) вроде союза автостраховщиков, 
которая объединит все частные центры техосмотра, но будет подчиняться госоргану, назначенному 
правительством;

 компенсации пострадавшим в случае, если ДТП произошло из-за технической неисправности, кото-
рую «проглядели» на станции техобслуживания, выплачивать из общего фонда СРО;

 сами частные центры техосмотра не должны иметь права на ремонт автомобилей во избежание 
злоупотреблений.

справка «гЧ»
Каждый элемент общего имущества 
имеет технические характеристики. 
Прежде всего, это размеры: площадь 
(кровля), протяженность (инженерные 
сети), диаметр (трубы). А также описа-
ние: функциональное назначение, мате-
риал, отделку и прочее.
Если собственники не обладают зна-
ниями, необходимыми для оценки со-
стояния общего имущества, придется 
привлекать специалистов.

За общим имуществом – 
глаз да глаз!

1 июля президент должен получить пакет предложений об упрощении или полной отмене 
государственного техосмотра транспортных средств. Такое задание Дмитрий Медведев дал 
чиновникам накануне майских праздников, отметив при этом, что в существующем виде данная 
процедура  «изжила себя напрочь». Президентская инициатива мигом попала в разряд самых 
обсуждаемых тем. А что по данному поводу думают воронежцы?

евгений, строитель, 35 лет:
– Отменить. Никчемная бумажка, одни взятки – вот и 
весь разговор. За свою машину должны отвечать води-
тели. Не надо думать, что мы камикадзе.

роман, начальник автотранспортного цеха, 48 лет:
– Я за отмену техосмотра. Автолюбители сами в состоя-
нии заботиться о техническом состоянии своего автомо-
биля. Лично я на неисправной машине ездить не буду, 
поэтому слежу за ней в целях собственной же безопас-
ности. И любой нормальный человек также рассуждает. 
А нынешний техосмотр ничего не дает.

владимир, таксист, 42 года:
 – Думаю, гостехосмотр нужен. Машина должна быть в 
нормальном состоянии, и это необходимо кому-то кон-
тролировать. Другой вопрос, что нужно делать все до-
бросовестно, и неплохо бы упростить процедуру. Напри-
мер, для чего машину фотографировать? Не вижу в этом 
особого смысла.

екатерина, работает в банковской сфере, 33 года:
– Я считаю, нужно просто упростить процедуру. 
Отменять государственный техосмотр совсем я бы 
не стала. Все-таки у нас не все водители доста-
точно ответственные.

66 % российских автовладельцев поддерживают 
отмену процедуры техосмотра автотранспорта, по данным Исследователь-
ского центра рекрутингового портала Superjob.ru. 19 % опрошенных высту-
пают за сохранение ТО (с условием его упрощения), поясняя позицию тем, 
что это «единственный способ ограничить выезд на дороги машин  
в аварийном состоянии». Затруднились с ответом 15 % респондентов.

зарубежный опыт. В США необходимость прохождения техосмотра отсутствует в 13 штатах. В осталь-
ных его проводят гражданские фирмы (где – раз в 2 года, где – ежегодно). При этом главное внимание уделяется 
уровню токсичности выхлопных газов. Но если причиной аварии станет неисправность, страховщики взыщут с 
виновника весь ущерб. Во Франции ТО занимаются частники с гослицензией. Процедура обязательна для авто 
старше 4 лет (до 10 лет – раз в 2 года, после – раз в год). За отсутствие талона ТО штрафуют. В Великобритании 
техосмотр проводит министерство транспорта. Без соответствующей отметки эксплуатация машин запрещена.

как вы относитесь к идее упрощения  
или отмены техосмотра? (%)*

 �люди говорят  

Поддерживаю, эффект этой бюро-
кратической процедуры давно вызы-
вает сомнения

Не поддерживаю, наши водители 
недостаточно ответственны

Я – за упрощение, но против отмены

 общественное мнение

– Ни для кого не секрет, что процедура техос-
мотра давно носит чисто формальный характер, 
но альтернатива в виде создания СРО в данной 
сфере мне кажется нецелесообразной. Понятно, 
что сейчас это общая тенденция – и в страхова-
нии, и в строительстве, и на рынке ценных бумаг. 
Но практика показывает, что особого толку от 
этого нововведения нет. Я считаю, что проблему 
техосмотра нужно решать радикально: отменить 
и точка. Эта надуманная конструкция не влияет 
на нашу безопасность на дорогах. Статистика 

аварийности за последние годы свидетельствует, что главная причина ДТП –  
человеческий фактор. Техническая неисправность провоцирует аварии не бо-
лее чем в 1 3 % случаев. И то данная цифра существует во многом с подачи 
ГИБДД. Реально исследований на тему, в какой мере «лысая резина» влияет 
на ДТП, никто не проводил.

Второй момент. Допустим, «развернули» автолюбителя на техосмотре из-за 
этой пресловутой резины. Но кто помешает ему взять ее у соседа, поставить на 
свою машину и пройти ТО, а доехав до дома, все вернуть на круги своя? Прокон-
тролировать это сложно. А сколько случаев, когда автомобиль дышит на ладан, 
но на лобовом стекле красуется талон, свидетельствующий, что транспортное 
средство прошло техосмотр? И где гарантия, что новые инстанции, на которые 
будет возложена функция ТО, не будут относиться к своим обязанностям фор-
мально? С моей точки зрения, ключевой фигурой в этом вопросе должен быть 
сам водитель. Если человек будет нести финансовую, страховую, а возможно, 
и уголовную ответственность при ДТП, связанном с технической неисправно-
стью автомобиля, он будет содержать свою машину в должном состоянии. Я 
бы предложил провести эксперимент по отмене ТО в масштабе двух-трех ре-
гионов. Думаю, что его результаты показали бы целесообразность такого шага.

председатель воронежского регионального отделения межре-
гионального общественного движения «комитет по защите прав 
автомобилистов» николай киселев:

«проблему нужно решать радикально»

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

Елена ЧЕРНЫХ

Быть или не быть в России техосмотру?

Через несколько месяцев 
гостехосмотр может уйти в историю

образеЦ
акт теХниЧеского состояния № ___

(акт обследования состояния)
____________________________________________________________(адрес жилого дома)

Наименование объекта общего имущества: ________________________________________________________________________________
Местонахождение объекта _________________________________________________________
При осмотре обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:
________________________________________________________________________________
Состояние объекта на момент проверки: _____________________________________________
РЕШЕНИЕ:______________________________________________________________________

Обследование произвели:
__________________________________      ___________________
(Фамилия, И.О., должность)        (подпись)
_________________________________     ______________________
(Фамилия, И.О., должность)        (подпись)
_________________________________      ______________________
(Фамилия, И.О., должность)        (подпись)

«_____»____________ 20___ г.

71 %
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13 %
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мягкая любляна
– Была ли это любовь с первого 

взгляда? Конечно! И я нашла этому 
простое объяснение: сошлись характе-
рами. Словения – спокойная страна, где 
чувствуешь себя уютно и комфортно. 
Небольшие города, чистые улочки, цветы 
на балконах, подоконниках, вокруг домов 
и на клумбах, чистые озера и бурлящие 
реки, от которых веет безмятежностью. 
Аккуратные европейские деревеньки с 
церквами и храмами на каждом холме, 
ухоженные альпийские луга – точно 
такие же, как в рекламе шоколада, бес-
крайние кукурузные поля – именно 
такой представляется страна. Горы и 
равнины, пещеры, ущелья и гроты – более 
живописной картины я не встречала.

Из всех словенских городов на слуху 
всего два – столица с приятным и «мяг-
ким» названием Любляна и пресловутый 
Марибор. Все остальное – маленькие 
деревушки, плавно перетекающие одна 
в другую, – с крошечными, но рас-
писными домиками «ручной» работы, 
плавающими утками в прудах и озерах, 
тавернами, кафе и… казино и ночными 
клубами. Да, такие вывески встречаются 
везде – даже в глухомани.

здоровые и спортивные
После посещения нескольких горо-

дов поймала себя на мысли: за все время 
я не видела ни одного человека, который 

бы шел по улице и смолил. Самая глав-
ная ценность для словенцев – здоровье. 
Спортом здесь увлекаются все: родители, 
дети, бабушки и дедушки. Люди, зани-
мающиеся этим профессионально, –  
национальные герои, особенно те, кто 
добился высоких результатов.

Местные жители до сих пор помнят 
подвиг лыжницы Петры Майдич, кото-
рая на Олимпиаде-2010 в Ванкувере 
вышла в финал и бежала по трассе со 
сломанными ребрами. К финишу она 
пришла третьей – бронза! – и упала в 
обморок от боли. Есть известный баскет-
болист Саша Вуячич, который играет в 
НБА. Его имя, кстати, ассоциируют и с 
Россией – конкретно, с Марией Шара-
повой, с которой спортсмен помолвлен. 
Когда мои собеседники узнают, что я – 
русская, сразу спрашивают: «Вы верите, 
что Вуячич и Шарапова поженятся 
или это пиар-ход?». Их интересуют 
не только спортивные достижения, 
но и все, что касается их любимчиков. 
Газеты и журналы постоянно мусолят 
такие темы, но я не скажу, что местное 
население – сплетники и завистники.

лоботряса – вон из дома!
Словенцы очень дружелюбны, госте-

приимны, и этим напоминают нас, 
русских. В них есть что-то и от соседей-
австрийцев – замкнутых, рациональных 
и редко улыбающихся. Они не веселятся 

так открыто, как черногорцы, и очень 
консервативны, четко разделяя жизнь 
личную и общественную, как немцы. Для 
них важно, чтобы все, что они имеют –  
дом, машину или телевизор, – было 
лучше, чем у соседа. При этом они очень 
практичные: если в семье есть деньги, 
значит, можно купить дорогую вещь, 
нет – никогда не возьмут в долг и не 
пойдут за кредитом в банк: будут копить.

Словенки очень независимы. Глав-
ное для них – карьера, а салоны кра-
соты, фитнес-центры – это второсте-
пенное. Очень редко ходят с макияжем, 
на свиданиях платят за себя сами и 
посчитают за оскорбление, если муж-
чина скажет: «Я угощаю!»

Показательный момент. Однажды 
Тадея, моя соседка, рассказала историю: 
она выгнала мужа, потому что он не рабо-
тал, сидел дома, смотрел телевизор и пил 
вино. А потом развелась: женщины не тер-
пят к себе такого отношения, и никогда 
не будут содержать своих мужчин. Меня 
зацепило одно: «Я любила Лукаша, но 
все-таки рассталась с ним, – призналась 
Тадея. – Лоботрясы мне не нужны!» И 
резюмировала: в подобной ситуации 
любая словенка поступит так же.

а я сяду… на велосипед
То, что в Словении все помешаны на 

здоровом образе жизни, понятно. Кроме 
горных лыж у них есть еще одно увлечение 
– велосипеды. В Любляне, например, все 
обустроено так, что человек «на колесах» 
чувствует себя комфортно и удобно. 
Мостики, подъезды и бордюры, специ-
ально оборудованные дорожки, стоянки, 
знаки и светофоры – все для велосипеди-
стов. Есть даже полиция, которая следит, 
чтобы они соблюдали правила дорожного 
движения и садились за руль трезвыми. 
За нарушения – огромный штраф, и не 
сомневайтесь, его обязательно выпишут 
– по всей строгости закона!

летало, двигало и возило
И, наконец, самое смешное. Когда я 

приехала, не обращала внимания на то, 
как говорят жители. Зачем? Все равно 
не знала языка, и часто изъяснялась на 
английском. А потом, когда прислушалась, 
хохотала до слез. Оказалось, словенский 
язык, в котором около 50 диалектов, очень 
похож на русский и даже украинский: 
некоторые слова звучат очень чудно, но 
догадаться, о чем идет речь, можно.

Возило в Словении – это авто, летало –  
самолет, а двигало – лифт. «А где у вас 
тискальник?» – гордо спрашивала я, 
когда узнала значение слова. Это, кстати, 
принтер. Если словенец спросит вас о 
типкальницах и типке – знайте, речь идет 
о клавиатуре и кнопке. В газетах разме-
щают обвестило – объявления, а если 
что-то непонятно, могут выдать наво-
дило – инструкцию. Во дворах бегают 
маленькие и пушистые пищанецы –  
цыплята. Но есть два слова, которые 
первое время я понимала совсем не 
так, как надо, – это позор и, извините, 
понос. Да, неблагозвучно, но их значения 
никак не связаны с произношением – 
это внимание и гордость. Странно, да?

И еще одно! Можете представить, что 
нецензурные выражения здесь звучат 
так же, как и на русском, поэтому если 
вдруг вылетает бранное словечко, его 
поймут все!

«здравствуй, россия!»
365 дней, проведенных в этой 

стране, пронеслись для меня незаметно. 
Побывав в Финляндии, на Кипре и 
в Англии, могу сказать однозначно: 
«по-домашнему» я чувствовала себя 
лишь в Словении. Единственное, 
от чего испытывала дискомфорт, – 
ностальгия, которая меня просто 
«сгрызала». Только здесь я отчетливо 
поняла: как бы хорошо тебе ни было в 
«чужом» месте, главное – это эмоции, 
которые дарят самые близкие люди. 
Я собрала чемоданы, взяла билет 
на самолет, и вот я уже на Родине – 
«Здравствуй, Россия!»

за все время оксана не видела ни 
одного человека, который бы шел 
по улице и курил

Два года назад, когда Оксана Крижа-
новская сообщила, что едет в Слове-
нию, друзья-болельщики «заспамили» 
ее почту. Самое приличное письмо 
начиналось так: «Фу, как ты можешь 
ехать в страну после того, что случи-
лось?» Такие нелестные отзывы посы-
пались после того, как сборная Рос-
сии проиграла словенской команде в 
отборочном матче на ЧМ-2010 по фут-
болу. После этого Марибор – город, 
в котором состоялась игра, – стал 
нарицательным понятием. Но девуш-
ку это не остановило: она ехала туда 
на пару недель, а осталась на год. «Я 
пробыла в стране пять дней и поняла: 
влюбилась!» – рассказывает Оксана.

словения – единственная страна в мире, в названии 
которой присутствует слово «любовь», если читать его по-английски – Slovenia. Это, 
кстати, одно из трех государств Евросоюза (вместе с Бельгией и Нидерландами), где 
разрешены однополые браки.

тыквенное масло, произведенное в Словении, считается лучшим  
в мире, не уступая пальму первенства даже оливковому. Секрет его изготовления 
местные жители держат втайне, поскольку в их традиционной кухне оно является 
незаменимым компонентом.

 взгляд из-за гРаницы

СLOVEния с первого взгляда

Татьяна КИРЬЯНОВА

Более живописной картины, 
чем в этой стране, не найти

Словенцы помешаны на 
здоровом образе жизни

в «энергию» накануне матча со «Звездой-2005» вернулись леги-
онеры, которые участвовали в играх своих сборных. В составе команды вновь фи-
гурируют Эджанге Силики Аугустина из Камеруна и Эми Огбиабевха из Нигерии.

ученики дши № 13 неоднократно становились призерами и победителями 
конкурсов различного уровня. Кроме того, на базе школы работают детские вокальные и хо-
реографические ансамбли, которые являются украшением районных и городских концертов.

общество

Воронежский футбольный клуб «Энергия» вновь показал свое мастерство. В мат-
че с командой «Звезда-2005» из Перми наши девушки одержали победу со сче-
том 3:2. Напряжение, опасные моменты и даже пенальти на последней минуте –  
в этом соревновании было все! После игры представители «Энергии» подвели 
промежуточные итоги и поделились с «ГЧ» своими  планами на будущее.

По словам тренера команды Сергея Дрожжина, этот матч 
была непростым, поскольку «Звезда» показывает жесткий 
силовой футбол и играет первым номером и дома, и на выезде.

– Очень кстати было возвращение наших африканских 
легионеров. Нигерийская нападающая Эми, автор двух голов, 
вообще только позавчера прилетела и с командой провела 
всего одну тренировку. Это помогло немного разгрузить Елену 
Данилову, создать ей больше пространства для маневров. Но, 
опять же, игра показала, что работы еще предстоит много. 
Спасибо болельщикам за замечательную поддержку: когда все 
скандируют «Энергия», наши игроки с еще большим рвением 
стремятся порадовать зрителя, – отметил Сергей Дрожжин.

– Это была настоящая битва, – поделилась с «ГЧ» впечат-
лениями нападающая «Энергии» Елена Данилова. – Перм-
ская команда всегда играет цепко и жестко. Если, например, 
сравнить ее с «Россиянкой», то чемпионы страны делают 
это более технично. У нас было много моментов, жаль, что 
не все сумели реализовать. Я, конечно, могу понять разоча-
рование «Звезды» после назначения пенальти в их ворота, 
но судья видела ситуацию и приняла правильное решение. 
Обе команды имели шансы на победу, но думаю, в этой игре 
ее заслужили мы.

Еще один гол в ворота соперника забила наша нападающая 
Нчоут Нжоя.

– Эми сделала прекрасный пас, и я не промахнулась. В связке правого защитника со 
мной была Аугустине Эджанге. Мы с ней на тех же позициях играем в сборной Камеруна, 
и это помогает. Надеюсь, в следующих матчах наша команда будет только побеждать. Я 
мечтаю выиграть золотую медаль российского чемпионата! – рассказала девушка.

Воронеж богат талантами! Наши ребята – учащиеся 
общеобразовательных учреждений и воспитанники 
школ искусств – достойно представляют родной го-
род не только на областных соревнованиях, но и на 
конкурсах федерального значения.

Юные таланты покоряют новые горизонты
задел на будущее

Недавно в Киеве завершилась 
VII Международная Олимпиада по 
основам наук. Среди победителей –  
представитель Воронежа, ученик 
9-го класса школы № 52 Евгений 
Мартишин, занявший первое место 
по математике. Женя неоднократно 
становился лауреатом различ-
ных конкурсов. За его плечами – 
немало не только региональных, но 
и общероссийских соревнований. 
Однако даже такого опытного 
участника поразили масштабы 
олимпиады в Украине.

– Киев произвел на меня впе-
чатление: организаторы олимпи-
ады устроили нам не только 
обзорную экскурсию по городу, но 
и поездку в один из красивейших 
монастырей страны – Киево-
Печерскую Лавру. Все дни были 
насыщены событиями и новыми 
знакомствами. Это масштабное 
мероприятие оставило о себе 
массу положительных эмоций, –  
делится впечатлениями Евгений.

На олимпиаду приехали более 
300 участников не только из Рос-
сии и Украины, но и из ближнего 
зарубежья. Все ребята находились 
в легком волнении от предсто-
ящего конкурса. Каждый мог 
изначально выбрать один или 
несколько предметов. Женя, чей 
конек – математика, предпочел 
эту дисциплину и не прогадал.

– В своих силах я был уверен. 
К тому же, соревновательная 
атмосфера была довольно дру-
желюбной, – говорит Евгений.

По словам Жени, победа в 
таком значимом конкурсе дает 
преимущество при поступлении в 
ряд вузов, в том числе и в Карлов 
университет в Праге.

«не упущу свой шанс!»
Еще на одно соревнование – VI 

Международный музыкальный 
фестиваль-конкурс исполни-
телей на народных инструмен-
тах «Петро-Павловские ассам-
блеи-2011», проходивший в Санкт-
Петербурге – отправился ученик 
ДШИ № 13 Александр Смыкалов.

В школе искусств Саша 
занимается шестой год, увле-
ченно играет на баяне произве-
дения любимых композиторов 
– Баха, Гридина и других. К 
занятиям подходит с душой: 
Саша рассказывает, что при-
ходит на уроки не только два 
раза в неделю – по плану, – но 
и в другое время – для себя.

Соревнование проходило в 
один тур: музыканты должны 
были исполнить три произведения 
подряд. В жюри – знаменитые 
профессоры Саратовской, Санкт-
Петербургской и Ростовской кон-
серваторий, а также специалист 
из Финляндии.

– Саша – талантливый ученик, 
он неоднократно становился побе-
дителем различных музыкальных 
соревнований, в том числе и Х 
Воронежского открытого регио-
нального конкурса юных испол-
нителей классической музыки. 
Конечно, поездка на «Петро-Пав-
ловские ассамблеи-2011» была бы 
невозможна без участия депутата 
Госдумы Сергея Чижова, который 
уже много лет не только заботится 
о молодежи на законодательном 
уровне, но и оказывает поддержку 
талантливым детям нашей обла-
сти, – считает директор ДШИ 
№ 13 Юрий Маркелов, который 
ездил в Санкт-Петербург вместе с 
Александром Смыкаловым. – По 
результатам фестиваля Саша в 
своей номинации получил гра-
моту. Он попал на конкурс такого 
уровня в первый раз, и конечно, его 
захлестнули эмоции. Кроме того, 
ощущалась и конкуренция – было 
немало соперников.

– «Петро-Павловские ассам-
блеи-2011» мне очень понрави-
лись, особенно произведения, 
которые исполняли и в моей 
группе, и в старших.

Я и дальше планирую уча-
ствовать в музыкальных кон-
курсах, а если мне еще раз выпа-
дет возможность попасть на 
подобные соревнование – не 
упущу свой шанс! – уверен Саша.

«Это была настоящая битва»

Международный диплом даст 
Жене больше возможностей 
при поступлении в вуз

 Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА
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– Кто принимает решение, кому 
помочь и какую сумму выделить 
обратившемуся? Как я могу удосто-
вериться, что деньги были израсхо-
дованы по назначению? 

Надежда, 32 года
Решение, кому и в каком размере 

направить материальную помощь, 
принимает Попечительский совет. 
В его состав входят работники соц-
защиты, учреждений образования, 
детских организаций. Но до того как 
заявки попадут на рассмотрение совета, 
целесообразность выделения помощи 
тщательно проверяется менеджерами 
фонда. Нельзя допустить, чтобы мило-
сердием воронежцев могли восполь-
зоваться мошенники.

Деньги, перечисленные воронеж-
цами на расчетный счет фонда или 
опущенные в ящики-накопители, 
являются нецелевыми средствами. Но 
существуют и исключения. Это случаи, 
когда жертвователь, ознакомившись 
на сайте www.фондчижова.рф со спи-
ском обратившихся, хочет помочь 
какому-либо конкретному человеку. 
Эти средства являются целевыми, в 
их распределении Попечительский 
совет не участвует.

Когда ситуация оказывается наи-
более сложной, особенно если речь идет 
о жизни и здоровье ребенка, «Благо-
творительный фонд Чижова» проводит 
акции по сбору средств. О них воронежцы 
могут узнать из газетных публикаций и 
радиороликов, а также на сайте фонда. 
Собранные деньги являются целевыми 
средствами и передаются обратившемуся 
по окончании акции.

Прозрачность и открытость явля-
ются основополагающими принципами 
работы «Благотворительного фонда 
Чижова», поэтому он предоставляет 
полную информацию о том, кому, когда, 
в каком размере и на какие цели выде-
лены средства. Ознакомиться с отчетной 
документацией вы можете на сайте в 
разделе «Отчеты» или в офисе фонда по 
адресу: улица Кольцовская, 35а. Если вы 
вносите средства на помощь конкретному 
человеку, вы также можете связаться с 
ним и узнать, получены ли эти деньги. 
Более всего «Благотворительный фонд 
Чижова» ценит доверие граждан и потому 
организует свою работу так, чтобы не 
дать повода усомниться в его честности.

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

Уже собрано 6900 рублей

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

 благое дело
императорское человеколюбивое общество, основанное Александром I,  
к 1900 году насчитывало 274 благотворительных учреждения в двух столицах и 37 губерниях. 
Большая часть средств, собираемых обществом, шла на содержание заведений для воспитания и 
обучения сирот и детей бедняков, для помощи престарелым, увечным и немощным, на бесплатное 
лечение, разовую помощь бесплатным или дешевым жильем, пищей и одеждой. Девизом этой 
благотворительной организациии стала фраза: «Возлюби ближнего, как самого себя».

некоммерческий «благотворительный фонд Чижова» 
принимает любые суммы. Одна из задач организации – делать людей милосерднее, 
добрее и внимательнее к окружающим. Нам важно любое участие, так как не бывает 
маленьких денег или незначительной помощи. Каждый рубль – это вклад в общее 
дело. Прежде всего – это решение, принятое человеком, – сострадать.

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

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

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

Имя и возраст
Александр Бондаренко, 5 лет.
Диагноз
Детский церебральный паралич,  
эпилепсия.
Лечение
В сентябре 2010 года в городе Пуш-
кин, в Научно-исследовательском 
детском ортопедическом институте 
имени Турнера, Саше сделали 
операцию на спинном мозге. В 
настоящее время  
ребенок-инвалид детства нужда-
ется в послеоперационном лечении  
и реабилитации.
Положение семьи
Мама Саши воспитывает его одна. 
Единственный источник дохода этой 
семьи – пособия, полагающиеся 
Саше, но в сумме эти средства не 
превышают 8000 рублей.

Уже собрано 63 987 рублей

удобство с подвохом
Помните, когда сотовые телефоны 

поступили в продажу, нам приходи-
лось покупать специальные карточки 
для оплаты разговоров и смс? Найти 
их было не так-то просто, да и ждать 
поступления денег на счет порой 
приходилось немало. Через какое-то 
время на смену карточкам пришли 
терминалы оплаты. Воронежцы встре-
тили новшество на ура: платеж можно 
совершить быстро и удобно.

Однако «капризные» машины 
нередко подводят горожан. К примеру, не 
выдают чек. Причины этого могут быть 
разными: например, в принтере банально 
закончилась бумага или краска.

Бывает и так, что, получив чек, 
через какое-то время потребитель 
обнаруживает… лишь белый клочок 
бумаги: даже при бережном хранении 
документа краски быстро стираются, 

и разобрать данные становится невоз-
можным. В этом случае, если средства 
не поступили в течение нескольких 
часов, можно сделать копию чека или 
просто сфотографировать его.

потеряли чек? только без паники!
Нередко и сами воронежцы забывают 

распечатать чек или же просто теряют 
нужную бумажку. Можно ли в этом 
случае как-то доказать факт оплаты?

Юрист Воронежского областного 
общественного учреждения по защите 
прав потребителей Наталия Панова:

– Самое лучшее, конечно, сохранять 
чек до момента поступления денежных 
средств на счет. Однако его отсутствие 
не лишает потребителей права защи-
щать свои интересы.

В такой ситуации доказывать 
факт произведения оплаты придется 

любыми возможными способами. 
Поскольку фото- и видеосъемка здесь 
маловероятны, то наиболее реальным 
вариантом будут показания свидете-
лей. Однако и это сделать непросто, 
потому что свидетели должны быть 
незаинтересованными, то есть не род-
ственниками и не друзьями. Лучше, 

если их будет двое. Важно помнить, что 
доказывать придется не только факт 
оплаты, но и конкретное время, дату, 
а также размер внесенных денежных 
средств.

Предъявлять требования следует 
по телефону и адресу, указанному на 
терминале.

«а вы купите что-нибудь еще!»
К нам в редакцию обратился посто-

янный читатель «ГЧ» Алексей. Молодой 
человек столкнулся с необычной про-
блемой. Совершая покупки в одном 
из супермаркетов, он набрал полную 
тележку продуктов и расплатился с 
помощью банковской карты. Однако 
девушка решила, что платеж по каким-то 
техническим причинам не прошел. 
Тогда работник супермаркета провела 
операцию во второй раз. В итоге оказа-
лось, что с карты снята двойная сумма.

Алексей не волновался и был 
уверен, что деньги ему тут же вер-
нут, исправив оплошность. Однако 
молодому человеку предложили… 
докупить товара.

С таким решением он, естественно, 
не согласился. В ответ на жалобы 
покупателю невозмутимо сообщили, 
что сейчас нужной суммы в кассе нет, 
и он сможет получить свои деньги 
только через три дня.

В назначенный срок парень вновь 

пришел в супермаркет. На этот раз ему 
сказали: «Приходите через неделю».

Только настойчивость и постоян-
ные звонки помогли молодому чело-
веку достичь результата: через две 
недели перед Алексеем извинились 
и вернули деньги.

как добиться правды?
В такой ситуации может оказаться 

каждый из нас. Однако далеко не все 

воронежцы знают, как отстоять свои 
права. Неужели только скандалы и 
постоянные «напоминания» о себе –  
единственный выход из подобной 
ситуации?

Комментирует юрист Воронеж-
ского областного общественного 
учреждения по защите прав потре-
бителей Наталия Панова:

– С юридической точки зрения 
данный факт рассматривается как 

неосновательное обогащение со сто-
роны продавца – причем не конкрет-
ного человека, а юридического лица. 
Работники супермаркета должны 
были незамедлительно вернуть поку-
пателю ошибочно удержанные деньги.

Если в добровольном порядке 
средства не возвращаются, то поку-
патель имеет право обратиться в суд.

Что касается ответственности за 
пользование чужими финансами, то 
по закону продавец должен уплатить 
неустойку. Ее размер определяется 
учетной ставкой банковского про-
цента на день исполнения денежного 
обязательства. Однако, поскольку 
данный процент является годо-
вым, сумма неустойки будет весьма 
незначительна.

если чек был выдан, а деньги не зачислены на счет, позвоните по телефо-
нам, указанным на квитке – в платежную систему и владельцу терминала, – и объясни-
те им ситуацию. Необходимо точно указать, какого числа был сделан платеж, телефон, 
сумму, место расположения и номер терминала. Если вам не помогут, пишите письмен-
ную претензию и с копией чека несите ее в главный офис платежной системы.

запретить эксплуатацию платежных терминалов, не распе-
чатывающих автоматически кассовые чеки плательщикам, потребовал через суд прокурор 
Ленинского района Томска. «Граждане, пользующиеся их услугами, не имеют возможности 
получить документ, подтверждающий факт осуществления платежа, что может повлечь 
нарушение их имущественных прав», – сообщил представитель прокуратуры.

 потРебитель

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

«Утерянный» платеж

«Приходите завтра»

Что делать, если чек не сохранил-
ся, а деньги на мобильный теле-
фон так и не поступили?

Из-за технической неполадки в 
супермаркете с банковской карты 
покупателя была снята двойная 
сумма. Возврат денег растянулся 
на две недели…

«ГЧ» регулярно публикует информацию о работе Некоммерческого «Благотво-
рительного фонда Чижова». Тем не менее у воронежцев возникает множество 
вопросов, на которые мы будем отвечать на страницах нашей газеты.

некоторые терминалы взимают 
комиссию за зачисление средств,  
и ни один не отдает сдачу

проявив настойчивость, алексей не 
только вернул свои деньги, но и до-
бился от администрации супермар-
кета извиненийв других организациях распределе-

ние средств между всеми нуждаю-
щимися практически отсутствует

Уважаемые читатели! Случалось ли 
вам покупать некачественный товар? 
Сталкивались ли вы с нарушения-
ми ваших прав в магазине, аптеке, 
сервисном центре? Звоните нам по 
телефонам: 239-09-68 и 261-99-99, 
рассказывайте свои истории и пред-
лагайте темы для следующих публи-
каций в рубрике «Потребитель».

ваше мнение

В такой ситуации продавец должен 
уплатить неустойку – для покупателя это 
пусть и небольшая, но все же компенсация

Отсутствие чека не лишает вас 
права защищать свои интересы!

 �вопрос-ответ  

Уважаемые воронежцы! Со свои-
ми вопросами по работе Неком-
мерческого «Благотворительного 
фонда Чижова» вы можете об-
ратиться по телефону 261-99-99 
или оставить их на сайте фонда 
по адресу: www.фондчижова.рф, 
заполнив форму обратной связи.
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Собаки в работе спасательных служб 
занимают одну из важных позиций. Их 
чуткий нос улавливает запах опасности, 
то есть заложенного минного устройства. 
Актуальность работы кинологического 
расчета на данный момент высока: каж-
дый день по тревожным сигналам им 
приходится выезжать 6–7 раз. «Чаще 
всего это или угроза взрыва, или бое-
вые припасы, оставшиеся от Великой 
Отечественной войны, – объясняет заме-
ститель начальника отдела проведения 
и организации аварийно-спасательных 
работ Главного управления МЧС России 
по Воронежской области капитан Елена 
Меркулова. – Также кинологический 
расчет присутствует на всех массовых 
акциях, праздниках, открытиях школ. 
Кинолог с собакой в обязательном 
порядке проверяют территорию перед 
мероприятием, а также патрулируют в 
течение всего времени его проведения».

самое сложное 
5 мая прошли третьи областные 

соревнования кинологических расчетов 
Воронежского областного поисково-
спасательного отряда и поисково-спа-
сательного отряда муниципального 
учреждения «Управление по делам 

ГО ЧС администрации городского 
округа город Воронеж». Все участники 
прошли специальную сертификацию в 
Твери. Это значит, что они допущены 
к работе. «Собака и кинолог полу-
чают сертификацию только вдвоем. 
Если уходит кинолог и на его место 
приходит другой, то расчет считается 
не сертифицированным», – уточняет 
Елена Николаевна.

В соревнованиях участвовало 8 
кинологических расчетов. Первое 

задание было самым сложным: найти 
в грузовой машине заложенное взрыв-
чатое вещество. И сделать это необхо-
димо, используя только бдительный 
нос собаки. Кинолог подходит со 
своим зверем к машине, отдает необ-
ходимую команду и отпускает его с 
поводка. Четвероногий миноискатель 
обнюхивает машину и, как только 
учует запах пороха, садится около 
этого места – условный знак того, что  
обследование закончено.

главный секрет
Есть миф о том, что собака, которая 

работает в подобных службах, агрес-
сивна, но это не так. Она не должна быть 
злой, это просто исключено! Для кино-
лога она в первую очередь преданный 
и добрый друг. «Для меня Ласка – это 
прежде всего друг! – говорит Марина 
Тюрина, обнимая собаку. Эта девушка 
в 2010 году стала лучшим кинологом 
центрального регионального центра. – В 
работе с собакой главный секрет – это 
любовь и похвала. Перед заданием я 
шепчу ей на ушко особые слова, чтобы 
настроиться на одну волну. И тогда все 
удачно получается». За годы работы у 
Марины было множество выездов. Но 
один она запомнила особенно: «В про-
шлом году заминировали автомобиль 
директора хлебозавода, я тогда работала 
с другой собакой – кобелем лабрадором, 
он сейчас на пенсии. Собака обозначила 
место заминирования. Потом мы узнали, 
что это действительно была бомба, 
которая могла взорваться».

обязательное условие
Собака-кинолог служит от 1,5 до 

6 лет. Тренировки проходят каждый 
день – это обязательное условие работы. 
Кинологи говорят, что, если пропустить 
один день, придется долго наверстывать. 
Многих интересует вопрос – что про-
исходит с собакой, когда она перестает 
служить миноискателем. «Понимаете, 
кинолог – это диагноз, – смеется капи-
тан Елена Меркулова. – Они не могут 
бросить собаку, они обязательно находят 
ей хозяина и дом, или забирают к себе. 
Это настоящие фанаты своего дела, для 
которых собака – это не просто живот-
ное. Это коллега и товарищ».

считается, что человек приручил собаку в каменном веке, 5–10 тысяч лет 
назад до нашей эры. Животное стало его верным другом, который помогал добывать пропитание, 
охранять жилище и выживать в условиях дикой природы. Значение четвероногих в нашей истории 
лучше всего, пожалуй, охарактеризовал академик Павлов: «Собака вывела человека в люди».

 общество

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

 �иЩу Хозяина  

Требуются заботливые хозяева для двух 
милых черно-серых в полоску котят. Сим-
патичным малышам 1,5 месяца. Их мама 
приучена ловить мышей. Хорошо, если 
котята будут жить в частном доме.

Серенькой, очень пушистой и ласковой 
кошке чуть больше года. Сейчас она живет во 
дворе одного из домов по улице Хользунова. 
Жильцы подкармливают умную и добрую 
Мурку, но забрать ее к себе не могут. Кошка 
очень привязана к людям и готова в любой 
момент отправиться в новый дом!

Эти котята – 
три мальчика и 
одна беленькая 
девочка – роди-
лись 18 апреля 
2011 года. Мама-
кошка умная, 
а к к у р а т н а я , 
непривередлива 
в еде, приучена к 
лотку.

Отдаются в добрые руки четыре оча-
ровательных котенка – девочка и три 
мальчика. Пушистым игривым малы-
шам чуть больше месяца.

Будет рада найти новых хозяев милень-
кая разноцветная кошечка – ей всего 
несколько недель. Эта ласковая девочка 
станет настоящим домашним любимцем!

Ждут хозяев трехмесячные котята от 
кошки, умеющей ловить мышей.

В хорошие руки

Пушистая Мурка

Малыши хотят домой!
За время существования этой рубрики новый дом обрели животные, многие из которых даже не надеялись когда-то ощутить искрен-
нюю заботу, почувствовать прикосновение теплых рук хозяина… Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

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.

Тонкий нюх, осторожность и вни-
мательность. Главное – понима-
ние на уровне взгляда. Собака и 
человек в кинологическом дуэте 
неразделимы, они одно целое: 
если нервничает кинолог, четверо-
ногий следопыт может допустить 
ошибку. А такая оплошность гро-
зит серьезными последствиями –  
вплоть до человеческой смерти.

Дарья ГРОМОВА

Четвероногий миноискатель обнюхивает 
подозрительный предмет и, учуяв запах 
пороха, садится около этого места 

Они работают 
только в паре

андрей богачев родился в 1951 году в Мурманске. Окончил 
Саратовское художественное училище, затем – Ленинградский институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени Репина. С 1985 года постоянно жил и работал в Во-
ронеже. Участник многочисленных художественных выставок в России и за рубежом. 
Его работы можно найти в музеях и частных коллекциях во многих странах мира.

в выставочном зале союза художников продолжает работу 
экспозиция Андрея Богачева – портреты, пейзажи, натюрморты. Во всех этих жанрах 
художник считался признанным мастером. Первая подобная выставка состоялась десять 
лет назад на 50-летии художника. В этом году экспозицию к его 60-летнему юбилею 
подготовила его супруга. Сам Андрей Богачев ушел из жизни в 2009-м.

Бежать, чтобы помнить

«Семена не должны быть перемолоты» – этот известный триптих на военную тему заслу-
женный художник России, профессор Воронежской государственной Академии искусств Ан-
дрей Богачев писал 20 лет. Она находилась в частной коллекции, но 6 мая украсила фонд 
музея имени Крамского, став достоянием Воронежского края.

Воронежский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний уже пятый 
год подряд проводит акцию – пробег вете-
ранов и курсантов по местам боевой славы, 
посвященный годовщине ВОВ. Участвовать 
в данном мероприятии среди курсантов – 
большая честь, потому что в нем принимают 
участие лишь те, кто заслужил данное право 
благодаря высоким показателям в учебе и 
служебной дисциплине.

Маршрут пробега в нынешнем году стал уже 
традиционным: братское захоронение погиб-
ших воинов в парке Патриотов, Чижовский 
плацдарм, где также похоронено более десяти 
тысяч солдат и офицеров, братская могила 
воинов 232-й стрелковой дивизии (поселок 
Шилово) и братская могила в селе Таврово, 
над которой уже не первый год шефствует 
институт ФСИН. Общая протяженность 
маршрута составила свыше 30 километров.

Завершился пробег митингом у обелиска 
на братской могиле в Таврово, в рамках кото-
рого состоялась торжественная церемония 
передачи копии грамоты президента РФ о 

присвоении Воронежу почетного звания 
«Город воинской славы» музею сельской 
школы № 7.

«Пробег по местам боевой Славы не про-
сто добрая традиция. Это дань уважения 
славным защитникам нашей земли, тем, кто 
пал в боях за Отечество, и тем ветеранам, 
кто сегодня вместе с нами в одном строю! –  
уверен полковник внутренней службы 
Валерий Балан. – Мы очень ценим помощь 
Сергея Чижова и как человека, и как депу-
тата Государственной Думы. Он не только 
на государственном уровне отстаивает 
интересы ветеранов, но и в Воронежской 
области постоянно проводит социально-
значимые мероприятия, способствующие 
гражданскому воспитанию молодежи».

«Для меня огромная честь участвовать 
в пробеге, посвященном 66-й годовщине  
ВОВ. Мы просто обязаны помнить наших 
героев, – гордо говорит курсант Сергей 
Абрамов. – Это дань уважения, признатель-
ности, благодарности старшему поколению. 
Я думаю, так должен делать каждый вуз».

От сердца к сердцу
В России более 40 миллионов ветеранов и пенсионеров. У каж-
дого своя судьба, своя жизнь. Все они – уважаемые люди, кото-
рые привыкли не разбрасываться пустыми словами и обещания-
ми, а собственным примером, делом, поступками подтверждать 
свой авторитет, значимость, передавая золото своих знаний де-
тям. На смену старшему поколению приходит энергичная моло-
дежь. Но в этом естественном процессе мы не должны забывать 
о тех, кто дал нам столько необходимого, полезного, нужного, 
кто дарил нам свое сердце и душу.

В школе № 73 ежегодно про-
ходит чествование ветеранов 
педагогического труда и войны, 
а также узников концлагерей из 
числа педагогических работни-
ков. Это не рядовое мероприя-
тие, это настоящий праздник, 
который с любовью готовит 
вся школа. Дети репетируют 
концертные номера целый год, 
а потом из всех представленных 
выступлений выбираются луч-
шие. В результате получается 
грандиозный концерт.

В этом году 4 мая представ-
ление получилось как никогда 
интересным, ярким и трога-
тельным. Через песни и танцы 
поднимались темы о Великой 
Отечественной войне, работе 
учителей, мире, весне. Конечно, 
для зрителей – ветеранов педа-
гогического труда и войны – это 
мероприятие – настоящий празд-
ник. В глазах многих стояли 
слезы умиления и благодар-
ности.

«Это очень важно для нас! 
Мы вспоминаем себя в те, 
годы, когда работали в школе, 
и понимаем, что наш труд не 
забыт! Это не просто приятно, 
это необходимо, потому что мы 
чувствуем, что востребованы 

и любимы, – говорит ветеран 
педагогического труда и ВОВ 
Раиса Ивановна Рущенко. – 
Еще данное мероприятие несет 
в себе очень важную функцию: 
воспитательную работу среди 
школьников. Ведь в учебном 
заведении должен быть некий 
стержень, образец, на который 
будет равняться молодое поко-
ление. Чествование ветеранов –  
именно такой стержень».

«Мне очень приятно отме-
тить, что со стороны депутатов 
Государственной Думы уделя-
ется большое внимание про-
блемам пенсионеров и ветеранов. 
Это касается и социальных льгот, 
и повышения пенсии. И в этом 
есть большая заслуга депутата 
Государственной Думы Сергея 
Чижова, – считает Светлана 
Лыкова, ведущий специалист 
отдела организации и кадровой 
работы департамента образова-
ния административного город-
ского округа города Воронежа. –   
Сергей Викторович также и на 
региональном уровне заботится 
о старшем поколении путем 
инициации социальных меро-
приятий, проведением интерес-
ного досуга, активной работой 
с советом ветеранов». Материалы подготовила Дарья ГРОМОВА

Такого не было сто лет! Такой подарок представители городской власти, департамента 
культуры и творческая интеллигенция назвали «беспрецедент-
ной акцией». Сотрудники говорят, что подобного события в 
истории музея не было более 100 лет. Это продолжение тради-
ций прошлого века, когда для пополнения фонда музея жители 
Воронежа приносили картины из своих частных коллекций.

– Работы Андрея Богачева имеют высокое художественное 
и идейное значение. В их основе лежат ценности гуманизма, 
мира. Война, которая остается за пределами зрения зрителя, 
показана как невидимая, но страшная сила, которая обрекает 
нас на страдание. Этот подарок особенно ценен в преддверии 
праздника Великой Победы, потому что изображенные автором 
сюжеты хранят память о суровых и страшных военных годах, – 
отметил председатель облдумы Владимир Ключников. – Попав 
из частной коллекции в музей, эти работы стали достоянием 
всех жителей и гостей Воронежа и теперь навсегда вписаны в 
его культурную жизнь».

Для Андрея Богачева его масштабная работа «Семена не 
должны быть перемолоты» стала данью памяти родителям, 
прошедшим тяжелые годы Великой Отечественной. На первых 
двух картинах – сюжеты на военную тему, где среди героев, 
возможно, и отец автора, участник трех войн. Третье полотно, 
изображающее женщину с грудным ребенком на руках в ореоле 
солнца, посвящено матери художника.

Картины приобрел и передал музею воронежский меценат 
и предприниматель. Стоимость триптиха – один миллион 
рублей. На средства, полученные от продажи произведений, 
вдова живописца, художница Валентина Богачева, планирует 
издать альбом работ мастера.

День Победы – праздник, 
объединяющий всех людей. 
Именно 9 мая мы как никогда 
чувствуем гордость за свою 
страну, и конечно, бесконеч-
ную благодарность главным 
героям этого дня – ветеранам. 
Отрадно, что из года в год ко-
личество молодежи, которая 
стремится своим участием вы-
разить признательность геро-
ям ВОВ, становится все боль-
ше. Так образуется незримая, 
но очень прочная связь поколе-
ний, связь времен, благодаря 
которой подвиг наших дедов 
будет жить в памяти всегда.

Участвовать в пробеге по местам боевой 
славы для курсантов большая честь

 общество
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Символ солдатского братства

Фронтовой альбом 

Салют Победе

Стена Славы

Такси для Победителя

Представители поколения, на долю которого выпала Великая Отечественная война, не обладали сверхчело-
веческими способностями «супергероев». Им было и холодно, и больно, и страшно, и очень хотелось жить. Но 
они, не раздумывая, шли в атаку против многократно превосходящих сил врага, бросались под танки, выноси-
ли под пулями раненых, сутками бодрствовали у станка, и то, что им удалось совершить, потрясло весь мир. 
Теперь их феноменальное мужество – пример истинного героизма. Самопожертвенному Подвигу поколения 
«огненных сороковых» была посвящена целая череда торжественных мероприятий в Центре Галереи Чижова, 
который в эти майские дни преобразился в Центр чествования Героев. О Великой Победе, о ее значении для 
каждого из нас говорят сами ветераны и те, кто, благодаря им, не знал испытаний  страшной войны. 

Фронтовой паек… Сегодня для тех, кто провел юность в окопах, данное словосочетание 
имеет особое значение. Это напоминание о солдатском братстве, о передышке между 
боями, когда можно было перечитать весточку от родных и помечтать о долгожданном 
возвращении домой… Это память о маленьком островке мира посреди огненной бури. Не 
забывает своеобразный символ военной эпохи и Центр Галереи Чижова. Социальный 
проект «Фронтовой паек» начал свою историю 8 лет назад. В нынешнем году Центр 
продолжил добрую ежегодную традицию, в рамках которой ветераны получили про-
дуктовые наборы, подобные тем, что давали бойцам во времена Великой Отечественной. 
Участники акции поделились с нами своими воспоминаниями. На первом этаже Центра все его посетители могли 

ознакомиться с фотографиями фронтовой поры, 
представленными на специальной выставке.

«Катюша», «Синий платочек», «Смуглянка» и 
другие любимые песни военных лет звучали 
в Центре на фестивале городских творческих 
коллективов «Салют Победе».

Акция, стартовавшая в праздничный 
день под таким названием, предо-
ставляет возможность воронежцам 
рассказать о вкладе в дело Победы 
своих дедов и прадедов. Фотографии 
и истории из семейного архива разме-
щаются на полотне, расположенном на 
фасаде здания у входа в Центр, чтобы 
все видели наших ветеранов и помнили 
их подвиг. Акция продлится до 22 июня. 

В рамках праздничных мероприятий в Центре Галереи Чижова 
организована акция «В честь дня Победы, Мира, Славы – доставь 
до дома ветерана». Ее участники – волонтеры из воронежских 
автолюбителей с 9 по 11 мая бесплатно развозят по домам 
героев войны, побывавших на торжествах.

Ангел Победы
Алексей ЗАСТАВИН, ветеран войны: 
– Я призвался в 1943-м, воевал в 5-й гвардейской 
воздушно-десантной бригаде. 13 апреля 1945-го 
был ранен под Веной, а меньше чем через месяц 
пришла Победа. Очень хорошо помню, как узнал об 
этом. Меня как раз тогда прооперировали, а ночью 
в палату вбежала сестра и объявила: «Товарищи, 
война закончилась!»
Эту фразу ветеран, которому после перенесенного 
инсульта каждое слово дается с трудом, вдруг 
произносит абсолютно без запинки. Позже его 
внучка Евгения добавляет, что ту сестричку, 
принесшую раненым радостную весть, Алексей 
Григорьевич все время вспоминал в больнице уже 
в наши дни – он звал ее, когда был без сознания, 
после того как случился инсульт.

Сергей ОВЧИННИКОВ, офицер запаса, 33 года: 
– Меня заинтересовали драматичные сюжеты. 
Не мог пройти мимо. Также обратил внимание на 
то, что в Центре Галереи Чижова проходит сразу 
несколько мероприятий в честь Победы. Думаю, 
для наших ветеранов такое внимание – огромный 
подарок. В эти моменты они видят, что мы помним 
их и благодарны им за Победу.

Владислав ЧЕТВЕРТКОВ, один из 
участников фестиваля: 
– Для меня День Победы, когда ветераны идут 
по городу и все их поздравляют. Когда всюду 
слышатся фронтовые песни и вся страна 
чтит этот праздник. Если бы наши ветераны 
не победили в войне, не было бы у нас такой 
страны. И нас самих бы не было.

Максим ЛИТВИНОВ (первый справа), учится в 7-м классе: 
– Я считаю день Победы самым главным праздником. Потому что 
наши войска защитили страну и уничтожили нацистов. На фронте 
воевал мой прадедушка Александр Акимович. Он сражался с 
немцами и японцами, был ранен… Я горжусь своим прадедушкой 
и нашими ветеранами. По-моему, здорово, что о них можно всем 
вот так рассказать.

Александр КОРАТАЕВ, работает в строительной 
сфере, 25 лет, участник  акции:
–  Это День Победы. Он должен быть посвящен, прежде 
всего ветеранам. Это то немногое, что я могу для них 
сделать. Сейчас готовлюсь к третьему рейсу. Очень приятно 
видеть счастливые лица людей, которым мы обязаны всем.

«Важна память, забота»
Иван МАСЛЕННИКОВ, ветеран войны:
– Я в 16 лет попал в дальнюю бомбардировочную авиацию, прошел всю войну... 
Время было жестокое. Но люди делали для Победы все, что могли, и сейчас для 
нас очень важно, что новое поколение не забывает о тех годах. Я не в первый раз 
участвую в таких мероприятиях и, знаете, мог бы не приходить. Я ведь сейчас 
только на здоровье жалуюсь, а с пенсией все в порядке… Но дорог даже не этот 
продуктовый набор. Важна память, забота. Выступают дети, девушки приветливые 
встречают в военной форме, чувствуется праздник. Это приносит большое 
моральное удовлетворение. Сердечное спасибо депутату Госдумы Сергею Чижову, 
который все это организовал. Он большую лепту вносит в наше благополучие, 
печется о наших интересах в Думе. Такая поддержка – большое дело!

«Языка» мы брали хорошо»
Василий МИХАНОВ, ветеран войны:
– На фронт пошел, когда еще не было 18. Служил 
разведчиком. «Языка» мы брали хорошо. Немцы были 
большие любители поиграть на губной гармонике. 
А в засаде – наша захват-группа! Так и брали этих 
«музыкантов» с губной гармошкой.
Участвовал в боях под Белгородом, Харьковом, на 
Курской дуге, был трижды ранен, победу встретил в 
Берлине. Что помогало выстоять? Знаете, я, когда 
в засаде лежал, больше всего боялся… кашлянуть. 
Обнаружишь себя – провалишь задание, а это хуже 
смерти. Ведь от нас зависело – будут нужные сведения у 
армии или нет. Нельзя было подвести. Никоим образом.

Дело – в жизненной позиции
Марк СМЕЛЯНСКИЙ, ветеран войны:
– Я участник и инвалид войны, воевал в гвардейской спецдивизии, 
дошел до Берлина. А на фронт я пошел добровольцем. Для меня иначе 
быть не могло. Вообще это болезненная тема – моего отца повесили, 
мать расстреляли… И у многих гибли близкие, а наши родные города 
занимали оккупанты. Нужно было положить конец этим бесчинствам. Я 
хочу, чтобы нынешние молодые люди понимали, как им повезло, что они 
живут в мирное время. И, когда бываю на подобных мероприятиях, когда 
вижу, какую заботу проявляют о нашем поколении такие политики, как 
Сергей Чижов, чувствую – понимают. Ведь дело даже не в поздравлении 
и не в пайке. Дело – в отношении к людям. Постоянной жизненной 
позиции. Сергей Викторович в этом вопросе большой молодец.

Большой интерес вызвала выставка военного снаряжения, экспонаты для которой 
предоставил Центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама»

Партнеры мероприятий – ЗАО Центрально-Черноземная 
Плодово-Ягодная компания, ТМ «Слобода», ООО «Желтое такси»

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Феномен  поколения          «огненных сороковых»
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Наша пищеварительная, кроветвор-
ная, выделительная и другие системы 
прошли длительный период развития. 
Их создание определялось сложным 
природным комплексом, необходимым 
для жизнедеятельности человека, имев-
шимся в окружающем растительном 
мире. Могучий инстинкт жизни, а 
потом эмпирические навыки помогли 
человеку найти нужные целебные 
травы, так же как и определить съедоб-
ность продуктов задолго до знания их 
химического состава.

бережное воздействие
Научно доказано, что препарат из 

нескольких лекарственных трав дает 
лечебный эффект в несколько раз 
больше, чем отдельно взятые растения, 
так как взаимодействуя, они усиливают 
действие друг друга. Но для произ-
водства такой панацеи нужен большой 
опыт и знания, точные дозировки. Всем 
этим занимается фитотерапия – наука 
о лечении травами и полученными из 
них препаратами, сочетание принципов 
традиционной народной медицины и 
самых современных достижений.

Действенность фитотерапии и, что 
самое важное, отсутствие побочных 
эффектов и минимальное количество 
противопоказаний обусловлены тем, 
что в состав фитопрепаратов  входят 
только натуральные продукты – целеб-
ные травы, минералы, соки и плоды 
различных растений.

Действие лекарств из трав опреде-
ляется содержащимися в них актив-
ными веществами: алкалоидами, гли-
козидами, дубильными веществами, 
эфирными маслами и так далее. 
Используя методики традиционной 
фитомедицины, пациенты желают 
оградить себя от побочных действий 
антибиотиков и иных химических 
лекарств. Растительные препараты 
более мягко воздействуют на орга-
низм, в меньшей степени токсичны 
и не ведут к возникновению привы-
кания и аллергии. Преимущество 
использования фитотерапии перед 
фармакологическими средствами 
состоит еще и в том, что препараты 
растительного происхождения имеют 
сопутствующий положительный 
эффект на человека в целом. Кроме 

того, фитопрепараты активны в 
отношении ряда штаммов микро-
организмов, уже имеющих устойчи-
вость против антибиотиков, могут 
укрепить иммунитет.

без самодеятельности
В народе бытует мнение, что фито-

терапия полностью безопасна и без-
вредна, и, следовательно, применяться 
может без ограничений и врачебного 
контроля. Но такая беспечность опасна, 
ведь среди лекарственных трав есть 
множество ядовитых. Да и лечебными 
они становятся именно благодаря своей 
токсичности, полезное или вредное 
воздействие на организм связано с их 
дозировкой.

Сейчас многие люди пытаются 
заниматься лечением самостоятельно: 
сами собирают, сушат, заваривают 
травы. Однако необходимо понимать, 
что фитотерапия – это целая наука, 
здесь важно все: от полянки, на которой 
собирались растения, до конечного 
продукта.

Место сбора должно быть эколо-
гически чистым, удаленным от транс-
портных магистралей и промышлен-
ных центров. Каждый вид растений 
срывается в определенное время года, 
суток и с учетом погодных условий.

Сушка и обработка растений должны 
проводиться в закрытых помещениях 
при температуре не выше 30 градусов.

практические советы
Сегодня огромной популярностью 

пользуются так называемые «энергото-
ники» – препараты синтетического или 
природного происхождения, способные 

повышать умственную и физическую 
работоспособность: родиола розовая 
(золотой корень), аралия маньчжур-
ская, элеутерококк колючий, копеечник 
чайный, шиповник, крапива.

Для лечения атеросклероза следует 
использовать травы, обладающие 
очищающим действием: экстракты 
соссюреи, эхинацеи, трава володушки, 
сабельника, хвоща, клевера, листья 
брусники, черной смородины, корни 
солодки, кровохлебки, копеечника, 
лопуха, цветки бессмертника, липы, 
трава зверобоя и спорыша активно 
выводят отработанную межклеточную 
жидкость.

В народной медицине для лечения 
сердечно-сосудистых нарушений всегда 
применялись такие компоненты, как 
плоды боярышника, трава пустырника, 
листья мелиссы. Эти растения способ-
ствуют повышению силы сердечных 
сокращений, оказывают антиарит-
мическое, антиоксидантное и сосу-
доукрепляющее действие. Обладают 
мягким успокаивающим эффектом, 
снижают артериальное давление, уро-
вень холестерина, защищают сосуды от 
атеросклероза, а сердце – от стрессовых 
воздействий.

Самым сильным растительным 
иммуномодулятором является эхи-
нацея. Она содержит особые, не встре-
чающиеся больше нигде в природе 
полисахариды, которые выполняют 
роль «тренировочных мишеней» для 
иммунных клеток, позволяя им под-
держивать высокую активность. А 
если в организм попадают бактерии 
или вирусы, полисахариды эхинацеи 
прикрепляются к ним и облегчают их 
уничтожение.

следует помнить!
Лишь грамотно поставленный 

диагноз врача и правильная тера-
пия помогут справиться с недугом. 
Растения потому и называют лекар-
ственными, что они не безразличны 
организму. Действуют они медленно, 
исподволь. Некоторые из них содер-
жат сильнодействующие вещества 
(гликозиды, алкалоиды и так далее), 
которые нужно принимать строго 
дозировано. Растения и травы – это 
те же лекарства, поэтому самолечение 
недопустимо. Оно может вызвать такие 
же последствия, как и злоупотребле-
ние синтетическими препаратами. 
Следует уделить внимание и тому 
факту, что не все, кто увлекается 
фитотерапией, хорошо знают правила 
заготовки и применения при опреде-
ленных заболеваниях. Соблюдение 
порядка сбора и хранения, а также 
приготовления настоек, отваров, 
фиточаев и правильная дозировка –  
это гарантия выполнения главной 
заповеди врачей «не навреди».

Как писал американский философ 
Эмерсон «Любой сорняк – это целеб-
ное растение, достоинства которого 
еще не раскрыты». Каждая травинка 
подарена нам природой во благо, а 
задача человека – правильно понять 
ее предназначение. Тысячи лет нака-
пливался практический опыт народ-
ных целителей в лечении различных 
заболеваний с помощью растений и 
продуктов из них. Задача современ-
ных фитотерапевтов – грамотно ис-
пользовать полученный опыт. В чем 
же нам могут помочь травы, и стоит 
ли использовать их как альтернативу 
фармакологическим средствам?

для фитотерапии в наши дни 
применяют свыше 23 000 видов 
самых разнообразных растений   
и это составляет около 7 % всей 
мировой флоры

Целительная 
сила природы

препараты артишока хорошо помогают при тошноте, ощущении тяжести, метео-
ризме и болях, вызываемых плохим функционированием печени. Пациенты с камнями в желч-
ном пузыре считают, что им лучше всего помогают именно эти лекарства: колики становятся 
реже. Кроме того, данное растение снижает содержание жира и холестерина в крови. Оказыва-
ют ли препараты артишока какое-либо воздействие на диабет, с достоверностью неизвестно.

земляника – древнее лекарственное средство, ее при-
меняли за несколько тысяч лет до нашей эры. Свежие плоды и отвар сушеных ягод ока-
зывают благоприятное действие на пищеварение, утоляют жажду, возбуждают аппетит, 
устраняют воспалительные и язвенные процессы в желудочно-кишечном тракте, желче- 
и мочевыводящих путях. Земляника полезна при гастритах, колитах и дизентерии.

 здоРовье

Наталья ШОЛОМОВА

Каждый вид растений срывается в 
определенное время года и суток

Сушка и обработка растений должны 
проводиться в закрытых помещениях 
при температуре не выше 30 градусов

Научитесь отпускать ребенка

«Моей дочке 8 лет, она очень хочет поехать в летний лагерь. Я боюсь ее 
отпускать так далеко. Как она там будет без моего присмотра? Вдруг 
научится плохому или сильно соскучится по дому и захочет вернуться 
обратно раньше времени? Что вы посоветуете в этой ситуации?» 

Лариса Николаевна

Ваше волнение естественно, особенно если у вас еще нет опыта длительной 
разлуки. Для первого раза можно выбрать лагерь поближе к дому, чтобы иметь 
возможность навещать ребенка. Эксперт рубрики, психолог-консультант 
Светлана Бажажина, советует первым делом спросить у самого малыша: 
готов ли он ехать в лагерь. «Если есть сильная привязанность к родителям, 
то нужно хорошо подумать, стоит ли предлагать ему такое испытание. Детки 
боязливые, робкие, закомплексованные будут чувствовать себя в лагере 
неуютно, – объясняет психолог. – Если же ребенок в общем коммуникабельный, 
идет на контакт с людьми и даже сам хочет поехать, то дайте ему возможность 
испытать себя и научиться самостоятельности. Это закалит его и разовьет в 
нем ответственность, гибкость в общении, стрессоустойчивость, командный 
дух и многие другие положительные качества. К тому же вы всегда сможете 
быть с ним на связи по сотовому телефону».
Некоторые родители как будто ставят знак равенства между «тревожусь» 
и «люблю». Они боятся за своих детей, воображая то плохое, что может с 
ними случиться, и считают это проявлением любви. Но представьте себя 
на месте ребенка: вы бы хотели, чтобы мама буквально умирала от страха 
за вас? Вряд ли. Куда лучше исследовать мир, когда близкие спокойны. 
Один из способов сладить с тревогой – мысленно обратиться к Жизни 
с большой буквы, к той высшей силе, в которую вы верите, с просьбой 
любить и оберегать вашего сына или дочь.
«Конечно, никто не может дать гарантии, что ребенок в лагере ни с кем не 
поссорится, что его никто не обидит. Но в этом вся суть, что вы отпускаете 
своего малыша и даете ему возможность проявить себя, все свои умения и 
навыки. Это будет для него хорошим опытом», – утверждает психолог.
Лагерь – шаг на пути взросления, возможность почувствовать себя не 
дочерью, не сыном, а только самим собой. Это важный и ценный опыт. 
Поверив в силы ребенка, вы поможете ему поверить в себя и сами легче 
переживете расставание.

Помогите принять правильное решение

«Через месяц Витя заканчивает школу, но все еще не знает, какой 
институт выбрать. Я боюсь навязывать ему свою точку зрения, 
но если он так и не определится с выбором, как мне правильно 
поступить? Ведь я как мама лучше знаю, что ему нужно!»

Лидия Викторовна

Беспокоиться о будущем своего ребенка – это естественно, но ваша 
тревога может быть заразительной. Чтобы сделать точный выбор 
на пороге школы, ему требуются поддержка и доверие родителей. 
Подросток боится ошибиться, оказаться хуже других и разочаровать 
маму и папу. И они в свою очередь боятся «проиграть», ведь многими 
из них поступление ребенка в вуз воспринимается как экзамен, как 
проверка их, родительской, состоятельности.
Задача взрослых – помочь осознать сыну или дочери, чего он/она хочет, не 
«куда поступить», а «чем заниматься». Предложите встретиться с вашими 
друзьями, имеющими разные профессии, вместе соберите достоверную 
информацию о будущей специальности. Подскажите разные способы 
достижения цели, набросайте возможные маршруты. Светлана Бажажина 
предлагает еще один вариант: обратиться к школьному психологу, чтобы 
он провел урок профориентации для учеников, протестировал их и 
каждому сообщил  примерный список профессий, которые ему подойдут. 
Психолог продолжает: «Иногда дети под влиянием чужого мнения идут 
учиться на специальность, которая им не подходит. Например, девочка 
любит рисовать, создавать образы, не сильна в математике, больше 
тянется к литературе, музыке, истории. Но родные или другие авторитетные 
люди говорят ей, что программисты зарабатывают большие деньги и 
всегда востребованы. Если она подчинится мнению окружающих, то может 
столкнуться с дисциплинами, которые будет тяжело усваивать, в итоге 
эта специальность не принесет ей развития, она не сможет качественно 
выполнять работу, и карьера будет загублена. Ей придется все начинать 
сначала, получать новое образование или работать не по профессии».
Так или иначе, главное, чтобы выбор сделал сам подросток. Родителям 
остается роль консультантов. Поддерживайте, показывайте, что не 
разлюбите его и не разочаруетесь, даже если он никуда не поступит 
или выберет «не то». Сильный стресс снижает способность мыслить, а 
когда серьезное решение принимается в состоянии паники – обычно 
это не лучший выбор.

Как справиться с раздражением?

«Я очень часто раздражаюсь на своего пятилетнего сына. То он чашку 
с компотом смахнет со стола, то случайно книжку порвет или зальет 
кетчупом новые шорты... В таких ситуациях я часто не могу сдержать 
себя и обзываю Кирилла, или даже даю ему подзатыльник. Но спустя 
минуту уже жалею о случившемся. Как научиться сдерживать себя, 
отключаться от негатива и правильно просить прощения у ребенка?»

Вероника Павловна

Дети зависят от нас – и такое положение уже само провоцирует нас на 
неоправданно бурную реакцию. Власть над другими ожесточает, нелегко 
справиться с бессознательным искушением злоупотребить ею. Родителям 
стоит учиться принимать свое несовершенство, а ошибки ребенка 
рассматривать как повод научить его чему-то, выслушать, объяснить.
Родители имеют право время от времени раздражаться: они тоже люди, а 
детям даже полезно видеть их человеческие проявления – это придает им 
уверенности в себе. Однако важно отличать гнев от агрессии (словесной 
или физической). Гнев выражает наше состояние, агрессия же ранит 
другого. Она пугает ребенка, который не может на нее ответить, и в итоге 
подрывает веру в маму, которая слишком явно не владеет ситуацией.
«Нужно вырабатывать самообладание. То есть прежде, чем накричать, задайте 
себе вопрос: а виноват ли ребенок? Ведь он сделал это неспециально, – 
советует эксперт рубрики Светлана Бажажина. – Замените провокационные, 
обидные фразы на более тактичные: «милый, будь аккуратнее, мне трудно 
постоянно стирать шорты», «малыш, давай попробуем с тобой относиться 
к вещам более бережно, иначе наш дом станет некрасивым и грязным». 
Вы можете попросить ребенка убрать за собой или поучаствовать с вами в 
процессе наведения порядка. Так ребенок будет понимать, каковы последствия 
его действий и что именно он должен участвовать в их устранении. Такой 
подход к уборке надо прививать уже с 4 лет. Малыш может выполнять самые 
простые задания, пусть даже неуклюже. Самое главное – участие».

Недетские вопросы

обратите внимание подростка на то, что, определяясь с вузом, он выбирает свое 
окружение на ближайшие пять лет. Кто учится, кто преподает в интересующем его заведении? Именно 
в эти годы формируется система ценностей, жизненные ориентиры, будущий круг общения. Если под-
росток решил не поступать в вуз и взять год на самоопределение, очевидно, что он должен трудиться. 
Вам придется помочь ему найти безопасное место работы, которое оставляло бы время для занятий.

уважаемые читатели! Если у вас есть темы или вопросы, ответы 
на которые вы бы хотели увидеть в нашей постоянной рубрике «Психология», 
мы будем рады услышать их по телефонам: 239-09-68 или 261-99-99, а также 
прочитать на pressa@gallery-chizhov.ru Корреспонденты переадресуют их экс-
пертам и предоставят вам развернутые ответы в последующих выпусках «ГЧ».

 психолог

В «ГЧ» поступает множество звонков от читателей с просьбой ответить на те 
или иные волнующие их вопросы: воспитание детей, сезонные депрессии, 
поведение в тех или иных обстоятельствах… В этом номере мы публикуем 
ответы на некоторые из них и ждем ваших новых звонков. Редакция всегда 
рада помочь разобраться в вашей проблеме, подсказать правильный выход 
из сложившейся ситуации и просто поддержать!

Наталья ШОЛОМОВА

Родителям стоит учиться принимать 
ошибки ребенка как повод научить его 
чему-то, выслушать, объяснить.
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культовый аромат
Каким бы аскетичным ни был совет-

ский уклад, у каждой женщины имелся 
в доме свой уголок (столик, обычная 
тумбочка, украшенная самодельными 
кружевными салфетками или трюмо), 
где хранились ее «сокровища». Почетное 
место в их числе занимали духи. Самый 
демократичный вариант – «Ландыш 
серебристый», ароматом которого по 
совместительству лечили мигрени. 
Самый шикарный – «Красная Москва».

Культовый парфюм был изобретен 
еще до революции под названием «Букет 
императрицы». По одной версии, такой 
оригинальный подарок преподнес на день 
рождения матушке Николая II француз 
Анри Брокар, у которого в Москве была 
своя парфюмерная фабрика. По другой –  
знаменитый аромат придумал для импе-
ратрицы Александры Федоровны соот-
ечественник и коллега Брокара Август 
Мишель. В 1920-е композицию немного 
изменили и начали выпускать под новым, 
более подходящим духу эпохи брендом. 
«Я и сейчас обожаю запах «Красной 
Москвы», знакомый с юных лет, – гово-
рит Татьяна Владимировна, – он у меня 
ассоциируется с цветущей майской 
клумбой, торжествующей природой, 
праздником». А еще советские жен-
щины любили духи «Белая сирень». 
Между прочим, этот аромат был создан 
советскими парфюмерами вскоре после 
войны – в Ленинграде, совсем недавно 
пережившем ужасы блокады.

«кровь с молоком»
В 1950-е годы «драгоценным пред-

метом» туалетного столика была зеленая 
коробочка с нарисованными лебедями –  
рассыпчатая пудра «Лебяжий пух». Ее 
«доставали» с большим трудом и рас-
ходовали очень экономно – по особо 
торжественным случаям. Кстати, удоб-
ной компактной пудры тогда и в помине 
не было. Она начала входить в обиход 
только в самом конце 1960-х.

За кожей лица ухаживали подруч-
ными средствами – умывались кислым 
молоком, делали ягодные маски… В эпоху 
«застоя» пользовались популярностью 
питательные кремы «Янтарь», «Люкс», 
«Вечер» и отбеливающий веснушки 
«Чистотел». «Конечно, с нынешним 
изобилием ухаживающей косметики 
прежний стандартный набор тюбиков не 
сравнить, – вспоминает Татьяна Влади-
мировна, – но, тем не менее, цвет лица у 
женщин был просто «кровь с молоком»! 

Ведь тогда и продукты питания потре-
бляли только натуральные, и с экологией 
дело обстояло благополучнее».

всемогущий урзол
В 1960-е годы в СССР выпускалось 

только пять оттенков помады, а туши 
долгое время в продаже просто… не было. 
Из положения выходили по-разному: 
кто-то подкручивал ресницы горячим 
ножом, кто-то смазывал их для бле-
ска подсолнечным маслом, а коллеги-
химики Татьяны Комаричевой, которая 
долгое время трудилась в лаборатории 
на заводе «Электросигнал», пользова-
лись следующей альтернативой. Брали 
средство для окрашивания меха урзол, 
добавляли разбавленную 3-процент-
ную перекись водорода и использовали 
смесь, чтобы подчернить ресницы и 
брови. Позже на прилавках появились 
брикетики ленинградской туши, кото-
рую в народе прозвали «самоплюйкой» 
или «поплюй-помажь» за нехитрую 
технологию использования. Впрочем, 
в повседневном быту «малевать лицо» 
считалось неприличным. Оно и понятно, 
ведь в качестве идеологического символа 
женской красоты активно пропаганди-
ровалась «девушка с веслом». Ее задачей 
было строить коммунизм, а чрезмерная 
озабоченность внешним обликом от этого 
процесса только отвлекала. Но извечное 
женское стремление усовершенствовать 
свои природные данные брало свое. Тем 

более что в советском кино 
царили куда более роман-
тичные героини.

мыльная «волна»
Всенародная слава зна-

менитых экранных блон-
динок Любови Орловой и 
Валентины Серовой, портреты 
которых в самодельных рамочках 
имелись в каждом третьем советском 
доме, вызвала волну подражания. В 
результате еще в 1940-е годы многие 
женщины «подружились» с пергидролем. 
Не менее героические усилия предпри-
нимались, чтобы соорудить прическу с 
красивыми крупными локонами: пряди 
накручивали на бумажки и доводили до 
нужной кондиции трофейными немец-
кими щипцами, подогретыми на примусе.

Волосы мыли специальным мыльным 
порошком «Волна», после чего споласки-
вали квасом или травяными отварами. 
Затем появились первые советские шам-
пуни «Роза», «Яблочный», «Яичный»…

воротничок «семисезонный»
Каждой женщине знакомо ощущение –  

нечего надеть. В советское время это 
выражение было максимально прибли-
жено к реальности. Типовая фабричная 
одежда, сшитая в погоне за Госпланом, 
выглядела удручающе. За мало-мальски 
стоящим нарядом мигом выстраивалась 
очередь. Закрытые магазины «Березка», 

где по спецталонам распределялись 
зарубежные товары, были доступны 
только гражданам, работающим за гра-
ницей. Поэтому одежду шили – сами, а 
у кого достаток побольше – в ателье или 
у портних. «Выкройки присылали из 
журналов «Крестьянка» и «Работница» 
наложенным платежом, и по этим лека-
лам кроила вся улица, – рассказывает 
Татьяна Владимировна, – правда, сразу 
после войны в страну попало много тро-
фейных немецких вещей. Их берегли как 
зеницу ока. Даже в 1970-е в гардеробе 
советских женщин встречались такие 
платья, сумочки, веера… Бережливость 
вообще была приметой эпохи. В свое 
время мама накупила мне ацетатных 
отрезов (из искусственного шелка). 
Сказала, вот вырастешь, нашьем тебе 
платьев. Потом решено было оставить 
ткани до поступления в вуз, позже – до 
замужества… В итоге эти отрезы так и 
остались невостребованными. Мы пере-
шивали старые пальто, носили «семисе-
зонные воротнички», штопали носки, а 

лучшее оставляли «на потом». 
Но зачастую это «потом» так 
и не наступало…»

«подумай, о чем 
говорить!»

Однако из этих труд-
ностей трагедии никто не 

делал. Может, потому, 
что основная масса 
населения жила 
одинаково бедно 
и не представляла 
осо бой а л ьтер-
нативы. А может, 
потому, что при-
оритет оставался 
за духовными цен-
ностями. «В каждом 
доме были книги, – 
вспоминает Татьяна 

Владимировна, – Пуш-
кин, Лермонтов, Некрасов, Маяковский, 
Шолохов… Раньше ведь как считалось: 
куда-то идешь – подумай, о чем гово-
рить! Обязательно надо было знать 
всех литературных героев, хотя бы 
поверхностно. Иначе – засмеют! Мы 
посещали театры и музеи, участво-
вали в зрительских конференциях в 
кинотеатрах, а на заводы раз в неделю 
приходили лекторы – преподаватели 
вузов, врачи, сотрудники других пред-
приятий». Кстати, в один из таких лек-
ционных дней Татьяну Комаричеву, с 
детства питавшую интерес к изучению 
прошлого, пригласили в областную 
библиотеку на краеведческие чтения. 
Ныне Татьяна Владимировна – посто-
янная участница деятельности исто-
рико-культурного общества «Клуб 
друзей Дома Ольденбургских», ведущая 
исследовательскую работу во многих 
областях истории родного края.

В такой обстановке ничто лишнее 
не задерживает взгляд, все очень 
рационально, тщательно продумано и 
взвешено. Конструктивизм в дизайне 
не предполагает практически никаких 
элементов декора. Прямолинейность 
только приветствуется, формы предме-
тов интерьера повторяют геометриче-
ские фигуры: квадрат, прямоугольник, 
треугольник. Цвета используются 
простые, чаще всего белый, и чистые, 
без оттенков: красный, синий, желтый.

все четко, без завитушек
Стены в таких интерьерах при-

званы служить фоном для мебели, не 
привлекая к себе особого внимания. 
Растительно-цветочный орнамент будет 
неуместен, как и затейливые бордюр-
чики. Хорошо подойдут для покрытия 
краски спокойных тонов. Также отлично 
будут смотреться однотонные или с 
геометрическим рисунком обои.

Потолок обязан быть белым, глад-
ким, без какой-либо лепнины, витиева-
тых розеток под люстрами. Впрочем, 
и сами осветительные приборы лучше 
приобретать без декоративных изли-
шеств, подвесок, узоров. Даже потом-
ков подсвечников – бра надо выбирать 
четких геометрических форм. Много 
света могут давать окна, которые не 
стоит скрывать за пышными занаве-
сями и тяжелыми шторами.

не перегружайте обстановку
Актуальная для конструктивизма 

планировка не должна изобиловать 
перегородками. Хорошо будут смо-
треться встроенные ниши с подсветкой, 
поверхности, контрастные по фактуре 
и цветовой гамме. Пол может быть 
паркетным, на него допустимо сте-
лить небольшие коврики с рисунками 
различных геометрических фигур в 
типичной для этого стиля палитре. 
Оригинальным решением считается 
покрытие из плиток двух контрастных 
цветов (к примеру, черного и белого).

Этот стиль подходит любителям 
высоких технологий и атмосферы 

футуристических мегаполисов. Так что 
старорежимные «персидские» ковры 
или домотканые половички наряду с 
прочими символами «мещанского» уюта 
будут смотреться чуждыми элементами.

Конечно, некоторые аксессуары в 
интерьере допустимы, но их формы 
должны четко ассоциироваться с осно-
вами геометрии: прямоугольные вазы 
из гладкого цветного стекла, однотон-
ные диванные подушки, современная 
графика на стенах.

компактно и функционально
Мебель в стиле конструктивизма 

отличается мобильностью и предель-
ной функциональностью. Стулья, 
столы, кровати, шкафы должны быть, 
прежде всего, удобными предметами 
обстановки, не декорируя ее своим 
присутствием. Изначально именно 
технологии массового заводского 
производства оказались основным 
двигателем конструктивистской худо-
жественной мысли. В формах мебели 
преобладают прямоугольные пло-
скости и четкие линии. Популярные 
материалы: металл, дерево, пластик. 
Отсутствие орнамента и металли-
ческий блеск также характеризуют 
большинство предметов обстановки. 
Поскольку конструктивизм вполне 

соответствует известной формули-
ровке Шарля Ле Корбюзье: «Дом – это 
машина для жилья».

Компактность легко достигается с 
помощью встроенной мебели, складных 
конструкций. Это значительно эконо-
мит место для свободного перемеще-
ния по квартире. Весьма практично 
использовать мебель-трансформер –  
оптимальное решение для малогаба-
ритных комнат. Современные произво-
дители довольно успешно разрабаты-
вают это направление, и с технической 
точки зрения их продукция доступна 
даже детям.

Конструктивизм, конечно, не 
устроит тех, кто любит составлять 
сложные композиции или предпочи-
тает ощущать в своем жилище легкую 
хаотичность. Зато этот стиль помо-
гает поддерживать порядок в доме, 
избавляя его от риска превратиться 
в склад ненужных вещей.

в рядах сторонников конструктивизма оказались в свое время видные архитек-
торы, ранее активно способствовавшие утверждению модерна. Они целиком отказались от достижений 
и опыта прошлого, стараясь смоделировать будущее в настоящем. А грядущее казалось им тогда 
гармонией всевозможных геометрических форм. В области архитектуры конструктивистские тенденции 
были усилены внедрением новой промышленной технологии и материалов: железа, бетона, стекла.

дома в стиле конструктивизма хорошо вписываются в 
ландшафт северо-западной части России. Поэтому скандинавская реин-
карнация этого направления в архитектуре прижилась в первую очередь 
в Санкт-Петербурге. Однако уже сейчас проекты домов, соответствующие 
возродившемуся стилю, можно встретить по всей России.

Предельные ясность и четкость, целесообразность 
и функциональность царят в интерьерах, 
созданных по принципам конструктивизма. И 
если вам по душе гармония геометрических 
форм, этот стиль станет самым практичным 
решением обустройства дома. Ведь простота, 
удобство и компактность – это, можно сказать, 
«три кита», на которых держится конструктивизм.

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

Такая видимая простота 
весьма эффектна 

в интерьере этому стилю свой-
ственна эстетика целесообразно-
сти и рациональность строго ути-
литарных форм

Елена ЧЕРНЫХ

бунт мамочек. Под негласным запретом в СССР вплоть до 1970-х годов были женские 
брюки – как элемент гардероба, несовместимый с советской моралью. «Единственным предметом 
туалета, напоминающим этот «крамольный элемент», который не возбранялось носить, – вспомина-
ет наша землячка Татьяна Комаричева, – были шаровары маминого пошива для уроков физкульту-
ры. В таких штанах у нас ходили все девочки. Но как-то летом учитель потребовал, чтобы мы зани-
мались в шортах. Узнав об этом, наши мамочки подняли настоящий бунт. «Победили» шаровары…»

самыми отчаянными модницами и модниками в 1950–1960-е годы были 
стиляги, которые носили одежду «на иностранный манер», слушали джаз и демонстрировали 
нарочитую аполитичность. Сами стиляги называли себя «штатниками» – то есть поклонника-
ми американского образа жизни. В той же среде был широко распространен термин «чувак», 
что означало – «Человек, Уважающий Высокую Американскую Культуру». За эти непатриотич-
ные пристрастия стиляг преследовали по 58 статье УК («Антисоветская деятельность»).

Сегодня к услугам дам целый 
арсенал косметических средств и 
богатый выбор одежды на самый 
взыскательный вкус. Наши бабушки и 
мамы в бытность СССР и мечтать не 
могли о таком разнообразии! Но даже 
в тяжелейшие первые послевоенные 
десятилетия женщины не забывали 
о том, что они представительницы 
прекрасного пола. На какие уловки 
шли воронежские модницы в условиях 
тотального дефицита? Небольшой 
экскурс в историю советского быта нам 
помогла совершить краевед-любитель 
Татьяна Владимировна Комаричева.

Царский букет для 
«девушки с веслом»

 истфакт

Секреты советских модниц

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» 

В поисках 
конструктивного 

решения

справка «гЧ»
конструктивизм (франц. constructivisme от лат. constructio – построение) – авангардистский стиль, получивший развитие в 20–30-х  
годах XX века. Основой этого направления стала не композиция, а конструкция. Его развитие называют естественной реакцией на 
присущие модерну изощренные растительные мотивы, которые довольно быстро утомили воображение современников и вызвали 
желание чего-то нового. Конструктивизм в европейской архитектуре и дизайне стимулировала эстетика целесообразности, пред-
полагавшая рациональные, строго утилитарные формы, очищенные от декоративной романтики предшествующих эпох.
После окончания Первой мировой войны этот стиль занял ведущие позиции в производстве мебели, опираясь на авторитет архитекторов. 
Конструктивизм в Советской России появился в начале 20-х годов прошлого века. Этот стиль, первоначально встреченный критически, проник 
почти во все области культуры и искусства: живопись, архитектуру, моду. Он стал проекцией эпохи индустриализма и своеобразной реакцией на 
происходящие в стране общественно-политические перемены. Для домов в стиле конструктивизма были свойственны открытые пространства 
с нечетким зонированием, геометричность, прямые, четкие линии. Художники-конструктивисты создавали новаторские ткани, одежду, посуду.
Современный конструктивизм обрел «второе дыхание» благодаря скандинавским дизайнерам и архитекторам. Жители северных 
европейских стран, а следом и все сторонники прогрессивного дизайна оценили идеи светлого, открытого пространства, простоты 
форм и функциональности каждого из элементов интерьера.

реклама
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Подготовила Ксения КОСИЛОВА

профессиональный праздник медицинских сестер от-
мечается в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс 
Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853—1856) организо-
вала первую в мире службу сестер милосердия. В России мероприятие 
получило официальный статус в 1993 году.

Ее заботы хватит на всех 12 мая отмечается Международный 
день медицинской сестры. Сегодня 
данная профессия стабильно входит 
в тройку самых уважаемых. Ведь по-
мощь этих замечательных, предан-
ных своей работе женщин состоит не 
только в вовремя поданной таблетке 
или поставленной капельнице, но и в 
душевном разговоре, добром слове, 
теплом взгляде. Воронежцы, участники 
конкурса детского рисунка «Управле-
ние страной – наше семейное дело», 
инициированного депутатом Госдумы 
Сергеем Чижовым, спешат поздравить 
медсестер с праздником и подарить им 
частичку душевного тепла.

Ученица 2-го класса Алина Дубровина 
нарисовала прививочный кабинет, где 
детишек встречает доброжелательный 
медработник.

Именно медицинские сестры 
готовят малышей к выписке из роддома. Они 
делают последний осмотр, наряжают грудничков 
в красивые конверты и вручают новоиспеченным 
родителям как самый дорогой подарок. На 
картинке ученицы 3-го класса Екатерины 
Тимохиной момент выписки новорожденного, 
которого с трепетным волнением ожидают родные.

Родители воспитанника 
детского сада Максима 
Шишкина говорят, что им бы 
хотелось, чтобы палаты для 
младенцев во всех больницах 
были полностью оснащены 
современным медицинским 
оборудованием. На рисунке 
мальчика изображены 
новорожденные малютки.

Ученица 2-го класса Анастасия 
Сизова нарисовала очаровательную 
медсестру. Наверное, многим детям она 
представляется именно такой: белый 
халат, фонендоскоп, аккуратно убранные 
волосы, вдумчивый взгляд, милая и 
скромная улыбка.

Медсестра по уходу за новорожденными – это 
главный человек, который следит и отвечает 
за малыша в первые дни его жизни. Она дает 
рекомендации родителям и обучает маму, как 
ухаживать за ребенком. Полина Медведева, 
ученица 3-го класса, изобразила на своем 
рисунке палату для грудничков.

На картинке 
ученицы 4-го 
класса Анастасии 
Куликовой 
нарисованы 
диспансер и 
медицинский 
центр, а также 
автомобили 
«скорой помощи». На небе 
светит яркое солнце, вокруг 
зеленеют деревья, а у 
входа уже готовы встретить 
пациентов врач и медсестра

 семья

Евгения Александровна Бурцева хотела бы узнать о судьбе 
своего отца Александра Аникеевича Ворониченко, которого 
она никогда не видела. Мужчина приблизительно 1917 года 
рождения. Известно, что до Великой Отечественной войны 
он работал в Воронеже на авиационном заводе – занимался 
техническим обслуживанием самолетов. После того, как 
Александр Ворониченко ушел на фронт, о его судьбе ничего не 
известно. Со слов родственников Евгения Бурцева поняла, что 
после войны он мог работать военкомом в Саратовской области.

Также Евгения Александровна хотела бы найти своего дядю 
по материнской линии Василия Ивановича Бурцева 1918–1920 
года рождения. Известно, что он был женат на Галине, в их 
семье рос ребенок. По окончании военной академии в Москве 
мужчина ушел на фронт. С тех пор родственники ничего о 
нем не слышали.

Участник ВОВ Анатолий Ивано-
вич Аввакумов хочет узнать о судьбе 
своих родителей. Его отец Иван 
Климентович родился в 1896–1898 
годах на станции Чекурча Татарской 
АССР. Примерно с 1920–1921 до 
1931–1932 годов их семья жила в 
Казани. 29 июня 1943 года Ивана 
Аввакумова призвали на фронт, 
а в феврале 1945 года получили 
известие, что он пропал без вести.

– Хотелось бы знать, где погиб 
отец, найти его могилу, – написал 
нам Анатолий Иванович.

Также он желает узнать о судьбе 
своей матери Ольги Сергеевны Авва-
кумовой (в девичестве – Каспаро-
вой). В документах указаны разные 
годы ее рождения: в одних – 1894-й, 
в других – 1905-й. Ольга Сергеевна 
была сестрой милосердия в Граж-
данскую войну. По словам сына, ее 
не стало 31 августа 1931 года в селе 
Теньки Камско-Устьинского района 
(Татарстан).

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

 �  

Ищу отца и дядю

В память  
о родителяхМарина Никола-

евна Зайчикова ищет 
сына Юрия Влади-
мировича 1964 года 
рождения. Мужчина 
ранее прожива л в 
городе Реутов Москов-
ской области, сначала 
танцевал в народном 
ансамбле «Березка», а 
потом решил сменить 
сферу деятельности и 
устроился продавцом 
в книжный магазин. 
Марина Николаевна 
предполагает, что 
Юрий Зайчиков после 

развода с женой разменял квартиру и нашел другое 
жилье. Последний раз сын приезжал в Воронеж в 
2001 году. Вероятнее всего, сейчас Юрий Зайчиков 
может проживать в Москве или Московской области.

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 редак-
ции программы «Жди меня» в Москве (495) 660-10-
52. Сайт программы в Интернете www.poisk.vid.ru

Помогите найти сына! 

василий бурцев александр ворониченко

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

Б л а г о д а р я 
п е р е п р и в и в к е 
можно создавать 
шедевры из разно-
образия сортов на 
одном дереве. Пом-
ните, что черенки 
для этой проце-
дуры должны быть 
заготовлены зара-

нее, в спящем состоянии почки сохра-
няются в погребе. «Если садоводы не 
подготовились и есть деревья, на кото-
рых почки только начали набухать, но 
еще не раскрылись, то можно срезать 
однолетний прошлогодний прирост и 
эти же черенки сразу же использовать 
для перепрививки, – советует Иван 
Васильевич». 

в боевой готовности
Подготовьте следующие инстру-

менты и материалы: окулировочный, 
копулировочный и кривой садовый 
ножи, ножницы (секатор), пила-
ножовка и топорик, садовый вар, 10–15 
миллиметровый скотч, полиэтилено-
вые пакеты.

Черенок прививают сверху ветви. 
Успех во многом зависит от умения и 
аккуратности садовода и состояния 
инструмента. Как и во всякой хирур-
гической операции, во всем должны 
соблюдаться чистота и точность. Перед 
постановкой черенка побег, от которого 

он отрезается, и место прививки тща-
тельно протирают влажной ветошью. 
Если черенок упадет на землю, его срез 
нужно подновить ножом.

операция для «избранных»
Для перепрививки пригодны лишь 

здоровые деревья, имеющие хорошо 
развитый листовой аппарат, годичные 
приросты не менее 20 сантиметров 
и светлоокрашенную древесину. Их 
штамб и скелетные ветви не должны 
быть повреждены морозобоинами и 
солнечными ожогами. Не годятся и 
те, что травмированы грызунами или 
во время обработок. Возраст дерева 
не имеет существенного значения, но 
двух-, трехлетки лучше не использовать 
из-за слабого роста.

Перепрививать (полностью или 
частично) можно все плодовые куль-
туры, но наиболее успешно поддаются 
этой операции яблоня, груша, слива и 
рябина обыкновенная. Каждая ветка 
может быть самостоятельным сортом, 
до 15–20 видов на одном дереве.

«Есть важное условие: все прививае-
мые сорта должны быть одного срока 
созревания. Если это летний вид, то и 

ветви все с летних деревьев, если зимний –  
с зимних. Преимущество прививки в 
том, что за 2 года формируется новая 
крона, а на 3-й оно начинает плодоносить 
новыми сортами – это могут быть целые 
коллекции! Только яблоня к яблоне, 
груша к груше. Хотя были эксперименты, 
когда у некоторых на яблоне росли ветки 
груш, но недолго. Из-за несовместимости 
тканей ветки отваливаются»,   пред-
упреждает Иван Бабин.

успеть до бутона!
Эксперт рубрики советует, обработку 

деревьев от вредителей в вашем саду 
необходимо успеть сделать до стадии 
расцвета бутонов. Выберите один из 
следующих препаратов: «Фуфанон», 
«Алатар», «Инта-цм», «Искра». А также  –  
«Райок» и «Хорус» для косточковых 
деревьев. Смородину, малину, ежевику, 
клубнику – обработайте до зацветания! 
Во время цветения никаких процедур 
проводить нельзя, так как растения 
переходят в стадию плодоношения. 
Повторная обработка возможна только 
после сбора урожая. Используем те же 
препараты против вредителей. А против 
болезней – «Топаз» или «Чистоцвет». 
И продолжаем наносить полоски клея 
«Экотрап» на стволы.

сейчас время картофеля. Многие спрашивают, можно ли попробовать 
посадить тот, который продается в магазинах, ведь он на вид чистый, гладкий и красивый? 
Иван Бабин предостерегает от такого шага, так как эти клубни завезены из Египта, Турции 
и Израиля. Данный картофель заражен опасным карантийным заболеванием – бурая гниль.

перед посадкой картофеля эксперт рубрики советует изначально избавить себя от тя-
желой борьбы с вредителями и болезнями. Сделайте следующее: картофель высыпьте на пленку 
в 1–3 слоя и заранее приготовленным раствором препарата «Престиж» опрыскайте клубни (10 
миллилитров препарата на 100 миллилитров воды хватит на 10 килограммов картофеля).

Ксения КОСИЛОВА

 гРядки в поРядке

Как создать чудо-дерево 
с помощью перепрививки

Все садоводы мечтают о красивых 
деревьях с ветвями, богато уве-
шанными плодами. В этом номере 
эксперт рубрики Иван Бабин 
подскажет, как правильно привить 
ваш сад и какую защиту выбрать 
для растений.

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

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

Воронеж, ул. Краснознаменная, 171 (с 9:00 до 19:00, без перерыва и выходных)

ре
кл

ам
а

перепривитые деревья вступают в 
плодоношение вдвое быстрее

Будьте внимательны! Обработку 
сада против вредителей необходимо 
проводить до цветения бутонов
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Адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир Вкуса»:

Московский пр-т, 96а

ул. Грамши,70

ТЦ «Аксиома», 
ул. Лизюкова, 60 

ул. Кольцовская, 46

Ленинский пр-т, 43а

ул. Плехановская, 49

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

•

•

•

•

•

•

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны с 12 мая по 26 мая 2011 г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

24900

1490

Липецкая  
минеральная вода
1,5 л

-22%

1920

31900

6530

5490

руб.
30

15990

12990

Зеленая марка кедровая  
водка особая
0,5 л

Martell Cordon Blue
коньяк, п/у, 
Франция, 30 лет 0,7 л 

Бестужев классик 
коньяк, 5 лет
0,5 л 

70
руб.

749000
949000

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
12 – 26 МАя

19000

1800

19000

Нежность  
торт 0,75 кг

Салат с говяжьим языком  
цена за 100 г

Крылья куриные  
к/з
цена за 100 г

23000

3800
4130 2300

23000

19990 -27%

Biotalia
соус, в ассортименте 
350 г

27260

Тутти Фрутти  
торт 0,75 кг

24990
-10%

Extra Vergin 
масло оливковое, Испания 
1 л  

27770

5690
-18%

Охотничий сыр 
копченый 200 г 

6950

Надувной мяч 
в ассортименте 41 см

5900
8000

Экзотика  
торт 1 кг

28500
33900

-16%

-8% -22%

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

Galvanina prestige  
мин. вода, б/газа
0,75 л

 СПЕЦИАЛЬНО 
дЛя ОТдЫХА НА ПрИрОдЕ!

При покупке надувного мяча\
надувного матраца\надувного 
бассейна\ надувного круга, 
представленного в данном 
спецвыпуске, насос 
для надувки (25 см) 
В ПОДАРОК!*

*Предложение действительно с 12.05 по 26.05  2011 г
Количество товара ограничено.

Chianti Fontegain 
вино, Италия, 
ДОКГ, кр.сух. 0,75 л

Надувной круг с ручками
135 см 

Biotalia 
макаронные изделия, 
в ассортименте 500 г

-16%10990
13090

руб.
2000

3760

3300

Daisi
газированная вода
0,33 л

-15%

-12%

4620

3190

34900
44900

рЕЦЕПТ ОТ «МИрА ВКУСА»: 
МАрИНАд дЛя шАшЛЫКА

Приятного аппетита!

-26%

2170
2890

-25%

Нежный  
нежный йогурт, 0,1%,
в ассортименте 385 г

Ингредиенты:
1/8 л красного вина Chianti 
Fontegain, 4 ст. л. оливкового 
масла Extra Vergin, 2 луковицы 
(нарезать кольцами), 4 зубчика 
чеснока (нарезать кружочками), 
1 лавровый лист, 1 ч. л. 
розмарина, 1 ч. л. тимьяна
Способ приготовления: 
Мясо (например, небольшие 
кусочки говядины) 
мариновать 3–4 часа. 

46400

31400
руб.

150

2880
3390

Laimon fresh  
напиток, б/алк. 
0,5 л

-16%

Надувной бассейн
140х33 см 

39900
54900

ЛяФам
мороженое, крем-брюле 
70 г

1990
2340

-15%

34900
44900

Надувной матрац
188x71 см 

15900
20390

48 копеек
мороженое, 
лесные ягоды, 850 мл

-22%

1390
1650

Теди  
детский сок, 
в ассортименте 200 мл    

-16%

1990

Fruttis 
йогурт, 1,8% , 
в ассортименте 300 г 

2630

-24%руб.
40

руб.
40

100 150

100

руб. руб.

руб.

Tuborg green 
пиво, в ассортименте   
0,5 л 

-31%

5910

-19%4790

Теди  
детский сок, 
в ассортименте 750 мл    

ре
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3130

рекламареклама

 центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижоваinfovoronezh.ruinfovoronezh.ru

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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События, о которых должен знать каждый!
Всем интересно знать, какие украшения 

носят знаменитости. Красивые и знаменитые 
женщины должны носить красивые украшения! 
Одна из самых красивых и стильных девушек пла-
неты – Оксана Федорова – выбирает украшения 
компании «Магия Золота». Ювелирные изделия 
этого бренда помогают Оксане подчеркнуть 
изысканность и безупречный вкус, а природные 
камни оттеняют естественную красоту.

Справка:
Ювелирные магазины «Магия Золота» 

представляют украшения крупных европейских 
марок: французские ювелирные изделия Morgan 
de Toi; ювелирные украшения из серебра Chete 
and Laroche; польские ювелирные изделия из 
серебра с янтарем S&A.

Ювелирные магазины «Магия Золота» 
славятся своими доброжелательными консуль-
тантами, которые всегда помогут подобрать 
нужные вам ювелирные украшения.

Вскоре каждый воронежец сможет причислить себя к списку звезд, выбира-
ющих «Магию Золота», – магазин откроется в Центре Галереи Чижова.

Какие украшения носят знаменитости?Русская модель Ирина Шейк в рекламе Intimissimi

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

Русская красавица-модель Ирина Шейк 
возглавила новую рекламную кампанию белье-
вого бренда Intimissimi. Яркое солнце, поле с 
душистыми цветами и травами, легкий теплый 
ветерок и очень женственное нижнее белье, 
выполненное в мягких приглушенных тонах, – это 
ли не идеальная картина томного летнего утра? 

К слову, 24-летняя Ирина в этом сезоне 
позировала не только для Intimissimi. Множе-
ство бельевых марок (включая Beach Bunny 
и Victoria’s Secret) приглашали девушку к 
сотрудничеству. Кроме того, с 2007 года Шейк 
регулярно появляется на страницах престиж-
ного издания Sports Illustrated. В общем, не 
зря Ирина рискнула покинуть родной Еман-
желинск и попробовать силы в модельном 
бизнесе на Западе.

R

Геймпад для игровой приставки 
PS3 Sony Move Starter Pack

Цена:
13 590 руб.

С новым беспроводным контроллером 
движений PlayStation Move для PlayStation 3  
вы сможете погрузиться в волшебную 
атмосферу любимых игр.

Графика в высоком разрешении и новый 
контроллер движений сделают вас частью 
происходящего на экране. Используйте новый 
контроллер в сочетании с камерой PlayStation 
Eye для управления вирутальной реальностью 
не только с помощью движений тела, но и  
голоса. Контроллер движений поставляется 
в комплекте с ремешком на запястье.

Приобрести новинку можно в магазине 
«М.Видео» в Центре Галереи Чижова.

Звездная косметичка Валерии
Популярная певица, мама троих детей и просто краси-

вая женщина выкроила в своем графике немного времени, 
чтобы рассказать Woman.ru, о том, как, выступая на сцене 
двадцать с лишним лет, выглядеть на столько же.

«Чаще всего пользуюсь тенями Bobbi Brown и Shu Uemura 
нейтральных оттенков. Когда нужно быстро собраться, под-
вожу внутреннее верхнее веко, подкрашиваю ресницы люби-
мой тушью Hypnose, Lancome, и я готова. Меня также всегда 
выручают любимые тональные средства Make Up For Ever. Они 
не заметны на коже, но при этом невероятно ее преображают. 
Раньше я активно пользовалась румянами, но в какой-то 
момент перестала. Теперь смешиваю капельку тона с жидким 

оттеночным средством Clinique и наношу на скулы. Получается естественный оттенок 
с красивым мерцанием. Что касается аромата, то 
самый любимый – классический Narciso Rodriguez». 

Приобрести большинство средств практически 
«из косметички» Валерии вы можете в магазине 
«Рив Гош» в Центре Галереи Чижова.

Недавние исследования, проведенные 
в США, зафиксировали, что от хронических 
головных болей можно избавиться при 
помощи натуральной ванили. Экстракт 
ванили содержит евгенол – вещество-
анальгетик, обладающее свойством чистить 
кровеносные сосуды.

Кроме ванили подобным свойством 
обладают корица, имбирь, лимонная 
цедра, кайенский перец, винный уксус, 
виноградный сок, чеснок, фенхель и тмин.

Отведать потрясающе вкусные блюда, в 
состав которых входят вышеперечисленные 
приправы, вы можете не только в ресторанах 
стран Востока, но и в Центре Галереи Чижова –  
например в кафе «Восточный базар».  

Пряности избавляют от головной боли

1 этаж

1 этаж

Аромат автогонок Ferrari в «Л’Этуаль»
Scuderia Ferrari – ярко выраженный мужской аромат, 

созданный для успешных и привлекательных мужчин. 
«Страстное» начало взрывается неожиданным и дина-
мичным аккордом сицилийского лимона и зеленого 
мандарина, который затем дополняется свежими, заря-
жающими энергией нотами перечной мяты и изысканной 
прованской лавандой. Экзотичность гваякового дерева 
в сочетании с навевающим воспоминания ливанским 
кедром обогащает аромат, который обретает единство в 
обволакивающем прикос-
новении восточной амбры, 
бобов тонка и мускуса.

 Хотите стать облада-
телем аромата победы? Добро пожаловать в магазин 
«Л’Этуаль» в Центре Галереи Чижова!

1 этаж

1 этаж

R

Отдых на прирОде
Майские праздники – идеальное время для отдыха на природе. Долой зимний холод и сугробы, да здравствуют 
подснежники, костры и палатки! Центр Галереи Чижова позаботился о том, чтобы на любую прогулку вы могли 
отправиться в полной экипировке. 

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

с Центром Галереи Чижова

Купальник
Ожидание отпуска – это как предвкушение 
нового яркого приключения. Каждый новый 
купальник из коллекции-2011 приблизит вас 
к идеальному миру пляжных удовольствий.

557 руб.
3 этаж

Шляпа-панама 
Ультрамодный аксессуар станет удачным 
завершением вашего летнего образа, 
подчеркнув женственность и легкий 
характер обладательницы.

750 руб.
3 этаж

Вакуумные контейнеры 
для хранения продуктов
Не хотите резать салаты на пикнике? 
Возьмите их с собой! А вакуумные кон-
тейнеры сохранят ваши блюда в целости 
и сохранности в любой поездке. 

220 руб.
1 этаж

Набор для пикника  
Набор для пикника – великолепный пода-
рок для туристов, охотников, путешествен-
ников и просто для любителей отдыха на 
природе, одновременно функциональная 
и красивая вещь.

8 800  руб.
1 этаж

Часы наручные ТISSOT 
С часами от легендарного швейцарского 
бренда Тиссо вы можете быть уверены, что 
весь арсенал капитана корабля будет у вас 
на запястье: часовой механизм с водо- и 
пыленепроницаемым покрытием, компасом и 
барометром. Кстати, эту модель смело носят 
даже яхтсмены, участвующие в регатах и 
противостоящие напору ветра и водной стихии. 

750 руб.
3 этаж

Палатка Nordway Orion 2
Продуманная конструкция этой двухмест-
ной палатки позволяет совместить простоту 
установки и удобство использования с 
компактностью и малым весом. Помимо 
этого она оснащена противомоскитными 
сетками и вентиляционными окнами. 

1290 руб.
1 этаж

Складной нож Wenger 
New Ranger Clip 68
Качество и практичность – вот что харак-
теризует армейские ножи производства 
фирмы Wenger. Этот набор содержит не 
только штопор и отвертку, но и плоско-
губцы, пилку и множество других при-
способлений. 

2 133   руб.
1 этаж

Плед «Жираф» 
В формировании рисунка этого пледа 
используется ворс различного цвета и 
длины – гладкое полотно цвета шоколада 
и объемные белые островки, напомина-
ющие окрас жирафа. Такой рисунок и 
фактура нравятся и детям, и взрослым.

2 576 руб.
2 этаж

Мяч футбольный 
Adidas Finale Madrid E41971
Официальный мяч финала Лиги чемпионов 
сезона-2010 одобрен FIFA и предназначен 
для проведения официальных соревнова-
ний высшего уровня. Если ваше чадо выне-
сет такой мяч во двор, признание местной 
футбольной публики ему обеспечено! 

1 190  руб.
3 этаж

Очки солнцезащитные 
женские 
Какой же отдых без солнцезащитных 
очков? Стильных, весенних, слегка кокет-
ливых и таких загадочных… 

90 руб.
3 этаж

Воздушный змей
Не хватает яркого праздника? Запуск воз-
душного змея обязательно станет гвоздем 
любой выездной party и прекрасным 
развлечением для детей и взрослых.

120 руб.
4 этаж

Изотермический 
контейнер THERMOS 
Эта сумка, внешне не отличающаяся 
от спортивной, позволяет с легкостью 
перевозить охлажденные или нагретые 
продукты и сохраняет их температуру.

1 890  руб.
4 этаж

Бинокль Dicom B840 
Bear 8x40mm 
С помощью бинокля можно рассмотреть то, 
что привлекло внимание, издали, не при-
ближаясь. И тем самым избавить себя от 
лишнего пути или блужданий. А настоящему 
охотнику никак не обойтись без бинокля. 

1 199  руб.
4 этаж

Экшн видеокамера  
MySee mini
Хотите запомнить жизнь во всей красоте и 
многообразии? У нас есть решение для вас –  
видеокамера MySee Mini. Компактный и 
стильный дизайн в сочетании с богатым 
набором фиксаторов делают ее, пожалуй, 
лучшим выбором для ценителей отдыха.

7 499  руб.
4 этаж
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Полет на космическом корабле
Это сказка о том, как важно быть сильным и отваж-

ным, а еще – как Центр Галереи Чижова помогает 
найти новых друзей.

ДО

Потом корабль Ло-ло и 
Дениса внезапно приземлился. 
Друзья заметили на дороге 
инопланетянина, а потом увидели 
еще и таинственные знаки. 
Они сели на суперскоростной 
мотоцикл и решили проверить, 
куда же указывают эти знаки. 
Следуя указателям, Денис и 
Ло-ло быстро добрались до 
красивого скандинавского города 
«Счастливое детство». Там 
росли необычные деревья и 
обитали неведомые животные, а 
Денис вообразил себя отважным 
викингом.

Когда Ло-ло и Денис опять 
отправились искать новые 
приключения, они встретили 
робота, который предложил 
друзьям пройти испытание, 
чтобы они показали свою 
ловкость и силу. Но друзья не 
растерялись и быстро прошли 
эстафету. Вот так молодцы! 
Тогда робот проводил их 
в кибергород Pilotage, где 
было огромное множество 
кнопок и лампочек. Там можно 
управлять фантастическими 
машинами, инопланетными 
самолетами и даже устроить 
гонки. Вот это да!

Как вкусно пахнет! Бежим 
туда! И друзья устремились в 
страну Фудкортию. А там столько 
космических вкусностей! После 
такого полета нужно хорошо 
подкрепиться! Денис попробовал 
пиццу и самые длинные в мире 
спагетти из детского меню 
ресторана Sbarro. Ну просто 
объедение! Тут приключения 
друзей закончились, и Денис 
вдруг улетел на летающей 
тарелке. А с кем Ло-ло будет 
путешествовать в следующий 
раз, мы узнаем совсем скоро…

Это Денис, ему 9 лет, школьник. Он занимается плаванием, катается 
на велосипеде. Еще Денис – компьютерный гений и театральный актер. 
Но самое большое увлечение мальчика – это авто- и авиамоделирование. 
Он обожает собирать из деталей автомобили, самолеты и разных 
роботов, которые похожи на его любимых трансформеров.

«Счастливое детство»
Поло 1007 руб.
Кардиган  1089 руб.
Джинсы 1902 руб.

Reserved
Футболка 340 руб.
Рубашка 590 руб.
Брюки 1 190 руб.
Кеды 990 руб.
Кепка 290 руб.

  Хочешь узнать
,

 кто так
ой ЛО-ЛО?

  СОбери картинку!*

* Следи за выпусками газеты «Галерея 
Чижова» и собирай картинку, фраг-
менты которой находятся выше. Сложи 
все пазлы, наклей их на лист бумаги, 
принеси подписанную картинку в ре-
дакцию и получи приз! Подробности по 
телефону 261-99-99.

Джинсовые аккорды слышны в кантри, классике, casual, спортивном стиле, винтаже, романтике. В этом сезоне 

«одежда золотодобытчиков» – фаворит многих дизайнеров. В моде джинсы-трубы, скинни, бэгги, капри, галифе, жилеты 

и рубашки из денима, джинсовые босоножки, джинсовые рюши на платьях, аксессуары и даже белье в джинсовом стиле. 

Джинс господствует на модных подиумах, преображает офисный дресс-код и стирает грани между поколениями.

звездный стиль
Total Jeans

Деним или 
Джинс?

В этом сезоне джинсовый 
бренд Closed Denim пред-
лагает модным горожа-
нам щеголять в свободных 
джинсах, дополненных 
пиджаком из эластичного 
денима. Внести в образ 
легкой небрежности мож-
но, используя хит этого 
сезона. Просто закатайте 
рукава пиджака и пуло-
вера, а также подверните 
брюки. 

Футболка, Fashion Week, 
3 этаж, 2 599 руб.
Пиджак, Fashion Week, 
3 этаж, 6 200 руб.
Брюки, Colin’s, 
3 этаж, 1 995 руб.
Кеды, Jack & Jones, 
2 этаж, 2 399 руб.
Ремень, Calliope, 
2 этаж, 599 руб.
Сумка, MCS, 
1 этаж, 7 734 руб.

ОттенОк 
перванш

Джинсовый look – модная 
экипировка на все време-
на. Дополните комплект 
ярким настроением: бле-
стящий топ, перфорирован-
ные летние сапоги и сумка 
в стиле Louis Vuitton или со-
четайте разные оттенки тка-
ни, как это делают мировые 
знаменитости, например 
топ-модель Molly Sims.

ДжинсОвый 
weekend 

Знаменитости путешеству-
ют в дениме! Стильный 
комплект для летних по-
ездок – модный пазл, ко-
торый нетрудно сложить 
из вещей в вашем гарде-
робе. Джинсы индиго и 
пуловер актуального от-
тенка бистр (цвет горько-
го шоколада) приобретут 
модный кантри-акцент в 
сочетании с соломенной 
шляпой, напоминающей о 
летнем отпуске.

пляжный 
кантри
 
Женственность всегда в 
моде! Легендарный Дом 
Chanel находит вдохнове-
ние и в джинсовой моде. 
Короткая жилетка в со-
четании с небрежно за-
вязанной на поясе рубаш-
кой в контрастную клетку 
пикантно открывает пре-
лестные женские формы. 
Откровенно, но очень дей-
ственно в покорении муж-
ских сердец. 

Рубашка, Colin’s, 
3 этаж, 499 руб.
Купальник, Jennyfer, 
3 этаж, 799 руб.
Болеро, Mango, 
2 этаж, 2 299 руб.
Брюки, Colin’s, 
3 этаж, 2 690 руб.
Шлепанцы, Colin’s, 
3 этаж, 295 руб. 
Браслет, Oasis, 
3 этаж, 190 руб.

Футболка, Fashion Week, 
3 этаж, 2 254 руб. 
Джинсы, Benetton, 
2 этаж, 2 699 руб. 
Кеды, Jack & Jones, 
2 этаж, 1  590 руб. 
Чемодан, «важный аксессуар», 
1 этаж, 8 200 руб. 
Ремень, Colin’s, 
3 этаж, 990 руб. 
Шляпа, Jack & Jones, 
2 этаж, 790 руб.
Очки, Calliope, 
2 этаж, 399 руб.Ian Somerhalder

ChanelClosed Denim

Molly Sims

КОмПлеКты 

ПОДОБРаны

БюрО стилистОв

Центра Галереи

Чижова
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Блузка, Terranova, 2 этаж, 
699 руб.
Юбка, Reserved, 2 этаж, 
1 290 руб.
Топ, Reserved, 2 этаж, 
890 руб.
Сумка, Mango, 2 этаж, 
2 499 руб.
Бусы, Terranova, 2 этаж, 
299 руб.
Босоножки, Mango, 2 этаж, 
5 499 руб.

Юбка-карандаш и бе-
лая блуза – сдержан-
ный, но невероятно 
сексуальный тандем. 
Изюминкой образа 
является жилет с пай-
етками, добавляю-
щий наряду блеска и 
праздничности. При-
вычные лодочки на 
ногах превратились в 
эдакий вариант кло-
гов 2011. Итог – клас-
сические по форме, 
но оригинальные по 
сути решения.

БОЛЬШЕ 
БЛЕСКА

В новом сезоне полет 
дизайнерской мысли 
устремился в свобод-
ное плаванье. Look 
в черно-белой гам-
ме тоже может быть 
ярким! Контрастный 
принт на футболке 
привлекает внимание 
и навевает мысли о 
рок-движении. «Фа-
натом рока можно и 
не быть, но одеться 
стильно ты обязан!» – 
практически девиз 
молодежной моды. 
Добавьте эпатажа!

ROCK 
THIS PARTY

Офисный дресс-код в 
2011 году претерпел 
существенные изме-
нения. Традиционные 
брюки со стрелкой 
сменились на короткие 
шорты, а строгий пид-
жак на жакет без во-
рота из ткани с грубым 
переплетением. Клоги 
на деревянной подо-
шве и кожаные митен-
ки – атрибуты креатив-
ной деловой леди. Что 
ж! Весна – время без-
граничной фантазии! 

Блузка, Mango, 2 этаж, 
1 299 руб.
Жакет, Sisley, 2 этаж, 
3 799 руб.
Шорты, Sisley, 2 этаж, 
2 699 руб.
Босоножки, Mango, 2 этаж, 
3 999 руб.
Сумка, Mango, 2 этаж, 
1 699 руб.
Галстук, Terranova, 2 этаж, 
399 руб.
Бусы, Oasis, 3 этаж, 350 руб.
Перчатки, «Важный аксессуар»
1 этаж, 1 699 руб.

БИЗНЕС
ХУЛИГАНСТВО

При правильно по-
добранном размере 
черно-белый костюм 
способен преобра-
зить абсолютно любо-
го мужчину. Но вес-
ной-2011 речь идет не 
о классическом крое 
пиджака. Стильный 
жакет с воротником-
апаш снимет все обви-
нения в неоригиналь-
ности. Открывайте для 
себя новые формы!

КОСТЮМНАЯ 
МАГИЯ

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

В проекте приняли участие претендентки на титул «КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2011». Если ты активная, позитивная 
целеустремленная и хочешь стать одной из участниц предстоящего конкурса «КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2012», 
запишись на кастинг на сайте www.krasavrn.ru или звони по телефону 8 (905) 650-82-92.

D&G Karl Lagerfeld 

ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬ

КОМПЛЕ
КТЫ

ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ

ЧИЖОВА

Трудно найти модную тенденцию или деталь, к которой не имеет отношения Коко Шанель. Сочетание чер-
ного и белого в одежде – также ее детище. Именно Коко, не любившая буйство красок, впервые ввела его в моду. 

Выглядеть строго или романтично, празднично или повседневно – все это подвластно черно-белой гамме. 

infovoronezh.ru

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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Блузка, Terranova, 2 этаж, 
699 руб.
Юбка, Reserved, 2 этаж, 
1 290 руб.
Топ, Reserved, 2 этаж, 
890 руб.
Сумка, Mango, 2 этаж, 
2 499 руб.
Бусы, Terranova, 2 этаж, 
299 руб.
Босоножки, Mango, 2 этаж, 
5 499 руб.

Юбка-карандаш и бе-
лая блуза – сдержан-
ный, но невероятно 
сексуальный тандем. 
Изюминкой образа 
является жилет с пай-
етками, добавляю-
щий наряду блеска и 
праздничности. При-
вычные лодочки на 
ногах превратились в 
эдакий вариант кло-
гов 2011. Итог – клас-
сические по форме, 
но оригинальные по 
сути решения.

БОЛЬШЕ 
БЛЕСКА

В новом сезоне полет 
дизайнерской мысли 
устремился в свобод-
ное плаванье. Look 
в черно-белой гам-
ме тоже может быть 
ярким! Контрастный 
принт на футболке 
привлекает внимание 
и навевает мысли о 
рок-движении. «Фа-
натом рока можно и 
не быть, но одеться 
стильно ты обязан!» – 
практически девииииз 
молодежной моды. 
Добавьте эпатажа!

ROCK 
THIS PARTY

Офисный дресс-код в 
2011 году претерпел 
существенные изме-
нения. Традиционные 
брюки со стрелкой 
сменились на короткие 
шорты, а строгий пид-
жак на жакет без во-
рота из ткани с грубым 
переплетением. Клоги 
на деревянной подо-
шве и кожаные митен-
ки – атрибуты креатив-
ной деловой леди. Что 
ж! Весна – время без-
граничной фантазии! 

Блузка, Mango, 2 этаж, 
1 299 руб.
Жакет, Sisley, 2 этаж, 
3 799 руб.
Шорты, Sisley, 2 этаж, 
2 699 руб.
Босоножки, Mango, 2 этаж, 
3 999 руб.
Сумка, Mango, 2 этаж, 
1 699 руб.
Галстук, Terranova, 2 этаж, 
399 руб.
Бусы, Oasis, 3 этаж, 350 руб.
Перчатки, «Важный аксессуар»
1 этаж, 1 699 руб.

БИЗНЕС
ХУЛИГАНСТВО

При правильно по-
добранном размере 
черно-белый костюм 
способен преобра-
зить абсолютно любо-
го мужчину. Но вес-
ной-2011 речь идет не 
о классическом крое 
пиджака. Стильный 
жакет с воротником-
апаш снимет все обви-
нения в неоригиналь-
ности. Открывайте для 
себя новые формы!

КОСТЮМНАЯ 
МАГИЯ

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

В проекте приняли участие претендентки на титул «КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2011». Если ты активная, позитивная 
целеустремленная и хочешь стать одной из участниц предстоящего конкурса «КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2012», 
запишись на кастинг на сайте www.krasavrn.ru или звони по телефону 8 (905) 650-82-92.

D&G D&GKarl Lagerfeld Karl Lagerfeldg

КО

КОМПЛЕ
КТЫ

ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ

ЧИЖОВА

Трудно найти модную тенденцию или деталь, к которой не имеет отношения Коко Шанель. Сочетание чер-
ного и белого в одежде – также ее детище. Именно Коко, не любившая буйство красок, впервые ввела его в моду. 

Выглядеть строго или романтично, празднично или повседневно – все это подвластно черно-белой гамме. 

реклама

ретро в стиле хай-тек

Футболка, Benetton, 2 этаж, 
1 099 руб.
Брюки, Sisley, 2 этаж, 
3 199 руб. 
Жилет, Terranova, 2 этаж, 
2 299 руб. 
Сумка, «Важный аксессуар», 
1 этаж, 9 900 руб. 
Ремень, Sisley, 2 этаж, 
1 099 руб. 
Обувь, Ecco, 3 этаж, 
4 964 руб.

Сорочка, Benetton, 2 этаж, 
1 599 руб.
Пиджак, Sisley, 2 этаж, 
7 799 руб.  
Брюки, Sisley, 2 этаж, 
3 199 руб.
Галстук, «Мужской вкус», 
1 этаж, 999 руб.
Туфли, Fashion week, 3 этаж, 
4 763 руб.
Ремень, Terranova, 2 этаж, 
990 руб.

Футболка, Colin’s, 
3 этаж, 990 руб.
Рубашка, Sisley, 
2 этаж, 2 599 руб.
Джинсы, Sisley, 
2 этаж, 2 599 руб.
Сапоги, Paolo Conte, 
3 этаж, 5 200 руб.
Сумка, сolin’s, 
3 этаж, 1 990 руб.
Бусы, Oasis, 
3 этаж, 450 руб.

Когда Денис впервые увидел здание Центра Галереи Чижова, 
он подумал, что это огромный космический корабль, который 
скоро улетит на далекую планету. А оказавшись внутри, мальчик 
убедился, что это суперумная космическая станция! Там Денис 
познакомился с загадочным Ло-ло, и друзья отправились в 
фантастический полет. Сначала они оказались на спутнике 
Reserved, и Денис превратился в настоящего супермена.

реклама
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ПОСле

ДО

татьяна васильевна, 
55 лет 
Татьяна Васильевна – артист те-
атра, она играет на контрабасе. 
В перерывах между гастролями 
и репетициями наша гостья с 
удовольствием занимается ку-
линарией. Татьяне интересны 
вопросы моды и стиля, поэтому 
она с легкостью поддалась ис-

кушению поучаствовать в на-
шем проекте. Наши стилисты 
помогли Татьяне Васильевне 
подобрать новый образ и под-
черкнуть достоинства.

на татьяне:

Элегантное коктейльное платье 
должно быть в гардеробе каждой 
современной женщины. А летняя 
пора торжеств позволяет поиграть 
с яркими цветами и фасонами, от-
крывающими новые горизонты в 
собственном стиле.   

Яркий ультрамариновый цвет пла-
тья подчеркивает темные волосы. 
Интересные драпировки в виде мел-
ких складок и глубокий V-образный 
вырез эффектно обрисуют зону 
декольте. Ваша вечерняя прогулка 
превратится в модное дефиле.

Принты шелкового платка в стиле 
художников-абстракционистов со-
ставят стильный тандем вместе с 
серебристо-серыми жемчужинами 
серег-пусет и воздушным плетением 
браслета. Наряд заиграет по-новому, 
если в качестве аксессуаров выбрать 
колье и серьги с изящными геммами.

Сочные оттенки обуви – прерогатива 
летней поры-2011. Побалуйте свои 
ножки замшевыми босоножками цве-
та морской волны, а изящная сумочка 
подыграет палитре комплекта.

Мастер-класс 
пО Макияжу
Грамотный макияж – секрет вашего 
успеха. Начать его следует с базы, име-
ющей легкую текстуру. Она выровнит 
кожу, и тон ляжет ровнее. Для зрелой 
кожи советуем подбирать увлажняю-
щий тональный крем: это обеспечит 
лицу уход в течение всего дня. Кожа 
под глазами нуждается в консилере: 
его текстура идеально подходит для 
нежной кожи в этой зоне. Завершите 
создание макияжа пудрой легкой тек-
стуры, если у вас проблемная кожа – 
подберите плотную пудру.

Косметика
предоставлена
магазином  
Cherie ma Cherie1 этаж

антон, 24 Года 
Антон – студент, будущий 
специалист в области ин-
формационных систем. Наш 
герой заботится о своем 
здоровье и физической 
форме, поэтому активные 
занятия спортом – неотъ-
емлемая часть его жизни. 
Ярким увлечением моло-
дого человека является 
психология, знания кото-
рой, по его мнению, очень 
полезны в жизни. Участие в 
нашем модном эксперимен-
те позволило Антону взгля-
нуть по-новому на мир моды.

мОДный 
маРинизм

ВаРиаЦии на темУ

ДО

Футболка, Fashion week, 3 этаж, 1 250руб.
Пиджак, «Мужской вкус», 1 этаж, 16 000руб.
Брюки, Sisley, 2 этаж, 2 999 руб.
Топсайдеры, Ecco, 3 этаж, 3 890 руб.
Сумка, Paolo Conte, 3 этаж, 6 200 руб.

ПОСле

1. Майка, Mango, 2 этаж, 399 руб.
2. жакет, Mango, 2 этаж, 3 999 руб.
3. Брюки, Mango, 2 этаж, 2 999 руб.
4. обувь, Paolo Conte, 3 этаж, 4 200 руб.
5. сумка, Fashion week, 3 этаж, 6 150 руб.
6. ремень, Oasis, 3 этаж, 1 000 руб.
7. Бижутерия, Oasis, 3 этаж, 400 руб.
8. Шарф, Calliope, 2 этаж, 399 руб.

Платье, Fashion week, 3 этаж, 3 150руб.
Босоножки , Paolo Conte, 3 этаж, 4 200 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 1 этаж, 18 790 руб.
Платок, «Важный аксессуар», 1 этаж, 1 990 руб.
Браслет, Oasis, 3 этаж, 350 руб.
Серьги, Oasis, 3 этаж, 215 руб.

В этом сезоне ультрамодными 
являются очки квадратной фор-
мы. Они хорошо подойдут обла-
дателям лица круглой или 
овально-вытянутой формы. 
Угловатость и большой раз-
мер таких очков уравнове-
сят черты лица. Винтажные 
роговые не слишком тяже-
лые оправы, а также очки-
авиаторы гармонируют с 
лицом квадратной формы.

защита От сОлнца

Виши - название этой клет-
чатой ткани происходит от 

французского города Виши, 
где она была создана в 1850 
году. Раньше узор в мелкую 
клетку выполнялся только 

красным, синим, серым с бе-
лым цветом. Теперь с белым 

сочетают и другие цвета. Чаще 
всего этот узор встречается на 

хлопчатобумажных тканях.

Модный словарь

Существует миф о том, что в образе 
должен присутствовать только один 
геометрический образ. Но в летнем 
сезоне-2011 на пике популярности 
тенденция совмещения нескольких 
геометрических рисунков. Главное, 
один из них оставить доминирую-
щим. 

В этом «морском» комплекте полосы 
на тельняшке легко уживаются с мел-
кой клеткой пиджака. Новый взгляд 
на уроки геометрии! Стильный пид-
жак из эластичного трикотажа имеет 
большие карманы без клапанов – 
удобный вариант для тех, кто в море!  

Look book’и летних коллекций-2011 
изобилуют светлыми брюками. Бело-
снежный цвет и прямой крой – иде-
альный дуэт для каменных джунглей 
или морской прогулки. 

Топсайдеры с белой шнуровкой, вме-
стительная сумка с ярким принтом и 
очки-авиаторы – модные атрибуты и 
стильного горожанина, и для поклон-
ника яхтинга.

мОРСКОй 
ВОлК 

В Европе сейчас модно носить 
летние рубашки с подвернуты-
ми рукавами, поэтому дизай-
неры заботятся и о красивой 
изнанке вещи. Яркие манжеты 
и швы, отороченные лентами, 
позволят выглядеть стильно 
в жаркую погоду, а рисунок в 
виде разнообразных астр соз-
даст настроение.Морская тема – одна из главных 

в летней модной мелодии. Но не 
стоит ассоциировать ее только с 
тельняшкой. Составьте свой look 
в триколоре, и вы обозначите 
свою принадлежность к «круиз-
ной» тенденции.

ВаРиаЦии на темУ

на антоне:

правильный 
маникюр

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

1
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1. рубашка, «Мужской вкус», 
   1 этаж, 4 200 руб.
2. Кардиган, Sisley, 2 этаж, 3 099 руб.
3. Брюки, Armand Basi, 
   1 этаж, 4 865 руб.
4. Кеды, Croop Town, 3 этаж, 1 499 руб.
5. ремень, «важный аксессуар», 
   1 этаж, 1 408 руб.
6. Чемодан, «важный аксессуар», 
   1 этаж, 19 089 руб.
7. очки, Jack&Jones, 2 этаж, 799 руб.

1

2

34

5

6

7

8

Ухоженный вид ноготков во 
многом зависит от верного выбо-

ра лака. Если вы не можете похва-
статься правильной удлиненной 
формой, не стоит выбирать темные 
оттенки, светлые тона подойдут 
больше. Выбор оттенка зависит 
также и от цвета кожи: бледные се-
ребристо-перламутровые лаки ни 
в коем случае не должны союзни-
чать со светлой кожей. И помните, 
матовый лак выдает малейшие не-
ровности на ногтях, а перламутро-
вый сделает их незаметными.

реклама реклама
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В fashion-дефиле принимают 
участие представители модельного 

агентства «В красоте – сила».
www.krasavrn.ru

Бюст, Tezenis, 
1 этаж, 599 руб.
Плавки, Tezenis, 
1 этаж, 299 руб.
Рубашка, Tezenis, 
1 этаж, 899 руб. 

Майка, Sisley,
2 этаж, 599 руб.
Брюки, 
Fashion Week, 
3 этаж, 6 198 руб.
Плащ, Colin’s, 
2 этаж, 2 995 руб.
Сумка, 
«Важный аксессуар», 
1 этаж, 5 480 руб.

Рубашка, 
Armand Basi, 
1 этаж, 3 561 руб.
Жилет, Calliope, 
2 этаж, 1 099 руб. 
Шорты, Terranova, 
2 этаж, 1 199 руб.
Сумка, 
«Важный аксессуар», 
1 этаж, 4 200 руб.
Шляпа, MCS, 
1 этаж, 3 200 руб. 

Футболка, 
Armand Basi, 
1 этаж, 2 917 руб.
Джинсы, 
Jack&Jones, 
2 этаж, 2 890 руб.
Обувь, Ecco,  
3 этаж, 4 190 руб.
Шарф, 
Marc O`Polo, 
1 этаж, 1567 руб.

Рубашка, 
«Мужской вкус», 
3 этаж, 2 900руб.
Джинсы, Colin’s, 
2 этаж, 2 390руб.
Обувь, Jake Jones, 
2 этаж, 2 100 руб.
Сумка, 
«Важный аксессуар», 
1 этаж, 10 110 руб.
Ремень, Colin’s, 
2 этаж, 999 руб.

Fashion-показJeans Forever!
Джинсовая одежда – это отдельное направ-

ление моды. Гардероб людей самых разных 
профессий и возрастов уже не обходится без 
этих комфортных, практичных и стильных 
вещей. В наступившем сезоне «весна-лето 
2011» дизайнеры продолжают заявлять о 
дениме, причем это не только излюбленные 
джинсы, но и винтажные юбки, строгие и 
спортивные рубашки, стильные пиджаки, 
романтические платья, комбинезоны. Допол-
нять джинсовые вещи дизайнеры советуют 
широкими браслетами, крупными кулонами 
и кольцами, этническими бусами, кожаными 
поясами и яркими объемными сумками. В 
моде джинсовые куртки с подвернутыми до 
локтя рукавами, джинсы boy-friend, микро-
шорты, джинсы с золотистым напылением. С 
помощью джинсов вы можете сформировать 
совершенно разные образы – от комфортного 
casual до экстравагантного этнического.

… свидание online
Знакомство через Интернет привело к той 

встрече, которую они ждали всю свою жизнь! 
Как истинная леди, она позволила себе опоздать, 
не придумывая оправдания своему несвоевре-
менному приходу. Вот оно – то заветное место, 
назначенное через Интернет, возле него стоит 
какой-то парень. Она подходит, и знакомство 
начинается заново…

… и они решили пожениться
Увитая цветами арка, прекрасная панорама 

города, поздравления гостей… Свадьба стала 
незабываемым подарком для Алены в день 
рождения! С наилучшими пожеланиями Центр 
Галереи Чижова преподнес влюбленным пода-
рок-сюрприз и Сертификат о заключении брака 
на 100-метровой высоте.

Свадьба – таинство соединения 
двух сердец. Европейская манера 
проведения свадеб вне загсов стано-
вится все более популярной в России. 
Местом выездной регистрации бра-
ка может стать живописная поля-
на, прекрасный теплоход, старинная 
усадьба. Можно соединить сердца на 
борту вертолета, футбольном поле 
или даже под водой. А вот Алексей и 
Алена решили пожениться на высо-
те птичьего полета!

Центр Галереи Чижова идет в ногу со временем 
и с радостью готов предоставить влюбленным воз-
можность организовать официальную выездную реги-

страцию брака на одной из самых высо-
ких смотровых площадок города - на 
23-м этаже Центра Галереи Чижова. 

Узнать подробности о новой услуге, 
вы можете по телефону 261-99-99 или на 

сайте www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru
Фотограф Солопова Оксана

Прак т и к а пок а з ы в ает, 
что найти свою вторую поло-
винку возможно и на интернет-
сайте. Найди свою любовь в 
группе Центра Галереи Чижова  
vkontakte.ru/groups#/id134351065

Долгожданная регистрация Леши и Алены 
на 100-метровой высоте в Центре Галереи Чижова.

Свадебный антураж подчеркнул 

трогательность момента...

реклама

… на 23 небе от счастья!
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Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.
Картинная галерея М. Долговой. Пейзажи, натюрмор-
ты, портреты, картины в жанре критического реализма.

музей с. есенина
ул. донбасская, 3, тел. 270-03-19

до 15 мая Персональная выставка Натальи и 
Александра Ходюк.

вЫставоЧнЫй зал союза Художников
ул. пушкинская, 7, тел. 53-04-67

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

12 мая «Не такой, как все», трагикомедия. А. Слаповский.
«Что наша жизнь? Игра!», исполняют студенты колледжа 
им. Ростроповичей.
16 мая «Если зовешь гостей». М. Фрейн.

ответьте на вопрос и получите билет в тюз! 
Сколько лет исполнится ТЮЗу в 2013 году? Первый 
дозвонившийся в пятницу с 13:00 до 13:30 по теле-
фону 261-99-99 и правильно ответивший на вопрос 
получит билет в театр юного зрителя.

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

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

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

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

какие фильмЫ посмотреть

театрЫ, музеи

 афиша

 «Утомленные солнцем-2. Цитадель», военная 
драма (Россия – Германия – Франция)

«Смелый большой панда» 3D, мультфильм 
(Германия – Китай)

«Пастырь», фантастика, ужасы (США)

«Мой верный Бостон», документальный  
фильм (Россия)

«Жених напрокат», драма, мелодрама, комедия (США)

«Тор», фэнтези, боевик, драма, 
приключения (США)

«Форсаж-5», боевик, триллер, драма, 
криминал (США)

«Свадьба по обмену», мелодрама, комедия 
(Россия)

«Рио 3D», семейный мультфильм, 
приключения, комедия (США)

документальный фильм (Россия)

Вторая мировая война показана глазами ее участников –  
ветеранов из Англии, США, Франции, Германии и Рос-
сии. Уникальные кадры кинохроники, найденные в за-
рубежных архивах и в большинстве своем совершенно 
неизвестные в России, а также забытая музыка военных 
лет – все это создает на экране достоверный образ та-
ющей эпохи великих потрясений...

«союзники верой и правдой»
боевик, триллер, детектив  

(США – Германия – Великобритания)
Хрупкая на первый взгляд Ханна – идеальный солдат. 
Тайна ее рождения ревностно охраняется американ-
ским правительством. Ее миссия – отомстить бывшим 
работодателям отца, некогда секретного агента. Спец-
службы всего мира выходят на след девочки-убийцы. 
Охота начинается…

«Ханна. совершенное оружие»
молодежная комедия, фэнтези, приключения (США)

Жили-были в одном королевстве два принца. И хоть прихо-
дились они друг другу родными братьями, были они очень не 
похожи. Старший – сильный и смелый, младший – ленивый и 
трусливый. Однажды в королевство пришла беда: злобный маг 
Лизар похищает невесту принца. Бедную девушку злодей заду-
мал сделать своей наложницей и заставить ее принять участие 
в темном ритуале, который позволит ему вызвать дракона…

«Храбрые перцем»

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

13, 15 мая Вечера симфонической музыки.

16 мая Концерт, посвященный 80-летию Воронежского го-
сударственного педагогического университета.

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

11 мая Концерт государственного академического ан-
самбля народного танца имени И. Моисеева.
12 мая «Ради женщин», концерт в двух отделениях.
13 мая «Лебединое озеро», балет в трех действиях.
14 мая «Севастопольский вальс», оперетта в двух дей-
ствиях. К. Листов.
16 мая «Рождение звезд», дипломный концерт выпуск-
ников Воронежского хореографического училища.

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

11 мая «Женитьба Фигаро», комедия в двух действиях. 
П. Бомарше.

15 мая «Приходи и уводи», комедия в двух действиях. 
Н. Птушкина.

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр дра-
мы! Назовите режиссера-постановщика спектакля «Жизнь 
и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» и 
автора произведения, по мотивам которого поставлен 
спектакль. Первый дозвонившийся в пятницу с 12:00 до 
12:30 по телефону 261-99-99 и правильно ответивший на 
вопрос получит билет в театр им. Кольцова.

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
оперы и балета! Назовите пять фамилий солистов 
оперы – участников первых спектаклей с 1961 года. 
Первый дозвонившийся в пятницу с 12:30 до 13:00 по 
телефону 261-99-99 и правильно ответивший на вопрос 
получит билет в театр оперы и балета.

поздравляем победителей викторины прошлого 
номера: ольгу филимонюк и ларису дорошенко!

13 мая «Зимы не будет».
14 мая «Два клена».
15 мая «Пеппи Длинныйчулок».

11 мая «Шинель», спектакль для взрослых.
14 мая «Али-Баба и сорок разбойников», спектакль 
для детей.
15 мая «Вини-Пух и все, все, все», спектакль для детей.
17 мая «Каштанка», спектакль для взрослых  
и детей с 10 лет.

воронежский государст-
веннЫй театр кукол «шут» 
имени в. вольХовского

пр-т революции, 50, тел. 255-66-28

11 мая «Журавль», дачный роман. А. Чехов.
13 мая «Электра и Орест», трагедия. Еврипид.
14 мая «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.
15 мая «До и после», драма. Р. Шиммельпфеннинг.

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

ре
кл

ам
а
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кроссворд

Благоприятный период для 
общения с приятелями, осо-
бенно рожденными под знаком 
Овна. А вот в личной жизни 
возможно некоторое напря-
жение, связанное с замалчи-
ванием обид и нежеланием 
идти на компромиссы. Обра-
зовавшаяся финансовая брешь 
может быть легко устранена –  
перед вами откроется масса 
проектов, каждый из которых  
сулит прибыль.

Увеличится количество ко-
ротких поездок и различных 
перемещений. Ваше общение 
с близкими и друзьями будет 
невероятно полезным, давая 
не только эмоции, но и вполне 
ощутимые дивиденды. В сфере 
бизнеса вероятны глобальные 
изменения, связанные с новыми 
задачами и творческим нова-
торством. Важную роль в этот 
период сыграет кто-то из пред-
ставителей знака Близнецы.

Удачное время для общения с 
родными и близкими, совмест-
ного времяпрепровождения, 
сентиментальности и добрых 
воспоминаний. Вместе с тем у 
вас достаточно сил и энергии для 
профессионального рывка, кото-
рый может вывести вас на сле-
дующий, более высокий соци-
альный уровень. Позаботьтесь о 
собственной физической форме 
и не злоупотребляйте алкоголем, 
особенно в компании Стрельцов.

Гороскоп располагает к работе. 
Причем трудиться вы будете не 
в поте лица, а смакуя каждую 
минуту. Куда меньший энту-
зиазм будет посещать вас при 
мысли об уборке, в связи с чем 
возможны небольшие конфлик-
ты со второй половиной. Удели-
те внимание питанию и больше 
времени проводите на свежем 
воздухе. Гармоничную компа-
нию на прогулке вам смогут со-
ставить Весы.

Астропрогноз предвещает уси-
ление ранимости и восприим-
чивости. В таком состоянии 
будьте особенно аккуратны со 
словами, есть риск сгоряча по-
ставить отношения на грань 
разрыва. Трезвости в ситуацию 
сможет добавить Телец, а по-
тому, при возможности, не пре-
небрегайте общением с ним. 
Удачными окажутся расходы, 
направленные на преобразова-
ние собственного имиджа.

Усилится тяга к обучению и са-
мосовершенствованию. Расши-
ряя собственный кругозор, вы 
автоматически увеличите круг 
общения. Впрочем, будьте внима-
тельны: ваша открытость может 
обернуться против вас. Предсто-
ит огромная работа над собой, 
пересмотр поведения, анализ 
взаимосвязи между поступками 
и их последствиями. В случае за-
труднительной финансовой ситу-
ации ищите помощи у Дев.

Неизвестно, что больше вы испы-
тываете от процесса покупок –  
удовольствие психологиче-
ского характера или радость 
осязаемого приобретения, но 
шопинг станет для вас практи-
чески смыслом жизни. Причем 
обновками вы побалуете не 
только себя, но и окружающих, 
в частности Водолеев. Появив-
шиеся ораторские способности 
помогут сбыться желаемому и в 
профессии, и в любви.

Настал период кардинальных 
перемен, для этого есть все 
условия и мотивации. Отлично 
сложатся непродолжительные 
поездки. Они принесут не толь-
ко множество положительных 
эмоций и приятных встреч, но 
и откроют довольно перспек-
тивные горизонты. Наслаждай-
тесь каждым мгновением и не 
портьте настроение реакцией 
на мелкие провокации, особо 
вероятные со стороны Рыб.

Астрологический прогноз пред-
вещает время полное творче-
ства. Может создаться впечат-
ление, что вы дышите планами 
и идеями – настолько они раз-
нообразны и бесконечны. На 
волне энтузиазма вы вспомни-
те о старых друзьях и, вполне 
вероятно, решите позвать их 
на шумную вечеринку. Кстати, 
отличными помощниками в ор-
ганизации чего бы то ни было 
станут Скорпионы.

Лучшего времени для путеше-
ствий и праздности не найти. 
Впрочем, не стоит всецело аб-
страгироваться от работы, тем 
более что многие ваши начи-
нания вскоре получат «зеленый 
свет» от вышестоящих инстан-
ций. Возросшая сексуальность 
притягивает к вам новых людей, к 
некоторым из которых стоит при-
смотреться. Впрочем, это не рас-
пространяется на Львов, сейчас 
вы с ними несовместимы.

Чем более четко и конкретно 
вы сформулируете задачу, 
тем быстрее найдете путь к 
ее решению. Звезды советуют 
отказаться от соперничества и 
начать поиск единомышленни-
ков. Особо внимательно при-
смотритесь к рожденным под 
знаком Козерога. В любовных 
отношениях не лишней будет 
смена декораций, а потому за-
планируйте небольшую поезд-
ку, чаще выходите в свет.

Старайтесь найти баланс между 
физическими и умственными 
нагрузками. Значительный пе-
ревес одной из этих сфер может 
вызвать ощутимый дискомфорт. 
Вероятно незапланированное 
поступление денежных средств. 
Звезды советуют не тратить 
деньги, а наоборот, приберечь 
их, тем более что не за горами 
сезон отпусков. Будьте дели-
катны, не допускайте грубость, 
особенно в отношении Раков.

наш гороскоп посвяЩен международному дню медсестрЫ, которЫй отмеЧается 12 мая

алена исаева 

наталья журавлева 

наталья горлова

надежда булавинЦева 

ольга кислова 

екатерина ЩевЦова 

анастасия радиновская 

анна кнЫш

юлия бельская 

маргарита крюЧкова 

любовь ильина 

мария мазурова 

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ответЫ на задания № 18:

горизонталь:

8. Дакота. 

9. Аренда. 

10. Бакен. 

11. Комета. 

12. Осадок. 

13. Калан. 

14. Сага. 

16. Трап. 

18. Ваза. 

19. Сноп. 

20. Гана. 

23. Долг. 

25. Булла. 

28. Ограда. 

29. Ланита. 

30. Регби. 

31. Визави. 

32. Бумага. 

вертикаль:

1. Галоша. 

2. Монета. 

3. Табак. 

4. Факел. 

5. Канон. 

6. Педант. 

7. Идиома. 

15. Газон. 

17. Ранчо. 

21. Англия. 

22. Аманат. 

23. Динамо. 

24. Летяга. 

25. Барин. 

26. Легат. 

27. Алиби.

1745632

3261547

4532716

6174325

5623174

2357461

7416253

4527163

3675241

1736425

5241637

2413756

7362514

6154372

кроссворд судоку:

Кроссворд «Соты»
Определить слово и вписать его вокруг соответствующей цифры, по часовой 
стрелке или против – определите сами. Начало слова указано.

1. Птица мира. 2. Полярный дельфин. 3. Павиан. 4. Пушной хищный зверек. 
5. Медленно передвигающийся моллюск. 6. Темно-красная краска. 7. Озеро 
в Казахстане. 8. Морской заяц. 9. Музыкальная лирическая песня. 10. Рели-
гиозное пение. 11. Самая крупная пустыня. 12. Самый быстрый хищник.  
13. Музыкальная пьеса скорбного задумчивого характера. 14. Поминки по умершему.  
15. Вершина Кавказа. 16. Обличающая литература. 17. Один из трех мушкетеров. 
18. Колдунья. 19. Одна из 52. 20. Рабство. 21. Обращение, требующее ответа.  
22. Сила, препятствующая движению. 23. В древнерусском календаре – цветень. 
24. Край леса. 25. Степь. 26. Пассажирская платформа. 27. Плавучий мост.  
28. Роговой покров конца пальца. 29. Упражнение со штангой. 

 отдых


