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Мальчик родился 27 марта 2012 года, 
но о его пороке сердца было известно 
давно. В медико-генетической консуль-
тации перинатального центра его маме 
провели исследование, которое и пока-
зало наличие тяжелого порока сердца у 
плода. В первые минуты после рождения 
малыша осмотрели врач-реаниматолог, 
детский кардиолог и кардиохирург. 

Эхокардиография и компьютерная 
томография подтвердили опасный и 
сложный диагноз – гипоплазия левого 
сердца. После проведения комплексного 
обследования состоялся консилиум, 
на котором и было принято решение о 
хирургическом вмешательстве.

Операцию, ставшую уникаль-
ной, назначили на начало апреля 
и провели в ВОКБ № 1 впервые в 
Центрально-Черноземном регионе. 
Крошечному пациенту с синдромом 
гипоплазии левого сердца произвели 
стентирование открытого артери-
ального протока и сужение ветвей 
легочной артерии. Эта операция 

сочетает в себе новейшие мировые 
методики открытого и эндоваску-
лярного лечения, выполнить которые 
можно лишь в условиях гибридной 
операционной кардиохирургического 
центра. Подобный вид хирургического 
вмешательства выполняется только 
в нескольких крупных кардиохирур-
гических клиниках России.

В воронежском кардиохирургиче-
ском центре, сообщили в областном 
Департаменте здравоохранения, за 
первые три месяца 2012 года проведено 
более 30 операций детям с различными 
врожденными пороками. Благодаря 
совместной работе кардиохирургов и 
врачей перинатального центра, около 
10 хирургических вмешательств 
выполнено детям в критическом 
состоянии, в том числе операции с 
искусственным кровообращением у 
детей с низкой массой тела.

Подобные донорские акции состоялись 
как на базе станции переливания крови, 
так и во всех ее филиалах в Воронежской 
области. По итогам Дня донора, как сооб-
щили в областном Департаменте здраво-
охранения, кровь сдали более 300 человек, 
среди них – студенты, представители 
молодежных организаций. Доброй тради-
цией уже стало привлечение в донорское 
движение звезд шоу-бизнеса и спорта. 
Двукратный чемпион Олимпийских игр 
Дмитрий Саутин, участвовавший в акции, 
отметил: «Мне очень хорошо известны 
ситуации, когда состояние здоровья может 
поставить под угрозу карьеру, репутацию, 
успех. Столкнувшись с разными прегра-
дами – травмами, болезнями, – я понял, 

что любому человеку, даже незнакомому, 
необходимо в нужный момент протянуть 
руку помощи. Пускай он не сможет тебя 
отблагодарить лично, но частичка тебя 
останется с другим человеком на всю 
его жизнь».

Кстати, не так давно в городе был 
реализован проект «Выездной центр 
здоровья». В результате более 50 тысяч 
студентов смогли пройти медицинское 
обследование, узнать о состоянии своего 
здоровья. Визит «Поезда инноваций и 
добрых дел» стал логичным продолже-
нием уже начатой в городе пропаганды 
здорового образа жизни среди молодежи.

Музей создан на базе головного 
офиса организации (ул. Солнечная, 26).  
Значительная часть экспозиции посвя-
щена истории нашего края в годы Вели-
кой Отечественной войны. Но этим она 
не исчерпывается. Другие ее разделы: 
«Политические репрессии 1937–1939 
годов на территории Воронежской 
области», «Старый город» (Воронеж 

до революции); «Поисковые работы». 
Экспозиция будет развиваться, ведь 
деятельность объединения «Дон» про-
должается. Однако уже сейчас новый 
музей позволяет открыть для себя мало-
известные, а подчас и вовсе неизвестные 
страницы нашего прошлого.

Любой желающий может прийти 21 апреля в 14:30 на 4 этаж Центра Гале-
реи Чижова и стать участником первого Воронежского Тотального диктанта!Елена ЧЕРНЫХЮлия НОВИКОВА

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

 гоРодские новости
Синдром гипоплазии левого сердца представляет собой 
гетерогенную группу пороков, которые характеризуются недоразвити-
ем левого желудочка, клапанного аппарата и гипоплазии восходящей 
части аорты. В результате левое сердце не в состоянии поддерживать 
на должном уровне системное кровообращение.

Детское сердце не перестанет биться!

Более 300 воронежцев сдали 
кровь в поезде инноваций

Воронежские поисковики 
открыли уникальный музей

В Воронежской областной клини-
ческой больнице № 1 под руковод-
ством профессора Сергея Ковале-
ва и кандидата медицинских наук 
Павла Сарычева провели уникаль-
ную гибридную операцию.

В Воронеже на прошлой неделе сделал остановку «Поезд инноваций и до-
брых дел». Минздравсоцразвития и ФМБА России совместно с Воронежской 
областной станцией переливания крови провели во ВГАСУ День донора.

Здесь можно увидеть документы, принадлежавшие бойцам Крас-
ной Армии и солдатам Верхмата, образцы военного снаряжения и 
окопного быта… Все экспонаты подлинные. Они были найдены в 
ходе экспедиций на территории области.

В экспозиции музея нашли отражение результаты многолетней 
работы историко-патриотического поискового объединения «Дон»

В Дне донора участвовали студенты и звезды спорта

Врачи провели уникальную операцию крошечному пациенту

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

 гоРодские новости

Воронежские кардиохирурги спасли жизнь новорожденному

Проведение подобных операций –  
это спасение, ведь сразу после 
рождения время жизни малышей 
с пороками сердца отсчитывает не 
месяцы и дни, а часы и даже минуты!

Порок «гипоплазия левого сердца» 
является критическим и становится 
основной причиной смертности ново-
рожденных и детей с врожденными 
пороками в первые недели жизни. По 
медицинской статистике, смертность 
от гипоплазии левого сердца на 1-й 
неделе жизни составляет 71 %, к 6 
месяцам – почти 100 %. В Воронеж-
ской области ежегодно рождаются 
более 15 детей с критической анома-
лией развития левого сердца и аорты.

СПРАВКА «ГЧ»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Автор проекта «Натуральный 
обмен», номинированного на пре-
мию Сергея Курехина в области 
современного искусства, известный 
художник и экспериментатор рас-
сказал о своей  жизни в Китае, о том, 
как  ему удалось обустроить свой быт 
и путешествовать без денег. Кроме 
того Сергей Баловин дал несколько 
полезных советов нынешним сту-
дентам кафедры изобразительного 
искусства Воронежского педагоги-
ческого университета. 

Эксперимент как образ жизни
Как отмечает сам Сергей, все его 

творческие эксперименты вытекают 
из жизненных обстоятельств. Напри-
мер, кураторский проект Petit возник 
в 2009 году благодаря романтиче-
ским отношениям с французской 
художницей Луиз Морин. Чтобы 
оправдать дорогостоящие поездки, 
нужен был весомый повод. Им и стал 
их совместный проект, объединив-
ший художников из России, Фран-
ции, Австрии, Китая и других стран. 
Вся экспозиция умещалась в одном 
чемодане. В ней были представлены 
не только серии набросков, но и 
полноценные произведения. Таким 
образом, посетители выставки могли 
не только увидеть, «из какого сора» 
рождаются шедевры, но и прийти  к 
пониманию того, что художественной 
ценностью могут обладать не только 
крупноформатные объекты.

Чуть позднее амбициозный воро-
нежец уезжает в Китай, в надежде 
организовать выставку своих аква-
релей. Но оказалось, что жители 
Поднебесной крайне консервативны 
в своих взглядах на искусство и 
отдают предпочтение реалистиче-
ским пейзажам. Поэтому бунтарь 
и противник излишней академич-
ности, оставив в стороне амбиции, 

меняет амплуа и начинает писать 
маслом пейзажи, которые, к слову 
сказать, пользуются там спросом. 
Картины этого периода, не нашедшие 
своих покупателей, дали в 2012 году 
жизнь очередному эксцентричному 
проекту «Эвтаназия». В его рамках 
художник планирует «уничтожить» 
33 пейзажа, нарисовав поверх них 
абстрактные изображения, отсыла-
ющие к творчеству одного из извест-
ных авангардистов XX—XIX веков.

Побег от коммерции
Однако самый интересный и 

насыщенный период жизни Сер-
гея Баловина связан с проектом 
«Натуральный обмен». Ему положил 
начало переезд в Шанхай в 2010 
году. Оказавшись лицом к лицу с 
необходимостью экономить в пустой 
квартире с минимальной меблиров-
кой, он опубликовал объявление, в 
котором предлагал написать портрет 
в обмен на что–то полезное.

Уже через пару месяцев жилье 
преобразилась: появились свечи, 
посуда, мебель, бытовая техника. 
Проект нашел такой живой отклик, 
что стало понятно: современный 
художник способен исключить  
коммерцию из  творчества. При 
этом жизнь не станет менее яркой 
и интересной. Желающие приоб-
рести портрет, написанный Сергеем 
Баловиным, снабжают его вещами, 
необходимыми в быту, кормят и 
одевают художника, а также предо-
ставляют билеты для путешествий. 
О «Натуральном обмене» уже знают 
в Черногории, Хорватии, Китае, 
России. Кругосветное путешествие, 
запланированное на 2013 год,  помо-
жет вовлечь в проект еще большее 
количество людей.

Тотальный диктант – ежегодная 
акция, которая проходит во многих 
городах России и зарубежья. Органи-
зованная филологами Новосибирского 
государственного университета еще 
в 2004 году, акция всего за 8 лет стала 
по-настоящему масштабной. С каждым 
годом к «Тотальному диктанту» присо-
единяются все новые города – так, в 2011 
году мероприятие было организовано 
даже в далеком Бостоне. 

Авторами диктанта уже третий 
год становятся известные российские 
писатели. В 2010 году им стал фантаст 
Борис Стругацкий, в 2011 – Дмитрий 
Быков. В этом году текст для акции 
написал известный писатель и жур-
налист, лауреат 12  литературных 
премий Захар Прилепин. 

От городов к странам
Каждый желающий сможет прийти и 

проверить свою грамотность на одной из 
116 площадок, открытых по всему миру:

– Мы планировали, 
что в Тотальном дик-
танте в этом году при-
мут участие порядка 
60 городов, в итоге, к 
нам присоединилось 
больше 80. Все это 
– результат работы 
волонтеров. Люди 
узнают о Тотальном диктанте из блогов 
или СМИ, загораются идеей и становятся 
организаторами акции в своем городе, – 
рассказывает одна из основателей акции 
координатор Ольга Ребковец. 

В этом году в Тотальном диктанте 
примут участие жители более 
чем 80 городов, среди которых 
Кембридж, Берлин и другие

Диктант по русскому языку напишут 
в этом году не только в крупнейших 

городах России, включая Москву и 
Санкт-Петербург, но и за границей: в 
Лондоне, Париже, Берлине, Окленде, 
Ялте, Риге, Бостоне, Алма-Ате, Кем-
бридже, Крайстчерче и Базеле. 

Акция проходит в одно время по 
всему миру, с поправкой на часовые 
пояса. Текст диктанта будет разделен 
на три части: в 9 часов по московскому 
времени в Новой Зеландии, на Дальнем 
Востоке и в Восточной Сибири начнут 
писать первую часть, в 12 – в Западной 
Сибири, Казахстане и на Урале – вторую, 
а в 15 часов в европейской части России 
и странах зарубежной Европы – третью. 
Площадкой воронежского Тотального 
диктанта стал Центр Галереи Чижова.

Писать грамотно – это модно! 
Тотальный диктант – некоммерче-

ский проект, который организовывается 
добровольцами. У нас в городе ими стали 
выпускники Воронежской экспертной 
школы:

– Мы считаем, что грамотность 
– это признак по-настоящему успеш-
ного человека. Это такое своеобразное 
«оружие» в современном мире, которое 
способно разрушить любые преграды, 
и является настоящим конкурентным 
преимуществом в деловой среде. Для 
нас Тотальный диктант – это также 
возможность привлечь внимание людей 
к необходимости сохранения чистого 
языка для будущих поколений, – говорят 
координаторы проекта.  

Проверять и оценивать диктанты 
участников будет команда професси-
ональных лингвистов – преподавате-
лей-филологов из воронежских вузов, 
лучших учителей русского языка. Итоги 
акции и победители будут опубликованы 
на официальном сайте проекта – totaldict.
ru – 24 апреля. Церемония награждения 
самых грамотных воронежцев состоится 
сразу после объявления результатов. 

Искусство по обмену

Воронеж напишет 
«Тотальный диктант»

10 апреля в Воронежском педагогическом университете состоя-
лась открытая встреча с художников Сергеем Баловиным. Задать 
свои вопросы известному выпускнику ВГПУ и услышать из первых 
уст главы «Незаконченной книги» мог каждый желающий.

Впервые в этом году наш город стал участником федерального проекта, в 
рамках которого проверить свою грамотность сможет любой желающий.

«Натуральный обмен» в Воронеже пройдет 28 
апреля в iPad–кафе «iDa!» (ул. Володарского, 37А) в 18.00.

Газета «Галерея Чижова» – генеральный информационный партнер акции «Тотальный 
диктант». Проект также поддержали крупные организации, среди которых – сеть книжных магазинов 
«Амиталь», «ГазСпецСтрой», ВТБ24, трактир «Ёлки-палки», первое в Воронеже iPad-кафе «iDA». 

Светлана РЕЙФ

Яна КУРЫШЕВА

Принять участие в Тотальном диктанте может че-
ловек любого возраста и социального положения
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Дороги Воронежа должны быть 
приведены в порядок к 9 Мая

 закон

 
 �ЛеНТА НОВОСТей

В городе планируют создать новые 
транспортные развязки. Они появятся в 
районе пересечения Московского про-
спекта с улицами Хользунова и Лизюкова, 
а также на пересечении ул. Антонова-Ов-
сеенко с Московским проспектом и 9 Ян-
варя, Ленинского проспекта и Остужева. 
Кроме того, планируется изменить схему 
движения общественного транспорта, на-
правляющегося из центра в Северный ми-
крорайон, пустив его с помощью эстакад 
по улице Лизюкова, которую расширят до 
6 полос (по три – в каждом направлении), 
в обход Хользунова. Расширят и пере-
кресток, с которого станет возможен ле-
вый поворот с ул. Лизюкова на ул. Жукова 
при движении со стороны Московского 
проспекта. Проект возведения развязки 
в районе Памятника Славы уже получил 
одобрение областных властей.

19 апреля в Доме журналистов откро-
ется выставка линогравюр «Чернозём» 
воронежского художника Дениса Була-
винцева. Серия посвящена традицион-
ным городским пейзажам и продлится 
до 4 мая. Это первая выставка молодо-
го художника Дениса Булавинцева. Он 
выпускник Воронежского художествен-
ного училища, ученик залуженного ху-
дожника-графика Владимира Пресня-
кова. В прошлом году Денис получил 
премию областного конкурса творче-
ских работ молодежи «Культпоход».

22 апреля (на Красную Горку) для 
желающих доехать до городских клад-
бищ будут организованы следующие 
специальные автобусные маршруты: 
«ул. Димитрова – Восточное (Левобе-
режное) кладбище»; «Институт – Вос-
точное (Левобережное) кладбище»; «з-д 
ГОО – Никольское кладбище»; «м-н От-
рожка – Буденовское кладбище»; «ост. 
«Храм» – ост. «ун-м «Молодежный» – 
Юго-Западное кладбище»; «ост. «Храм» 
– ост. «ун-м «Молодежный» – Лесное 
кладбище»; «Центральный рынок – 
Юго-Западное кладбище». Они будут 
ходить с 8 утра до 15:00, – сообщает 
пресс-служба горадминистрации. Стоит 
отметить, что для визита на кладбища 
церковь устанавливает специальный 
день – это первый вторник после пас-
хальной недели, когда православные от-
мечают Радоницу (в этом году праздник 
выпадает на 24 апреля). Однако жители 
Воронежской области предпочитают на-
вещать могилы умерших родственников 
и друзей на Красную горку, в следую-
щее воскресенье после Пасхи (22 апре-
ля), мотивируя это отсутствием свобод-
ного времени и работой в будние дни.

29 апреля во Дворце творчества детей 
и молодежи (Площадь детей, 1) пройдет 
Юбилейный открытый областной тур-
нир по спортивным танцам, посвящен-
ный 30-летию танцевально-спортивного 
клуба «Спектр». В турнире примут уча-
стие более 500 человек из Воронежа, 
Москвы и регионов Черноземья. Торже-
ственное открытие состоится в 16:00. 

Заместитель руководителя управ-
ления дорожного хозяйства и благо-
устройства Виктор Зайцев доложил 
Сергею Колиуху, что ко всем десяти 
городским кладбищам – Коминтернов-
скому, Лесному, Юго-Западному, Вос-
точному, Правобережному, Боровскому, 
Полыновскому, Еврейскому, Николь-
скому и Буденовскому – завезено 870 
тонн песка, к ним сделаны подъезды.

– Что касается наведения санитар-
ного порядка, то основными видами 
работ стали уборка и вывоз мусора, 
удаление сухостойных деревьев и 
ремонт ограждений. В этом приняло 
участие почти 150 человек, было 
задействовано 27 единиц техники, 
– отметил Виктор Зайцев.

На Юго-Западном кладбище также 
организована раздача мешков для 
мусора воронежцам, которые пришли 
наводить порядок на захоронениях 
своих родных. Дальнейшая работа по 
благоустройству будет проводиться 
силами профильных районных ком-
бинатов и МУП «Спецкомбинат» уже 
после того, как основная масса горожан 
посетит кладбища. Упор будет сделан на 
вывоз мусора, убранного с конкретных 
захоронений.

Борьба за качество
Глава города также посетил с 

инспекционным визитом несколько 
мест, где дорожники приступили к 
приведению улично-дорожной сети в 
порядок, в частности, дамбу ВОГРЭСов-
ского моста. Но наиболее масштабные 
работы в первый по-настоящему пого-

жий день развернулись на Петровской 
набережной, часть которой была даже 
перекрыта для проведения ремонта.

– Губернатором области Алексеем 
Гордеевым и мэром Воронежа Сергеем 
Колиухом была поставлена задача 
отремонтировать дороги до 9 Мая. К 
сожалению, всю прошедшую неделю 
шли дожди, температура воздуха была 
достаточно низкой, что мешало прове-
дению качественного ремонта. Поэтому 
мы только сегодня, 14 апреля, начали 
работать горячей асфальтобетонной 
смесью. А до этого вели подготовитель-
ные работы, в первую очередь, нарезку 
карт, – рассказал директор подрядной 
организации Иван Нетесов.

По указанию Сергея Колиуха во все 
муниципальные контракты по дорож-
ным работам включены гарантийные 
обязательства подрядчиков, в случае 
с капитальным ремонтом – до пяти 
лет. Именно это позволяет, не расходуя 
бюджетные средства, восстановить 
дорожное полотно на тех дорогах, кото-
рые комплексно делались в предыдущие 
годы, но не пережили зиму. Для ава-
рийно-восстановительного ремонта срок 

обслуживания значительно меньше, но 
это не значит, что подрядчики могут 
себе позволить работать спустя рукава. 
К надзору за соблюдением технологии 
во всех случаях привлекаются специ-
ализированые организации.

– Мы следим за качеством и объ-
емами работ на всех стадиях. Подгото-
вительные пройдены – фрезерование, 
очистка и проливка эмульсией. Завер-
шающая стадия – это обустройство 
дорожного покрытия, – говорит веду-
щий инженер технического контроля 
Ольга Шерстяных. – Асфальтобетон 
должен укладываться на чистую, специ-
альным образом обработанную поверх-
ность, он должен быть толщиной 5 
сантиметров. Мы контролируем соблю-
дение ровности покрытия, проверяем 
температуру, чтобы соответствовала 
всем нормам. Здесь нами нарушений 
технологии не выявлено.

Напомним, что аварийно-вос-
становительный ремонт до майских 
праздников должен быть проведен на 
127 объектах улично-дорожной сети. 
Всего будет уложено более 120 тысяч 
квадратных метров асфальтобетона.

14 апреля Сергей Колиух совер-
шил инспекционный объезд по 
городу. В первую очередь, главу 
Воронежа интересовали работы 
по аварийно-восстановительному 
ремонту улично-дорожной сети и 
уборке кладбищ.

Гарантийные обязательства подрядчиков 
включены во все муниципальные контракты

В Воронеже неизвестные в четверг украли из банкомата 
более 2 миллионов рублей. «Банкомат расположен при входе в супер-
маркет. В момент ограбления, около 4 утра, сработала сигнализация, 
но грабители успели скрыться до приезда полицейских», – сообщили 
в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. В настоящее время 
решается вопрос о возбуждение дела по ст. 158 УК РФ (кража).

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

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

Сертификат в «Мир вкуса» на 250 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 250 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 200 руб.

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

За сообщение, опубликованное в новостной 
ленте сайта infovoronezh.ru

За фотофакт

За видео

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

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

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

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

– Сергей Викторович, премьер-
министр начал свое выступление с 
социальной сферы и главным дости-
жением назвал то, что государство 
не отказалось от социальных обяза-
тельств ни во время экономического 
кризиса, ни в период преодоления его 
последствий. Говорит ли это о том, 
что сегодня – когда этот рубеж пре-
одолен, государство снизит уровень 
поддержки населения?

– Действительно, Владимир Путин 
в своем отчете уделил много времени 
именно уровню жизни населения. И 
трудоспособного, и пенсионеров. Сред-
няя заработная плата с 2008 по 2011 год 
с учетом инфляции выросла на 18 %. А 
если говорить в номинале, то с 13 593 
рублей в 2007 году, до 23 693 в 2011-м, 
т.е. почти на 75 %.

Средние трудовые пенсии выросли 
почти в 3 раза. В 2007 году это было 3 352 
рубля, а сегодня, с учетом двух индек-
саций этого года, – это уже 9,5 тысяч. 
Что касается военных пенсионеров, то 
размер их пенсий – только в этом году 
был увеличен в 1,6 раза.

Ни о каком снижении поддержки 
со стороны государства речи 
идти вообще не может. Это наша 
обязанность перед населением. 
Пенсии, зарплаты и другие выплаты 
будут только расти

Яркий пример – это пенсии и мат-
капитал – каждый год индексируются 
минимум на величину инфляции. Также 
нам предстоит решить несколько задач, 
и Владимир Путин, кстати, поднял клю-
чевую из них во время отчета, которая 
касается разрыва в доходах населения. 
Сегодня разрыв между доходами бедных 
и богатых в России составляет 16 раз. 
В странах Европы – этот показатель 
составляет 5–7, в США – 15, в Брази-
лии – почти 40 раз. Но равняться надо 
на лучших, поэтому в ближайшие годы 
мы будет сокращать эту дистанцию. 
Будем подтягивать МРОТ к величине 
прожиточного минимума. Для этого 
будет совершенствоваться и законода-
тельная база. Но и сегодня стараемся 

поддержать тех, у кого достаток меньше 
прожиточного минимума. Если у пенси-
онера пенсия не дотягивает до него – в 
Воронежской области это 4627 рублей, 
то он получает дополнительные ком-
пенсирующие доплаты. 

– Владимир Путин упомянул в 
своем выступлении и наш город. С 
чем это связано?

– Говоря о динамике в демографи-
ческом развитии России, Владимир 
Владимирович обратил внимание на 
то, что в стране вместе с ростом рождае-
мости растет и число городов, в которых 
численность населения перевалила за 1 
миллион человек. Список пополнили 
Красноярск, Пермь. Наш Воронеж в 2012 
году также достигнет звания города-мил-
лионника. Думаю, в ближайшее время 
этого же звания удостоятся Краснодар и 
Саратов. Это связано в первую очередь с 
тем, что удалось переломить ситуацию 
с рождаемостью, а также снизить смерт-
ность. Выросло количество и «вторых 
рождений» и «третьих с последующими». 
Причем третьих – на 62 %, а вторых 
на 45%. Всего же с 2008 года в России 
родилось более 7 миллионов детей. В 
Воронежской области за этот же период 
родилось более 93,5 тысяч человек. Это 
в целом позволило преодолеть показа-
тель в 143 миллиона человек, то есть 
население России растет.

– Население растет, и жилищный 
фонд также требует увеличения. 
Но параллельно необходимо решать 
вопрос и с ветхими и аварийными 
домами. Ведь не секрет, что многие 
россияне не могут решить проблему 
жилья. Как решается этот вопрос?

– В ходе отчета премьер-министр 
поднимал и этот сложный вопрос. 
При прямой поддержке государства 
за последние четыре года жилье полу-
чили порядка 1,5 миллионов граждан, 
в том числе и 200 тысяч ветеранов. В 
Воронежской области свои жилищные 
условия смогли улучшить 2046 ветеранов 
Великой Отечественной войны. Также 

более 1 миллиона семей для этих целей 
использовали средства материнского 
капитала. Более 150 тысяч квартир 
получили военнослужащие.

Что касается коммерческого жилья, 
то здесь, надо сказать, существуют про-
блемы. Вообще Путин откровенно при-
знавал те направления в деятельности 
правительства, которые ещё необходимо 
дорабатывать и ставил конкретные 
задачи. Сегодня мы занимаем 178-е место 
в мире по условиям ведения бизнеса в 
строительстве. То есть уровень бюрокра-
тизма, коррупции и других всяческих 
издержек зашкаливает. В 2011 году было 
сдано в эксплуатацию 62,3 миллиона 
квадратных метров жилья. В этом году 
планируется 67 миллионов квадратных 
метров. Но, как мы видим, стоимость 
жилья не снижается, а только растет, что 
естественно негативно сказывается на 
решении жилищного вопроса. 

Путин предлагает снижение 
стоимости строительства за счет 
антикоррупционной политики 
и расширения строительного 
земельного фонда, развитие 
института арендного жилья

Хочу отметить также то, что уже в 
конце апреля – начале мая мы с кол-
легами в Государственной Думе рас-
смотрим изменения в федеральном 
законодательстве призванные опти-
мизировать процедуры формирования 
и предоставления земельных участков 
для строительства. Это позволит сокра-
тить время согласования документов с 
одного года до одного месяца, а сроки 
подготовки решений о предоставлении 
земельных участков – с двух месяцев 
до десяти дней, что в итоге позволит 
сократить издержки, а значит сделать 
жилье более доступным для населения.

– Но, в любом случае, чтобы и 
росли зарплаты и пенсии, строители 

строили, а люди могли себе позво-
лить приобретение жилья, нашей 
стране нужна сильная экономика. 
Какие основные достижения Вы бы 
отметили за последние годы?

– Так оно и есть. Страна не сможет 
развиваться без сильной экономической 
базы. В 2011 году в России был полностью 
преодолен экономический кризис и по 
показателям мы уже превысили уровень 
докризисного 2008 года. В частности, 
объем ВВП по итогам прошлого года 
превысил показатели 2008-го. 

По темпам роста по темпам роста 
экономики – 4,3 % – мы занимаем 
третье место в мире, после Китая 
и Индии, у которых 9,2 % и 7,4 % 
соответственно 

Для сравнения США –1,7 %. Сни-
жается и инфляция: рекорд в истории 
России 6,1% в 2011-м. За четыре года 
она снизилась почти в два раза. За про-
шедшие годы также удалось удвоить и 
уровень инвестиций. С 2008 по 2011-й 
он вырос до 36,7 триллионов рублей. 
Это значит – что инвесторы уже не 
бояться работать в России, как это 
было в 90-ные, и вкладывают деньги в 
отечественные предприятия.

– Сергей Викторович, какие 
направления по результатам отчета 
главы правительства Вы бы отме-
тили как приоритетные в работе 
для Государственной Думы?

– Важны все направления. Но ключе-
выми, которым предстоит уделить особое 
внимание являются: демография, развитие 
инфраструктуры и обустройство терри-
тории страны, создание новых рабочих 
мест. Естественно, что самым важным 
ключевым приоритетом в отчете прези-
дента по-прежнему является человек, его 
уровень жизни, образования, здоровья.

«Приоритетом нашего государства  
всегда будет человек»

Главным политическим событием про-
шедшей недели стал отчет председа-
теля правительства в Государственной 
Думе. Премьер-министр прибыл на 
встречу к депутатам для подведения 
итогов 2011 года, но вместе с этим 
дал оценку не только работе кабине-
та министров, но и подвел итоги раз-
вития государства за четырехлетний 
период, а также обозначил приорите-
ты в работе органов государственной 
власти на ближайшую перспективу. О 
том, чего удалось достичь России за 
последние годы, а также о стоящих 
перед страной задачах в интервью 
нашей газете рассказал депутат Го-
сударственной Думы от Воронежской 
области Сергей Викторович Чижов.

Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ

Вести со скал. 14 апреля наша спортсменка выиграла первый этап Кубка мира-2012 в Китае. Победа на этапе 
Кубка мира стала третьей в карьере воспитанницы Веры Маламид. В финале воронежская спортсменка оставила за 
спиной действующую чемпионку мира Марию Красавину из Свердловской области, опередив ее на 2 десятых секунды. 
Однако сезон «большого скалолазания-2012» только начинается. Следующий этап Кубка мира в «скорости» пройдет 12-
13 июля в одном из французских курортов – Шамони. Воронежские любители скалолазания смогут увидеть Алину на 
домашнем этапе Кубка России, который стартовал в СК «Энергия» 17 апреля, и будет проходить по 21 апреля.
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еще один друг – алкоголь
Так получилось, что ни у одного, 

ни у второго, ни у третьего личная 
жизнь не складывалась. Родители 
недоумевали: почему так, ведь они 
встречались с девушками, но серьез-
ных отношений не получалось. Тогда 
кто-то из соседей предположил: мол, 
ребята настолько поглощены друг 
другом, что им не до романтики. А 
те в унисон твердили: «Любовь еще 
не встретили…»

Складывалось ощущение, что они 
просто привыкли быть и делать все 
вместе. После школы, например, никто 
из троицы не хотел поступать в вуз, 
потому что парни были уверены: 
образование при устройстве на работу 
не играет большой роли. При этом 
заводить трудовую книжку они не 
торопились: гуляли, развлекались, 
выпивали. А когда родители принялись 
учить их уму-разуму, все как один 
твердили: «Мы уже взрослые!» Однако 
через несколько лет именно алкоголь 
сыграл в их судьбах решающую роль.

Вырваться «из плена»
В 2003 году Максиму Цветкову, 

Александру Печенкину и Юрию 
Логинову исполнилось по 27 лет, и 
они по-прежнему были вместе. И 
по-прежнему были уверены: никто, 
ничто и никогда не разрушит их дружбу. 

Но уже тогда Логинов все чаще наме-
кал: так больше продолжаться не 
может. Его родители после ЧП рас-
сказали следователям, что их сын 
мечтал вырваться из этого порочного 
круга, устав от постоянного безделья, 
безденежья, попоек, часто превраща-
ющихся в запои. Он хотел устроиться 
на работу, создать семью, планировал 
детей. Правда, говоря о них друзьям, 
постоянно слышал насмешки – и об 
этом он однажды рассказал матери. 
«Юра боялся, что друзья поднимут его 
на смех, боялся их презрения, боялся, 
что дружба рухнет», – рассказала 
мать оперативникам. Это она вызвала 
милицию, когда вернулась домой с 
дачи. Открыв дверь, женщина застыла 
в ужасе: ее сын лежал в луже крови…

Избили и убили
Как только оперативники зашли 

в квартиру Логиновых, сразу стало 
понятно: накануне здесь царило весе-
лье. Такую картину следователи видели 
уже не раз: стол, пустые бутылки, 
остатки пищи на столе, окурки. Скорее 
всего, собутыльников было трое –  
именно такое количество стаканов 
стояло на столе. Мать убитого эти 
предположения подтвердила: по ее 
мнению, в гости к Юрию приходили 
друзья – Максим Цветков и Александр 
Печенкин. «Не похоже, чтобы он впу-
стил в квартиру незнакомых людей», –  
была уверена она. Но эта уверенность 
куда-то вмиг улетучилась, когда жен-
щина подумала, что Юрия мог убить 
кто-то из близких, из друзей – из тех 
людей, кого он знал более 20 лет.

Эксперты, осматривая убитого, 
обнаружили на его теле несколько 
ножевых ранений. Кроме этого, вид-
нелись ссадины и кровоподтеки – это 
говорило только об одном: Логинова 
перед смертью сильно избили.

Окровавленный нож и чужие часы
Отпечатки пальцев, изъятые со 

стаканов, бутылок и стола отправили 
на дактилоскопическую экспертизу. 
И единственным человеком, которого 
удалось идентифицировать, стал Юрий 
Логинов – убитый.

На месте преступления также нашли 
и окровавленный нож – он был забро-
шен под диван. А рядом с ним валялись 
электронные часы, которые, как отме-
тила мать Логинова, ее сыну не принад-
лежали. «Я знаю, чьи они, – заявила 
женщинам. – Это часы Цветкова».

Чтобы допросить друзей убитого, 
следователи отправились к ним домой, 
но там их не застали. Не появились 
они и через неделю, и это было как 
минимум подозрительно. Цветкова и 

Печенкина задержали лишь спустя семь 
месяцев – в Москве. Теперь, когда подо-
зреваемые находились в следственном 
изоляторе, важно было выяснить, что 
произошло той страшной ночью – 28 
апреля 2003 года.

Перепалка подшофе
Как ни странно, задержанные не 

стали отрицать, что знали Логинова, 
давно дружили с ним и часто ходили 
друг к другу в гости. Вспоминая ту 
роковую ночь, не пытались юлить, 
заверяя следователей: все, что будет 
сказано – правда.

По словам молодых людей, 28 апреля 
они собрались у Юрия, чтобы выпить: 
так они часто проводили свободное 
время. Через несколько часов между 
собутыльниками, изрядно принявшими 
на грудь, возникла перепалка. Парни 
спорили, яростно жестикулируя, сры-
вались на крики, мат. При этом как-то 
сразу компания разбилась на два 
лагеря. По одну сторону – Цветков и 
Печенкин, по другую – Логинов.

«Я резко встал, схватил его за грудки, 
хотел хоть как-то его расшевелить: меня 
бесило его спокойствие, – вспоминал 
подробности ЧП Максим Цветков. – А 
дальше все случилось неожиданно…»

Максим схватил нож со стола и 
пырнул Логинова. Потом передал 
его Печенкину, который тоже ударил 
несколько раз своего друга. Так про-
должалось до тех пор, пока Юрий не 
перестал дышать. Цветков и Печенкин 
кинулись в бега…

P.S. Когда следователи поинте-
ресовались, почему возникла ссора, 
которая привела к убийству, друзья 
практически отмолчались: «Пусть это 
останется между нами…»

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

Кровные связи

На месте преступления нашли 
окровавленный нож – он был 
заброшен под диван. А рядом с ним 
валялись электронные часы…

Они дружили со школы, и когда их 
спрашивали, что может помешать 
этой нерушимой дружбе, пожимали 
плечами. Часто отвечали: «Никто, ни-
что и никогда!» На это люди постарше 
всегда говорили одно, как бы пред-
упреждая: «Не зарекайтесь!» Тогда 
смысл этих слов подростки не совсем 
понимали. Они и обижались друг на 
друга, и ссорились, и, бывало, дра-
лись, но все равно оставались вместе. 
Эти конфликты, казалось, их только 
сближают, а дружба становится креп-
че. Но в один момент все рухнуло…

Кортизол, жизненно важный гормон, называют гормоном 
стресса, который помогает человеку сдерживать агрессию. По данным английских 
ученых, у мальчиков с проблемами поведения в стрессовых ситуациях не вырабаты-
вается дополнительный кортизол. Поэтому можно предположить, что причины антисо-
циального поведения связаны с биологией гораздо больше, чем считалось ранее.

Между агрессивным поведением и злоупотреблением спиртными напитка-
ми существует прямая связь – это известно давно. Сегодня этот факт подтверждается данными 
судебно-следственной статистики: по данным МВД России, более 75 % агрессивных престу-
плений было спровоцировано приемом алкоголя и суррогатов. Подшофе в России совершается 
каждое третье противоправное деяние, а в некоторых регионах – каждое второе.

 уголовное дело

По статистике, в России растет не толь-
ко число людей, злоупотребляющих 
алкоголем: увеличивается и количество 
«пьяных» преступлений. Как вы считаете, 
уважаемые читатели, почему в нашем 
обществе так много пристрастивших-
ся к алкоголю граждан, какие причи-
ны толкают их к стакану и практически 
ежедневным попойкам? Каким образом 
можно противостоять алкоголизации на-
шего общества? Мы ждем ваших мнений 
и комментариев по электронной почте 
sunnyreflective@gmail.com или по теле-
фону в редакции 239-09-68.

ВАШе МНеНИе

Татьяна КИРЬЯНОВА

В ссоре компания разделилась на два лагеря: по одну 
сторону – Цветков и Печенкин, по другую – Логинов

Öåíòð òåðàïèè 
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Лечение алкоголизма
Прерывание запоя
Химическая блокада
Кодировние, подшивание
Хроническая усталость
Страх, тревога, бессонница
Синдром эмоционального 
выгорания
Семейная психотерапия
ул. 45 стрелковой дивизии, 62а, 
тел.:  244-96-71, 244-96-70
ул. Матросова, 127, 
тел.: 271-99-75, 271-99-33КО
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Компания молодых людей, гуляя по 
городу, решила навестить своего при-
ятеля, который учится в архитектурно-
строительном университете. Ребята 
зашли в общежитие, поднялись на 
нужный этаж, но ошиблись комнатой. В 
итоге вломились в чужие апартаменты.

Шумные и слегка подвыпившие 
гости, появившиеся без предупреж-
дения, хозяевам помещения не понра-
вились. Представители республики 
Дагестан не стали скрывать свое недо-
вольство – началась словесная пере-
палка. Решив, что конфликт лучше 
уладить на улице, молодые люди поки-
нули общежитие.

На свежем воздухе оппоненты не 
нашли ничего лучшего, как подраться. 
Никто не заметил, как и когда один из 
воронежцев выхватил нож. Он ранил 
двух дагестанцев, но лезвие, к счастью, 
прошло по касательной.

Подоспевшие полицейские оказали 
пострадавшим первую медицинскую 
помощь и задержали всех участников 
потасовки. С какой формулировкой 
будет возбуждено уголовное дело, теперь 
зависит от студентов ВГАСУ. Владелец 
ножа может пойти как «по хулиганке», 
так и по статье 115 УК РФ (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью).

Подъезд многоэтажки был в 
крови. На лестничной клетке лежал 
израненный мужчина. Видимо, он 
пытался выбраться на улицу, но 
силы оставили его… Едва живого 
воронежца обнаружил сосед. Он 
же вызвал медиков и полицию.

Пока соответствующие службы 
добирались до места происшествия, 
мужчина решил зайти в квартиру, 
в которой проживал раненый. 
Возможно и там кому-нибудь тре-
бовалась помощь.

Но он опоздал. 34-летняя жен-
щина с множеством колото-реза-
ных ран была мертва. Комната 
утопала в крови, как будто здесь 
поработал мясник…

30-летнего потерпевшего врачи 
буквально вытащили с того света. 
Сейчас он находится в реанимации. 
По словам медиков, состояние 
мужчины стабильно тяжелое. 
Погибшая женщина, как выясни-
лось, была его сестрой.

Меж тем полицейские выяс-
нили, что к кровавой драме, разы-
гравшейся на Ильича, причастен 
один из жителей злополучного 
дома. 30-летний подозреваемый 
познакомился со своими жертвами 
за несколько часов до трагедии. 

Родственники пригласили нового 
приятеля домой, а тот, похвастав-
шись, что получил зарплату, купил 
выпивку и закуску.

В ходе застолья завязался спор, 
переросший в драку. Разъяренный 
гость схватил нож и стал нано-
сить хозяевам квартиры удар за 
ударом. После чего успокоился 
и отправился к себе домой, где и 
был задержан оперативниками.

Отпираться мужчина не стал 
и полностью признал свою вину. 

Он даже продемонстрировал нож, 
которым зарезал своих знакомых. 
По факту случившегося возбуж-
дено уголовное дело по статье 105 
УК РФ (убийство).

 кРиминал
Ребенок выпал из окна. Субботним вечером около 20:00 на 
улице Артамонова была найдена 3-летняя девочка. Как выяснилось, она 
выскользнула из окна квартиры, расположенной на 3 этаже. Ее мама в это 
время находилась в ванной, папа зашел туда же, чтобы подать полотенце. 
Малышка, получившая травмы, госпитализирована в детскую больницу.

Самоубийство на детской площадке. Тело 38-летнего мужчины 
обнаружено 16 апреля возле дома № 32 по улице 25 января. По предварительным 
данным, он свел счеты с жизнью в ночь на понедельник. Следственные органы След-
ственного комитета РФ по Воронежской области проводят проверку, направленную на 
установление всех обстоятельств произошедшего.

 

Начальник отдела полиции № 5 от-
странен от должности. А все потому, 
что его сотрудников подозревают в пре-
вышении должностных полномочий.
Если верить заявлению, поступившему 
в правоохранительные органы, в конце 
марта полицейские незаконно задержали 
37-летнего мужчину. Более суток они удер-
живали его в отделе, где с помощью побо-
ев пытались вытянуть признательные по-
казания. Гражданин, по их мнению, должен 
был взять на себя вину за изнасилование.
Сейчас в этом деле разбирается След-
ственный Комитет РФ по Воронежской об-
ласти. Одновременно в ГУ МВД России по 
региону проводится служебная проверка.

17-летний парень обокрал телесту-
дию. О проделках несовершеннолетнего 
жителя Лискинского района полицейские 
узнают постепенно. Следователи уже до-
казали его причастность к серии краж из 
квартир и офисов.
Во владениях своих знакомых он ориен-
тировался без труда, похищая технику и 
деньги. А в организации попадал под ви-
дом клиента, отмечая оставленные без 
присмотра кабинеты. Заметив нужное 
помещение, заходил и брал все, что по-
падалось под руку: телефоны, банковские 
карточки, портмоне. Юный злоумышлен-
ник успел «засветиться» даже на Лискин-
ском телевиденье, забрав оттуда профес-
сиональный фотоаппарат.

Старики Павловского района чуть 
не лишились пенсии. Преступник на-
пал на почтальона, когда последняя, взяв 
160 тысяч рублей, отправилась разносить 
деньги односельчанам. Удар обрушился 
на женщину внезапно. В глазах потемне-
ло, и она, потеряв равновесие, упала с 
велосипеда. Грабитель откинул черенок 
лопаты в придорожные кусты, схватил 
сумку с деньгами и был таков.
Однако даже маска не помогла ему избе-
жать наказания, сообщили нам в ГУ МВД 
России по Воронежской области. Почта-
льон опознала в обидчике… 35-летнюю 
местную жительницу. Как выяснилось, 
знакомая спланировала и подготовила 
нападение заранее. Сейчас в отношении 
нее возбуждено уголовное дело по статье 
162 УК РФ (разбой).

300 метров телефонного кабеля и 
250 метров провода похитил охот-
ник за металлом из Панинского райо-
на. Выйдя из мест не столь отдаленных, 
34-летний мужчина выбрал наиболее лег-
кий, на его взгляд, способ, как быстро и 
легко заработать деньги.
При этом злоумышленник решил, что ниче-
го плохого в том, что он навредит крупной 
телефонной компании, нет. Менее гуманно 
было бы ограбить кого-нибудь из прохожих.
На улице Мира в поселке Перелешенский 
мужчина сорвал трансформаторную будку 
и сдал ее содержимое на металлолом. В 
течение нескольких дней, пока рабочие 
пытались наладить в населенном пункте 
телефонную связь, воришка спустил все 
«заработанное» на выпивку.

 �ЛеНТА НОВОСТей

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Кровавый след на Ильича

Ошиблись дверью и… подрались
Инцидент с потасовкой произошел вблизи общежития ВГАСУ, информи-
рует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Преступление, которое произошло 
16 апреля средь бела дня в Лево-
бережном районе, поразило даже 
видавших виды полицейских.

В ходе конфликта пострадали студенты из Дагестана

Мужчина, истекающий кровью, пытался выйти на улицу

34-летняя женщина с 
множеством колото-резаных 
ран была мертва. Комната 
утопала в крови, как будто 
здесь поработал мясник…
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Туристические преимущества 
Воронежской области очевидны: это и 
выгодное транспортное расположение, 
и климатические условия, и природные 
богатства, объекты исторического и 
культурного наследия общероссий-
ского и даже мирового значения, и, 
наконец, активно разрастающиеся 
деловые контакты с представителями 
российского и зарубежного бизнеса. 

В 2010 году, по данным департа-
мента развития предпринимательства 
и потребительского рынка Воронеж-
ской области, наш регион посетили 
более 3,5 тысячи иностранных тури-
стов, внутренний туристский поток* 
превысил 230 тысяч человек. До 40 % 
туристов прибывают в область с целью 
посетить культурные и исторические 
достопримечательности. Однако экс-
перты сходятся во мнении, что с учетом 
потенциала развития внутреннего и 
въездного туризма мы можем пре-
тендовать на большее. 

Какие объекты 
могут стать «цен-
тром притяжения» 
туристических пото-
ков в Воронежскую 
область? Губернатор 
Воронежской обла-
сти Алексей Гордеев 
считает, что «те, кому 
интересны возмож-

ности нашего края в плане туризма 
и отдыха, найдут сведения об уни-
кальных достопримечательностях, 
которыми богата воронежская земля –  
один из важнейших культурно-истори-
ческих ареалов России. Здесь немало 
уголков, достойных восхищения. 

Среди них и замок принцессы Ольден-
бургской в Рамони – удивительный 
архитектурный шедевр, связанный 
с судьбой ряда представителей цар-
ственной династии Романовых, запо-
ведник в Дивногорье, на территории 
которого возвышаются меловые горы 
необычайной красоты с катакомбными 
храмами, археологический музей в 
Костенках, расположенный в месте 

древнейшего поселения людей и содер-
жащий бесценные свидетельства об 
истоках человеческой цивилизации». 

П о  м н е н и ю 
Сергея Федотова, 
с о п р е д с е д ат е л я 
комитета по разви-
тию туриндустрии 
Торгово-промышлен-
ной палаты Воронеж-
ской области, канди-
дата географических 
наук, наш регион 

может удовлетворить самые разные 
предпочтения: «Кому-то интересна 
природа, кому-то – культура, другим –  
развлечения. Если мы говорим о при-
роде, то это Воронежский заповедник, 
маршруты по Битюгу, по Хопру (сплав 
на байдарках). Если у человека пред-
почтения больше познавательного 
характера, то это, в первую очередь, 
сам Воронеж с его музеями. Я бы сюда 
включил еще Павловск, Борисоглебск 
и Острогоржск. Павловский центр, к 
примеру, – это сохраненная практи-
чески в неизменном виде архитектура 
XVIII–XIX веков. В Острогоржске есть 
краеведческий музей, великолепная 
картинная галерея, музей Крамского 
(домик самого художника, где он 
создавал свои картины). Если кого-то 
истоки русского этноса интересуют, то 
можно поехать в Эртиль. Там заслу-
женный фермер России Владимир 
Брежнев создал «Деревеньку XVIII–

XIX века», в которой можно увидеть 
многие предметы крестьянского быта 
прошлых столетий».

– Воронежская 
область – один из 
самых уникальных 
к раев, – у верена 
Ирина Кокорева, 
руководитель депар-
тамента развития 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка Воронежской 

области. – Для меня наш регион ассо-
циируется, прежде всего, с колыбелью. 
Мы колыбель цивилизации: это наши 
Костенки. Колыбель военно-морского 
флота, который здесь начал строить Петр 
I. Колыбель военно-воздушных сил. Я 
считаю, что Воронеж и родина олим-
пийского движения России, потому что 
именно у нас родился первый олимпий- 
ский чемпион. На нашей территории 
находятся уникальные пещерные храмы. 
У нас есть, что посмотреть.

За чем же дело стало?
Перед воронеж-

ской туриндустрией 
стоит и ряд серьез-
ных задач. «Для того, 
чтобы гости нашего 
города имели воз-
можность комфортно 
путешествовать, –  
с ч и т а е т п редсе-

датель Подкомитета по развитию 
туризма Воронежской областной 
думы Владимир Нетесов, – требуется 
создать на территории исторических 
комплексов всю необходимую инфра-
структуру, грамотно организовать 
маршруты, обеспечить безопасность, 
организовать центры информацион-
ной и юридической поддержки». 

Сергей Федотов обращает внима-
ние на трудности иного порядка: «На 
мой взгляд, чего нам не хватает, так это 
какой-то координации: пока интересы 
развития туризма концентрируются 
в разных департаментах: культуры, 
развития предпринимательства и 
потребительского рынка. Сейчас 
туризм находится в ведении послед-
него. Необходимо определить само 
понятие туризм. Что это? Отрасль 
экономики, отрасль культуры или 
самостоятельное направление? Если 
мы серьезно беремся за развитие вну-
треннего туризма, то, возможно, на 
уровне администрации необходимо 
создать некий координационный 
центр, куда вошли бы представители 
всех заинтересованных департамен-
тов. Без образования мы не обойдемся: 
нужно готовить кадры».

Однако наиболее остро стоит 
проблема привлечения инвесторов 
в регион. «Эта проблема, – отмечает 
Ирина Кокорева, – существует не 
только в Воронежской области, но и 
в других регионах, кроме, наверное, 

Краснодарского края и таких горо-
дов, как, скажем, Санкт-Петербург. 
Инвесторы идут неохотно, хотя для 
них созданы все условия».

Законы гостеприимства
Сказать, что развитие внутреннего 

и въездного туризма в Воронежской 
области представляет собой только ворох 
неразрешенных проблем, конечно, нельзя. 
В частности, среди мер, направленных на 
привлечение инвесторов в регион, Ирина 
Кокорева и Владимир Нетесов отметили 
ряд законодательных изменений. 

– Депутатами регионального парла-
мента, – рассказывает Владимир Ива-
нович, – в минувшем году принят ряд 
законодательных поправок, по которым 
строительство туристско-рекреацион-
ных комплексов и обеспечение их инже-
нерной инфраструктурой относится 
к особо значимым инвестиционным 
проектам. Инвесторы могут претен-
довать на определенные законом меры 
государственной поддержки.

Как поясняет Ирина Кокорева, эти 
меры предполагают опять-таки создание 
инженерной и транспортной инфраструк-
туры, субсидирование процентной ставки 
по кредитам, которые используются 
для строительства туристических объ-
ектов, налоговые льготы. «Кроме того, 
– продолжает Ирина Леонидовна, – в 
конце 2010 года нашим департаментом 
была разработана концепция развития 
внутреннего и въездного туризма, в 
которой мы очертили наши основные 
направления работы. Во-первых, мы 
определили 4 туристско-рекреационные 
зоны: воронежская центральная, южная 
и восточная. В каждую из этих зон входят 
по несколько районов. Воронежская, 
например, включает сам город Воронеж 
и все знаковые объекты туристической 
привлекательности, находящиеся здесь. 
Затем это Рамонский район (замок прин-
цессы Ольденбургской), Семилукский 
район (там находится церковь XVIII века), 
Хохол, Костенки. В центральную зону 
включены: Дивногорье, Костомарово, 

Бобровский район, Хреновской коне-
завод и так далее. Второе направление 
развития – реализация транспортного 
потенциала. Воронежская область рас-
полагается практически в середине 
центральной России, через нас проходят 
ключевые транспортные пути, в част-
ности, федеральная трасса М-4 Дон. На 
ней создание туристских комплексов 
в свете предстоящей Олимпиады 2014 
года особенно привлекательно. Подпи-
саны инвестиционные соглашения ГК 
«Росавтодор» с инвесторами о создании 
здесь нескольких многофункциональных 
зон». Владимир Нетесов уточняет, что это 
будут четыре зоны дорожного сервиса с 
гостиницами, заправками и заведениями 
общепита, а появятся они на территории 
Новоусманского, Бобровского, Павлов-
ского и Богучарского муниципальных 
районов. «Наконец, третье направление, –  
продолжает Ирина Леонидовна, – это 
развитие зон рекреации в тех районах, 
которые не обладают знаковыми досто-
примечательностями, но в них есть 
турбазы, дома отдыха, пляжи, где могут 
отдохнуть люди, которые по каким-то 
причинам не хотят ехать на юг, или же 
здесь можно провести выходные».

Якорные проекты
Среди наиболее перспективных про-

ектов Владимир Нетесов обозначил 3 
якорных туристско-рекреационных 

комплекса, которые планируется обу-
строить в первую очередь. Первый – в 
Дивногорье Лискинского района. Здесь 
будет возведена гостиница, построены 
этнодеревня, визит-центр, амфитеатр 
для проведения представлений на 
открытом воздухе, оборудован пляж. 
Строительство этого объекта обой-
дется почти в 75 миллионов рублей, и, 
по экономическим прогнозам, окупит 
себя через 8 лет. Следующий объект – 
Графская усадьба, расположенная в 
селе Слобода Бобровского района. Здесь 
предполагается возвести гостиницу, 
павильоны для отдыха, спортивно-раз-
влекательный комплекс и ресторан. 
Стоимость проекта – 150 миллионов 
рублей, срок окупаемости – 6 лет. Еще 
один перспективный проект – комплекс 
«Хутор Кувшин» Подгоренского района 
– включает строительство гостевых 

домиков, коттеждей таунхаус, причала 
для маломерных судов, конюшни, физ-
культурно-оздоровительного комплекса, 
открытого амфитеатра. Его проектно-
сметная стоимость – 153 с половиной 
миллиона рублей, срок окупаемости 
– чуть больше 4 лет. Кстати, как нам рас-
сказали в департаменте развития пред-
принимательства и потребительского 
рынка Воронежской области, «Хутор 
Кувшин» уже нашел своего инвестора.

Оправданный оптимизм
В наши дни туризм представляет 

собой одну из наиболее доходных и 
интенсивно развивающихся отраслей 
мирового хозяйства, играет важную роль 
в обеспечении устойчивого социально-
экономического развития большого 
числа стран и регионов, в том числе и в 

Воронежской области. В этом эксперты, 
с которыми нам удалось пообщаться, 
единодушны.

– Привлечение широкого потока 
туристов в наш регион принесет допол-
нительный доход в казну и будет способ-
ствовать развитию области в целом, –  
считает Владимир Нетесов. – Я имею 
в виду усовершенствование инфра-
структуры в разных районах области, 
появление новых рабочих мест.

– Конечно, туриндустрия сможет 
стать значимой частью экономики 
региона, – уверена Ирина Кокорева, – 
если мы сможем обеспечить достойный 
уровень «принятия». Перспективы 
есть, но это сложная и долгосрочная 
задача, задача не одного года и даже 
не одной пятилетки.

По данным Росстата, число 
реализованных в 2010 году 
населению турпакетов – 4389. 
Из них гражданам России по 
территории России – 872, по 
зарубежным странам – 3397

В 2010 году туроператоры и 
турагентства Воронежской об- 
ласти реализовали населению 
7040 путевок общей стоимостью 
343 миллиона рублей

 бизнес
Одним из инструментов продвижения Воронежской 
области стал туристско-информационный портал www.tourist36.ru. 
Более 95 % его посетителей – россияне. Но, кроме того, среди ау-
дитории сайта есть и представители Украины, Беларуси, Казахстана, 
Нидерландов, Германии, Италии, стран Прибалтики, США, Канады, 
Израиля, Дании, Греции, Австралии, Великобритании. 

По итогам конкурса, проведенного в рамках 8-й межрегиональной специали-
зированной выставки «Отдых. Туризм. Спорт», которая прошла в Воронеже 13–14 апреля, 
лучшим маршрутом рекламно-информационного тура признан проект «Жемчужины Во-
ронежского края» (ООО «Гранд-трэвел»). Начинается тур в Борисоглебске, затем проходит 
через Хоперский государственный заповедник, Ломовский природно-ландшафтный парк, 
Бобров, Павловск, Хреновской конезавод, село Костомарово и Дивногорье.

Кого-то пленяют экзотические стра-
ны или жажда своими глазами уви-
деть европейские достопримеча-
тельности с громким именем. Кто-то 
свято хранит верность ставшему 
почти родным черноморскому по-
бережью. А готовы ли воронежцы, 
жители других регионов или гости 
из-за рубежа посвятить свой отпуск 
знакомству с красотами воронежско-
го края? Пока количество прибываю-
щих к нам туристов не так велико, но 
ситуация может измениться.

В гостях хорошо, 
а дома – лучше!

 бизнес
Министр спорта, туризма и молодежной 
политики Виталий Мутко, подойдя к стенду Воро-
нежской области на выставке «Интурмаркет-2012» (в 
Москве, в марте этого года), первым делом поинте-
ресовался, как поживает котенок с улицы Лизюкова.

Одним из наиболее знаковых объектов туристической привлекатель-
ности Воронежской области является археологический музей-заповедник «Костенки», 
в здании которого законсервировано древнее жилище из костей мамонта возрастом 
около 20 тысяч лет. Широкую известность этому объекту помогла обрести вышедшая в 
марте 2009 года статья во всемирно известном журнале National Geographic.

Ирина ПОЛОВИНКО

Туристический бизнес для отдельных стран стал чуть ли не 
главной статьей доходов государственной казны. Сможет ли 

Воронежская область прилично зарабатывать на туриндустрии?

* количество людей, прибывших в Воронежскую область из других регионов России и воспользовавшихся услугами размещения в гостиницах, мини-отелях, хостелах

В Воронежской области широки перспективы 
спортивного туризма – сплава на байдарках 
по воронежским рекам, конного и горнолыж-
ного спорта, альпинизма

Замок принцессы 
Ольденбургской – один из 
немногих сохранившихся 

образцов архитектуры в 
староанглийском стиле

В селе Хреновом Бобровского района в течение 
многих десятилетий выращивают орловских 
рысаков. Эта порода лошадей признана 
национальным достоянием России

р
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Долг сына стал «семейным»?
Жительница Воронежа Мария 

Перова* вздрагивает от каждого теле-
фонного звонка. Дело в том, что ее 
старший сын взял кредит в банке, но 
затем настали тяжелые времена (сначала 
развод с женой, затем мужчина остался 
без работы), и вернуть долг вовремя он 
не смог. Сейчас сотрудники кредитной 
организации донимают Марию Федо-
ровну и требуют вернуть сумму: пишут 
письма, приходят на дом, звонят на все 
известные телефоны, в том числе и на 
работу. Это продолжается на протяже-
нии нескольких месяцев – и в будни, и 
в выходные, в любое время суток. Сыну 
же Марии Перовой дозвониться не 
могут: городской телефон отключен, а 
сотовый он потерял. Очевидно, что он 
не стремится решать свои проблемы, 
по сути, перекладывая «неприятные 
разговоры» со сборщиками долгов на 
плечи матери. Но и она не может и не 
хочет выдавать сына коллекторам.

– Мне предлагают перезанять деньги 
и оплатить кредит, иначе они будут опи-
сывать мое имущество, – рассказывает 
Мария Перова. Отчаявшись, женщина 
обратилась за помощью в региональную 
общественную приемную председателя 
партии «Единая Россия».

Комментирует юрист общественной 
приемной:

– Безусловно, должник обязан в срок 
вернуть заемные средства, однако его 

родные и близкие не должны страдать 
из-за его безответственности (конечно, 
если они не являются созаемщиками). 
Гражданин отвечает по долговым 
обязательствам своим личным иму-
ществом, и ваша квартира вне опас-
ности: у коллекторов нет полномочий 
описывать квартиру, налагать арест 
или требовать погасить долг лиц, не 
причастных к кредиту.

Кредит-призрак
11 марта Ирина Лешкова, прожива- 

ющая в Воронежской области, получила 
необычное письмо. В извещении гово-
рилось, что Ирина Максимовна должна 
вернуть долг одному из московских 
банков: на ее имя была открыта кре-
дитная карта. Пенсионерка удивилась 
такому сообщению, ведь никаких займов 
она не брала. Тем временем письма из 
банка продолжали поступать. Вслед за 

ними последовали звонки и смс. Если в 
марте сумма «долга» составляла семь 
тысяч рублей, то уже на конец апреля 
она выросла до 45 тысяч рублей.

– На меня оказывали очень силь-
ное давление: звонили и ночью, и рано 
утром. Пришлось даже сменить сим-
карту в телефоне. В результате я подала 
заявление в полицию, однако там мне 
сообщили, что я якобы действительно 
заключила договор с банком. Сотруд-
ники самой кредитной организации 
отказывались разговаривать со мной 
о возникновении этого долга. Мне 
удалось выяснить, что карта была акти-
вирована в ноябре с телефона, который 
принадлежит жителю другого региона. 
Банк же не обращает на это никакого 
внимания. Более того, мне говорят, 
что раз я на пенсии, то у меня есть ста-
бильный доход и я обязана погасить 
этот долг. Угрожают, что в противном 

случае дело будет передано в мировой 
суд. В полиции не узнали, откуда банк 
взял мои данные. У этой организации 
представительство только в Москве, и я, 
пенсионерка и жительница небольшого 
поселка, никак не могла поехать в сто-
лицу, чтобы активировать кредитную 
карту. Возникает вопрос: откуда банк 
взял мои паспортные данные? К сожа-
лению, пока он остается открытым, – 
говорит Ирина Лешкова. – Первое время 
я была сильно напугана и расстроена, 
однако в региональной общественной 
приемной председателя партии «Единая 
Россия», куда я обратилась, юристы 
заверили меня, что угрозы о передаче 
дела мировому судье не имеют силы.

Комментирует юрист общественной 
приемной:

– Подобные ситуации, к сожалению, 
в нашей практике встречаются нередко. 
Недавно стало известно, что Мини-

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

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

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

Уважаемые 
читатели! 

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

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

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

*Все имена и фамилии изменены по этическим соображениям

Нередко гражданам приходится скрываться от 
коллекторов. Зачастую это обусловлено черес-
чур наглым поведением самих сборщиков долгов

«ГЧ» завершает серию публикаций о коллекторской деятельности, старто-
вавшую в связи в большим наплывом обращений воронежцев с жалобами 
на некорректные действия коллекторов

 онлайн-пРиемная

Непосредственно оплата жилищно-
коммунальных услуг складывается из 
произведения тарифа на объем потреб- 
ленного коммунального ресурса. В 
свою очередь, тарифы делятся на две 
категории: регулируемые (или учреж-
даемые региональными органами 
власти) и нерегулируемые (устанав-
ливаемые собственниками). К первой 
категории относятся расценки на газ, 
электроэнергию, горячее, холодное 
водоснабжение, водоотведение, ото-
пление, ко второй – содержание и 
ремонт жилья.

Комментирует аналитик обще-
ственной приемной лидера партии 
«Единая Россия» по вопросам ЖКХ:

– Первый шаг в определении раз-
мера увеличения тарифов делает Феде-
ральная служба по тарифам (ФСТ 
России). Ведомство определяет оптовые 
цены на природный газ, расценки на его 
транспортировку, предельные тарифы 
для потребителей на тепло- и электро-
снабжение, индексы роста тарифов 
с учетом надбавок по субъектам РФ 
на водоснабжение, водоотведение, 
очистку сточных вод, утилизацию 
твердых бытовых отходов (ТБО). Затем 
конечные суммы на основании этих 
показателей устанавливает Управление 
по государственному регулированию 
тарифов Воронежской области. Для тех 
собственников, которые еще не выбрали 
способ управления своим домом, это 
делает городская администрация.

С 1 июля произойдет рост тарифов. 
Так, одноставочный (или фиксирован-
ный) тариф на электроэнергию соста-
вит 2,54 рубля за киловатт-час. Для 
тех, кто пользуется электроплитами 
или живет в сельской местности –  
1,79 рубля за киловатт-час.

Кроме того, будет увеличен тариф на 
газ. По итогам сумма составит:

 на приготовление пищи и нагрев 
воды с использованием газового водопо-
догревателя при отсутствии централь-
ного горячего водоснабжения – 5,191 
рубля на кубометр;

 на отопление жилых помещений, 
если нет приборов учета расхода газа, –  
3,340 рубля на кубометр;

 на отопление жилых помещений 
с одновременным использованием газа 
на другие цели (при наличии приборов 
учета) – 4,034 рубля на кубометр;

 на отопление и выработку элек-
трической энергии с использованием 
котельных всех типов или иного обору-
дования, находящегося в общей долевой 
собственности – 4,107 рубля на кубометр.

Что касается расценок на отопление, 
горячее и холодное водоснабжение 
и водоотведение, тарифы устанав-
ливаются персонально для каждого 
поставщика ресурсов. Их рост будет в 
пределах 12 %.

Решение жильцов
Тариф на содержание и ремонт жилья 

устанавливается общим собранием соб-
ственников помещений, исходя из жела-
емого объема работ по благоустройству 
и рационального содержания общего 
имущества. Следовательно, в каждом 
доме тариф будет индивидуальным, 
и на его основе рассчитывается плата 
за содержание и ремонт жилья (в нее 
также входят услуги по вывозу ТБО и 
обслуживанию лифтов). Чтобы понять, 
каким образом управляющая компания 
начисляет эту сумму в платежке, тариф 
на содержание жилья нужно умножить 
на общую площадь квартиры.

Этим вопросом рано или поздно задается каждый собственник, увидев, что 
сумма в платежке в очередной раз увеличилась. По просьбе наших читате-
лей мы объясняем, из чего же складывается конечная сумма коммунальных 
платежей и как проверить правильность расчетов.

Уважаемые читатели! если у вас есть вопросы, касающиеся жилищно-
коммунальной сферы, вы можете адресовать их аналитику обществен-
ной приемной лидера партии «единая Россия» во вторник и четверг  
с 10 до 13 часов по телефону 261-99-99 («горячая линия» ЖКХ).

Елена ТИМОФЕЕВА

Елена СУВОРОВА

Почему 
растут 
тарифы?

Должника могут объявить банкротом. В апреле депутаты Госдумы РФ рассмотрят законо-
проект «О реабилитационных процедурах, применяемых в отношении гражданина-должника», согласно которому 
человеку может быть присвоен статус банкрота, если он накопил долги по кредитам более 50 тысяч рублей и 
не может погасить данную сумму за полгода. В случае утверждения законопроекта, те, кто имеет постоянный 
доход, смогут обратиться в Арбитражный суд и получить рассрочку на 5 лет под 4 % годовых (половина ставки 
рефинансирования). Если гражданин не сможет выплатить долг и в этом случае, его имущество будет продано.

…или внести в «черный список». На сайте Центробанка или Феде-
ральной службы по финансовым рынкам могут появиться списки кредитных должников. 
С инициативой внести поправки в закон «О реабилитационных процедурах, применя-
емых в отношении гражданина-должника» выступила Ассоциация российских банков 
(АРБ). Предполагается, что доступ к «черному списку» будут иметь банковские служа-
щие, и шансы злостных неплательщиков получить еще один кредит станут равны нулю.

Долг платежом страшен
В последнее время кредитные истории 
для многих горожан становятся про-
блемой № 1. И зачастую дело вовсе не 
в том, что воронежцы не могут вовремя 
погасить задолженность. Речь идет о 
финансовых махинациях, в результате 
которых должником может стать даже 
тот, кто никогда не заключал договор с 
кредитной организацией…

Почему воронежцам приходится расплачиваться за чужие займы?

стерство финансов РФ разработало 
законопроект «О потребительском 
кредите», согласно которому не допу-
скается рассылка банками платежных 
карт без письменного подтверждения 
заемщика. В свою очередь, гражданин 
имеет право на отказ от получения 
такого потребительского кредита.

Данный законопроект крайне 
актуален, ведь нередко воронежцы, 
получив по почте кредитную карту, 
по незнанию законодательства начи-
нают пользоваться ею, считая, что 
банк попросту подарил им эти деньги. 
Когда же настает «час расплаты», 
большинство заемщиков не могут рас-
считаться со своими долгами. Кроме 
того, документ, предложенный Мин-

фином, поможет обезопасить и тех, кто 
по какой-то случайности или злому 
умыслу стал жертвой мошенников 
и теперь вынужден терпеть звонки 
и угрозы коллекторов, требующих 
вернуть несуществующий кредит.

Законопроект также предлагает 
ужесточить нормы по уведомлению 
клиентов банка об изменении тарифов. 
Если раньше достаточно было написать 
об этом за 15 дней до корректировки, 
то с принятием нового документа кре-
дитные организации будут обязаны 
рассылать уведомления каждому 
клиенту, причем не менее чем за 45 
дней до вступления изменений в силу.

Совпадение имени с корпоративным подтекстом
В последнее время многим воронежцам приходят предупредительные письма о наличии 
долга за коммунальные платежи от правового центра урегулирования задолженностей  
ООО «Группа компаний Чижова», который осуществляет коллекторскую деятельность. 
Обращаем ваше внимание, что данная компания не имеет отношения к Ассоциации «Га-
лерея Чижова». Некоторая путаница, возникшая у горожан в этой связи, обусловлена 
простым совпадением фамилий.
Если вам пришло извещение от коллекторского агентства и вы хотели бы получить 
по этому поводу юридическую консультацию, специалисты общественной приемной 
Владимира Путина ответят на все интересующие вас вопросы.

СУД
– Может ли ребенок 10 лет участвовать в судебном заседании по вопросу 
определения его места жительства? Какие факторы будут учитываться при 
рассмотрении данного дела в суде?

Елена Александровна, 30 лет
– Согласно статье 57 Семейного кодекса РФ, ребенок вправе выражать свое 
мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а 
также он может быть заслушанным в ходе судебного или административного 
разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего 10 лет, обязателен, за исклю-
чением случаев, когда это противоречит его интересам. В судебном заседании 
обязательно принимают участие представители органов опеки и попечительства.
При отсутствии соглашения о месте жительства спор между родителями 
разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом их мнения. При 
этом суд принимает во внимание сложившиеся отношения в семье, привя-
занность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, его возраст, 
нравственные и иные личные качества мамы и папы, возможность создания 
ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы 
родителей, материальное и семейное положение и другое).

 �ВОПРОС-ОТВеТ  
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Александр ШИПУЛИН, спикер Воронежской городской Думы:

– Проект Положения о порядке размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Воронежа активно обсуждался на протяжении послед-
них двух месяцев – и на общественном совете по предпринимательству при 
городской Думе, и на рабочих совещаниях в городской администрации. На 
сегодняшний момент один из разделов вызывает много вопросов. Можно даже 
сказать так: точки зрения, которые существуют, прямо противоположные. По-
этому, возможно, этот раздел будет дорабатываться. Для этого мы создали 
согласительную комиссию, утвердили ее состав. В нее вошли представители 
гордумы, администрации, предпринимательских организаций: Торгово-про-
мышленной палаты Воронежской области, Воронежского регионального союза 
предпринимателей «Опора России». Приглашены к участию в работе комиссии 
представители прокуратуры и УФАС по Воронежской области. Надеюсь, что 
комиссия придет к конкретному решению и оно будет компромиссным, то есть 
его примут все заинтересованные стороны.

 общество  обРазование

Ярким подтверждением того, что до 
сих пор не существует решения, которое 
бы удовлетворяло все заинтересован-
ные стороны, стал пикет возле здания 
гордумы. Его организаторами высту-
пили предприниматели, несогласные с 
некоторыми положениями документа. 
В частности, предприниматели требо-
вали оставить за ними приоритетное 
право на размещение своих торговых 
точек при утверждении новой схемы.

«Разногласия в подходах касалось 
одного раздела, который определяет 
работу в переходный период, до 2016 
года, когда нам снова надо будет 
вернуться к схеме размещения неста-
ционарных торговых объектов. И 
здесь мнения высказывались прямо 
противоположные. С одной стороны, 
сегодняшний проект предполагает, 

если говорить обобщенно, «амни-
стию» всему предпринимательскому 
сообществу, которое работает в 
этом направлении бизнеса. С дру-
гой стороны, депутаты высказали 
озабоченность тем, что сегодня 
фактически многие категории пред-
принимателей работают без внесе-
ния оплаты, – пояснил Александр 
Шипулин. – Опрос общественного 
мнения  показал, что более 90 % 
жителей не удовлетворены качеством 
предоставляемых в таких нестаци-
онарных торговых объектах услуг и 
обслуживанием. Это значит, нужно 
что-то менять, нужна конкуренция –  
приток свежих сил, чего так боятся 
работающие предприниматели».

На очередном, 32-м, заседании Воронежской городской думы депутаты 
должны были принять положение, которое регламентирует размещение 
киосков и павильонов на улицах города. Споры вокруг этого документа 
ведутся уже не первый год, но разногласий, возникающих между пред-
принимателями и представителями городской администрации, до сих пор 
немало. И именно поэтому депутаты отправили проект Положения о раз-
мещении нестационарных торговых павильонов на доработку.

Юлия НОВИКОВА

Положение о 
размещении киосков 

снова на доработке

Пасхальное тепло 
Праздник Христова Воскресения –  

день, приносящий в каждый дом 
радость и надежду. В предпразд-
ничные дни нужно уделять вни-
мание тем, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации: поддержать 
ветеранов, отдать дань уважения 
мудрости старшего поколения, обо-
греть теплом своего сердца тех, кто 
одинок. Важно, чтобы в каждом доме 
было пасхальное угощение. 

В минувший Чистый четверг 
Воронежское региональное отде-
ление партии «Единая Россия» 
подарило вкусные подарки тысяче 
семей. Делегация во главе с членом 
регионального политсовета Павлом 

Брязгуновым посетила комплексный 
центр «Воскресенский».

Тысячи вкусных подарков –  
из года в год

Традиционно вкусные подарки, предо-
ставляемые депутатом областной Думы 
Андреем Прытыкиным, развозятся 
во все городские центры социальной 
защиты населения и дарят тепло и радость 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, инвалидам, жертвам репрессий 
и многодетным семьям. Те, кто по состо-
янию здоровья не может выйти из дома, 
не остались без куличей: социальные 
работники развезли угощение по домам.

Как найти свой стиль и всегда 
выглядеть ярко и неординарно? 
Какими знаниями нужно обладать, 
чтобы умело сочетать цвета и фасоны, 
подбирать одежду, которая подхо-
дит конкретно для тебя? Об этом и 
многом другом детям из замещающих 
семей Бутурлиновского района рас-
сказала в «Бюро стилистов» имидж- 
мейкер Татьяна Рыжих.

Когда горят глаза
Серия мастер-классов «Галерея 

успеха» инициирована департамен-
том образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области 
и «Центром психолого-педагогиче-
ской поддержки и развития детей».  
Это шанс для каждого ребенка 
узнать о самых разнообразных 
профессиях, взглянуть на мир под 
другим углом. Благодаря погру-
жению во всевозможные тонкости 
той или иной деятельности, дети 
расширяют свои представления о 
востребованных профессиях, про-
буют себя в непривычной роли, экс-
периментируют. На мастер-классе от 
«Бюро стилистов» ребятам удалось 
на себе испытать эффект перево-
площения.  

Благодаря мастер-классам «Гале- 
реи успеха» дети получают 
возможность взглянуть на мир с 
непривычной стороны

– Вы, наверное, не раз замечали, 
что многие ваши знакомые предпо-
читают темную, неброскую одежду. 
А между тем любовь к черному цвету 
часто играет с нами злую шутку: мы 
просто теряемся в толпе. Одна из 
задач стилиста – подобрать такие 
цвета и фасоны, чтобы человек 
полностью преобразился и его глаза 
буквально засверкали от счастья, – 
считают в «Бюро». 

Невозможно стать хорошим гидом 
по стилю без развития – именно 
поэтому сотрудники единственного в 
городе «Бюро стилистов» постоянно 
совершенствуются, повышают свою 
квалификацию на специализиро-
ванных мастер-классах, посещают 
мировые модные показы. 

– Работа стилиста требует от 
человека много усилий и стремле-
ния к саморазвитию. Так, напри-
мер, нужно хорошо разбираться в 
истории моды и искусства, чтобы 
составить гармоничный современ-
ный ансамбль. Наша главная задача 
в «Бюро стилистов» в Центре Гале-
реи Чижова – помочь покупателям 
сориентироваться в многообразии 
товаров, подобрать им неповторимый 
образ, позаботиться о том, чтобы они 
почувствовали себя счастливыми, –  
рассказала ребятам стилист. 

Феерия цвета
Мастер-класс «Бюро стилистов» 

проходил в магазине модной одежды 
United Colors of Benetton. Эту марку 
невозможно не узнать: широчайший 
спектр цветов моделей поражает 
воображение. Насыщенные оттенки 
создают ощущение, что вся свежесть и 
яркость молодости собрана в Benetton. 
Здесь представлены женская, муж-
ская, детская коллекции, одежда для 
беременных и сезонные аксессуары. 

За окном – весна, а значит, детям 
стоит обратить внимание на яркие, 
сочные цвета в одежде 

– Сейчас за окном весна, поэтому 
детям лучше выбирать одежду насы-
щенных тонов. Так, для девочек в 
это время очень уместным будет 
сочетание нежно-розового и бежевого 
цветов. Вместе они смотрятся очень 
гармонично и напоминают кремовое 
мороженое, – рассказала Татьяна. – А 
мальчикам стоит обратить внимание 
на кардиганы и пиджаки теплых цве-
тов, которые будут хорошо смотреться 
и на официальном мероприятии, и 
на свидании. 

европейские стандарты в 
Воронеже

Помимо мастер-класса «Бюро 
стилистов», ребята вместе с экскур-
соводом прошли по Центру Галереи 
Чижова и узнали много нового: 
например, о том, что фонтаны здесь 
созданы по проектам воронежских 
дизайнеров, что в одном из рестора-
нов в каждую смену работают более 
200 человек.

– Наши участ-
ники – это ребята из 
районов, где о тон-
костях таких про-
фессий, как, напри-
мер, стилист, вряд 
ли можно узнать. 
Причем, это не про-
сто рассказ о стиле в 
одежде, это рассказ 

о новом стиле жизни. Очень приятно, 
что Центр Галереи Чижова не только 
задает новые стандарты европейского 
уровня во всем Черноземье, но и дает 
возможность нашим детям расширить 
свой кругозор. Здесь работают тысячи 
профессионалов, которые способны 
сделать жизнь покупателей макси-
мально комфортной, всегда встретят 
приветливо и с улыбкой, с радостью 
помогут,  – считает заведующая отделом 
психолого-педагогического сопровожде-
ния «Центра психолого-педагогической  
поддержки» Светлана Лукина.

12 апреля в комплексном центре социального обслуживания населения 
«Воскресенский» состоялась благотворительная акция «Пасхальный кулич», 
организованная Воронежским региональным отделением партии «Единая 
Россия». В преддверии светлого праздника Христова Воскресения семьи, 
состоящие на учете в центрах социальной защиты населения, получили 
внимание и немного душевного тепла. Тысяча пасхальных куличей  разо-
шлась по столам наиболее социально незащищенных граждан.

Серия полезных уроков по проф- 
ориентации «Галерея успеха» про-
должается. На прошедшей неделе 
гостей – школьников из Каширского 
района – принимали в «Бюро сти-
листов» Центра Галереи Чижова.

Согласно традициям, 
по велению сердца

Впервые благотворительная акция «Пасхаль-
ный кулич» была организована в 2009 году, когда Региональный 
исполком «Единой России» живо откликнулся на просьбу руковод-
ства Центра соцобслуживания «Воскресенский». Оказание помощи 
в обеспечении куличами социально незащищенных людей стало 
доброй традицией партии.

Фестиваль «Галерея успеха» проводится с 7 марта по 8 июля в два 
этапа. В каждом мастер-классе принимает участие 1 делегация замещающих семей 
из муниципального района или городского округа в количестве 8–26 человек.

При создании и корректировке проекта положения разработчики постарались 
максимально сократить количество правоустанавливающих документов для предпринимателей. В рамках 
проекта это заключенный с уполномоченным органом администрации города договор на размещение 
нестационарного торгового объекта. Срок заключения договора – пять лет для павильонов, киосков, в 
том числе – и с остановочным навесом, и не более одного года (в зависимости от заявления предпри-
нимателя) – для передвижных средств развозной и разносной уличной торговли.

если Вы хотите обратиться за по-
мощью в «Бюро стилистов» Центра Галереи 
Чижова, позвоните по телефону 261-99-99.

Тамара ЗОЛОТУХИНА, пенсионерка, 80 лет:
– Для нас очень важно то внимание, которое нам оказывают в ка-
нун Светлой Пасхи партия «Единая Россия» и сотрудники Центра. 
Я хожу сюда около 5 лет и могу сказать, что мы все стали одной 
большой семьей. Посещение здешнего хора, занятий танцами да-
рят нам самое главное – радость общения. У многих из нас есть 
дети, но они живут своей жизнью, а нам, несмотря на такой по-
чтенный возраст (мне 80 лет), нужно внимание. Мы же не старые, 
мы пожилые – потому что много пожили!

Владимир НеТеСОВ, секретарь Воронежского  
регионального политсовета партии «единая Россия»:
– По православному обычаю в пасхальную неделю принято зани-
маться благотворительностью. Доброй традицией Воронежского 
регионального отделения партии «Единая Россия» стала акция 
«Пасхальный кулич». Ежегодно мы дарим воронежцам куличи, а 
вместе с тем радость и праздничное настроение. И сегодня тысяча 
пасхальных куличей будет доставлена во все центры соцзащиты 
Воронежа. Их раздадут социально необеспеченным воронежцам, 
чтобы в Светлое Христово Воскресение и у них на столе был кулич.

Светлана РЕЙФ

Вместе с пасхальными куличами в дома во-
ронежцев пришло праздничное настроение

На фото – Владимир Ходырев и Александр Шипулин (слева направо)

В поисках стиля 
успешной жизни

Яна КУРЫШЕВА

Валя Павельева, 14 лет:
– Мне очень понрави-
лось, как меня одела 
Татьяна. Стиль для 
меня непривычный, 
но я считаю, что он 
мне подходит. Мне ка-
жется, я смогу само-
стоятельно его под- 
держивать. 

Вова Хохулин, 14 лет:
– Я предпочитаю 
темные вещи, и 
никогда не думал, 
что светлые цвета 
будут смотреться 
так красиво. Когда 
увидел себя в зерка-
ле, очень удивился: 
было ощущение, что 
это не я стою. 

Татьяна Сапкина, сопровождающий 
группы участников «Галереи успеха», 
ведущий специалист отдела образова-
ния при администрации:
– Просто невероят-
но, как можно экс-
периментировать с 
цветами в одежде –  
несмотря на то, что 
ярких вещей в ма-
газине много, я бы 
сама, наверное, по-
боялась их смеши-
вать. А теперь, по-
сле того, как со мной поработал стилист, 
мне сразу захотелось все это купить!
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Когда слышишь о том, что где-то 
страдает ребенок, возникает ощущение, 
будто сталкиваешься с высшей неспра-
ведливостью. Важно, чтобы вопреки 
обстоятельствам в детстве каждого 
малыша были счастливые дни. В этот 
день ребята со сложной судьбой смогли 
убедиться, что в мире по-прежнему 
есть место добру и бескорыстию.  

Радостные детские глаза и заливистый 
смех стали самыми убедительными 
доказательствами значимости утрен-
ника, организованного на 4-м этаже 
Центра Галереи Чижова. 

Сказка – в каждый дом
Сначала неуверенно 

и с опаской заходив-
шая в детскую ком-
нату ребятня уже через 
несколько минут увле-
ченно слушала анима-
тора. Мир морских про-
сторов подарил ребятам 
удивительную сказку, 
в которой к а ж д ы й 
стал главным героем. 
Конкурсы были подо-
браны так, чтобы быть 

не только интересными, но и полез-
ными: развивающими внимание и 
координацию движений. Мальчишки 
стали смелыми пиратами, берущими 
на абордаж корабли, а девочки – пре-

красными принцессами. Когда все 
«приключения» остались позади, 
ребят ждал еще один сюрприз – вкус-
ное угощение.

Детские судьбы ждут нашего участия
Традиционно некоммерческий «Бла-

готворительный фонд Чижова», под-
держки населения оказывает помощь 
многодетным семьям, а также организует 
акции и мероприятия по сбору средств 
на лечение тяжелобольных детей. Фонд 
стал тем звеном, которое связывает 
неравнодушные сердца. Благодаря ему 
каждый воронежец может повлиять на 
судьбы семей, которые не могут само-
стоятельно преодолеть жизненные труд-
ности и подарить малышам безоблачное 
и счастливое детство. 

 благое дело
Урок милосердия всему миру в июле 2010 года преподали пожи-
лые канадцы Аллен и Виолет Лардж. Выиграв в лотерею 10,9 миллиона долларов, 
канадская семейная пара потратила лишь символическую сумму на подарки род-
ственникам. Оставшиеся средства были пожертвованы на благотворительность.

Некоммерческий «Благотворительный фонд», 
поддержки населения предоставляет возможность каждому принять посильное 
участие в судьбах детей. Подробную информацию о работе фонда и формах 
помощи можно узнать по тел. 261-99-99 или на сайте www.фондчижова.рф.

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

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

Имя и возраст
Владислав Кузнецов, 6 лет

Диагноз
Аутизм

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

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

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

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

лечение Владика критически не хватает.

Уже собрано: 72 250 рублей

Имя и возраст
Сергеева Анастасия, 2 года

Диагноз
Ретинибластома (злокачественная опухоль глаза)

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

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

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

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

Уже собрано: 57 500 рублей

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

13 апреля некоммерческий «Благотво-
рительный фонд Чижова», поддержки 
населения совместно с рестораном 
«Макдоналдс» организовал благотво-
рительный утренник для детей из со-
циально незащищенных семей. 

День счастливого детства

Светлана РЕЙФ

Формат игры позволил каждому малышу по-
чувствовать себя отважным и сильным героем

Благотворительный 
утренник помог ребятам 
найти новых друзей

С МеСТА СОБЫТИй
Ольга ПАНИНА:
– Многие родители из-за финансовых труд-
ностей не могут позволить своим малышам 
какие-то развлечения. Что уж говорить о тех 
случаях, когда требуется дорогостоящее 
лечение, когда необходимо всем миром со-
брать фантастические суммы! Очень важно, 
чтобы в нашем регионе развивалась благо-
творительность.

Инна ФУРЦеВА:
– Я работаю в детском саду помощником вос-
питателя. Маленькая зарплата ограничивает в 
выборе развлечений для моего сына, поэтому 
мы не могли пропустить утренник, организо-
ванный некоммерческим «Благотворительным 
фондом», поддержки населения. Это хорошая 
возможность сделать детство моего ребенка 
более интересным и счастливым. Мой сыниш-
ка очень обрадовался предстоящему празд-
нику, а я даже отпросилась с работы, чтобы 
иметь возможность привести его сюда. 

Влад, 12 лет:
Я хорошо провел здесь время. Мне было ин-
тересно играть с другими ребятами. Понра-
вились не только конкурсы, но и приз. Я был 
настоящим пиратом! Мне хотелось бы при-
йти сюда еще раз и чтобы такие праздники 
были почаще.

 потРебитель

«Шоколадный» выбор
– В послед-

нее время стали 
п о я в л я т ь с я 
новые виды кон-
фет и шоколада, 
однако потреби-
тельские свой-
ства данной про-
дукции остались 
традиционными. 
Т а к ,  п л и т к а 
должна быть чет-
кой формы, без 

надломов, пузырьков, царапин, ско-
лов, иметь блестящую поверхность.  
Матовый налет может быть обу-
с лов лен и л и спец и а л ьн ы м и 
формами, в которых готовится 
шоколад, или использованием 
некоторых добавок – например, 
тертого ореха, сухого молока.  

Если же нарушены технологии изго-
товления (к слову, это, скорее, ред-
кость, поскольку крупные произво-
дители дорожат своим имиджем, а 
новичков на этом рынке практически 
нет) или правила хранения, на поверх-
ности плитки образуется «седина». 
Шоколад должен храниться при тем-
пературе от +5 до +22 градусов, однако 
летом в ларьках особых условий не 
создают, и лучше покупать продукт не 
в павильоне, а в крупных магазинах, –  
отмечает Наталья Митрофановна.

Выбирая конфеты, следует обра-
тить внимание на маркировку. К 
примеру, на упаковке сладостей в 
подарочной коробке должны быть 
указаны наименование изделия, 
товарный знак, состав продукта, дата 
изготовления и дата упаковывания, 

срок годности, ГОСТ или другой 
документ, в соответствии с кото-
рым изготовлен продукт, пищевая 
ценность продукта, масса нетто, 
название и местонахождение пред-
приятия-изготовителя, информация 
о подтверждении соответствия.

– Если глазурь шоколадная, 
то в составе должно быть масло 
какао. По стандарту допускается 
частичная его замена жирами-заме-
нителями, но масло какао должно 
стоять в списке раньше. Важно 
также понимать, что срок годности –  
крайний срок, при котором можно 
употреблять продукт, и чем ближе 
к этой дате, тем больше товар теряет 
свои потребительские свойства.  
Например, «Коровка» при хранении 
начинает кристаллизоваться, –  
рассказывает Наталья Деркано-
сова. – Кондитерская технология 
достаточно устойчива, и воронежцам 
будет легко выбрать продукцию того 
или иного производителя. Однако 
ждать высокого качества в низком 
ценовом сегменте не стоит.

Новая технология: стал ли 
мармелад полезнее?

Сейчас на рынке мармелада про-
изошла переориентация, отмечает 

эксперт. Если раньше продукт был 
фруктово-желейным (с добавлением 
натурального пюре), то сейчас он 
попросту изготовлен из сахара, 
патоки, студнеобразователей, кра-
сителей и ароматизаторов. К сожа-
лению, такой мармелад не столь 
полезен, как раньше, однако, он 
имеет яркую окраску,  держит форму 
и хорошо хранится.

Чтобы купить вкусный мармелад, 
внимательно рассмотрите лакомство 
в упаковке: поверхность изделия 
должна быть сухой, равномерно 
обсыпанной сахаром, а само конди-
терское изделие – не прилипать к 
таре. Качественный продукт будет 
иметь правильную форму с четкими 
гранями и ровную поверхность. 
Кроме того, он должен легко вос-
станавливаться при надавливании 
и быть прозрачным на разрезе.

Вся правда о зефире
– Э т о т п р од у к т по ле з е н , 

поскольку в составе находятся 
пектиновые вещества. При выборе 

зефира важно обратить внимание на 
форму: она должна быть не просто 
шарообразной, а как бы немного 
приплюснутой. Следующий признак 
качества – четкие грани и не слиш-
ком сухая и твердая корочка. Зефир 
сверху посыпан сахарной пудрой, 
которая выполняет защитную функ-
цию, а потому недопустимо, чтобы 
на поверхности ощущалась влага, –  
говорит Наталья Дерканосова.

Нередко производитель исполь-
зует красители, однако, белый зефир 
в такой «косметике» не нуждается, и 
перед покупкой следует внимательно 
прочитать маркировку товара.

Сориентироваться в ассортимен-
те сладостей, представленных на 
прилавках воронежских магазинов, 
бывает непросто. Хочется попробо-
вать все и сразу, однако в погоне за 
разнообразием легко нарваться на 
продукт сомнительного качества. О 
том, как снизить риск неприятной 
покупки, нам рассказала заведу-
ющая кафедрой товароведения и 
экспертизы товаров Воронежского 
государственного аграрного универ-
ситета Наталья Дерканосова.

Лакомство без риска

Елена ЖУКОВА

Чем больше красителей и добавок, тем дольше срок хранения 
продукта. Идеальный вариант для «птичьего молока» – 15 дней, для мармелада – 30 
дней, для конфет с ягодной и фруктовой начинкой – 60 дней, с помадной – четыре 
месяца, для леденцов – шесть месяцев.

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

Как выбрать кондитерские изделия?

 Карамель должна быть гладкой или иметь на поверхности четкий рисунок. Не допуска-
ются открытые швы и следы начинки на ее поверхности. Продукт, содержащий жир, не 
должен иметь неприятного привкуса, а фруктовая начинка – признаков подгорания.

 Вафли, срок хранения которых подходит к концу или уже истек, можно распознать по 
характерному запаху и привкусу прогорклого растительного масла. Если кондитерское 
изделие слишком мягкое, значит, неправильно хранилось и отсырело. Качественные ваф-
ли имеют приятный запах и являются достаточно хрупкими, но не крошатся.

 «Печенье лучше выбирать не на развес, а в упаковке, которая защищает продукт. Кроме того, на 
потребительской таре указана вся необходимая информация», – говорит Наталья Дерканосова.

 Шоколад легко поглощает посторонние запахи и теряет приятный аромат, а потому его 
не рекомендуется хранить в холодильнике вблизи сильно пахнущих продуктов.

ФАКТЫ В ТеМУ

Несмотря на то, что в последние 
годы «сладкий» рынок пополнился 
новыми видами кондитер- 
ских изделий, потребительские 
свойства, а, соответственно, и 
требования к этой продукции 
остались неизменными

Надпись «ароматизатор, иден- 
тичный натуральному» озна- 
чает наличие в продукте 
синтетической добавки, аналог 
которой существует в природе

Кондитерское производство –  
своего рода искусство, 
но увлекшись творческим 
процессом, важно не забыть о 
качественной составляющей 
конечного продукта

Срок годности – крайний срок, 
при котором можно употреблять 
продукт, и чем ближе к этой дате, 
тем больше товар теряет свои 
органолептические свойства

Кондитерская технология достаточно устойчива, и воронежцам 
будет легко выбрать продукцию того или иного производителя



1716

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 15 (374), 18 – 24 апреля 2012 года № 15 (374), 18 – 24 апреля 2012 года

– Существует мнение, что 
молоко может нарушить работу 
пищеварительной системы кошек 
и собак. Так ли это?

– Действительно, 
данный продукт не 
является необходи-
мым для взрослых 
животных. Однако 
если животное не 
отучали от молока с 
детства и ваш питомец 
продолжает его пить, 

включать его в рацион не возбраняется – 
вреда не будет. Если же кошка или собака 
в течение года не употребляла молочные 
продукты, то  в таком случае, возможно, 
будут наблюдаться проблемы с пищева-
рительной системой.

– Необходимо ли включать в 
рацион сырые рыбу и мясо?

– Можно, если животное находится 
на натуральном питании. Правда, в этом 
случае есть некоторая опасность бакте-
риальных и инвазионных заболеваний, а 
потому владельцам необходимо следить 
за состоянием здоровья животного и 
регулярно проводить дегельминтацию. 

Тем же, кто сделал выбор в пользу сухого 
корма, следует знать, что смешивать его 
с пищей со стола, в том числе сырой, не 
рекомендуется.

– А можно ли давать собакам 
кости?

– Если в качестве игрушки, то да. 
Но здесь есть одно ограничение: кости 
должны быть достаточно большими и 
прочными, чтобы пес не смог их про-
глотить или разгрызть, при этом трав-
мировав слизистую оболочку желудка 
или кишечника.

– Сейчас много говорится о вреде 
сухих кормов эконом-класса. Какова 

ваша позиция по этому вопросу?
– Такой корм на самом деле несет в 

себе определенную опасность для здоро-
вья животных, тем не менее, непродол-
жительное время его можно употреблять 
без каких-либо негативных последствий. 
Все дело в качестве первичного сырья: 
невозможно из дешевых продуктов (а 
зачастую именно это влияет на цену 
товара) изготовить действительно каче-
ственный корм. Кроме того, как правило, 
производители кормов эконом-класса 
не проводят лабораторные испытания, 
не обследуют контрольные группы 
животных, чем и объясняется низкая 
цена конечного продукта.

– Нужно ли особое питание ста-
реющим животным?

– Да, и многие производители кормов 
выпускают линейки именно для этой 
категории с учетом их физиологии, 
ведь с годами метаболизм замедляется, 
а кости лишаются кальция. Некоторые 

владельцы выходят из положения, 
включая в дополнение к домашней еде 
в рацион кошки или собаки витамины, 
чего нельзя делать без лабораторного 
скрининга микро- и макроэлементов в 
сыворотке крови животного. Это невер-
ный шаг, поскольку питание животного 
будет несбалансированным. Более того, 
питомец может получить гипервитами-
ноз, который с трудом поддается лечению.

– Некоторые кошки питают 
особую слабость к комнатным рас-
тениям и траве. Не вредно ли это?

– Это связано c атавизмом, то есть 
проявлением признаков, характер-
ных для далеких предков, и ничего 
странного в таком поведении нет. Так 
кошки очищают желудок. Насильно их 
заставлять не нужно, но если животное 
с удовольствием есть траву, ее можно 
купить в зоомагазинах.

  мой питомец

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

Свое имя Маркиз получил за благородный нрав. 
Коту два года, и он выгодно отличается от большинства 
сородичей удивительным миролюбием, спокойствием, 
сдержанным отношением к противоположному полу 
(хотя не кастрирован). Маркиз просто создан для 
жизни в частном доме, но способен украсить своим 
присутствием и городскую квартиру. 

Игривый пушистый котенок – девочка, в возрасте около 1,5 месяца, подарит 
своим будущим хозяевам любовь и ласку. Согласно примете, трехцветный 
окрас кошечки (сочетание белого с серым и рыжим) – к счастью. Кушает она 
самостоятельно, пользуется своим кошачьим туалетом. 

Ласковая, немного стеснительная девочка-щенок, 
которой сейчас пять месяцев, будет рада обрести 
свой дом, поселившись в частном секторе. Она 
абсолютно здорова (прошла обработку от парази-
тов), со временем станет крупной, сильной собакой. 

Беспородный черный щенок, примерно 1,5 месяца от роду, может стать 
для вас надежным другом. Ест самостоятельно. 

Этому ласковому котику сейчас около 10 
месяцев. Он не кастрирован, приучен к лотку. 

Тимофей, которому сейчас 2 года, живет в 
частном доме и прекрасно ловит мышей. Этот 
черный, пушистый, ласковый кот готов встре-
титься с новыми хозяевами. 

Благородный Маркиз

Счастливая примета в доме

Хранительница 
домашнего очага

Воплощение дружелюбия

Очаровательный  
Рыжик

Знатный охотник

Проблема правильного питания пи-
томцев – одна из самых актуальных 
для их владельцев. В одном из про-
шлых номеров «ГЧ» мы уже затраги-
вали эту тему, но по просьбам наших 
читателей решили осветить еще не-
которые ее аспекты. На наши вопро-
сы ответил ветеринарный врач Вете-
ринарного лечебно-диагностического 
центра «Статус» Павел Арепьев.

Рацион для пушистых гурманов  
Рекомендации по кормлению домашних животных

Сухой или консервированный корм? Первый вариант подходит животным, которые не 
имеют проблем со здоровьем и пьют достаточно воды, а второй – практически всем. Главное – не покупайте 
консервы в помятой банке, а открытую тару не следует хранить в холодильнике более суток. Всегда прове-
ряйте срок годности корма. Непосредственно перед едой желательно немного его разогреть.

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

Ваш домашний любимец  самый красивый на свете? 
У вас есть интересная история, связанная с ним? Вы можете прислать нам свой рассказ 
и фотографию питомца по электронному адресу sunnyreflective@gmail.com. Интересные 
истории и фотографии будут опубликованы на сайте infovoronezh.ru, а самые выдаю-
щиеся – на страницах газеты. Авторы работ, опубликованных в «ГЧ», получат гонорар.

МИНУТА СЛАВЫ

Елена СУВОРОВА

Маленьким собачкам – небольшие порции: 
не стоит одинаково кормить йоркширского 
терьера и добермана

Елена СУВОРОВА

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

ПОЛеЗНЫе ТеЛеФОНЫ

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

Ветеринарный лечебно-диагностиче-
ский центр «Статус». Молекулярная диагно-
стика и другие виды лабораторных исследова-
ний (ежедневный внутренний и федеральный 
контроль качества), ЭКГ, терапия, реанимация, 
переливание крови, вакцинация, акушерство, 
хирургия, выезд на дом. т. 239-15-14.

В России обсуждается предложение ввести уголовную ответственность за тяжкие и особо тяжкие престу-
пления с 12 лет. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы до конца  
весенней сессии, но идея уже успела вызвать широкий общественный резонанс.

Осторожно, дети!

«Надо быть последовательными»
Алексей СеРеДИН, доцент кафедры уголовно-исполнительного и уголовного права 
Воронежского института ФСИН России, к.ю.н.: «Сторонники снижения минимального воз-
раста уголовной ответственности часто приводят в качестве аргумента опыт других стран, где возрастная 
планка значительно ниже, чем в России. Однако при этом важно учитывать специфику правовой системы 
того или иного государства. Скажем, во Франции вообще нет такого понятия, как «административный 
проступок». Там любое правонарушение рассматривается как преступление. И таких нюансов масса.
Другой важный момент – данное предложение идет вразрез с общей уголовной политикой в стране. А она у 
нас сейчас направлена на гуманизацию. Есть стремление по минимуму привлекать к уголовной ответствен-
ности. На этом фоне приводится статистика снижения преступности. Причем настолько внушительная, 
что в 2011 году даже сам президент выразил в ней сомнения. Но как бы то ни было, мы руководствуемся 
идеей гуманизации. Однако получается, что одновременно выдвигаются инициативы, которые усугубляют 

положение детей, в противоправном поведении которых виновато по большому счету само общество. Ведь преступниками, как известно, 
не рождаются. Надо быть последовательными. Либо проводить линию в сторону ужесточения и снижать возраст. Либо не трогать его и 
направить максимум усилий на предупреждение преступлений в среде несовершеннолетних. Речь – о создании условий для рациональ-
ной социализации. Нужно заниматься организацией детского досуга, убирать насилие с экранов и так далее, – это большая комплексная 
работа, в которой должны принимать участие и семья, и школа, и государство. И более эффективного метода, наверное, нет. Потому что 
во всех иных случаях мы боремся с последствиями недостаточной социализации. Все-таки воспитание – это основа».

«Нельзя забывать, что речь идет о детях»
Андрей АРТеМОВ, директор МБОУ СОШ № 48:  «Конечно, это сложный вопрос. Но все-таки, 
мне кажется, снижать планку уголовной ответственности не стоит. Это очень жесткая мера с по-
зиций общечеловеческого гуманизма. Как бы то ни было, нельзя забывать, что речь идет о 12-лет-
них детях. Кроме того, у нас столько еще нерешенных проблем в правоохранительной системе, 
что нельзя исключить фактов возможного злоупотребления данной мерой. Ее могут использовать 
как средство расправы над обидчиком сами родители пострадавших. Скажем, воспользоваться 
своими связями, чтобы где-то надавить и заставить учесть свою точку зрения, которая может не 
совпадать с реальным положением вещей. Поэтому законодательство должно поставить много 
преград, чтобы ребенка не могли осудить».

ЭКСПеРТНОе МНеНИе

По английским законам уголовная ответственность наступает 
с 14 лет, но за убийство могут осудить уже с 10. В 1993 году на 
всю Великобританию прогремело дело двух 10-летних маль-
чиков, похитивших и убивших 2-летнего Джеймса Булгера. Суд 
приговорил малолетних преступников к 10 годам лишения 
свободы. Во Франции в исключительных ситуациях допуска-
ется лишение свободы с 13 лет. В Германии и Испании несо-
вершеннолетнего возможно подвергнуть суду с 14.

ЗАРУБеЖНЫй ОПЫТ

Да, ведь преступность с года-
ми все больше молодеет. 

Да, жестокие преступления 
следует наказывать без скид-
ки на возраст.

Нет, нужно усилить работу по 
профилактике социального 
неблагополучия среди детей, 
а не «завинчивать гайки».

Нет, «тюремные университе-
ты» для несовершеннолетне-
го – это путь в закоренелые 
преступники.

Руслан, работает в сель-
скохозяйственной сфере, 
29 лет:
– Я думаю, за особо тяжкие пре-
ступления надо наказывать по 
всей строгости. В обществе не 
должно быть ощущения безна-
казанности, и даже дети должны 

четко понимать: есть вещи недопустимые, а за престу-
пление будет наказание. Но, конечно, при этом нужно 
очень скрупулезно разбираться в каждом индивидуаль-
ном случае.

Мария, занимается биз-
несом, 40 лет:
– Если ребенок совершил пре-
ступление, значит, не доглядели 
родители или другие взрослые, 
которые рядом с ним. Значит, 
что-то упустили в его воспи-
тании или он просто оказался 

никому не нужен. Знаете, я выросла в Азербайджане, 
и меня так воспитывали, что нет детей чужих. Если ря-
дом сирота – помоги ему встать на ноги. Если кто-то 
оступился – научи, как правильно. Надо помогать друг 
другу, добрее быть, личным примером воспитывать, 
тогда не нужно будет никого сажать за решетку.

Иван, работает в сфере 
охраны труда, 24 года:
– В чем-то я бы поддержал 
эту идею. Это зависит от тя-
жести преступления, от об-
стоятельств, в которых оно 
было совершено. Но вообще, 
наверное, нужно бороться с 

причинами преступлений. Больше внимания уделять 
нравственным аспектам в воспитании. 

Избиение… ради удовольствия?
Сторонники инициативы моти-

вируют свою позицию ростом 
жестоких преступлений среди 
несовершеннолетних. Причем 
малолетние правонарушители 
прекрасно осознают, что их воз-
раст дает им право рассчитывать 
на снисхождение закона. То есть, 
неотвратимость возмездия как 
сдерживающий фактор в данном 
случае не работает. В итоге получа-
ется, что человек для преступления 
вполне дорос, а до наказания – нет. 
Между тем асоциальное поведение 
в детской среде приобретает новые 
изощренные формы. Яркий при-
мер – ЧП, произошедшее в разгар 
весенних каникул в Гусеве. Две 
школьницы из этого города Кали-
нинградской области избили свер-
стницу и выложили видео, фик-
сирующее побои, в Сеть. Следом 
были выявлены и преданы огласке 
еще десятки похожих случаев в 
разных уголках страны. Новые 
«игры» подростков, шокирующие 
жесткостью даже видавших виды 
взрослых, известны как «хэппи-слэппинг» (избиение ради 
удовольствия) и «кибер-буллинг» (травля в Интернете).

Как наказывать детей-
правонарушителей?

Противники идеи снижения 
возрастной планки уголов-
ной ответственности считают, 
что ее реализация приведет к 
росту рецидивной преступно-
сти среди несовершеннолетних. 
Они опираются на аргументы 
медиков и психологов, гово-
рящих о том, что в 12-летнем 
возрасте еще не сформировано 
понимание четкой связи между 
совершенным действием и осоз-
нанием его последствий. Суро-
вое наказание в таком случае 
способно только еще больше 
озлобить и ожесточить. С точки 
зрения оппонентов законо-
проекта, следует усиливать 
воспитательно-профилактиче-
ские меры и применять формы 
наказания, альтернативные 
лишению свободы, – помещать 
несовершеннолетних под над-
зор, использовать трудотера-
пию, в частности, длительные 
социальные работы по уходу 

за больными в хосписах и домах престарелых. А что 
думают по этому поводу наши земляки?

 общественное мнение

 �ЛюДИ ГОВОРЯТ  

Вы поддерживаете предложение установить 
уголовную ответственность за тяжкие и осо-

бо тяжкие преступления с 12 лет?*

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

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Воро-
нежской области, за минувший год в регионе было совершено 790 преступле-
ний с участием несовершеннолетних. Из них – 23 особо тяжких и 192 тяжких.

В настоящее время в России уголовной ответственности подлежат правонарушители, достигшие к 
моменту преступления 16 лет. С 14-летнего возраста наступает уголовная ответственность за ряд преступлений, 
таких как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, кражу, разбой, грабеж.

Елена ЧЕРНЫХ 
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Как бороться с преступлениями малолетних?

Ежегодно в России детьми до 14 лет соверша-
ется около 100 тысяч опасных преступлений 
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Окна ПВХ
Рольставни,
жалюзи всех видов

Секционные 
ворота

ул. Ленина, 96, т/ф 239-58-10, 238 18 86

ООО «ВИВА-СТРОЙ»

реклама

Существуют, пожалуй, три основ-
ных критерия, по которым довольно 
просто определить, для кого предна-
значен дизайн интерьера.

Первое условие, обязательное для 
сильного пола, – практичность. Для 
мужчин важна максимальная функци-
ональность интерьера, его декоратив-
ные свойства при этом второстепенны. 
А женщины, выбирая, к примеру, диван 
или письменный стол, предпочтут тот, 
который, прежде всего, радует глаз и 
гармонично дополняет уже сложив-
шуюся (хотя бы в их воображении) 
общую картину.

Мило или функционально
Стиль интерьера представители силь-

ного и слабого пола выбирают так же, 
отталкиваясь от своих представлений 
о практичности. Мужчина предпочтет, 
к примеру, хай-тек или минимализм, 
исходя из того, что каждый предмет 
должен выполнять четко определенную 
функцию. Выбором женщины может 
стать изящный модерн с его причудли-
выми элементами и плавными линиями 

или насыщенная деталями эклектика.
Понятно, что цветовая гамма во 

многом «несет ответственность» за 
создание в доме визуального (да и 
психологического) комфорта. Поэтому 
женщины предпочитают пастельные 
тона, которые создают уютную атмос-
феру и в то же время являются пре-
красным фоном для многочисленных 
безделушек. А мужчины, определяя 
нужную для своего жилища цветовую 
гамму, руководствуются, опять-таки, ее 

функциональным назначением. Когда 
необходимо достичь покоя, выбираются 
«прохладные» светлые тона; для под-
нятия энергетики помещения, напро-
тив – насыщенные оттенки, к примеру, 
оранжевый или ярко-салатный. И если 
дамы, чаще всего, предвзято относятся к 
черному цвету в интерьере, то мужчины 
считают его очень стильным и уместным 
практически в любой обстановке.

 личная теРРитоРия

Мужчины и женщины – как два мира, 
в которых гораздо больше различий, 
чем сходства. Безусловно, это нахо-
дит отражение и в интерьере. «Берло-
га» закоренелого холостяка коренным 
образом отличается от уютного жен-
ского «гнездышка». И хотя у каждого 
человека, разумеется, есть индиви-
дуальные особенности, дизайнеры 
без особого труда выделяют черты, 
характерные для чисто мужского и 
типично женского интерьера.

Гендерные различия в интерьере

Ирина РАЗМУСТОВА
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– Для мужчин 
главное в инте-
рьере – лаконич-
ность форм. А 
для женщины ос-
новным акцентом 
являются цвето-
вые решения. 
Когда мужчины 
создают свой ин-
терьер, они опи-
раются на понятие формы – круглый или 
квадратный предмет, размер имеет зна-
чение. Женщины уделяют больше внима-
ния деталям и окраске, мелким нюансам. 
Дама, которая живет в квартире одна, как 
правило, не хочет подчеркивать это в об-
становке. И, обращаясь к дизайнеру, за-
казывает интерьер в классическом стиле, 
как для семьи. А мужчина в аналогичной 
ситуации хочет сделать обстановку при-
способленной именно для себя. 
Квартира убежденного холостяка – мак-
симально чистое и свободное простран-
ство. Он не приносит в свое жилье ничего 
лишнего. У человека, который стремится 
к созданию семьи, больше потребности в 
том, что наполняет интерьер теплом. Это 
светильники, текстиль, вазы, картины и 
прочие аксессуары. 
Мужчины часто предпочитают классиче-
ский интерьер, но не с обилием мелких 
деталей, украшений, а – по форме. Это 
карнизная система, наличие дерева, па-
нелей на стенах, пилястр; насыщенные 
цвета, зачастую используется зелень, 
фисташковый и беж.
А когда мужчина хочет рискнуть и сделать 
современный интерьер, он в большей 
степени, чем женщина, готов к экспери-
ментам в своем пространстве, в частно-
сти, к присутствию бетона в отделке (это 
сейчас отражает моду) или металличе-
ских поверхностей.

ЭКСПеРТНОе МНеНИе
Ольга КАЛАБИНА, руководитель сту-
дии дизайна «Дом-Декор-Дизайн»:

Строительно-отделочные работы

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

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

Âûñîêîå êà÷åñòâî â êîðîòêèå ñðîêè

Äîñòàâêà 
ìàòåðèàëîâ

Ïîìîùü 
äèçàéíåðà

15 лет 
на рынке

Решая гендерную проблему в оформле-
нии общего жилища, мужчина и женщи-
на должны найти компромисс

Натяжные потолки 
любой сложности 

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

Консультации, выезд на замер бесплатно

251-77-15, 251-75-07
компания «Уютный дом» реклама

Предъявителю
купона скидка

На ранних стадиях заболеваний 
почек диета направлена на то, чтобы 
контролировать количество потребля-
емого белка, натрия и фосфора. Про-
дукты белкового обмена – это мочевина, 
креатинин – выводятся с мочой. При 
гломерулонефрите, например, когда 
страдает как фильтрационная, так и 
выделительная функция почек, эти 
вещества накапливаются в организме 
и оказывают токсическое действие. 
Поэтому потребление белка стоит 
ограничить. Должно быть снижено и 
потребление натрия, который поступает 
в организм, в основном, с поваренной 
солью. Он вызывает задержку воды в 
организме: появляются отеки, повы-
шается артериальное давление.

Что такое диета № 7?
При заболеваниях почек и моче-

выводящих путей обычно назначают 
диету № 7. Ее цель – резкое ограничение 
содержания экстрактивных веществ для 
того, чтобы уменьшить раздражение 
ими почек, повысить выведение из орга-
низма шлаков и оказать противовос-
палительное действие. Самое главное в 
таком питании: пищу готовят без соли 
и питаются дробно – 5–6 раз в день.

Рекомендуется белый пшенич-
ный хлеб, вегетарианские супы с ово-
щами, крупами, макаронами, которые 
заправляются сливочным маслом и 
сдабриваются зеленью и лимоном. В 

первые две недели лечения ограничи-
вают потребление мяса, после этого в 
пищу можно использовать только его 
нежирные сорта. Можно пить прак-
тически все кисломолочные напитки, 
но в ограниченном количестве. Из 
овощей и зелени на столе должны 
присутствовать картофель, морковь, 
свекла, цветная капуста, салат, поми-
доры, огурцы, петрушка, укроп. А вот 
в качестве соусов лучше использовать 
молочный, сметанный, овощной. Из 
напитков рекомендуются некрепкий 
чай с молоком, отвар шиповника и 
черной смородины, разбавленные водой 
фруктовые овощные и ягодные соки.

Исключить из рациона стоит черный 
хлеб, все соленые продукты, жирные 
сорта мяса, птицы и рыбы, а также кол-
басы, копчености, консервы, сыры. Не 

рекомендуются бобовые, лук, чеснок, 
щавель, грибы, соленые, маринован-
ные и квашеные овощи. Под запретом 
также шоколад, крепкий кофе и какао. 
И никакого алкоголя!

Что вредно для почек?
Врачи предупреждают: чтобы избе-

жать проблем с почками, необходимо 
соблюдать несколько рекомендаций. 
Например, регулярно опорожнять моче-
вой пузырь – не меньше 4–6 раз в день. 
Не нужно терпеть – это вредно: застой 
мочи может привести к пиелонефриту 
– инфекционно-воспалительному забо-
леванию. Старайтесь не переутомляться: 
это подрывает иммунитет. Не спешите 
присесть на непрогретый холодный 
камень, песок, росистую траву – это 
может привести к воспалению почек. 

Эти органы не любят и жару: когда 
температура воздуха выше +30 граду-
сов, организм теряет много жидкости 
вместе с потом, а количество соли, выво-
димое через почки, при этом почти не 
увеличивается, что может способство-
вать развитию мочекаменной болезни. 
Кстати, вреднее всего для почек –  
соленые продукты: чипсы, сухарики, 
орешки, сушеные кальмары, копчености, 
консервированные овощи. Так же, как 
и от «соленостей», почки страдают и от 
злоупотребления алкоголем и курением: 
курильщики со стажем рискуют при-
обрести почечную недостаточность.

Какой диеты придерживаться при заболеваниях почек?

Больше зелени, меньше соли 
и никакого алкоголя!

 здоРовье

Не откроем секрета: если у вас есть 
какое-то хроническое заболевание, то 
обязательно стоит придерживаться 
специального питания. Конечно, та-
кая диета не заменит медикаментоз- 
ного лечения, но часто является 
жизненно необходимой. «Что можно 
есть и пить при пиелонефрите? – 
поинтересовались у нас читатели. – 
Какие продукты строго запрещены?»

Почки поддерживают постоянство внутренней среды организма 
путем мочеобразования. Эти органы почти каждую минуту пропускают через себя 
более одного литра крови. Это количество почти в четыре раза превышает их соб-
ственный вес. За 5–6 часов теоретически вся кровь организма один раз проходит 
через почки. Всего за сутки ими очищается и фильтруется около 1700 литров – этот 
объем можно сравнить с 10 заполненными доверху бытовыми ваннами.

Согласно медицинской статистике, заболеваниями почек различной 
степени тяжести страдают 200 из каждых 10 000 россиян. Опасность состоит в том, что 
такие болезни в 40 % случаев протекают бессимптомно. Поэтому большинство людей 
приходят к врачу, когда уже развивается патология. Несмотря на современные методы 
диагностики и лечения, полного выздоровления у значительного числа пациентов не про-
исходит, и часто процесс переходит в хронический.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Почки «любят» огурцы, помидоры, свеклу, капусту, 
тыкву, яблоки – не отказывайте им в этом!

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Медицинский центр ДОАО ГПИнж»

Восстановительное лечение

УЗИ (в том числе сердца, суставов, сосудов)

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

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

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

(лечение заболеваний позвоночника, 
нервной системы)

- Физиотерапия

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

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

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

(лечение заболеваний позвоночника, 
нервной системы)

реклама

- Физиотерапия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Медицинский центр ДОАО ГПИнж»
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– Первое место по частоте распространения 
занимают такие хронические заболевания, 
как гломерулонефрит, пиелонефрит, полики-
стозная болезнь, а также вторичные нефро-
патии: сахарный диабет, гипертоническая 
болезнь, атеросклероз. Существуют два 
подхода к выявлению хронической болезни 
почек – это диспансеризация и прицельная 
работа с пациентами из группы повышенно-
го риска. В России такими факторами риска 
являются высокое давление, высокий уро-
вень холестерина, глюкозы, а также курение, 
алкоголь и злоупотребление нефротоксич-
ными препаратами – БАДами. Наличие хотя 
бы одного из факторов риска у человека 
требует обследования – это общий анализ 
мочи, УЗИ почек и анализ крови на креати-
нин. Основными симптомами заболевания 
являются слабость, поясничные боли, по-
вышенное давление – больше 140/90, отеки 
лица, верхних и нижних конечностей. При 
наличии этих симптомов необходимо обра-
щаться к врачу-терапевту или нефрологу.

ЭКСПеРТНОе МНеНИе
Татьяна ЛАВРеНТЬеВА,  

главный внештатный нефролог Во-
ронежской области, заведующая 

нефрологическим отделением Об-
ластной клинической больницы № 1:

Не РеКОМеНДУеТСЯ
При хронических заболеваниях почек ка-
тегорически нельзя употреблять спиртное: 
оно разрушает почки и вызывает острую 
почечную недостаточность – состояние, 
угрожающее жизни. Нельзя пить фрукто-
вые, подслащенные газированные напитки: 
содержащиеся в них вещества раздражают 
почки. Без назначения врача не рекоменду-
ется и минералка: повышенное количество 
тех или иных солей способствует образо-
ванию камней в почках и мочевыводящих 
путях, особенно если к этому есть пред-
посылки – сужение мочеточников, бакте-
риальная инфекция, нарушение обмена 
веществ в организме.

РеКОМеНДУеТСЯ
Для хорошей работы почкам необходим 
магний (он содержится в орехах и семеч-
ках) и витамин А (морковь, сладкий перец, 
облепиха, петрушка, укроп, морская рыба). 
Также почки «любят» свеклу, огурцы, капу-
сту, тыкву, яблоки, чернослив, гречневую и 
овсяную каши. Лучший десерт для почек –  
арбузы и дыни. Рекомендуется обильное 
питье: 1,5–2,5 литра жидкости в день. Это 
могут быть зеленый чай, компоты из сухоф-
руктов или настои и отвары трав (толокнян-
ка, полевой хвощ, шиповник, кукурузные 
рыльца, березовые почки). Идеальный ва-
риант – клюквенный и брусничный морсы, 
березовый сок.
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Сейчас Виктория не только учится 
в колледже имени Ростроповичей, но 
и преподает в музыкальной школе  
№ 7. Конкурс «Юные таланты» оста-
вил у нее только положительные 
воспоминания: душевная атмосфера, 
интересный мастер-класс, безогово-
рочная победа. «Еще одна вершина 
взята! Буду продолжать в том же 
духе!» – девушка полна оптимизма. 
– Главное играть для себя, для души. 
То, что говорят преподаватели, – это 
одно. Я, как правило, прислушиваюсь 
к себе и играю так, как чувствую».

Конкурс «Юные таланты» про-
ходил в Воронеже с 6 по 10 апреля. 
Участвовали в нем более 250 человек 
– жители нашего региона, Волгоград-
ской, Белгородской, Тамбовской и 
Липецкой областей. В состав жюри 
входили представители различных 
учебных заведений – Губкинского 
музыкального училища, Воронежской 
государственной академии искусств, 

Российской академии музыки имени 
Гнесиных, Московского государствен-
ного института музыки имени Шнитке. 
В рамках мероприятия состоялись 
мастер-классы ведущих преподавателей 
страны, в частности, народного артиста 
России, профессора Сергея Лукина. 
Дети и подростки в возрасте от 7 до 
19 лет соревновались в 5 номинациях.

Первым среди музыкантов, игра-
ющих на гитаре, стал Сергей Чеглов, 
учащийся Борисоглебской детской 
школы искусств № 1. «Чем больше 
опыта, тем лучше, – уверен молодой 
человек. – Я начал заниматься в 7 лет, 
сейчас мне 14. Предпочитаю клас-
сическую музыку Баха, Джулиана 
Брима, Сора. Пытаюсь совместить 
музыку и хорошую учебу в школе, 
пока получается: я отличник. Меч-
таю съездить на конкурс за границу, 
к примеру, в Австрию, и победить».

В экспозиции «Дворянское 
гнездо. Архитектура и парковое 
искусство русских имений» пред-
ставлено более 70 книг и журналов 
о богатстве культурных и бытовых 
традиций старинных домов. 

Так, одной из самых интересных 
книг на выставке для посетите-
лей станет «Венок усадеб», кото-
рую написал известный краевед 
Алексей Николаевич Греч еще в 
20-е годы прошлого века, однако 
произведение издано всего пару 
лет назад. Дело в том, что за свою 
исследовательскую деятельность 
автор был осужден, и «Венок уса-
деб» был написан им в Соловецком 
лагере. В 1938 году Греча рас-
стреляли, а рукопись книги была 
обнаружена в Историческом музее 
только в начале 90-х годов. Имя 
того, кто осмелился оставить ее 
в архивах музея в непростую для 
советского человека эпоху до сих 
пор неизвестно.

Русская усадьба словами 
американки

– Еще одним знаковым экспо-
натом выставки стала книга род-
ственницы одного из президен-
тов США Присциллы Рузвельт. 
Ее монография «Жизнь русской 
усадьбы. Социальная и культурная 
история» принесла ей награду от 
американского фонда «Евразия» 
и Российского культурного центра 
в Вашингтоне. Она часто говорит, 
что американцы многое знают о 
немецких и французских замках, 
но не имеют ни малейшего пред-
ставления о таком важном эле-
менте истории как русские усадьбы. 
Именно поэтому Присцилла решила 
ликвидировать этот пробел, и уже 
сейчас работает над второй кни-
гой на ту же тему, – рассказывает 
заведующая отделом редких книг 
Никитинской библиотеки Галина 
Строкова.

Существует мнение, что библио-
тека – одно из самых консервативных 
учреждений. Однако первое впечат-
ление обманчиво, и, приняв участие в 
Библионочи, воронежцы могут в этом 
убедиться. В эксперимент националь-
ного масштаба и увлекательную игру 
в новые форматы взаимодействия с 
читателями будет вовлечено более 750 
организаций в самых разных уголках 
России: от Калининграда до Находки.

В эту ночь гости библиотеки 
смогут провести фотосессию в ее 
интерьерах (на свою технику), позна-
комиться с экспозицией, представ-
ленной на фотовыставке, принять 
участие в буккроссинге и мастер-
классе по аэрографии. Финальным 
аккордом ночи станет концерт сту-
дентов вокального отделения Воро-
нежского музыкального колледжа 
им. Ростроповичей.

«Многие молодые родители разре-
шают своим чадам смотреть телевизор 
столько, сколько они хотят, делают из 
него практически няньку, – отмечает 
эксперт рубрики педагог-психолог Нина 
Гладских. – По наблюдениям специали-
стов, если мама, поставив перед детской 
кроваткой экран постоянно работаю-
щего ТВ, заменяет таким образом свое 
общение с ребенком в младенчестве, к 9 
месяцам у него наблюдается отставание 
в развитии. Малыш не слышит, когда к 
нему обращаются, не реагирует, стано-
вится недостаточно эмоциональным, 
плохо развивается речь».

Абсолютное зло или средство 
познания?

Конечно, полностью исключать теле-
видение из жизни ребенка не стоит, ведь 
оно может быть и средством познания 
мира, способствуя расширению кругозора. 
Помимо детских развивающих передач на 
центральных и кабельных каналах, сей-
час есть возможность, подключив DVD-
плеер, показывать малышу, к примеру, 
мультипликационные «Уроки тетушки 
Совы», записанные на дисках. Но и в 
этих случаях времяпровождение перед 
экраном следует грамотно дозировать, с 
учетом возрастных особенностей ребенка.

До 3 лет малыш, в принципе, не спосо-
бен анализировать множество событий, 
происходящих на экране. «Видеоряд 
откладывается у него в подкорке, и при 
этом подсознательно могут возникать 
страхи, стрессы, которые невротизируют 
ребенка. Он становится беспокойным, 
плохо спит», – поясняет педагог-психолог.

Мультики – по возрасту 
С двух до трех лет детям можно 

показывать кукольные или рисован-
ные мультфильмы не более 10 минут. 
«Колобок», «Репка», «Теремок» – эти 
старые добрые сказки демонстрируют 
малышам знакомые, понятные образы. 
В мультиках, созданных в советские 
времена, хороший фон, точная прори-
совка героев. «Дети любят повторение, 
так что эти сказки можно показывать 
ребенку неоднократно», – говорит экс-
перт рубрики. 

С 3 до 4 лет время просмотра теле-
визора можно увеличить до 15 минут, 
но усаживать свое чадо перед экраном 
только раз в день. Прекрасно подойдет, к 
примеру, программа «Спокойной ночи, 
малыши!» – но этим стоит ограничиться.

Дети любят двигаться, что-то стро-
ить, общаться, и если родители пред-
лагают поиграть – это для ребенка 
лучше, чем ТВ.

Том и Джерри подают дурной пример
По убеждению психологов, малышам 

дошкольного возраста могут навредить 

яркие, увлекательные мультфильмы 
о приключениях Шрека или похож-
дениях Тома и Джерри, к примеру. 
Поскольку поступки таких героев не 
всегда достойны подражания, и, глядя 
на них, у ребенка стирается грань дозво-
ленного. Когда Том и Джерри что есть 
мочи колотят друг друга, это нехорошо, 
а воспринимается как должное. 

– Были случаи (и они фиксируются 
на Западе) – дети забивали друг друга 
лопатками в песочнице до увечий, – 
рассказывает педагог-психолог Нина 
Гладских. – Малыши не понимали, к 
чему это приведет, ведь в мультфильме 
избитый «в лепешку» герой вставал 
и бежал дальше, ему не причинялось 
вреда. Дети не могут различить в этом 
возрасте реальность и иллюзорный 
мир, демонстрируемый в японских и 
американских мультиках. 

Какие интриги не повредят?
В старшем дошкольном возрасте 

детям можно смотреть телевизор 
уже 20 минут, два раза в день. Сюжет 
мультфильмов предлагается более 

усложненный, увеличивается количе-
ство персонажей. По мнению эксперта 
рубрики, это могут быть, к примеру, 
«Приключения Буратино», «Ежик в 
тумане», «Сказка о золотом петушке», 
«Доктор Айболит».

– Здесь уже есть интрига, противо-
речия, добрые, злые персонажи. 
Следует обязательно побеседовать 
с ребенком об этом: как понял, что 
понравилось, на кого из героев хочет 
быть похожим. Надо обсудить, хорошо 
так себя вести или не очень. В муль-
тфильмах есть юмор – и ребенок 
может на это реагировать. А сцены 
насилия на экране должны быть 
абсолютно исключены, – убеждена 
Нина Гладских. 

Младшим школьникам разреша-
ется смотреть телевизор уже целый 
час (можно разделить это время, как 
удобно, например, два раза в день по 
30 минут), а начиная с пятого класса 
– даже пару часов. Но родителям 
необходимо знать, какие фильмы, 
передачи смотрит их чадо, и понимать, 
что запишется в его подсознании. 

– Сейчас на телевидении много 
насилия, сексуальных сцен, которые не 
нужны ребенку, – подчеркивает эксперт 
рубрики. – Поэтому взрослые должны 
думать, что допустимо смотреть детям 
и как это может повлиять на их эмоци-
ональное, умственное развитие.

Телевизор давно стал для многих 
едва ли не членом семьи. Есть 
дома, в которых он работает поч-
ти круглосуточно. И взрослые за-
частую даже не задумываются, что 
такой фон крайне неблагоприятен 
для развития ребенка.

В ночь с 20 на 21 апреля Воронеж примет участие в Первой ежегодной 
социо–культурной акции «Библионочь». С 18 до 23 часов жители нашего 
города смогут открыть новые измерения книжной культуры в Воронеж-
ской областной универсальной научной библиотеке им. И.С. Никитина 

Даже в преддверии важных выступлений Виктория Печенкина не ис-
пытывает волнения. За ее плечами множество концертов, побед и 
достижений. А недавно в копилке наград произошло пополнение. 
Девушка, играющая на домре, заняла первое место в региональном 
конкурсе исполнительского мастерства «Юные таланты».

С апреля этого года в отделе редких книг Никитинской библиотеки ра-
ботает новая выставка, посвященная истории русских родовых усадеб.

Опасная магия голубого экрана 

«Играю для души,  
как чувствую»

Раскрыты тайны 
старинных поместий

БиблиоНочь  
в Никитинке

Как правильно дозировать для ребенка просмотр телевизора?

 чиЖик чиЖик

Ирина РАЗМУСТОВА

Ольга ЛАСКИНА

В конкурсе приняли участие более 250 музыкан-
тов, самым юным из которых было по 6-7 лет

Мультфильмы, созданные в совет-
ские времена, более позитивны

Наибольшей популярностью у детей пользуются гитара и 
саксофон. Все чаще, по словам преподавателей, появляются желающие научиться 
играть на баяне и аккордеоне. Не угасает интерес к фортепьяно: на протяжении не 
одного десятка лет это, наверное, самый востребованный инструмент.

На выставке в отделе редких книг Никитинской 
библиотеки представлены издания, рассказывающие об известных 
имениях: Абрамцево, Марфино, Кузьминки, Царицыно, Останкино, 
Кусково, Марьино, Люблино, и многих других.

Тема на заказ. Вы можете предложить свою тему для публи-
кации в авторубрике «ГЧ». Для этого достаточно оставить свою заявку 
по телефону 239-09-68. По факту выхода публикации сотрудник со-
общит, в каком номере вышли ответы на заданные вами вопросы.

Ольга ХАРЛАМОВА, директор ГБОУК ВО «Учебно-методический 
центр» при департаменте культуры Воронежской области:
– Конкурс это всегда открытие, соревнование, волнение. В такой экстре-
мальной ситуации каждый ребенок показывает себя по-разному. Очень 
приятно, что в этот раз большое количество учащихся детских школ ис-
кусств Воронежской области стали лауреатами и дипломантами. В на-
шем регионе работает 71 подобное учреждение. Это достаточно много. 
Конечно, уровни разные: влияет финансирование, свои проблемы есть 
в районах, однако в настоящее время благодаря губернатору Алексею 
Гордееву, департаменту культуры Воронежской области большое внима-
ние уделяется поддержке одаренных детей, и это радует. Учебно-мето-
дический центр, являясь куратором областных школ искусств, ежегодно 
проводит множество мероприятий, направленных на повышение качества образования, повыше-
ние уровня мастерства преподавателей, оказывает методическую и консультационную помощь. 
Работники центра при содействии ведущих преподавателей средних профессиональных и высших 
учебных заведений сферы культуры Воронежской области, регулярно выезжают в районы, орга-
низуют мастер-классы, конкурсы, фестивали, семинары, направленные на выявление талантливых 
исполнителей, организуют курсы повышения квалификации для работников сферы культуры.

Симптомы ТВ-зависимости
Ребенок «прикован» к экрану, а если родители 
отвлекают его от этого занятия или выключают 
телевизор, начинается истерика.

Ребенок постоянно смотрит телевизор и не хо-
чет общаться с родственниками (взгляд у него 
при этом отсутствующий). 

Ребенок вялый, не хочет отрываться от ТВ, 
чтобы отправиться на прогулку, пообщаться со 
сверстниками.

ЭКСПеРТНОе МНеНИе

ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ* 
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО!

www.totaldict.ru

* всенародная акция по проверке грамотности
   авторский текст Захара Прилепина

Приходи и пиши вместе с нами! 
21 апреля в 14:30

4-й этаж Центра Галереи Чижова

Уважаемые воронежцы!
Наша область славится как уютный, зеленый центр России. В год празднова-

ния 425-летия столицы Черноземья воронежцами были сделаны значительные 
шаги в этом направлении. На центральных улицах города появились клумбы и 
цветники, преобразились фасады зданий, благоустраиваются места отдыха воро-
нежцев. Многое сделано и в муниципальных районах области, где появляются 
новые парки и скверы, ликвидируются мусорные свалки, благоустраивается 
территория вокруг новых школ, детских садов, поликлиник и спорткомплексов.

Эта важная работа продолжается. В этом году ее открывает месячник благо-
устройства. Особое внимание в ходе месячника уделено дворовым территориям 
многоквартирных домов, возрождению зеленых зон в микрорайонах Воронежа, в 
городах и поселках области. Объявлен областной конкурс на лучшее поселение.

Дорогие земляки! Мы вместе должны беречь, сохранять в чистоте и порядке 
окружающий нас мир. Призываем жителей Воронежа и области, руководителей 
и сотрудников предприятий и организаций, глав муниципальных районов и 
поселений принять участие в главном событии месячника благоустройства – 
общем субботнике, который состоится 21 апреля.

Пусть участие каждого из нас в благоустройстве родного края станет общим 
вкладом в будущее Черноземья, в будущее новых поколений воронежцев.

Губернатор Воронежской области А.В. Гордеев
Глава города Воронежа С.М. Колиух

Выставка расположена по адресу: ул. Орджоникидзе, 36, 4 этаж.  
Она продлится до 15 мая. Вход бесплатный. 

Яна КУРЫШЕВА

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



2322

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 15 (374), 18 – 24 апреля 2012 года № 15 (374), 18 – 24 апреля 2012 года

Волшебный пластик
Банковские карты упрощают процесс оплаты и являются 

дополнительной защитой для ваших денег, так как украден-
ным «пластиком» без ПИН-кода воспользоваться нельзя. 
Однако, если к своим сбережениям относиться небрежно, 
мошенники могут этим воспользоваться. Поэтому:

1. ПИН-код – ключ к вашим деньгам. Не храните его в 
бумажнике и ни в коем случае не записываете на самом пла-
стике. Иначе в случае кражи или утери вы даже не успеете 
заблокировать счет.

2. Безопасность под вопросом, если к вам на почту при-
шло письмо, к примеру, из банка, с требованием выслать 
ПИН-код. Не спешите действовать, лучше перезвоните 
и разберитесь что к чему. То же самое с смс.

3. Потерял – заблокируй! Срочно звоните в учреждение, 
которое выдало вам карту. Для этого заранее занесите 
нужный телефонный номер в список контактов.

4. Пользуйтесь защищенными банкоматами. В иде-
але они должны располагаться в безопасных местах с 
видеонаблюдением: крупных торговых центрах, банках, 
госучреждениях. В случае некорректной работы банко-
мата: если он долгое время находится в режиме ожидания 
или самопроизвольно перезагружается – снимите деньги 
в другом месте.

5. Опасайтесь посторонних. Реквизиты, информация 
о том, сколько средств вы сняли, и какие цифры вводили, 
могут пригодиться преступникам.

6. Не слушайте советы «добрых людей». Если воз-
никли проблемы, звоните в банк.

7. Не доверяйте официантам и продавцам. Все действия 
с пластиковой картой в магазинах и кафе должны проис-
ходить в вашем присутствии. В противном случае мошен-
ники с помощью специальных устройств могут получить 
реквизиты и использовать их для изготовления подделки.

Вредный вирус
Программ, способных нанести вред вашему компьютеру, бесчислен-

ное множество. Но не расстраивайтесь, с ними также можно бороться:
1. Установите антивирус. Лицензионный.
2. Регулярно обновляйте интернет-браузер и почтовые программы.
3. Проверяйте новые файлы. Особую опасность могут представ-

лять документы с расширениями: *ade, *adp, *bas, *bat; *chm, *cmd, 
*com, *cpl; *crt, *eml, *exe, *hlp;

*hta, *inf, *ins, *isp; *jse, *lnk, *mdb, *mde; *msc, *msi, *msp, *mst; *pcd, 
*pif, *reg, *scr; *sct, *shs, *url, *vbs; *vbe, *wsf, *wsh, *wsc.

4. Будьте бдительны. Не сохраняйте в системе пароли для почты 
или соединения с Интернетом.

5. Создавайте резервные копии важной информации. Систем-
ный загрузочный диск всегда должен быть под рукой. В случае 
подозрения на заражение загрузите систему и проверьте ком-
пьютер антивирусной программой.

Сайты-дублеры
Электронные кошельки позволяют мгновенно 

переводить деньги на благотворительность или 
оплачивать желанные покупки. Но только в том 
случае, если вы попадете на нужный сайт. Дублер 
отличается от оригинала по минимуму:

– не совпадают несколько букв в имени, ука-
занном в адресной строке браузера;

– указан неверный расчетный счет.
Не поленитесь проверить информацию в 

Интернете. Если она совпадает с данными, раз-
мещенными еще на нескольких ресурсах, – это 
хороший знак. При наличии телефона позвоните, 
задайте уточняющие вопросы, выясните детали. 
Сбивчивые ответы должны вас насторожить: 
возможно, вы общаетесь с мошенниками.

Пластиковые карты, сотовые телефоны и ПК прочно вошли в нашу повседневную жизнь. С одной стороны они делают 
ее проще, удобнее и мобильнее. С другой – опаснее, так как с каждым годом мошенники придумывают все более 
изощренные способы обмана. Сегодня вместе с сотрудниками правоохранительных органов мы попытаемся объяс-
нить, как обезопасить свой кошелек и компьютер от злоумышленников.

 общество

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

Классика жанра нецелевого использования 
рабочего времени наглядно представлена в старом добром 
фильме «Служебный роман». Там сотрудницы ходили ото-
вариваться продуктами в течение рабочего дня, потому что 
у них был «неудобный обеденный перерыв, такой же, как в 
продовольственных магазинах».

Согласно одному из проведенных опросов, россияне считают вполне прием-
лемым занятием в стенах офиса всевозможные настольные игры, в том числе игру в карты. Вот еще не-
сколько интересных вариантов провести рабочее время «со вкусом»: употребление алкогольных напитков, 
прослушивание музыки и даже занятия сексом. Любителям менее рискованных способов отдохнуть на ра-
боте респонденты предложили поспать, перекусить, разобрать электронную почту, почитать интернет-блог 
какой-нибудь знаменитости, покопаться в фотографиях, разгадать кроссворды или посмотреть фильм.

Как убить рабочее время? Если компьютер и кошелек под угрозой

Каким образом работники имитируют бурную трудовую деятельность?

К наиболее традиционным спосо-
бам «убить время» относятся пере-
куры плюс болтовня с коллегами, по 
телефону. Детальные обсуждения: 
кто с кем встречается; кто кому «насо-
лил»; кто что купил – отнимают у 
работников немало времени (и нрав-
ственных сил). Кроме того, согласно 
результатам опроса, проведенного 
службой исследований HeadHunter 
этой весной, воронежцев больше 
всего отвлекают от функциональных 
обязанностей неожиданные распо-
ряжения босса (21 %) и доделывание 
работы за своих коллег (23 %). В 
рейтинге «убийц рабочего времени» 
просмотр веб-сайтов в личных целях 
занимает, по мнению жителей сто-
лицы Черноземья, пятую позицию.

Отвлекающие маневры в Сети 
Что характерно, примерно каж-

дый третий опрошенный службой 
исследований HeadHunter уверен, что 
использование рабочего времени за 
компьютером в личных целях никак 
не влияет на производительность 
труда. Поскольку большинство (70 %)  
использует интернет-ресурсы в подоб-
ных случаях для того, чтобы ненадолго 
переключить внимание и передохнуть.

И все же 29 % респондентов убеж-
дены, что добросовестное выполнение 
профессиональных обязанностей несо-
вместимо с просмотром веб-сайтов, 
компьютерными играми и общением 
в мессенджерах. Того же мнения при-
держиваются и работодатели, которые 
блокируют в офисах доступ к социаль-
ным сетям и другим «непрофильным» 
ресурсам. Но у матерых «уклонистов» 
от работы есть проверенное средство –  

выход в Интернет через свой мобиль-
ный телефон. Проследить за этим 
процессом практически невозможно!

евростандарт трудовых будней
Те, кто бывал в европейских стра-

нах или на «диком Западе», отмечают, 
что там люди не демонстрируют 
трудовой энтузиазм – они просто 
не отвлекаются от работы. Причем, 
если менеджер отеля, к примеру, 
попросит официанта подмести пол, а 
повара – принести клиенту заказ, то 
получит логичный отказ, ведь им за 
это не платят. И, разумеется, проф- 
союз будет отстаивать эти законные 
интересы работников как в сфере 
обслуживания, так и в любой другой 
профессиональной среде. 

В нашей стране результаты иссле-
дований констатируют, что, с одной 
стороны, россияне готовы доделывать 
чужую работу, выполнять срочные 
внеплановые задания, а с другой – 
транжирить рабочее время, использо-
вать его для устройства личных дел.  

Согласно тому же опросу HeadHunter, 
если работодатель, в частности, забло-
кирует популярные у офисных сотруд-
ников интернет-ресурсы и мессен-
джеры, 59 % воронежцев все-таки 
будут трудиться в обычном ритме. 
А остальные, следовательно, будут 
мучительно соображать, как спра-
виться с этой «стрессовой» ситуацией.

Наследие советской эпохи
Небрежное отношение к рабо-

чему времени сформировалось еще 
в эпоху Советского союза, когда 
в «офисах» той поры (НИИ, КБ и 
других госучреждениях) платили 
мало, зато гарантированно. В нашей 
стране и сейчас любят в оправдание 
своей лени или неорганизованно-
сти ссылаться на низкую зарплату. 
Поэтому, к примеру, в дорогом бутике 
еще можно рассчитывать на быстрое, 
качественное обслуживание, а вот в 

магазине эконом-класса продавщица 
способна долго, упорно вас игнори-
ровать, а затем и вовсе бесследно 
скрыться из вида якобы в поисках 
администратора (или заведующей).

Следует отметить, что в закос-
нелых капиталистических странах 
царит опять-таки «рыночный» прин-
цип: если согласился работать за 
предложенную зарплату – неважно, 
высокую или низкую, то обязан 
выкладываться полностью. 

Казалось бы, трудно поспорить с ут-
верждением, что в рабочее время 
нужно работать. И тем не менее, всег-
да находятся сотрудники, которые ча-
сами могут заниматься в офисе чем 
угодно, только не выполнением своих 
функциональных обязанностей.

– Существует много 
способов убить рабо-
чее время: Интернет, 
социальные сети, ко-
торые сейчас так по-
пулярны, перерывы на 
кофе, курение, раз-
говоры с коллегами. 
Причинами столь не-
рационального времяпровождения могут быть 
неправильное планирование рабочего дня, 
некорректная постановка задачи. Также важна 
мотивация самого сотрудника – насколько ему 
интересно выполнять те или иные функции. 
Чтобы противостоять «утечке» времени, рабо-
тодатель может использовать метод, преду- 
сматривающий четко поставленные цели на 
месяц, на неделю, планирование рабочего 
дня. С самого утра стоит проводить планер-
ки, где для каждого сотрудника определять 
конкретные задачи; в конце дня – подводить 
итоги рабочего дня (причем лучше не писать, 
а проговаривать, буквально, десять минут: что 
удалось сделать, либо что этому помешало). 

ЭКСПеРТНОе МНеНИе
Зинаида НИЧУГОВСКАЯ, менеджер 
по персоналу «Воронежросагро»:

Право на перекур, с точки 
зрения иностранных работо-

дателей
Наши «национальные» традиции не раз 
приводили к забастовкам в период по-
явления в России первых иностранных 
предприятий, к примеру, Всеволожско-
го завода «Форд». Рабочих выводило из 
душевного равновесия требование «за-
сланных» менеджеров посещать туалет 
не чаще, чем разрешают внутренние ин-
струкции, и то, что на перекуры отводи-
лось только 15 минут в смену. А иностран-
цев возмущало, что они платят человеку 
за восемь часов рабочего времени, а он 
реально трудится только 7,5 часа, во-
руя таким образом деньги работодателя. 
Причем лишние полчаса после заверше-
ния трудового дня западные менеджеры 
также не приветствовали, поскольку, по 
их мнению, все должно быть по графику. 

СПРАВКА «ГЧ»

По отзывам большинства жен- 
щин, самое значительное вре-
мя занимает у них общение в 
мессенджерах. Сильный пол пред- 
почитает новости

*Опрос проведен службой исследований компании HeadHunter 12–19 марта 2012 года среди 2269 посетителей  
сайта hh.ru, в том числе 230 пользователей из Воронежа.

Как сотрудники используют рабочий компьютер не по назначению?*

46%

читают онлайн-
СМИ и прове-
ряют почту в 

Интернете 

26%

общаются 
в социальных 

сетях 

33%

общаются при 
помощи различных 

мессенджеров

Ирина РАЗМУСТОВА

Наиболее циничными «киллерами» рабочего 
времени зачастую становятся именно женщи-
ны, у которых всегда масса забот, в том числе, о 
собственной привлекательности

 каРьеРа

 

Стрелок что надо. «Золотой» ме-
далью завершился для воронежской 
сборной командный чемпионат России 
по пулевой стрельбе, который в минув-
шие выходные проходил в Краснодаре.  
В последний соревновательный день в 
личном зачете в стрельбе из пистолета-
револьвера по неподвижной и появляю-
щейся мишени победу одержал мастер 
спорта России международного класса, 
воронежский стрелок Александр Ордин. 
Он на четыре балла опередил своего 
ближайшего преследователя – брянско-
го стрелка, призера Олимпийских игр 
Сергея Пажьянова. Примечательно, что 
дочь Александра 16-летняя Наталья Ор-
дина пошла по стопам отца. За день до 
победы отца выполнила норматив ма-
стера спорта международного класса в 
стрельбе из малокалиберного пистоле-
та, – сообщает Управление физической 
культуры и спорта Воронежской области.

Воронежец стал чемпионом ев-
ропы по прыжкам на батуте, кото-
рый завершился в Санкт-Петербурге 14 
апреля. В составе команды Сергей Аза-
рян завоевал «золото» и отличился в паре 
с Михаилом Мельником. Наш земляк стал 
серебряным призером в синхронных 
прыжках. В единственной олимпийской 
дисциплине – индивидуальных прыжках 
на батуте – в финал вышли четыре рос-
сийских спортсмена, однако продолжать 
борьбу могли только два представителя 
от страны, поэтому Сергею Азаряну ниче-
го не оставалось, как наблюдать за побе-
дами своих товарищей по команде в сто-
ронке. Россиянин Дмитрий Ушаков стал 
чемпионом Европы, а на вторую ступень 
пьедестала поднялся Никита Федоренко 
и Виктория Воронина. 
Отметим, что континентальное первен-
ство стало первым из трех этапов от-
бора в состав национальной сборной на 
Олимпийские игры в Лондоне. Оставши-
еся два пройдут в мае и июне. Отметим, 
в английскую столицу представлять нашу 
страну поедут только два спортсмена 
из четырех имеющихся на сегодняшний 
день мужских кандидатур. Речь идет о 
Никите Федоренко, Дмитрии Ушакове, 
Михаиле Мельнике и Сергее Азаряне. 

 �НОВОСТИ СПОРТА

Особое внимание участники круглого стола «Интернет: технология безопас-
ности» уделили противодействию распространения детской порнографии. С начала года в 
Воронежской области пресечено 4 подобных факта. Одна из проблем в активизации борьбы 
по данному направлению – отсутствие в нашем городе специальной экспертной комиссии, 
которая могла бы дать заключение: являются размещенные в Сети материалы порнографи-
ей или нет. К решению данного вопроса подключился Общественный совет при Главке.

Воронежский велогонщик Игорь Боев стал победителем второго этапа 
многодневной гонки «Тур Луар-э-Шер», который на минувших выходных завершился во Франции. 
Спринтер преодолел 210,5 километров и обошел Стива Шетса из бельгийской команды «Jong 
Vlaanderen» и Сондре Холст Энджера из норвежской «Plussbank BMC».
По итогам общего зачета многодневку «Тур Луар-э-Шер» выиграл другой российский гонщик, 
лидер команды «Итера-Катюша» Андрей Соломенников, который одержал победу на первом этапе.
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Розыск водителя, ставшего участником ДТП, проводит Управление 
ГИБДД по Воронежской области. Авария произошла 12 апреля в 7:40 на 486-м 
километре трассы М-4 «Дон» (Рамонский район). Неустановленное транспортное 
средство сбило пешехода – 30-летнего жителя села Подгорное. Если вы распола-
гаете какой-либо информацией, звоните 247-53-36 и 247-53-49.

Ищите объездные пути! В связи с реконструкций дороги на 
улице Антоново-Овсиенко, движение автотранспорта будет перекрыто: на 
участке «45 Стрелковая Дивизия – Беговая» с 8:00 до 24:00 с 20 по 23 апреля; 
на участке «Беговая – местный проезд» с 08:00 до 24:00 с 24 по 25 апреля; на 
участке «местный проезд – Хользунова» с 8:00 до 24:00 26 апреля.

Гонка на выживание
Самые опасные участки городских магистралей по версии воронежцев

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

В НАЛИЧИИ
 ДЛЯ ИНОМАРОК
ЗАПЧАСТИ

автомагазин 
«Пятое колесо»
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«Необходимо поставить светофор на перекрестке Ворошилова-Космонавтов, 

– считает наша читательница Снежана. – Дорогу перейти невозможно, очень 

большой поток машин, которые почти никогда не пропускают пешеходов».

«Нужен светофор на остановке «Путилина» на Новоси-
бирской», – уверена Марина Андреевна.

Этот перекресток на Сакко и Ванцетти, по мнению читателей «ГЧ», являет-ся одним из самых аварийных в Воронеже. «Здесь уже сбиты несколько че-ловек, – рассказывают Екатерина Александровна и Елена Владимировна. – Тротуара нет, люди ходят по обочине. К тому же неподалеку расположено хореографическое училище, то есть большая часть пешеходов – дети».

«Автовладельцы, которые объезжают пробки на Московском проспекте, 

неизбежно попадают к нам, – объясняет Евгений, живущий вблизи пере-

сечения улицы Карпинского и проспекта Труда. – И если днем еще куда 

ни шло, то в час пик ситуация обостряется. Постоянные заторы приво-

дят к ДТП. Без электронного регулировщика нам точно не обойтись».

Не проехать, не пройти, – сетует Нина Степановна, – на пересечении Маршака и Домостроителей полный бедлам.

Наш город славится не только плохими дорогами, но и экс-
тремальным вождением. Гости из близлежащих регионов от-
мечают, что на воронежских магистралях лихачат не только 
автовладельцы, но и пешеходы. Аварии происходят регулярно. 
По мнению экспертов, их главная причина в том, что участники 
дорожного движения элементарно не уважают друг друга. Пе-
шеходы пересекают дорогу там, где это запрещено, а водители 
в упор не видят зебры. К тому же на некоторых опасных участ-
ках, нет светофоров. На протяжении нескольких месяцев воро-
нежцы звонили в «ГЧ» и сообщали, где необходимо установить 
электронные регулировщики. В итоге мы составили хит-парад 
опасных перекрестков, данные по которым будут не только опу-
бликованы на страницах нашего еженедельника, но и переданы 
в управление организации дорожного движения и пассажир-
ских перевозок администрации города.

По примеру Ирины Антоновой, директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, которая в 90-летнем возрасте остается 
страстной автолюбительницей, жительница Воронежа в свои 72 года решила научиться водить. Права она получила в преддверии Пасхи, 13 апреля.

Воронежская пенсионерка получила права в 72 года

За руль автомобиля женщина впервые села уже после 
30 лет. «Мне муж из принципа не разрешал водить. На 
первую машину мы с ним заработали в 1978-1982 годах 
на одной из баз БАМа. Все наши накопления за 4 года 
пошли на целевой счет – на автомобиль. Уже в Воронеже 
мы приобрели «Жигули» и были несказанно рады.

Скромность – в жилах поколенья
Наша героиня – женщина гордая и скромная, и в том, 

что получила права далеко за 50, подвига не видит, называя 
это житейским делом. Так, она вспоминает о женщинах-
фронтовиках, чьи судьбы неразлучно были связаны с 

автомобилем на протяжении военного и мирного времени. 
«Женщина за рулем – более ответственная, чем мужчина», 
– резюмирует наш собеседник.

Личный пример волевого человека оказался заразителен. 
Знакомые пенсионерки, глядя на нее, тоже подумывают 
обзавестись автомобилем и научиться ездить на нем, 
невзирая на возраст. Между тем, она сама настоятельно 
рекомендовала автору не ставить акцент на возрасте, 
утверждая: «Женщине ровно столько лет, насколько она 
себя чувствует». Кроме того, она пожелала, чтобы ее имя 
осталось скрытым от глаз читателей.

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

Антон АГАФОНОВ

 �ВОПРОС-ОТВеТ   �НАРОДНАЯ НОВОСТЬ  

Егор Николаевич предложил разместить электрон-

ный регулировщик на улице Антонова-Овсеенко, 

возле гаражного кооператива.

– Не раз слышал информацию 
о том, что субъекты РФ будут 
взаимодействовать в плане так-
сомоторных перевозок. Есть ли 
подвижки по этому вопросу в 
нашем регионе?

Сергей, 35 лет
– Буквально на днях Алексей Гордеев 
и губернатор Липецкой области Олег 
Королев подписали соглашение, в 
соответствии с которым таксистам 
предоставят одинаковые условия для 
перевозки пассажиров и багажа на 
территории двух субъектов Федера-
ции вне зависимости от того, в каком 
из них было получено разрешение 
на оказание услуг. Главная цель 
–  совершенствование организации 

перевозок, обеспечение их безопасно-
сти, а также пресечение нелегальной 
деятельности в этой сфере. Ранее 
аналогичное соглашение наш регион 
заключил с Калужской областью.

– В маршрутке у меня своровали 
сумку, могу ли я рассчитывать 
на возмещение своих убытков от 
фирмы-перевозчика?

Анна Алексеевна, 30 лет
– Если в маршрутке на вас напали 
или обворовали, никакие претензии, 
как к водителю, так и к компании-
перевозчику не будут оправданы и 
решены в вашу пользу. В этих случаях 
речь идет об уголовной наказуемости 
преступника, совершившего деяние, 

но не о компенсации пострадавшему.
– Если у меня есть страховка от 
несчастного случая, могу ли я рас-
считывать и на компенсацию от 
фирмы-перевозчика?
Олег Васильевич, 51 год
В некоторых компаниях можно 
застраховать себя и свою семью 
от любых возможных несчастных 
случаев, в том числе от несчаст-
ных случаев на транспорте. В этом 
случае пассажир все равно вправе 
рассчитывать на возмещение вреда 
здоровью от перевозчика, виновного 
в происшествии, в соответствии с 
Указом Президента  РФ от 7 июля 
1992 года № 750  «Об обязательном 
личном страховании пассажиров».

– Является ли основанием для 
выплаты страховой компенсации 
билет на междугородний авто-
бусный рейс?

Ольга Павловна, 45 лет
– Компании, осуществляющие меж-
дугородние рейсы, в соответствии с 
тем же Указом Президента, обязаны 
страховать пассажиров от несчаст-
ных случаев на транспорте. Стра-
ховка действует с момента посадки 
и до конца поездки и включается в 
стоимость проездного документа. 
Пассажиры, пользующиеся правом 
бесплатного проезда в Российской 
Федерации, подлежат обязательному 
личному страхованию без уплаты 
ими страхового взноса.

 
Много на-

реканий вызывает 
качество проезжей части. 

И речь идет не только о 
дорожном покрытии, но и 
о ширине улиц, разметке. 
На сегодняшний день раз-

витие улично-дорожной 
сети города оставляет 

желать лучшего

 
Опасен лю-

бой перекресток. 
Но когда нет свето-

фора, угроза наезда 
на пешехода воз-

растает в разы

На остановке «Клиническая» на Московском проспекте погибли двое зна-

комых Людмилы Ивановны. «Рядом две поликлиники – детская и взрослая, 

рынок. Дорогу переходить страшно, – говорит женщина. – На мой взгляд, по-

мимо светофора здесь требуется надземный переход».

Тема на заказ. Вы можете предложить свою тему для публи-
кации в авторубрике «ГЧ». Для этого достаточно оставить свою заявку 
по телефону 239-09-68. По факту выхода публикации сотрудник со-
общит, в каком номере вышли ответы на заданные вами вопросы.

Город с доставкой на дом. Если вы хотите еженедельно получать све-
жий номер «ГЧ» в почтовый ящик, вы можете подписаться на нашу газету, и с 1-го 
числа следующего месяца полезная информация о жизни города будет регулярно 
доставляться к вам на дом! Предложение платное. В оплату входит стоимость услу-
ги доставки Почтой России. Подробности по телефону 261-99-99. 
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Но прежде  – о причине приезда 
Вячеслава Михайловича. Почетной 
награды Воронежскую область удосто-
или за успехи трудящихся в животно-
водческой отрасли. Соответствующее 
распоряжение в «верхах» подписали 17 
декабря 1956 года. Сам орден Молотов 
привез в областной центр ровно месяц 
спустя и задержался в наших краях до 
21 января 1957-го. Программа у него 
была насыщенная: посещение кол-
хозов Семилукского района, осмотр 
животноводческих ферм, экскурсия 
по Перелешинскому сахарному заводу, 
встречи с передовиками сельского 
хозяйства в Панино.

Колхоз имени себя
От той поездки остались фотогра-

фии. Мы их нашли на сайте, посвя-
щенном истории Панинского района. 
На снимках: Молотов в окружении 
рабочих; Молотов, увлеченный беседой 
с колхозницами – «классика жанра», 
излюбленные сюжеты советской про-
паганды. К слову, о пропаганде – в то 
время в Семилукском районе было 
хозяйство, названное в честь Молотова. 
Так что Вячеславу Михайловичу дове-
лось на воронежской земле побывать 
в колхозе имени себя.

Пройдет совсем немного времени, 
и имя этого политического лидера 
зазвучит уже в ином контексте. В июне 
того же года он вместе с Кагановичем 
и Маленковым попробует сместить 
Хрущева с должности 1-го секретаря ЦК 
КПСС. Попытка провалится. Участни-
ков заговора назовут «антипартийной 
группой», а позже и вовсе исключат из 
партии. Но в январе 1957-го для совет-
ских граждан Вячеслав Михайлович 
был фигурой из верхнего эшелона 
власти. Тогда из воронежцев никто и 
подумать не мог, что может увидеть у 
себя во дворе человека, который много 

лет был правой рукой самого Сталина. 
Однако жители 108-го и 110-го домов на 
улице Ломоносова стали свидетелями 
как раз такого неожиданного визита.

 Дядя Веча
Дело в том, что в доме № 108 про-

живала родная племянница Вячеслава 
Михайловича – Зоя Викторовна Пче-
лина. Но до приезда Молотова в Воро-
неж об этом никто из других жильцов 
даже не догадывался. О том, как она 
себя «рассекретила», нам рассказала 
Зинаида Ивановна Размустова, которая 
много лет жила с Пчелиной по соседству: 
«108-й и 110-й дома были построены 
силами лесотехнического института. 
Наша семья получила квартиру в 110-м 
доме в 1951 году и прожила здесь 15 
лет. Пчелины приехали в Воронеж из 
Перми и поселились в соседнем доме. 
Зоя Викторовна работала библиотека-
рем в «лесном», ее супруг там препо-
давал. Интеллигентные, приветливые 
люди. В семье было трое детей. Жили 
скромно, небогато, как все. О том, что 
Зоя Викторовна в близком родстве с 
известным государственным деятелем, 
мы узнали только когда наша соседка 
начала спешно готовиться к его приему. 
Она спрашивала у знакомых – нет ли у 
кого хорошего вина, и все беспокоилась: 
«Как же так? Дядя Веча приедет, а мне 

даже угостить его нечем!» Дядей Вечей 
Зоя Викторовна называла Вячеслава 
Михайловича. Он приехал, когда было 
уже очень поздно. К дому подъехали 
две черные машины, и высокий гость 
вышел в сопровождении охранников. 
Мы, жильцы, ждали у ворот – всем хоте-
лось посмотреть на «живого Молотова».

В гостях у воронежской племянницы
Вячеслав Михайлович, по словам 

Зинаиды Ивановны, был приветлив: 
«Зоя Викторовна представила нас как 
своих хороших соседей. Он улыбнулся 
и каждому пожал руку. Вообще невысо-
кий, скромно одетый Молотов совсем 
не напоминал этакого вождя. Кстати, на 
него очень похож его внук – известный 
политолог Вячеслав Никонов». 

Поприветствовав жильцов, Моло-
тов отправился в гости к племяннице. 
Охранники следили, чтобы им никто 
не мешал. Правда, в квартире у Зои 
Викторовны он пробыл совсем недолго. 
Та потом сетовала, что «дядя Веча 
так ничего и не поел». Но пока род-
ственники общались, соседи успели 
немного поговорить с одним охран-
ником, который остался на улице. От 
него они узнали, что Молотов прибыл в 
Воронеж в бронированном спецвагоне. 
Потом Вячеслав Михайлович вышел 
и, попрощавшись с жильцами, уехал.

Племянница Молотова прожила 
в Воронеже около 20 лет (потом она 
вновь перебралась в Пермь). В начале 
1960-х, когда Молотова сняли со всех 
должностей, она делилась с нашей 
собеседницей некоторыми подроб-
ностями из жизни опального «дяди 
Вечи». «У нас обеих в то время были 
маленькие дети, – вспоминает Зинаида 
Ивановна, – им требовалось молоко, 
а тогда в магазинах толпились огром-
ные очереди. Мы приходили задолго 

до открытия и, естественно, много 
беседовали. Зоя Викторовна расска-
зывала, что у «дяди Вечи» отобрали 
госдачу, назначили маленькую по мер-
кам партийной элиты пенсию. Тяжело 
переживал его отставку старший сын 
Пчелиной. Ведь еще недавно Моло-
тов был государственной личностью, 
министром иностранных дел, и вдруг 
его фактически объявили «врагом 
народа». Старший мальчик Зои Вик-
торовны тогда стал очень замкнутым, 
отказывался учить историю. Видимо, 
ему было стыдно, больно».

«Мы никогда не пользовались его именем» 
Встреча Вячеслава Михайловича с племянницей в нашем городе упоминается в  книге  «Сто сорок 
бесед с Молотовым» советского публициста Феликса Чуева. Он близко знал этого государственного 
деятеля, а в 1983 году ему довелось побеседовать и с Зоей Викторовной. В книге он приводит ее 
слова: «Я жила в Воронеже, «дядя Веча» приехал вручать орден Ленина, меня на вручение не пусти-
ли. А ночью он сам к нам приехал на квартиру».  Пчелина рассказала Чуеву и о том, как складывались 
ее отношения с Молотовым, когда тот был на политическом олимпе: «Мы никогда не пользовались 
его именем, сами устраивались. Однажды мой отец, родной брат Вячеслава Михайловича, позвонил. 
Полина Семеновна («ГЧ»: жена Молотова) ответила: занят, у Сталина… – нас туда не допускали».

 истфакт

Секретный визит МолотоваВ 1957 году на воронежской земле 
побывал известный государствен-
ный и партийный деятель, соратник 
Сталина Вячеслав Молотов. В столи-
цу Черноземья он прибыл по случаю 
награждения нашей области орде-
ном Ленина. Высокий гость принял 
участие в торжественном митинге и 
посетил образцовые хозяйства. Об 
этом сразу же отрапортовали газе-
ты. Однако тогда же Молотов нанес 
еще один визит – неофициального  
характера, который остался в памя-
ти старожилов. Своими воспомина-
ниями о том визите с «ГЧ» подели-
лась наша землячка.

Елена ЧЕРНЫХ

Молотов (Скрябин) родился в 1890 году. В партии – с 1906 года. Подвергался арестам. Ему 
было запрещено жить в 63 городах. Участвовал в подготовке Октябрьского вооруженного восстания. После 
1917 года занимал высокие партийные и правительственные посты, вел внешнюю политику в качестве ми-
нистра иностранных дел, был замом председателя Государственного Комитета Обороны в войну. В 1937–38 
годах принимал активное участие в организации массовых репрессий. В 1962-м исключен из КПСС за «анти-
партийную деятельность» (в 1984-м восстановлен). В 1963-м отправлен на пенсию. Умер в 1986 году.

До конца жизни Молотов оставался убежденным сталинистом 
и оправдывал репрессии, хотя и признавал «перегибы». Он рассматривал 
репрессивную политику не как произвол руководства, а как продолжение рево-
люции в сложной международной обстановке. В беседе с писателем Феликсом 
Чуевым в 1970 году Молотов говорил: «1937 год был необходим… Остатки вра-
гов существовали, и перед лицом фашисткой агрессии могли объединиться».

Эта встреча Молотова с передовыми работницами в 
Панино проходила в  неформальной обстановке, но 
«под прицелом» фотокамер. От еще одной такой хле-
босольной встречи остались только воспоминания

реклама

«Профессорские дома» 
108-й и 110-й дома появились на этой улице 
в 1950 году. «Это были двухэтажные шлако-
блочные близнецы,– рассказывает Зинаида 
Ивановна – с деревянными лестницами, с 
печками для приготовления пищи, но с па-
ровым отоплением и водопроводом. Газ про-
вели только в 1960-е. Зато рядом с домами 
был чудесный фруктовый сад. Его разбили по 
инициативе ректора лесотехнического инсти-
тута. Эти  дома по тем временам считались 
элитными, благоустроенными. Горожане их 
прозвали «профессорскими». Здесь про-
живали научные работники, замечательные, 
увлеченные люди – ректор лестеха Василий 
Рубцов, профессор Механтьев (в дальнейшем –  
ректор ВГУ), бывший летчик, преподаватель 
военной кафедры Николай Геращенко, доцент 
лестеха, фронтовик, вернувшийся с войны без 
одной ступни, Виктор Носков. Он рано умер, 
но оставил о себе удивительную память – 
парк у института, посаженный под его руко-
водством и названный в его честь». Сама Зи-
наида Ивановна – ветеран труда. Она  много 
лет посвятила преподаванию русского языка 
иностранным студентам в ВГУ. Не одно поко-
ление выпускников университета помнит и ее 
супруга – участника войны, кандидата фило-
софских наук, замечательного преподавателя 
Бориса Размустова.
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Только представьте: вы целый рабо-
чий день проводите на страницах соци-
альной сети, а ваше начальство не только 
не штрафует за это, но и поощряет! В 
такой, казалось бы, расслабленной 
обстановке проводят время немецкие 
полицейские. Однако при этом с помо-
щью общения в соцсети стражи порядка 
раскрывают массу преступлений. 

Во-первых, через соцсеть легко найти 
очевидцев того или иного происшествия, 
и, как правило, они не отказываются 
от предложения дать свидетельские 
показания и помочь раскрыть дело. 
Во-вторых, нарушители уже давно 
используют интернет-пространство 
в неправомерных целях – например, 
разыскивают жертву и вступают с ней в 
общение, которое часто заканчивается 
трагедией. Именно поэтому полиции так 
важно идти на шаг впереди преступника 
и искать любые возможности пресечь 
нарушение закона. 

Благодаря официальной страничке 
в соцсети, немецкие полицейские 
могут раскрыть преступление 
буквально за 45 минут

Например, полиция города Ганновер 
создала в сети Facebook свою официаль-
ную страницу, где постоянно вывеши-
вает фотороботы преступников, записи 
с видеокамер, снятые во время ограбле-
ния, и обращается к своим подписчикам 
с просьбой опознать злоумышленников. 
Результат  не заставляет себя ждать: 
так, после опубликованной на стра-
ничке фотографии двух подростков, 
напавших на свою ровесницу в метро, 
их фамилии стали известны через 45 
минут благодаря пользователям сети. 

Соцсети как дисциплина
Если сотрудники немецкой полиции 

сами задавали стандарты своей работе в 
соцсети, то британцы включили подоб-

ную систему в программу обучения 
молодых кадров. По информации изда-
ния The Guardian, полиция официально 
признала важную роль социальных сетей 
в раскрытии преступлений. Будущих 
сыщиков обучат технологиям сбора 
информации о потенциальных право-
нарушителях, подозрительных фото-
графиях и комментариях. Это сыграет 
важную роль в решении проблемы 
шантажа и домашнего насилия, часто 
встречающейся на территории Британии. 

Технологии работы с контентом 
социальных сетей войдут в 
программу обучения будущих 
британских детективов

Но не только соцсети стали важной 
составляющей работы детективов – 
отныне в Интернета можно найти и 
площадки, созданные для общения 
с гражданами. Например, полиция 
Манчестера в сентябре прошлого года 
открыла блог, где регулярно публикует 
важные новости, криминальные сводки 

и ориентировки на преступников, 
находящихся в розыске. Благодаря и 
другим технологиям, например, GPS, 
два месяца назад полицейские смогли 
найти телефонного вора и человека, 
незаконно утилизировавшего свой 
катер на территории пустыря.  

Фоторобот в телефоне
Уже сейчас существует огромное 

количество приложений для iPhone и для 
смартфонов, работающих на базе Android, 
которые помогут, например, очевидцу 
кражи, быстро составить фоторобот пре-
ступника, что уже поможет полиции и 
сэкономит время для поисков. Для смарт-
фонов на Android программа называется 
FlashFace – в ней достаточно обширная 
библиотека элементов лица, а фоторобот 
будет выглядеть как настоящий каран-
дашный набросок. Есть также отдель-
ное приложение FlashFace Woman –  
специально созданное для женских 
фотороботов, где еще больше вариаций 
прически, макияжа и так далее. 

Для владельцев iPhone и смарт-
фонов на Android доступны 
приложения, позволяющие соз-
дать настоящий фоторобот

Любители «яблочной» техники 
могут отыскать в AppStore приложение 
«Фоторобот» от разработчика Дениса 
Петрова. Рисунки получаются доста-
точно реалистичные, а отредактиро-

вать изображение можно даже после 
сохранения фоторобота.

Уже сейчас некоторые приемы рас-
крытия преступлений и выявления 
подозреваемых с помощью Интернета 
работают и в России. Но готовы ли 
наши граждане оказывать помощь 
полиции? Чтобы разобраться в этом, 
мы провели опрос.

 технологии
Агенты американских спецслужб создают фальшивые 
аккаунты и начинают общаться с подозреваемыми в каком-либо престу-
плении. В ходе переписки представители правоохранительных ведомств 
узнают конфиденциальную информацию о пользователе.

Социальные сети MySpace и Twitter неохотно 
выполняют просьбы ФБР о просмотре истории личных сообщений 
и требуют специальный ордер, а Facebook, напротив, при первой 
же возможности старается помочь спецслужбам.

В контакте с закономМногочисленные приложения для 
гаджетов, странички в социальных 
сетях и разнообразные видеороли-
ки и картинки, кажется, созданы для 
того, чтобы нас развлекать. Однако их 
практическое и общественно полез-
ное применение уже во многих стра-
нах перестало быть мифом. 

реклама

Яна КУРЫШЕВА

Готовы ли вы помогать 
органам внутренних дел  
в поиске преступников 

через соцсеть?

Опрос проведен в социальной сети «Вконтакте». В нем 
приняли участие мужчины и женщины в возрасте старше 
18 лет из Воронежа и Москвы. 

Нет
50 %

Да 
30,6 %

Затрудняюсь 
ответить

19,4 %

Полицейские многих стран уже внедряют 
в свою работу новые технологии

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны c 19.04.2012 по 5.04.2012 г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 
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19 АПрЕЛя — 5 МАя

29900 1790
39600 2090

33900

Сиртаки
сыр греческий салат
500 г Франция

8900
10590

-16%

3600 12900
4390 14800

-18% -13%100
 руб.

-24% -14%

Мороженое кокос/ананас
Baskin Robbins 1000 мл

Минеральная вода
Эдельвейс, 1,5 л

5560
6500

-14%

Dor Blu
сыр Kaserei
100 г Германия

Effes Pilosener
пиво светлое 0,5 л

Ткемали соус
TRest “B“
270 г Швейцария

20400

16400 -20%

3690 5790

Горошек зеленый, кукуруза, 
фасоль в томатном соусе
Фрау Марта 380 г
твердая упаковка

Огурцы пикантные
Mikado 680 г Германия

Салями Espina
нарезка сырокопченая
100 г Франция

Сосиски
Bratwurst Greisinger
360 г Австрия

9250 18020

7900 15900-15% -12%

Пельмени иркутские
Мириталь 900 г

Чай
Akbar Gold
100 пакетиков

13030

18500

11900

9500

-9%

-49%

Шашлык из свинины 
в маринаде
охлажденный 1 кг

Шоколад горький
Ammatller 70 г
в ассортименте Испания

27000

21100

22900

17900

-15%

-15%

4060 6630

Vino Lanzar, вино сухое
1 л в подарочной упаковке
в ассортименте Испания

-9% -13%

Chiaro
вино полусладкое 0,75 л
в ассортименте Италия 

23900

•
р
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 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид
Готовимся к отпуску вместе с 
В новой коллекции "United 

colors of Benetton" есть пре-
красный багаж для любо-
го типа поездки - комфорт, 
стиль и ультрасовременный 
дизайн. Эргономичные ручки, колеса свободного досту-
па и практичные материалы, дорожные сумки в большом 
диапазоне цветов.   

Обручальные и помолвочные 
кольца TIAMO 

Обручальное кольцо – самое важное украшение, сопрово-
ждающее каждого в течение всей его семейной жизни. Мно-
гие молодожены ищут кольца особенного дизайна, в которых 
выражена вся палитра чувств и взаимоотношений между 
влюбленными. Некоторые хотят, чтобы обручальные кольца 
были изготовлены по специальному заказу. Именно такие 
кольца делает Tiamo. По желанию заказчика кольца могут 
быть исполнены в любом цвете золота (белом, желтом или 
розовом) и в их сочетаниях. Возможны различные комби-
нации сплавов, ширина и толщина моделей. На внутренней 
стороне каждого изделия вы найдете клеймо марки – вечную 
фразу Tiamo («я тебя люблю»).

Мужская мода в 
Представляем вашему вниманию новую коллекцию мужской одежды 

Marc O’Polo. В ней акцент будет сделан на материалах и цветах. Широкая 
вариация синего – от бирюзового до сияющих оттенков цвета льда. Соеди-
няясь с элегантным бежевым и аристократическим красным, эти тона во-
йдут в основу мужской коллекции. классический темно–синий и ореховый 
подчеркиваются  свежими оттенками розового, малинового и насыщенно- 
зеленого. В центре внимания – лен,структурные материалы и легкие хлоп-
чатобумажные ткани. Также актуальны полоски и горизонтальные линии 
в рубашках.

В магазине  
новое  

яркие неоновые оттенки, клас-
сические белый и синий, акту-
альная полоска и легендарный 
деним! Если вы ищете джинсы, 
которые будут не только удобны-
ми, но и стильными, то одежда от 
Armani Jeans создана специально 
для вас. Armani Jeans – это наход-
ка для любителей качественной и 
стильной повседневной одежды. 

Новое поступление 
   Paolo Conte в 
дисконт 
- центре

Обувь на все случаи жизни –  
обувь от Paolo Conte! Торговых 
марок и брендов, которые зани-
маются выпуском обуви сегодня 
превеликое множество, однако 
не все из них готовы похвастать-
ся удачным сочетанием качества, 
удобства и внешнего вида. Так 
что же делать? Приходите к нам! 
Новое поступление Paolo Conte! 

Футболки навсегда от  

Стильные зонты  Stilla  
от  непогоды 

Зонты, трости, зонтики... Stilla – это свежие идеи 
и высокое качество. В зонтах, тростях, зонтиках 
Stilla вы можете видеть блеск сатиновых тканей и 
роскошные рисунки набивных жаккардов, которые 
создают неповторимость зонтов, тростей и зонтиков 
этой линии. Фирма зонтов Stilla производит автома-
тические зонты в три сложения, на титановых кон-
струкциях, легких и, конечно, прочных. В «Важном 
аксессуаре» вы можете выбрать и купить понравив-
шийся зонт или приглянувшуюся трость.

Абстрактная графика, лозунги, геометрические образы – 
это тенденция модных футболок! 

Sisley  дает окунуться в мир фантазий и предлагает уни-
кальный диапазон футболок: от графики до чисел, от солдат 
до фруктов – выбор остается за вами. И какова новейшая идея 
сезона? как всегда, летом будут популярны футболки белого и 
ярких жизнерадостных цветов. а женские футболки станут бо-
лее изысканными в плане вариантов ворота, отделки и покроя, 
количество всевозможных моделей еще больше увеличится на 
радость покупателям.

поступление   
коллекции  

 Armani Jeans! 

2 этаж

2 этаж

1 этаж

1 этаж

1 этаж

«Все цвета мира»

Важный элемент твоего стиля!

 Элегантная роскошь и утонченный стиль.

Итальянский стиль для  
модных и успешных людей!

Fashion Week- уникальная воз-
можность для тех, кто хочет 

красиво и стильно одеваться от 
всемирно известных брендов по 

приятным ценам.

 будь собой! будь в Sisley!

3 этаж

1 этаж

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

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Сумка Mango,  
1 999 руб.

Туфли Mango,  
3 999 руб.

браслет Mango,  
299 руб.

куртка Mango,  
2 499 руб.

Платье Mango,  
1 299 руб.

Ожерелье Mango,  
1 299 руб.

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

Каждая мелочь, каждая деталь играет 
большую роль в нашем образе. Будь то 

форма каблучка, количество браслетов или 
прическа – обо всем этом вам расскажет 
профессиональное «Бюро стилистов».  

Хочешь выглядеть стильно этой весной? 
Тогда выбирай туфли на прочном и удобном 

каблуке, яркую вместительную сумку и 
несколько браслетов разных оттенков, 

которые можно легко сочетать с другими 
образами. Также тебе необходимы платье 
с тонким ремешком, который подчеркнет 

талию, и легкая курточка от непогоды.  
Все это ты найдешь в Центре Галереи Чижова 
в коллекциях весна-лето 2012 года. Зарядись 

весенним настроением вместе с нами! 

Мелочи в  
              деталях
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«Эффект Моцарта» Гуляй, душа!
В чем феномен классической музыки? Как воронежцы отметили 

Великий православный праздник?
Известно, что на заре своей карьеры знаменитый 
актер Жерар Депардье сильно заикался. Тогда 
известный врач Альфред Томатис посовето-
вал ему каждый день по два часа слушать Моцар-
та. Через несколько месяцев Депардье напрочь 
забыл о своей проблеме. Подобное воздействие 
произведений гениального композитора ученые 
назвали «эффектом Моцарта», но то же мож-
но отнести и к другим образцам классики. Они 
не только очаровывают слушателя своей вечной 
красотой, но и, согласно данным науки, снимают 
стресс, улучшают память, развивают креатив-
ное мышление и избавляют от депрессии.

Православные традиции 
празднования Пасхи предпо-
лагают совмещение семей-
ности и народности. В этот 
день издавна было принято 
проводить народные гуляния, 
участниками которых стано-
вились все горожане – от мала 
до велика. 15 апреля в Центре 
Галереи Чижова, как и поло-
жено там, где свято чтут 
народные обычаи, воронежцев 
ждала насыщенная культур-
ная программа: праздничный 
концерт, фольклорные песни и 
народные танцы, пасхальный 
флеш-моб, а также множе-
ство интересных предложе-
ний и скидки.

Игорь ВеРБИЦКИй, дирижер Воронежского Академического симфонического оркестра:
– Я считаю, организация таких концертов – очень важное дело для популяризации классической музыки. Ведь нередко люди считают, 
что классика – это что-то скучное. Подобные мероприятия разрушают стереотипы и показывают, насколько это может быть здорово. 
Оценивая опыт предшествующих выступлений в Центре Галереи Чижова, можно сказать, что реакция зрителей носила лавинообраз-
ный характер – с каждым разом концерты привлекали все больше и больше людей. Особенно радует внимание молодежи. Дело в 
том, что во всем мире происходит «старение» концертных залов. Классику приходят слушать люди привычные, а это, в основном, 
представители старшего поколения. Но подобные программы помогают открыть ее для молодого поколения. Особую роль в этом 
играет то, что Центр Галереи Чижова очень популярен в Воронеже. Его руководство реализует массу социальных проектов, выступает 
с различными культурными инициативами, которые находят большой отклик среди воронежцев. Это замечательно, потому что такие 
акции формируют общественное сознание. Отдельно следует отметить и качество самой концертной площадки. Помещение пре-
красно подходит для выступлений симфонического оркестра. Это серьезный момент, потому что бывают залы, в которых невозможно 
играть. Там музыка просто умирает. А в Центре акустика, которая позволяет передать все тонкости симфонической музыки.

Ксения, работает в сфере 
строительства и проектирова-
ния, 22 года:
– Мне с дет-
ства нравится 
классическая 
музыка, по-
этому я как 
никогда рада, 
что могу по-
сле работы 
окунуться в 
эту атмосфе-
ру. Вообще, Центр Галереи Чижова – 
мой любимый торговый центр. Здесь 
масса возможностей и для шопинга, и 
для отдыха. Кроме того, в нем просто 
приятно находиться.

Лидия Сергеевна, преподаватель, 56 лет:
– Я специально пришла на концерт и обяза-
тельно приду еще. Прекрасно, что здесь ор-
ганизуют такие акции. Ведь многие заходят 
просто за покупками, а в итоге приобщаются к 
искусству. Это приятное разнообразие и вос-
питание хорошего вкуса. С моей точки зрения, 
Центр Галереи Чижова ведет очень большую 
работу в области организации культурного до-
суга. Это уже его визитная карточка. 

Дмитрий, 22 года, студент:
– Я мимо шел и остановился. На самом деле, 
это классно, что есть возможность побывать на 
таком концерте, доступном для всех. Ничего по-
добного в других центрах не видел. Вообще-то 
я не могу считать себя поклонником классики. 
У меня в домашней коллекции только несколько 
композиций. Но сейчас слушаю музыку, и все 
очень нравится, развиваю кругозор. Думаю, в 

следующий раз прийти со своей девушкой. Уверен, ей тоже понравится.

Татьяна Кудимова, работает  
в банковской сфере, 25 лет:

– Я много лет 
занималась в 
музыкальной 
школе, поэто-
му просто не 
могла пройти 
мимо такого 
прекрасного 
концерта. Те-
перь буду сле-

дить за подобными выступлениями. 
Вообще, мне очень нравится атмос-
фера в Центре Галереи Чижова. Ког-
да бы ни пришла сюда, здесь всегда 
какие-то мероприятия или развлече-
ния. Причем рассчитанные на самые 
разные возрастные категории. Мне 
кажется, здесь всем интересно и 
приятно проводить свое время.

Матушка Ирина ДУБАНОВА, директор Воскресной школы Троицкого храма, член 
Женсовета Воронежской и Борисоглебской епархии:
– Пасха для нас – очень важное событие, сопричастное с Иисусом Христом, и этой радостью 
всегда хочется поделиться. Люди готовятся к этому празднику, постятся, хотят понять что-то для 
себя. Окончание Великого Поста, Пасха, – это пир тела и души. Русский народ всегда изливал 
свою душу в песне. Музыка сопровождала человека всю жизнь, с того дня, когда ребенку пели 
первую колыбельную. Таким образом, с самого рождения человек приобщался к искусству. Се-
годня состоялся замечательный концерт, в котором принял участие хор «Православная Русь». В 
Центре Галереи Чижова вообще часто проводятся культурные мероприятия. Мне нравится, что 
можно прийти сюда с детьми, что-то приобрести, отдохнуть – и все в одном месте.

Ольга АКСеНОВА, учитель:
– Нам с до-
черью нравит-
ся народная 
музыка, по-
этому мы с 
удовольстви-
ем побывали 
на концерте. 
Мы часто при-
ходим сюда, 
особенно в те 
дни, когда здесь проходят празднич-
ные программы и мероприятия. Кро-
ме того, в Центре можно совершить 
покупки, перекусить, отдохнуть.

елена ЛУКИНА, представитель мо-
лодежного отдела Воронежской и 
Борисоглебской епархии:
– В нашем пасхальном флеш-мобе приня-
ли участие дети – учащиеся православной 
гимназии, а также хор Благовещенского 
собора. Это первая подобная акция, но в 
дальнейшем мы обязательно продолжим 
эту инициативу. Для проведения флеш-
моба мы выбрали одно из самых популяр-

ных мест в нашем городе, здесь всегда много посетителей, и это 
хорошая возможность поздравить их с праздником.

Олег СУВОРОВ,  
логист:
– Пасхальный флеш-
моб – это замечатель-
ное мероприятие. Дан-
ный проект вовлекает 
людей в православную 
культуру, прививает 
любовь к Родине. Я 
считаю, что чем больше 

в нашем городе проходит подобных мероприя-
тий – тем больше пользы всем нам.

«Весенняя симфония» продолжается!
25 апреля и 3, 16 мая в 19.00 в Центре Галереи Чижова состоятся новые грандиозные концерты Воронежского Академического симфонического 
оркестра. Прикоснуться к прекрасному миру вечной музыки могут все желающие. Зрителей ждут новые музыкальные сюрпризы и открытия.

Выступления симфонического оркестра в цен-
тре Галереи Чижова – уже добрая традиция

Возможности новой концертной площадки по 

достоинству оценили и зрители, и музыканты

Ювелирный салон «Золотые россыпи» на Пасху 
решил порадовать горожан особыми изделиями – 
церковными крестиками, внутри которых находится 
святая вода, взятая на месте крещения Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа. Эту идею по до-
стоинству оценила кассир анастасия Очеретяная. 
Приобрести праздничные подарки можно и в ма-
газинах «богемия» и «Диковина»: фарфоровая по-
суда станет настоящим украшением вашего стола, 
а оригинальные сувениры – удачным подарком для 
родных и близких на все случаи жизни.

Пасху принято встречать в новом ярком образе, и многие горожане смогли 
порадовать себя покупками в центре Галереи Чижова. Тем более, что в празд-
ничный день в подарок за покупку в магазинах-участниках акции полагалась 
оригинальная и стильная плетеная корзина от сети супермаркетов «Мир вку-
са «Гурмэ». акция продлится до 21 апреля.

Пасхальный флеш-моб стал символом преемственности поколений, пере-
дачи церковных традиций самым юным воронежцам 

Горожане всех возрастов стали зрителями праздничного 
концерта. Судя по их отзывам, торжество удалось на славу!

Самобытный казачий фольклор не смог оставить воронежцев равнодушными

к сожалению, жители современного мегаполиса, погруженные в повсед-
невную суету, нечасто дарят себе возможность погрузиться в этот прекрас-
ный мир. Но благодаря необычному проекту, стартовавшему в Воронеже в 
начале нынешнего года, испытать удивительный эффект классической му-
зыки смогли тысячи жителей и гостей города. В течение полутора месяцев 
в стенах центра Галереи Чижова можно было услышать  творения Шопена, 
Чайковского, Штрауса в неподражаемом исполнении Воронежского акаде-
мического симфонического оркестра. В рамках программы «Зимняя симфо-
ния» состоялись пять концертов. Возможность прикоснуться к гениальным 
произведениям в сочетании с зарядом бодрости от увлекательного шопин-
га стала для воронежцев настоящим подарком. а на минувшей неделе по 
многочисленным просьбам посетителей новая форма культурного отдыха 
получила дальнейшее развитие.12 апреля в центре состоялся концерт, от-
крывший цикл выступлений «Весенняя симфония».

концерт не оставил равнодушными 

даже самых маленьких посетителей

У юных зрителей была возможность не только услышать великие произведения, но и принять непосредственное участие в их исполнении     
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SuperВещь

Модификация некоторых стилей 
привела к рождению новых, более 
современных направлений, в которых 
нет строгих правил. Появилось больше 
возможностей для воплощения идей. 
Из стиля «Денди» ушли роскошные 
материалы ярких расцветок, и фрак 
сменился приталенным пиджаком 
темно-синего цвета с безупречным 
кроем. Наша яркая рубашка отлично 
сочетается с таким пиджаком и узкими 
синими брюками, как в стиле совре-
менного денди-паренька. Высо-
кие ботинки серого оттенка и яркий 
ремень – это смелые акценты, которые 
станут частью неповторимого образа, 
который очень актуален в этом сезоне.

Рубашка Colins, 1 490 руб.
Пиджак Sisley, 7 999 руб.

Брюки Benetton, 2 399 руб.
Ремень Tommy Hilfiger, 2 299 руб.

Обувь Ecco, 7 000 руб.

Сегодня не проблема воплотить стиль, 
который будет выражать твои внутрен-
ний мир, мировоззрение, интересы и 
музыкальные предпочтения.  Огром-
ное разнообразие цветных клеток 
и полосок на одежде в этом сезоне 
помогут создать образ этакого модного 
бунтаря с отменным вкусом.  Нефор-
матную джинсовку разбавляем легкой 
рубашкой с зелено–белыми полосками 
и узкими джинсами. Сделать образ 
более интересным можно с помощью 
узкого галстука, который является 
атрибутом любого модника уже долгое 
время. Не забываем про удобную сумку 
и, наверное, самый яркий акцент в 
образе – рыжие ботинки.

Куртка Marlboro Classics, 9 890 руб.
Рубашка Tommy Hilfiger, 4 490 руб.

Джинсы Benetton, 2 999 руб.
Галстук Sisley, 1 499 руб.

Сумка Benetton, 2 999 руб.
Обувь Tommy Hilfiger, 4 745 руб.

Джинсовая куртка стала неотъемле-
мой частью как женского, так и муж-
ского гардероба! Многослойность –  
прием, при помощи которого можно 
выразить всю свою индивидуальность 
и неповторимость. Игра на контрасте 
делает комплект ярким и запоминаю-
щимся – сочетание зеленого джемпера 
и малинового поло – интересно и 
неординарно. а в тандеме с дени-
мом комплект становится не только 
стильным, но и модным! Используйте 
спокойный оттенок при выборе брюк, 
чтобы не перегрузить образ в целом.

Куртка Marlboro Classics, 9 890 руб.
Поло Benetton, 1 999 руб.

Джемпер Benetton, 2 399 руб.
Джинсы Benetton, 1 999 руб.

Ремень Colin’s, 499 руб.
Кеды Benetton, 1 999 руб.

куртка из денима прекрасно обы-
грана рубашкой в крупную клетку. В 
наступившем сезоне клетка не только 
не уступила свои позиции среди 
принтов, но и напротив – приобрела 
особое значение. благодаря клетке 
в шотландском стиле мы создаем 
сдержанный, при этом неординар-
ный образ. Обратите внимание на 
аксессуары. Сумка и обувь должны 
соответствовать общему настроению 
комплекта. И при этом должны быть 
отменного качества, так как именно 
аксессуары в первую очередь при-
влекают внимание. Предпочтительно 
выбирать натуральные материалы.

Куртка Marlboro Classics, 9 890 руб.
Рубашка «Мужской вкус», 2 000 руб.

Ремень Marc O’Polo, 3 421 руб.
Джинсы «Мужской вкус», 2 450 руб.

Ботинки Marc O’Polo, 5 790 руб.
Сумка «Важный аксессуар», 10 279 руб.

В мужской моде наравне с женской 
особую популярность приобрели 
пастельные оттенки. а так же их соче-
тание с яркими цветами. На контрасте 
создаются ультрамодные интересные 
образы. Например, обыграем рубашку 
в клетку красного цвета джинсами 
мятного оттенка, которые безупречно 
сочетаются со светло-зеленой курт-
кой. Обувь выберем глубокого синего 
цвета, такого, который встречается на 
рубашке. Таким комплектом достигнем 
гармоничного и целостного образа. 
Свежий весенний комплект для насто-
ящего романтика!

Рубашка Colin’s, 1 490 руб.
Куртка «Мужской вкус», 10 500 руб.

Джинсы Calliope, 1 299 руб.
Сумка Marc O’Polo, 3 639 руб.

Мокасины Paolo Cоnte, 4 670 руб.

Ваша жизнь – бесконечная гонка за 
временем в городской суете? Тогда 
вы оцените представленный образ 
по достоинству. Гармония комфорта, 
практичности и стиля – все, что нужно 
для современного молодого человека. 
Сложное цветовое решение: сочета-
ние оттенков красного, синего, корич-
невого и темно-зеленого поможет вам 
создать оригинальный образ! Ни в 
коем случае не перегружайте образ 
черной обувью, отдайте свое пред-
почтение темно-коричневому цвету.

Рубашка Colin’s, 1 490 руб.
Куртка Marc O’Polo, 8 620 руб.

Ремень Colin’s, 990 руб.
Брюки Marc O’Polo, 4 559 руб.
Ботинки Benetton, 5 099 руб.
Сумка Paolo Conte, 4 950 руб.

куртка из денима – это отличный повод подчеркнуть свой 
необычный вкус и выделиться среди серой массы. бойкот, кото-
рому джинсовая куртка долгое время подвергалась со стороны 
дизайнеров, в последние годы сходит на нет. И если раньше ее 
носили разве что ковбои и трактористы, то сегодня все модные 

марки из сезона в сезон используют ее в своих коллекциях.

клетчатая рубашка – всего лишь пример простой моды. Несмотря на 
такое отсутствие индивидуальности, мужские клетчатые рубашки 
играют довольно важную роль в настоящем и будущем трендов и стилей. 
Самая большая проблема – все носят их совершенно одинаково, а мы 
не хотим следовать толпе. Так как же их носить? Покажут вам стилисты 

центра Галереи Чижова.
Куртка Marlboro Classics, 9 890 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 
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КАКИе ФИЛЬМЫ ПОСМОТРеТЬ

 афиша

комедия (Франция)

«Право на «лево»
фантастика, боевик, триллер (США)

«Морской бой»
комедия (Россия)

«Свидание»

ТеАТРЫ, МУЗеИ, ВЫСТАВКИ

«Воин.com», комедия (Россия)

«Мачо и ботан», боевик, комедия (США)

«Ворон», триллер (США – Испания – Венгрия)

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

«Заклинательница акул», триллер, драма, 
приключения (США – ЮАР) 

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

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

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

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

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

18 апреля «Холопка», оперетта в двух действиях.  
Н. Стрельников
19 апреля «Юнона и Авось», рок-балет в двух дей-
ствиях. А. Рыбников
21 апреля «Золушка», балет в двух действиях.  
С. Прокофьев
22 апреля «Ромео и Джульетта», балет в двух дей-
ствиях. С. Прокофьев.
«Граф Люксембург», оперетта в двух действиях. Ф. Легар

ТеАТР ОПеРЫ И БАЛеТА
пл. Ленина, 7,  
тел. 255-39-27

Мы посылаем сигналы в космос и ждем ответа. Но уве-
рены ли мы, что хотим его получить? В 2009 году на 
конференции в Вашингтоне астронавт Эдгар Митчелл, 
побывавший на Луне, сделал сенсационное заявление 
о существовании внеземной жизни. Теперь мы знаем, 
контакт не просто возможен, он неизбежен.

Мужская неверность, во всех ее отчаянно абсурдных, умо-
помрачительно смешных проявлениях – чем не тема для но-
вой комедии? Жан и Жиль в погоне за приключениями готовы 
на все. Жизнь их изрядно помотала, калейдоскопом меняя 
декорации вокруг: например, шикарный парижский ночной 
клуб сменился роскошными казино Лас-Вегаса.

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

20 апреля «Классика и не только…», концерт Воронеж-
ского молодежного симфонического оркестра

21 апреля Впервые в России фестиваль лауреатов 
международного конкурса  «Премия города Ланчиано»

22 апреля Концерт, посвященный 85-летию  
М. Ростроповича

23 апреля «Звучат серебряные трубы…»

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

Поздравляем 

победителя 

викторины 

прошлого  

номера –  

Ирину  

Савельеву

«Шпион», приключения (Россия)

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

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

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

19 апреля «Ревизор», комедия в двух действиях. 
Н. Гоголь

22 апреля «Арест», драма в двух действиях. Ж. Ануй

23 апреля «Ненормальная», 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 
оперы и балета! Вспомните главных действующих лиц 
(хотя бы ТРЕХ) оперы В. Моцарта «Волшебная флейта». 
Первый дозвонившийся в пятницу с 13:30 до 14:00 по 
телефону 261-99-99 и правильно ответивший на вопрос 
получит билет в Театр оперы и балета.

Ответьте на вопрос и получите билет в театр драмы!  
За какие заслуги режиссер Анатолий ИВАНОВ получил 
Государственную премию Российской Федерации в 1996 
году? Первые 2 дозвонившихся в пятницу с 14:00 до 14:30 
по телефону 261-99-99 и правильно ответивших на вопрос 
получат билеты в театр драмы им. Кольцова.

Молодой, неженатый, преуспевающий хирург Дмитрий Горин 
по совету сестры назначает свидание ее подруге – привлека-
тельной учительнице Ане Светловой. Прекрасное создание, 
попав под действие алкоголя, на деловом обеде, столь важ-
ном для Дмитрия, теряет над собой контроль, и торжествен-
ное мероприятие превращается в кошмар.

20 апреля «Волшебное кольцо», спектакль для ро-
дителей и детей с 10 лет

21 апреля «Солдат и ведьма», спектакль для детей

22 апреля «Мой золотой цыпленок», спектакль для детей

ВОРОНеЖСКИй ГОСУДАРСТ-
ВеННЫй ТеАТР КУКОЛ «ШУТ» 
ИМеНИ В. ВОЛЬХОВСКОГО

пр-т Революции, 50, тел. 255-66-28

ТеАТР юНОГО ЗРИТеЛЯ
ул. Дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

18 апреля «Перед заходом солнца», романтическая 
комедия. Г. Гауптман
19 апреля «В человеке должно быть все», бенефис  
Ю. Овчинникова
22 апреля «Малыш и Карлсон», сказка. А. Линдгрен

реклама

р
е

кл
а

м
а

18 апреля «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг
20 апреля «Циники», версия романа. А. Мариенгоф
21 апреля «Дураки на периферии», комедия.  
А. Платонов
22 апреля «Фрекен Жюли», драма. А. Стриндберг

КАМеРНЫй ТеАТР
ул. Никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

ДОМ АКТеРА
ул. Дзержинского, 5, тел. 255-63-28

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

4

Ответьте на вопрос и получите билет в ТюЗ!  
Назовите режиссера-постановщика спектакля «Перед за-
ходом солнца» Г.Гауптмана, который проходит на малой 
сцене ТЮЗа. Первые два дозвонившихся в пятницу с 13:00 
до 13:30 по телефону 261-99-99 и правильно ответивших 
на вопрос получат билет в ТЮЗ. 

 умные и кРасивые

Русские традиции – новое 
вдохновение мировых дизайнеров

В рамках пасхальной праздничной про-
граммы на сцене центра Галереи Чижова 
состоялась презентация детской, женской 
и мужской коллекций одежды «Русские мо-
тивы в современной моде». Это не тренд на 
сезон, теперь это целое направление. 

центр Галереи Чижова, как центр рус-
ских традиций, подготовил топ лучших 
славянских образов. Натуральные ткани: 
лен, хлопок, шелк – обладают антисепти-
ческим, антигрибковым действием, сни-
мают электростатику, В них вы испыты-
ваете ощущение легкости и свободы. Для 
жителей мегополиса – это необходимая 
забота о своем здоровье. 

Женский шоу-показ стал откровенным 
протестом русских «матрешек» американ-
ским барби! Для зрителей дефиле была 
приготовлена уникальная возможность.

Зачем тратить время на ки-
лометры шопинга? Теперь вам 
не надо ломать голову, подби-
рая правильный тандем к своей 
новой блузке. Имидж-профес-
сионалы оденут вас «с ног до 
головы» в топовые модели во 
время шоу-показа: идеальный 
размер, необходимые аксессуа-
ры, подходящая цветовая гам-
ма, фасон, правильный крой, 
а главное – соблазнительная 
цена! каждый образ продуман 
до мелочей.

Если вас заинтересует пред-
ставленная коллекция – необ-
ходимо сразу после показа об-
ратиться к консультанту и, не 
отходя от подиума, приобрести 
понравившийся комплект.

Сайт www.krasavrn.ru,
группа «ВКонтакте» http://vk.com/krasavrn, 
тел.: 233-14-14; 8 (962) 330-44-33.

На ней:
Платье, Benetton,  
1 999 руб.
Жилетка, Benetton, 
1 999 руб.
На нем:
Комбинезон,  
Okaidi, 819 руб.
Рубашка,  
Okaidi, 819 руб.
Шарф, Okaidi,   
499 руб.

На ней:
Кардиган, Benetton,  1499 руб.
Блузка,  Benetton ,1590 руб.
Юбка, Benetton,  999 руб.
Шляпа, Benetton,  849 руб.
Рюкзак,  Benetton ,1549 руб.

На нем:
Кардиган, Okaidi,   1589 руб.
Брюки (лен), Okaidi,  1589 руб.
Футболка, Okaidi,  819 руб.
Кепка, Okaidi, 499 руб.

Платье, 
Benneton, 
2 599 руб.

Платье, 
Sisley,  
3 690 руб.

Юбка, 
Benneton,  
1 690 руб.
Куртка, 
Benneton,  
1 999 руб.
Блузка, 
Benneton ,  
1 250 руб.

Брюки, Oasis, 
2 250 руб.

Блузка, Oasis, 
1 250 руб.

Сумка, Oasis, 
1 799 руб.

Платье, Colins, 
1 999 руб.

Ремень, Colins,  
399 руб.

Платье, Sisley, 
3 670 руб.

Куртка, Sisley, 
15 590 руб.

Юбка, Colins, 
990 руб.

Блузка, Colins, 
590 руб.
Куртка, 

Benneton,  
2 999 руб. 
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ru№ 15 (374), 18 – 24 апреля 2012 года

+16+22

Учредитель и издатель: ООО «Галерея Чижова»
И. О. главного редактора: Мария ЧИЖОВА. 

Адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Телефон редакции и коммерческого отдела: 239-09-68. 

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 48л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

+22

ПОГОДА В ВОРОНеЖе 30 ИюНЯ  — 6 ИюЛЯ 2010 г.

+18 –15 –10 –16 –11 –17 –9 –16 –19 +24 +11+23

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № 77_18 543 от 17.10.2004. Подписано в печать:  
17.04. 2012 По графику — 15:00, Фактически — 15:00. Заказ № 1010. Тираж 60 000 экз. 

ЧеТВеРГ 19 АПРЕЛЯ: CРеДА 18 АПРЕЛЯ: ПЯТНИЦА 20 АПРЕЛЯ: СУББОТА 21 АПРЕЛЯ: ВТОРНИК 24 АПРЕЛЯ: ПОНеДеЛЬНИК 23 АПРЕЛЯ: ВОСКРеСеНЬе 22 АПРЕЛЯ: 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18  ПО 24 АПРеЛЯ

+12 +22 +12 +20 +12 +21 +11 +11

КРОССВОРД НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩеН МеЖДУНАРОДНОМУ ДНю ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧеСКИХ МеСТ, 18 АПРеЛЯ

 отдых

ОТВеТЫ НА ЗАДАНИе № 14

Горизонталь:
3. Сонет. 
8. Дамаск. 
9. Арахис. 
10. Ермак. 
11. Крокет. 
13. Салака. 
16. Четки. 
17. Клад. 
20. Парк. 
22. Пар. 
23. Аск. 

24. Сакс. 
26. Айва. 
29. Искра. 
32. Катран. 
35. Сундук. 
35. Валет. 
39. Сутана. 
40. Маршал. 
41. Рампа.
Вертикаль:
1. Жанр. 
2. Барк. 

3. Скетч. 
4. Намет. 
5. Такси. 
6. Баул. 
7. Диск. 
11. Кук. 
12. Ока. 
14. Ага. 
15. Арк. 
18. Лапта. 
19. Дартс. 
20. Прага. 

21. Рукав. 
24. Сук. 
25. Кит. 
27. Йод. 
28. Аек. 
29. Инвар. 
30. Калым.  
31. Астма. 
33. Амур. 
34. Реал. 
36. Нора. 
37. Урал.

Если вы хотите загладить свою 
вину перед близкими людьми, 
то эта неделя – подходящее 
время. Вас выслушают и про-
стят. Истинное наслаждение 
принесут новые знакомства. 
Кроме того, они могут стать на-
чалом серьезного и длительного 
романа. Вашим профессиональ-
ным козырем является напори-
стость. Однако идти по головам, 
особенно если в деле участвует 
коллега-Овен, не стоит. 

Вероятность любовных сви-
даний и новых перспективных 
знакомств в течение этой неде-
ли особенно высока, но лишь в 
том случае, если вы будете 
выходить в свет. Вероятна ро-
мантическая история с кем-то 
из представителей созвездия 
Лев. Вам удастся реализовать 
многие из профессиональных 
задумок. Этому будут способ-
ствовать не только ваши зна-
ния, но и интуиция.

Астрологический прогноз предве-
щает усиление любознательности 
и тяги к точным наукам, чему по-
способствует давний друг-Весы. 
Сейчас вам под силу успешно ре-
шить вопросы, связанные с недви-
жимостью. Возможно, сбудутся 
мечты, которые в последнее время 
не покидали вас. Бывшая пассия 
может вновь почувствовать небы-
валый интерес к вашей персоне. А 
вот стоит ли вступать в одну реку 
дважды – решать только вам.

Ваш карьерный астропрогноз 
обещает высокую результа-
тивность и удовольствие от 
рабочего процесса. Сейчас вы 
смело можете положиться на 
собственные силы, а также на 
поддержку со стороны своих 
единомышленников-Водолеев. 
Будьте осторожны в обеща-
ниях, которые вы даете близ-
ким людям. Если нет полной 
уверенности в их исполнении, 
лучше промолчите. 

На этой неделе ожидается 
повышение деловой активно-
сти. Это будет удачное время 
для подписания разного рода 
соглашений и проведения 
переговоров. Будьте готовы 
к тому, что сотрудничество с 
женщиной-Стрельцом может 
оказаться финансово бес-
перспективным. Гороскоп 
совместимости благоволит 
созданию семьи. Стоит также 
задуматься и о детях.

Копите знания и силы. Профес-
сиональный рывок предстоит 
совершить не сегодня, но, воз-
можно, уже завтра. Неделя при-
несет удовольствие от общения 
с друзьями, взаимоотношения с 
которыми станут более теплыми 
и гармоничными. Будьте осто-
рожны в развлечениях и менее 
расточительны в деньгах. Изо-
бретательность, чувство юмора, 
шарм сделают вас центром вни-
мания, особенно среди Дев.

Беспричинные смены настроения 
и неожиданные перепады самочув-
ствия могут осложнить достижения 
поставленных целей. Сейчас ваш 
доход возрастает, но увеличатся 
и траты. Деловые встречи жела-
тельно проводить в ресторанах или 
кафе, а не только в стенах офиса. 
Наслаждение и приятные эмоции 
будут получены от общения со 
старым другом-Раком. Побалуйте 
себя косметологическими проце-
дурами в салоне красоты.

Будьте готовы к тому, что кто-
то из коллег-Тельцов может за-
стать вас врасплох. В личной 
жизни – невероятная востре-
бованность, вами могут все-
рьез увлечься сразу несколько 
персон. В эти апрельские дни 
сопротивляемость организма 
может быть понижена, вклю-
чите в рацион больше свежих 
овощей и фруктов, пейте ви-
тамины. Рекомендуется сокра-
тить употребление алкоголя.

Есть вероятность, что вы по-
знакомитесь с человеком, уди-
вительным образом похожим 
на вас – внешне, манерами, 
жизненной историей. Эта 
встреча позволит вам взгля-
нуть на себя со стороны и 
пересмотреть некоторые при-
оритеты. С помощью своего 
обаяния и обходительности вы 
сможете расположить к себе 
вышестоящих по должности 
мужчин-Козерогов.

Карьерные высоты покорятся в 
случае, если вы будете инициа-
тивны и внимательны, особенно 
при работе с бумагами. Личный 
гороскоп сулит улучшение финан-
сового положения. В общении с 
Рыбами старайтесь не вспоминать 
о былых ссорах, взаимном непо-
нимании и размолвках. В суще-
ствующих любовных отношениях 
увеличится притяжение. Если вы 
еще не ходите в спортзал, то са-
мое время начать тренировки.

Эта неделя благоприятна для 
активных действий, как в про-
фессии, так и в любви. В дан-
ный момент очень важно под-
держивать хорошие отношения 
с начальством и коллегами. 
Кто-то из представителей зна-
ка зодиака Скорпион способен 
помочь вам избавиться от пло-
хого настроения и вселить не-
достающую уверенность. Ста-
райтесь находить время для 
прогулок на свежем воздухе.

Даже если в профессиональном 
плане вы рассчитываете только 
на себя, не отказывайтесь от 
поддержки коллеги-Близнеца. 
Мудрый совет и взгляд со сто-
роны будут исключительно во 
благо. Постарайтесь больше 
времени проводить со своей по-
ловиной. Сходите на свидание 
в ресторан, в кино или просто 
погулять в парк. В кругу друзей 
появится возможность блеснуть 
ораторским мастерством.

РЯБЧИКОВА  
ОЛЬГА АЛеКСАНДРОВНА 
замдиректора Воронежского 
областного художественного 

музея имени Крамского

РУСАНОВ  
ИВАН АВИНеРОВИЧ 

заведующий отделом фондов, 
анализа и информатизации  
МУК ЦВПВ «Музей-диорама»

БУБНОВ ВЛАДИМИР 
АЛеКСАНДРОВИЧ 

меценат

ЯКОВЛеВА  
ОЛЬГА АЛеКСАНДРОВНА  

директор МУК ЦВПВ  
«Музей-диорама»

ДОБРОМИРОВ  
ВЛАДИМИР ДМИТРИеВИЧ  

директор ВОХМ  
имени Крамского

ПЛОТНИКОВ  
СеРГей ИВАНОВИЧ 
мастер, экскурсовод,  

фолк-музыкант

ИВАНОВ еГОР ИВАНОВИЧ  
создатель музея-квартиры 
Есенина на ул. Донбасской

ТИТОРеНКО НИКОЛАй 
НИКИФОРОВИЧ  

заместитель директора  
по административной работе  
МУК ЦВПВ «Музей-диорама»

ФУРСОВА  
НАТАЛИЯ ИВАНОВНА 

методист по работе с воинскими 
и ветеранскими организациями 

МУК ЦВПВ «Музей-диорама»

еЛеЦКИХ ВЛАДИМИР 
ЛеОНИДОВИЧ 

директор ТО «Альбом», замести-
тель председателя президиума 
областного совета краеведов

СЫСОеВА  
ГАЛИНА ЯКОВЛеВНА  

зав. кафедрой музыкальной 
фольклористики ВГАИ, заслу-
женный деятель искусств РФ

БОйКОВА  
ИРИНА ПеТРОВНА  

заведующая отделом «Дом-
музей А. Л. Дурова»  Воронеж-

ского краеведческого музея

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

3

3

3

3

3

3

3

3

3

33

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

6
6

6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5
5

5

5

5

5

5

5

8

8 8

8

8

8

8

8

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7 7

7

7

7

7

7

7

7

7

77

7

Судоку «Звезда»
В ячейки вписать цифры от 1 до 9, чтобы в каждом из шести 
больших треугольников и каждой из линий по всем трем направ-
лениям цифры не повторялись. 


