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В театр – со сменкой!

Первое время драмтеатр будет работать на двух пло-
щадках. Впоследствии здание на Театральной переоборудуют. 
Предполагается, что там будет киноконцертный зал.

Воронежская спортсменка успешно выступила на Первенстве России по настольному теннису 
среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в Пензе. Воспитанница МБОУ ДОД 
ДЮСШ №16 Дарья Саратова завоевала золотую медаль в одиночном разряде и в командном первенстве.

Ольга ЛАСКИНА

Экспозиция получила название 
«Чернозем» не зря: выполненные в 
редко используемой сегодня тех-
нике линогравюры виды Воронежа 
действительно навевают на мысли 
об одном из главных сокровищ 
нашей земли. 

– Денису удалось запечатлеть 
переходную эпоху нашего города. 
С одной стороны, в нем остались 
уголки истории, еще стоят обвет-
шалые вековые дома, но между тем 
улицы постепенно заполняются 
новыми сверхтехнологичными 
зданиями. В картинах Дениса они 
словно проступают из вязкого 
чернозема, – поделился впечат-
лениями о выставке художник 
Евгений Камбалин. 

Сам автор о своей первой экспо-
зиции говорит скромно: 

– Работа была проделана тяже-
лая и довольно нудная. О том, как 
все получилось в итоге, – решать 
зрителю. Но Воронеж видится мне 
именно таким, как в этих картинах. 

Новый вид на старые улицы
Многим на открытии выставки 

вспомнилось, что один из сборников 
Мандельштама назывался «Черно-
зем». Организаторы мероприятия с 
этим согласились: картины Дениса 
во многом схожи с образом Воронежа 
в произведениях знаменитого поэта. 

– Эта выставка – результат трех-
летнего труда художника. Его работы 

были оценены премией проекта 
«Культпоход» и областной адми-
нистрацией, – рассказывает руко-
водитель арт-группы «Квадрат» 
Дмитрий Большаков. 

Казалось бы, привычные виды 
города: панорама на площадь около 
Утюжка, вид на Адмиралтейскую 
площадь, гостиницу Бристоль – 
не могут удивить воронежца. Но, 
благодаря особой технике, все они 
смотрятся необычно и свежо. 

Ручная работа
– Такие картины создаются с 

помощью штихеля. На куске линоле-

ума вырезается своеобразный «тра-
фарет», а затем все это печатается. 
Технику можно назвать древней, и 
мне интересно с ней работать, – рас-
сказывает Денис. 

По словам друзей автора, Воро-
неж Булавинцева – своеобразная 
«каменная степь», по-своему роман-
тическая и иногда даже магиче-
ская, несмотря на ее суровость и 
неулыбчивость. 

Выставка работает в област-
ном Доме журналистов до 4 мая. 
Вход свободный.

В преддверии долгожданного собы-
тия корреспонденты «ГЧ» побывали 
в обновленном храме Мельпомены и 
выяснили, чем драмтеатр планирует 
удивлять воронежцев, каковы цены на 
билеты и что, помимо букета, необхо-
димо взять с собой на премьеру.

Окровенено говоря, описать то, что 
мы увидели внутри, довольно сложно. 
Это красиво, грандиозно, незабываемо 
и одновременно просто и со вкусом. 
Картины воронежских художников, 
преимущественно зимние пейзажи, 
искрящиеся люстры и бра, эксклю-
зивные банкетки на фоне сдержано 
серых стен. 

Гостеприимный Владимир Петров 
водит нас по театру, с гордостью пока-
зывая то, что вскоре станет достоянием 
всего города.

Малая сцена еще не готова, зато 
большая поражает обилием современ-
ного оборудования и технических наво-
ротов. К примеру, авансцена на глазах 
изумленных зрителей может плавно 
трансформироваться в оркестровую 
яму. Зал отделан дубовым шпоном, 
дизайн кресел уникален, его разработал 
уже известный публике Юрий Купер. 
Над сценой его же панно (раньше там 
был герб Советского Союза и флаги). 
Оно подсвечено. Объем проведен-

ных работ впе-
чатляет. Только 
из федерального 
б ю д ж е т а  н а 
реконструкцию 
было выделено 
более 400 мил-
лионов рублей.

И д е м  з а 
кулисы. Загля-
дываем в гри-
мерки. В каждой 
из них помимо огромного зеркала, стола 
и стульев есть свой санузел с отдель-
ным душем. Мебель еще в упаковке, 
помещения не обжиты.

Кстати, от старого здания здесь тоже 
кое-что осталась. Это кладка. Теперь 
она под стеклом. Красный кирпич 
напоминает нам о героической истории 
здания и о том, что в даже в тяжелые 
военные годы актеры не прерывали 
свою работу.

Чтобы увидеть все это великолепие 
и насладиться спектаклем, воронежцам 
придется заплатить 800 рублей. Такова 
средняя цена билетов. На каждом из 
них на обороте напечатаны правила, 
которые согласовывал лично Владимир 
Петров. Вначале стандартные:

1. После третьего звонка вход в 
партер воспрещен.

2. Дети до 14 лет на вечерние спек-
такли не допускаются.

3. Просим отключать мобильные 
средства связи.

4. Фото и видеосъемка запрещены.
Последний пункт касается сменной 

обуви. Если вас не затруднит, захватите 
ее с собой.

Худрук театра не знает, как отне-
сутся к этой просьбе воронежцы, но 
надеется, что с пониманием. В гар-
деробе предусмотрены скамейки, где 
можно переобуться и даже специальные 
крючки для пакетов с туфлями.

По мнению труппы, интерьер, да и 
сама атмосфера, которая царит в новом 
здании, просто не вяжутся с уличной 
пылью и грязью.

12 апреля, через два дня после 
масштабной донорской акции в 
Воронеже, Галине Солдатовой, 
директору муниципального казен-
ного общеобразовательного учреж-
дения «Орловская СОШ имени 
И.Ф. Жужукина», сделали слож-

нейшую операцию. Она длилась 
около 6 часов. «После того, как все 
завершилось, ко мне подошла мед-
сестра и сообщила, что мне влили 
кровь известного спортсмена – дву-
кратного Олимпийского чемпиона 
Дмитрия Саутина, – рассказывает 

Галина Александровна. – Это стало 
для меня неожиданной, но в то же 
время очень приятной новостью! 
Я никогда не думала, что судьба 
настолько близко свяжет меня с 
одним из самых любимых спортсме-
нов, ведь за него я болела всегда – 
во время Олимпиад, чемпионатов 
мира и Европы».

Отвечая на вопрос, изменилось 
ли что-то после того, как в организм 
попала кровь олимпийского чем-
пиона, Галина Солдатова уверенно 
отвечает: «Я почувствовала большой 
прилив сил. Надеюсь, что реабилита-
ция после операции и выздоровление 
пройдет намного быстрее».
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Яна КУРЫШЕВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

Воронеж: картины  
городских контрастов

«Дмитрий Саутин спас 
мне жизнь!»
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Генеральным директором ооо 
«РВК-Воронеж» назначен Геннадий 
Иващенко, ранее возглавлявший ОАО 
«ОмскВодоканал». Он был представлен 
коллективу воронежского предприятия и 
в ходе встречи отметил, что в первый год 
предстоит решить много задач: отметил 
необходимость принятия мер по финан-
совому оздоровлению предприятия, вне-
сению изменений в систему управления 
разработки инвестиционной программы 
воронежского водоканала, в результате 
реализации которой система водоснабже-
ния и водоотведения Воронежа по уровню 
потерь воды на сетях, качеству питьевой 
воды, уровню автоматизации управления 
системами водоснабжения и водоотведе-
ния должна соответствовать лучшим евро-
пейским образцам. Омский водоканал, ко-
торым несколько лет руководил Геннадий 
Иващенко, на сегодня считается третьим 
по уровню качества услуг после водока-
налов российских столиц, а по некоторым 
параметрам превосходит их. 

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

30 апреля, в День пожарной охраны, 
с 10 до 14 часов у Центра Галереи Чижова 
состоится выставка пожарной техники.

Воронеж присоединился к акции 
«Георгиевская ленточка», которая 
проходит в России с 23 апреля до 9 мая. 
5 мая с 12:00 волонтеры, члены районных 
детских организаций, воспитанники во-
енно-патриотических клубов будут раз-
давать георгиевскую ленточку горожанам. 
В настоящий момент закуплено 6 тысяч 
ленточек и определены предварительные 
места проведения мероприятия: в Ленин-
ском районе это Центр Галереи Чижова 
и Дом быта. На проспекте Революции – 
площадки у Дома офицеров, кинотеатра 
«Пролетарий», Дома молодежи, Телегра-
фа и магазина «Рубин». В Левобережном 
районе – проход к парку «Алые паруса» 
и парк «Патриотов». В Железнодорожном 
– Аллея славы и гипермаркет «Линия». В 
Советском – парк Танаис, ТЦ «Армада». В 
Коминтерновском – памятник Славы.

27 апреля в Воронежском театре оперы 
и балета состоится концерт Симфониче-
ского оркестра Мариинского театра под 
управлением народного артиста РФ В. 
Гергиева. Мероприятие пройдет в рамках 
XI Московского Пасхального фестиваля 
при поддержке правительства Москвы, 
Министерства культуры РФ и с благосло-
вения Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. За 25 дней фестиваля более чем 
в 30 городах России, Украины, Республике 
Беларусь, Армении, Казахстане пройдет до 
150 концертов симфонической, хоровой, 
камерной и звонильной программ. В Во-
ронеже праздник высокой музыки пройдет 
уже третий год подряд.

Костюмы татьяны сулиминой заинте-
ресовали итальянский Vogue. Образы 
воронежского дизайнера вдохновляют не 
только российских красавиц. Зарубежные 
специалисты оценили коллекцию «Синдром 
табакерки» еще в марте на неделе моды 
Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Мо-
скве. Итог – публикация 7 «луков» на порта-
ле vogue.it. Воронежцы смогут увидеть кол-
лекцию осень-зима 2012, уже наделавшую 
шуму в среде профессионалов, 25 апреля. 
Показ состоится в 18:00 по адресу проспект 
Труда, 65. Перед премьерой в родном горо-
де мы поинтересовались у дизайнера, что 
стало прообразом «Синдрома табакерки». 
«Меня заинтересовала тема исключитель-
ности, рождающейся из ничего, – поясни-
ла Татьяна. – Идея о том, что нет малень-
ких людей и неважных вещей, позитивна 
и перспективна в современном обществе. 
Она вселяет надежду. Мечта весьма уто-
пичная, и в то же время, очень желанная. 
Прообразом этой коллекции стала та самая 
Зубовская табакерка, о которой каждый из 
нас слышал в школе. Если верить легенде, 
именно ею был нанесен последний смер-
тельный удар императору Павлу I во время 
дворцового переворота 1801 года».

Мошенники похитили у воронежской 
пенсионерки 600 000 рублей. Две 
женщины и мужчина подошли к пенсионер-
ке на улице Арзамасская, представились 
сотрудниками финансового учреждения 
и рассказали, что 30 апреля произойдет 
девальвация рубля. Они пояснили, что ин-
формацию узнали из достоверного источ-
ника и просто хотят помочь пенсионерам 
сохранить свои сбережения. Пенсионер-
ка говорит, что будто бы находилась под 
гипнозом, так как сразу же отправилась в 
ближайший филиал банка получить на руки 
всю числящуюся на счете сумму. Деньги 
оказались у женщины после того, как она 
продала имущества  сына, который полго-
да назад скончался. Пенсионерка сделала 
все, как ей сказали преступники, и в ука-
занном месте передала им деньги. Троица 
обещала связаться с женщиной сразу по-
сле девальвации и отдать ей всю сумму, 
как говорится, в целости и сохранности. 
Только придя домой, потерпевшая поняла, 
что ее обманули. Она обратилась в поли-
цию. Сейчас стражи порядка занимаются 
поиском преступников. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье 159 
УК РФ («Мошенничество»).

На прошлой неделе в Доме жур-
налистов открылась первая пер-
сональная выставка молодого 
воронежского художника Дениса 
Булавинцева.

6 мая историческое здание Го-
сударственного академического 
театра драмы имени Кольцова 
распахнет свои двери для всех 
любителей искусства. Первая 
премьера. Спектакль по расска-
зу Андрея Платонова «Река Поту-
дань» художественного руководи-
теля театра Владимира Петрова. 
Художник-постановщик – Юрий 
Купер – автор интерьеров отре-
ставрированного здания.

10 апреля более 300 воронежцев сдали кровь в «Поезде инноваций и добрых 
дел». А через несколько дней в редакции раздался звонок. «Я хотела бы по-
благодарить нашего олимпионика Дмитрия Саутина, – поделилась с «ГЧ» 
жительница Таловского района Галина Солдатова. – Он спас мне жизнь!»

организаторы выставки «Чернозем» 
- арт-группа «Квадрат» и областной Дом журналистов при 
поддержке Департамента образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области

Воронежская гимнастка, чемпионка мира-2011 на брусьях Виктория Комова в составе женской сборной России 
по спортивной гимнастике стала победительницей международного турнира в швейцарском Виле. Россиянки опередили 
команды Швейцарии и Великобритании. Кроме Виктории Комовой, которая выполняла упражнения на бревне и брусьях, в со-
ставе сборной России выступали Алия Мустафина, Анастасия Гришина, Анна Дементьева, Анастасия Сидорова и Мария Пасека.

Эпиграфом к выставке 
Булавинцева стали строки из 
сборника осипа Мандельштама 
«Чернозем»

Работы Дениса Булавинцева 
выполнены в технике 
линогравюры

сПРаВКа «ГЧ»
Булавинцев – выпускник Воронежского художественно-
го училища, ученик заслуженного художника Владимира 
Преснякова. Участник ряда коллективных выставок в Во-
ронеже, стажер Пермского музея современного искусства.

ЧастНое оБЪЯВЛеНИе
Цыплята кур разных пород, 

бройлеры, индюшата,  
цесарки, перепела.  

Яйцо инкубационное, мясо 
диетическое продаю.  

с. Ямное, ольховатский 
пер., 17 (Рамонский район).  

т. 8-903-651-49-91.

Выставка Дениса навеяла многим мысли о 
сборнике Осипа Мандельштама «Чернозем»

Именно здесь видны наслоения времени

Владимир Петров, художественный руководитель теа-
тра драмы имени Кольцова:
– Уверен, мне повезло. Я притворил в жизнь то, что, на мой взгляд, 
было наиболее правильным. Сюда можно было бы пристроить всех 
собак, которых я съел в театральном искусстве. Иногда я чувство-
вал себя Емелей из сказки «По щучьему велению». Хочу оркестровую 
яму – пожалуйста. Я пугался – мечты превращались в реальность. 
Хочу малый зал, которого не было в смете, – хорошо. Чудо-какое-то! 
Такого зала нет нигде в мире.
Сейчас у меня самый интересный и наиболее насыщенный период 
в жизни. Кому из режиссеров удалось построить театр так, как он 
хотел? Могу пересчитать по пальцам. Васильев, Брехт, Фоменко, 
Калягин… Всего 5-7 случаев.

ЭКсПеРтНое МНеНИе

15 апреля 2012 года ушла из дома (г. Воронеж) и до настоящего времени не вернулась Юля 
Воронцова (21 год). На вид Юлии 17 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы 
пшеничного цвета, глаза серо-голубые. Особые приметы: небольшая родинка на губе. 
Была одета в черные джинсы, футболку с аппликацией в виде девочки на велосипеде, 
черную кожаную куртку и черные полусапожки на высоком каблуке. 
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Юли, просим 
позвонить по телефонам: 02, (473) 249-90-75, (473) 248-78-14 (полиция), 8-950-755-74-74, 
8-980-343-87-59 (волонтеры) – или написать на poiskdetei@yandex.ru.

 �ПРоПаЛа ДеВушКа  
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Ровно в 15:00 акция стартовала 
по всей европейской части России. 
Воронеж писал третью часть текста 
Захара Прилепина, написанную им 
специально для этого проекта – она 
называлась «И нам не все равно!». 
Площадкой первого воронежского 
Тотального диктанта стал Центр 
Галереи Чижова. 

Проверка грамотности –  
для всей семьи

В Тотальном диктанте мог уча-
ствовать любой желающий, незави-
симо от пола, возраста, социального 
положения. Оценивали работы участ-
ников преподаватели-филологи из 
воронежских вузов. Председателем 
жюри стала Людмила Кольцова, 
заведующая кафедрой русского языка 
филологического факультета ВГУ – 
она и продиктовала текст после видео 
авторского прочтения. 

По словам одной из участниц, 
Барбары Шмулевой, текст для дик-
танта получился довольно сложным:

– Были трудности с пунктуацией, 
оказалось, что со школы многие 
знания из головы исчезли. Но при 
этом многое лично мне далось легко, 
и, в целом, я надеюсь на хорошую 
оценку. Да и суть текста мне очень 
понравилась: автору удалось обратить 
внимание на вещи, которые мы порой 
в себе и своей стране не замечаем, – 
отмечает участница.  

Работы участников оценивали 
преподаватели-филологи воро-
нежских вузов

Действительно, Захар Прилепин 
говорит в своем тексте о будущем Рос-
сии, о том, что это многонациональная 
страна, пережившая революции и 
войны, и задача нас, россиян, – не 
«бежать куда глаза глядят, даже не 
сделав попытки защитить свой дом» 
в поисках лучшей жизни, а найти 
в себе силы развивать свое госу-
дарство. Так, в одном из отрывков 

текста автор отмечает, что «массовое 
стремление к переустройству всегда 
было сопряжено с великими потря-
сениями и войнами. Но венчали их 
Победы, каких не достичь никому. 
И мы должны заслужить право быть 
наследниками этих Побед!»

оценки бывают разные
Первый Тотальный диктант в 

нашем городе организовали выпуск-
ники Воронежской экспертной 
школы:

– Очень приятно, что акция заин-
тересовала такое количество воронеж-
цев! Это значит, что они понимают, 
как важно в современном мире знать 
свой родной язык. Грамотность –  
это такое легальное оружие, которое 
всегда выгодно выделяет человека 
на фоне остальных. Мы считаем, что 
только тот, кто по-настоящему любит 
и чтит традиции языка – неотъемле-
мого элемента культуры – способен 
добиться невероятного успеха во всех 
своих начинаниях. Мы надеемся, 

что в следующем году к Тотальному 
диктанту присоединится еще больше 
людей, а результаты воронежцев 
будут самыми лучшими среди дру-
гих городов-участников, – говорят 
организаторы. 

В своем тексте, написанном 
специально для тотального дик- 
танта, Захар Прилепин размыш-
ляет о будущем нашей страны

Результаты участников уже сей-
час можно посмотреть на офици-
альном сайте проекта – totaldict.ru.   
Церемония награждения десяти 
самых грамотных воронежцев состо-
ится в конце недели. Генеральный 
информационный партнер Тоталь-
ного диктанта – газета «Галерея 
Чижова» – расскажет о победителях 
в следующем номере.

 гоРодские новости

Диктант всемирного масштабаКаждое третье масло – фальсификат?

Яна КУРЫШЕВА
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17 иностранных граждан депор-
тируют по состоянию здоровья. 10 
человек уже покинули пределы нашей об-
ласти. Об этом «ГЧ» сообщил главный са-
нитарный врач региона Михаил Чубирко: 
«Многие гости из-за рубежа, в том числе 
и больные люди, приезжают нелегально. 
Конечно, их можно пожалеть – бытовая 
неустроенность, отсутствие денег. Они 
готовы работать за гораздо меньшую 
зарплату и жить в более неприхотли-
вых условиях, чем мы с вами. Основная 
масса мигрантов трудится на стройке и в 
сфере торговли. Мы выявляем у них ВИЧ, 
туберкулез, заболевания, передающиеся 
половым путем». Решение этой проблемы 
требует комплексного подхода. Поэтому 
на начало мая намечена межведомствен-
ная встреча, в которой примут участие 
представители Роспотребнадзора, УФМС 
и национальных диаспор.

Рождаемость в Воронежской об-
ласти выросла на 13,3 %. Младенче-
ская смертность при этом снизилась на 
32,9 %, а общая смертность на 10,2 %. 
Однако естественная убыль населения 
по-прежнему высока (на сегодняшний 
день она превышает рождаемость в 1,5 
раза). Среди основных причин, которые 
уносят жизни воронежцев, – болезни 
системы кровообращения – 60 %, онко-
логия – 12 %, несчастные случаи, отрав-
ления и травмы – 8 %. Почти четверть 
населения гибнет в трудоспособном воз-
расте, в 84 % случаев это мужчины. В 
статистике отравлений на первом месте 
находится спиртосодержащая продук-
ция, на втором – лекарственные препа-
раты, на третьем – угарный газ.

1403 воронежца покусаны живот-
ными. Случаи бешенства зарегистри-
рованы в 12 районах области. Вопрос 
с бродячими собаками не решен и 
когда дело сдвинется с мертвой точки, 
вообще непонятно.

Эпидситуация по гриппу и оРВИ 
соответствует сезонному уровню. 
Если же говорить о ситуации в целом, 
то в первом квартале инфекционная за-
болеваемость была ниже показателя 
прошлого года на 67 %. Медики зареги-
стрировали 91 786 обращений. Выросло 
число заболевших сальмонеллезами, 
дизентерией, острыми кишечными ин-
фекциями, гепатитом, коклюшем, корью, 
скарлатиной, ветрянкой и ВИЧ.
31 жалоба на продавцов мебели поступи-
ла в Роспотребнадзор с начала этого года. 
По 13 из них проведены проверки, по 
18 – даны разъяснения. Среди основных 
нарушений, выявленных в этой сфере –  
несоблюдение правил продажи, введе-
ние в заблуждение потребителей, предо-
ставление недостоверной информации о 
товаре, изготовителе и продавце. Из 381 
осмотренных предметов 130 забракованы 
и возвращены поставщику. Составлены 
12 административных протоколов. Теперь 
недобросовестным торговцам придется 
раскошелиться на штрафы, общая сумма 
которых 23 тысячи рублей.

В Воронежском педуниверситете 
открылся обновленный актовый 
зал. Новый актовый зал, несмотря на 
масштабную реконструкцию, сохранил 
свои архитектурные традиции, заложен-
ные еще в начале прошлого века. В зри-
тельном зале заменили мебель, сцену 
отреставрировали, а само помещение по-
красили в более светлый оттенок. Чтобы 
показать, насколько изменился зал после 
реконструкции, руководитель городского 
управления культуры Иван Чухнов решил 
произнести свою речь без микрофона:
«Теперь это зал не только с прекрасным 
интерьером, но и с прекрасной акустикой. 
Даже без микрофона зал услышит каждое 
слово того, кто стоит на сцене!»

Грядет отключение горячей воды. 
Коммунальные службы города уже начали 
подготовку к следующему отопительному 
сезону. «В первую очередь, это промывка 
и опрессовка теплотрасс. По результатам 
этих работ будет проводиться замена тру-
бопроводов, устранение порывов и про-
чих дефектов. В связи с этим плановое 
отключение горячей воды ожидается в 242 
жилых домах, большинство из которых 
находится в Левобережном, Советском и 
Коминтерновском районах. Впереди – от-
ключение водоподъемных станций, где 
будут проводиться профилактические ра-
боты», – сообщил на минувшей планерке 
в городской администрации руководитель 
управления ЖКХ Андрей Слесарев. В на-
стоящее время горячей воды нет в 11 жи-
лых домах. Плановые отключения будут 
проходить поэтапно и завершатся 20–25 
августа. Информацию о датах и конкрет-
ных адресах можно найти на сайте адми-
нистрации Воронежа.

119 больничных листков, выданных с 
нарушением действующего законодатель-
ства, было обнаружено в ходе проверки, 
которую провели в первом квартале теку-
щего года сотрудники регионального от-
деления Фонда социального страхования 
РФ. Всего было проверено 48 медучреж-
дений Воронежской области.

3407 малышей появились на свет в 
роддомах Воронежа. Среди районов об-
ласти лидером по рождаемости стал 
Лискинский (302 ребенка). Таковы дан-
ные поисково-мониторинговой системы 
Фонда социального страхования. Всего 
за первый квартал 2012 года в роддома 
области обратились 5610 женщин, более 
половины из них стали мамами впервые. 
Среди новорожденных, как и в прошлом 
году, преимущество остается за предста-
вителями сильного пола: на 2 913 мальчи-
ков приходится 2 758 девочек. 59 женщин 
стали мамами двойняшек, а у одной ро-
женицы на свет появились тройняшки.

«Небесные фонарики» смогут вы-
пустить все желающие в рамках флеш-
моба, который состоится 28 апреля на 
Адмиралтейской площади. Сбор участ-
ников в 20.00, а сама акция начнется в 
21.00. Бумажные фонарики можно приоб-
рести заранее или купить на месте.

Первое место эксперты присудили 
маслу «Вкуснотеево» филиала ОАО 
«МК «Воронежский», «Калачеевский 
сырзавод» (Калачеевский район, посе-
лок Пригородный). Совсем немного 
отстала от лидера продукция под 
названием «Простоквашино» ОАО 
«Юнимилк» (Липецк). Четверки 
получили «Ильинское» ООО Про-
изводственный комбинат «Ильинское 
95» (Московская область, деревня 
Долгое), «Авида» ЗАО «Молочный ком-
бинат «Авида» (Белгородская область, 
Старый Оскол), «Землянское» ООО 
«Землянскмолоко» (Семилукский 
район, село Землянск) и «Слобода» 
ОАО «Содружество» (Белгородская 
область, поселок Ровеньки). Чуть 
хуже себя проявило масло «Веселый 
молочник» ОАО «Вимм-Билль-Данн» 
(Воронежская область, Анна). На 
тройку было оценено «Доярушка» 
ООО «Версия» (Санкт-Петербург).

В смотре участвовали два образца 
иностранного производства – 
«BeurreMouledeDretagne» ЮКЛАБ 
Индустри (Франция, импортер – 
ООО «Ашан» (Мытищи) и «FIN» АО 
«Валио» (Финляндия, импортер –  

ООО «Валио» (Санкт-Петербург). Это 
кисло-сливочное масло, не слишком 
типичное для российского рынка, 
и его решили оценить отдельно от 
другой продукции. В итоге финское 
масло получило больше положитель-
ных отзывов. А вот изготовленное во 
Франции оказалось чересчур соленым. 
К тому же, эксперты отметили некото-
рую небрежность упаковки.

Что изменилось спустя два месяца?
Если в предыдущем смотре из 18 

образцов 10 не соответствовали требо-
ваниям ГОСТ, то на сей раз таковых ока-
залось в два раза меньше. Так, не были 
допущены к дегустации «Бабушкины 
продукты» ООО «Ивмолокопродукт» 
(Иваново), «Экомилк» ЗАО «Озерецкий 

МК» (Москов-
ска я область, 
село Озерецкое), 
«Приволье» ООО 
«Воронежроса-
гро» (Новоус-
манский район, 
поселок Воля), 
« Ку р я н о ч к а » 
ООО «Курское 
молоко» (Курская 
область, село Боль-
шое Солдатское), а 
также масло ООО 
«Первый Петер-
бургский Молоч-
ный комбинат» 
(Санкт-Петербург). 
В продукции ООО 
«Ивмолокоп ро-
дукт» была выяв-
лена завышенная 
массовая доля влаги, 
заниженная – жира 
(ранее подобные 
нарушения отмеча-

лись в семи образцах). Еще один образец –  
«Куряночка» – не соответствовал 
требованиям санитарных правил по 
микробиологическим показателям, к 
чему может быть причастен как про-
изводитель, так и продавец. К слову, на 
прошлом смотре было выявлено восемь 
таких случаев, а значит, изготовители 
стали более ответственно подходить к 
производству, а розничные предпри-
ятия – к хранению масла.

Некоторые производители признали 
выработку фальсификата и сейчас 
стали честно указывать на упаковке 
«ТУ». Другие же попросту решили 
сменить наименование юридического 
лица – так, ООО «Невские сыры» 
стало ООО «Первый Петербургский 
МК». По факту ничего не изменилось, 
как и в случаях с маслом из Иваново 
и Московской области: эти произ-
водители по-прежнему продолжают 
изготавливать продукцию с наличием 
жиров немолочного происхождения.

20

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ru
№ 06 (365), 15 – 21 февраля 2012 года

Ирина Юронова весной прошлого года купила в магазине отбеливатель. Уже на кассе, когда она взялась за крышку покупки, верхняя часть упаковки отломи-лась, и едкая жидкость залила все вокруг, в том числе и брюки покупательницы. Поскольку с состав средства входила хлорка, одежда Ирины Владимировны оказалась покрыта белыми пятнами. 

Понятно, что такую «красоту» вывести не удалось. Ирина Юронова написала жалобу в магазин, но ответа до сих пор не получила. Как же быть в такой ситуации?– Если покупка еще не оплачена, товар нужно сдать в магазин. Если же факт оплаты имел место, необходимо доказать, по чьей вине произошла неприятность: или это сделал по собственной неосто-рожности сам покупатель, или в товаре действительно был дефект, например, неплотно прилегала крышка. Это можно доказать только с помощью экспертизы. В Воронеже подобные независимые исследования проводятся в Торгово-про-мышленной палате Воронежской области 

по адресу: улица 9 Января, 36. Экспер-тиза платная, – рассказывает директор Воронежского областного общественного учреждения по защите прав потребите-лей «Гарантия качества», консультант КП ВО «Воронежкачество» Людмила Болгова. – Как только выяснится, что покупатель не виноват в случившемся, можно предъявлять требования по поводу испорченной одежды. Если в товаре обна-ружится скрытый производственный дефект – ответственность несет произ-водитель, если же дефект был видимым и магазин неправильно осуществил приемку по внешним признакам, то это вина торговой точки.

 ПОТРЕБИТЕЛЬ
Качественное масло должно обладать чистым, приятным вкусом и нежным 
ароматом, без посторонних привкусов и запахов, а также упругой консистенцией. Кстати, 
в холодильнике (не в морозильной камере!) натуральное коровье масло не застывает. 
Есть и еще один, «народный», способ проверить продукт: растворите кусочек масла в 
теплой воде. Если оно размешивается равномерно – значит, качественное, а если рас-
падается на части – вы купили маргарин.

Производитель не имеет права использовать любые другие жиры и сливки, 
кроме тех, которые получены из коровьего молока. В противном случае масло автоматически 
попадает в разряд фальсификата. В данный продукт можно добавлять только закваску (для 
кислосливочного сорта), соль (для соленого), а также экстракт аннато и бета-каротин для 
подкрашивания. Замена молочного жира растительным возможна, только если это указано на 
лицевой стороне упаковки.

Ирина ЧЕРЕМУШКИНА, руководитель органа по сертификации Воронеж-ского государственного университе-та инженерных технологий:
– Лучше выбирать 
продукцию местных 
производителей, а не 
импортные товары. 
При выборе следует 
обратить внимание 
и на срок хранения. 
Так, некоторые изго-
товители указывают 
этот период в 120 
суток. Необходимо понимать, что живой продукт столько времени существовать не может. Если к концу срока год-ности масло не потеряет своих органолептиче-ских свойств, это значит, что производитель не указал те компоненты, которые он добавил в продукт для его длительного сохранения.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

* Стоимость килограмма сливочного масла на момент закупки для проведения смотра качества

14 февраля в КП ВО «Воронежкачество» состоялся смотр качества масла. На суд экспертов были представлены 

18 образцов. Правда, непосредственно на дегустационный стол попали лишь восемь из них, остальные получили «неуд».

На трех из исследованных образ-цов: «Веселый молочник», «Экомилк» и «Простоквашино» – не была указана дата упаковки

Как выбрать самое вкусное сливочное масло?

Разбитый товар: кто платит?

«Простоквашино», 
комбинат «Липецкий» (Липецк)

«Разгуляй», ОАО «Льго-вский молочно-кон-сервный комбинат» (Курская область, 
город Льгов)

«Рыльский сыродел», ОАО « Сыродел» (Курская область, город Рыльск)

«Доярушка», ООО «Версия» (Санкт-Петербург)

«Вкуснотеево», филиал ОАО «МК «Воронежский», «Калачеевский сырзавод» (Воронежская область, поселок Пригородный) 

Масло ЗАО «Янтарь» (Воронеж)

Масло ООО «Курское молоко» (Курск)

«Тысяча озер», ООО «Финиш МилкКолтани» (Санкт-Петербург)

Масло ОАО фирма 
«Молоко» (Воронеж-ская область, Россошь)

«Землянское», 
ООО «Землянскмолоко» (Воронежская область, село Землянск)

«Бабушкины продукты», ООО «Ивмолокопродукт» (Иваново)

«Ильинское», ООО Производствен-ный комбинат «Ильинское 95» (Мо-сковская область, деревня Долгое)

«Каждый день» 
ООО «Белый медведь» (Ростов-на-Дону)

«Слобода», ОАО «Содру-жество» (Белгородская об-ласть, поселок Ровеньки)

Масло ООО «Невские сыры» (Санкт-Петербург)

«Веселый молочник», ОАО «Вимм-Билль-Данн» (Воронежская область, Анна)

«Экомилк», ЗАО «Озерецкий МК» (Московская область, село Озерецкое)

«Приволье», ООО «Воро-нежросагро» (Воронежская область, поселок Воля)

КТО СТАЛ ЛУЧШИМ?

ОСТОРОЖНО: ФАЛЬСИФИКАТ!

МАСЛО НЕ НА ПОЛЬЗУ

шин

АО

К

325 
руб.* 254,4 

руб.

293,9 
руб.

266,2 
руб.

116,1 
руб.

308,2  
руб.

115,8 
руб.

336,8  
руб.

172,6 
руб.

226,5 
руб.

235,7 
руб.

261,9  
руб.

199,5 
руб.

233,3  
руб. 217,2 

руб. 343,9 
руб.

255
руб.

226,5
руб.

Несоответствие по микробиологическим показателям: Несоответствие по физико-химическим показателям:

В такую ситуацию в магазине может попасть каждый: одно движение – и на пол летят стеклянные банки, рассыпаются хрупкие пластиковые предметы, а из тары выливается жидкость. Кто при этом в ответе за ущерб – покупатель или продавец?

СПРАВКА ГЧ 
Покупатель должен заплатить, если:• он разбил товар намеренно или по соб-ственной неосторожности;
• к порче привело его «неестественное» по-ведение в торговом зале – например, нахож-дение в состоянии алкогольного опьянения.Ответственность несет магазин, если:• в торговом зале слишком узкие проходы или же они заставлены другими вещами;• товар расположен на полке неустойчиво;• покупатель что-то разбил, поскользнув-шись на мокром полу;

• товар упал с ленты на кассе.

В одном из февральских номеров 
«ГЧ» мы писали о смотре сливочного 
масла, организованном КП ВО «Во-
ронежкачество». На прошлой неделе 
состоялось еще одно мероприятие, 
целью которого было выяснить, как 
же производители отреагировали 
на результаты предыдущего смотра. 
Для лабораторного исследования и 
последующей дегустации было за-
куплено 15 образцов масла.

21 апреля в Воронеже состоялась 
акция по проверке грамотности «То-
тальный диктант». Проверить свои 
силы пришли 120 воронежцев.

Принять участие в диктанте 
мог любой желающий

Первый воронежский Тотальный 
диктант написали 120 человек

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!

Елена ЖУКОВА

По результатам первого смотра масла производителям, в УФАС по 
Воронежской области, Управления Роспотребнадзора по месту расположения предприятий, 
органы по сертификации, а также розничные предприятия, где были установлены факты 
продажи некачественной продукции, были направлены информационные письма. Магазины 
оперативно отреагировали на замечания экспертов, «неформат» был изъят с прилавков, в 
некоторых случаях были расторгнуты договоры на дальнейшую поставку.

Признаки хорошего масла
Настоящее масло должно обладать чистым, приятным вкусом и нежным ароматом, без посторон-
них привкусов и запахов, а также упругой, пластичной консистенцией. При разрезании охлажден-
ное масло не должно крошиться. Структура качественного продукта – однородная, без видимых 
капелек воды. Кстати, летнее масло, как правило, желтее, чем то, что было изготовлено зимой.

сПРаВКа «ГЧ»

Тотальный диктант существует уже 8 
лет. Своеобразный флешмоб, органи-
зованный филологами Новосибирско-
го государственного университета, за 
это время превратился в масштабное 
мероприятие: в одно и то же время (с 
поправкой на часовые пояса) Тоталь-
ный диктант пишут жители Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Бостона, Парижа, Риги, Брюсселя, 
Окленда и других городов мира. Все-
го в Тотальном диктанте приняли уча-
стие 14469 человек.

сПРаВКа «ГЧ»

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
Победители тотального диктанта получат ценные призы от спон-
соров акции – компаний «Амиталь», «Ангстрем», «ВТБ24» и газеты «ГЧ». Организато-
ры Диктанта благодарят за помощь в проведении мероприятия трактир «Ёлки-Пал-
ки», компанию «Дивногория» и первое iPad-кафе Воронеже «iDA».

Ждите премьеру! Буквально со дня на день ожидается показ клипа на пес-
ню «Радости», которую исполняет победительница конкурса «Центр Галереи Чижова 
зажигает звезды!» Юлия Вовк. Чтобы узнать, где и когда состоится премьера, следите 
за новостями в «ГЧ», на сайтах infovoronezh.ru и star.gallery-chizhov.ru.
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отец спивается…
Когда Ивану Алексеевичу испол-

нилось 75 лет, дочь настояла: нужно 
переезжать в Воронеж. «Будешь жить 
с нами, – объяснила она. – Так спо-
койнее» Тот не соглашался, и дочь 
понимала, почему.

Живя в Лисках, вдали от дочери, 
отец часто прикладывался к стакану, 
спивался буквально на глазах и устра-
ивал пьяные сборища. Однажды Свет-
лана нагрянула к нему без предупреж-
дения. Дом, в котором она провела 
свое детство, походил на притон, и от 
этого ей было еще обиднее. Как только 
женщина переступила порог веранды и 
зашла на кухню, веселье прекратилось: 
не стесняясь в выражениях, Светлана 
разогнала собутыльников, буквально 
вытащив их за шиворот из-за стола…

Сколько бы она ни уговаривала и ни 
убеждала отца, что пить нельзя, ничего 
не помогало. Ни недавно перенесенный 
инфаркт, ни столь почтенный возраст 
его не останавливали. Он продолжал 
выпивать. Где-то в глубине души Свет-
лана понимала: отец просто сопьется, 
но она никак не думала, что опасность 
придет оттуда, откуда никто не ждал.

страшная находка
…Ранним утром 7 февраля 2005 

года один из дачников подошел к куче 
мусора и замер. Он пристально вгля-
дывался в нее и никак не мог понять: 
не мерещится ли? То, что мужчина 
рассмотрел среди ветвей спиленных 
деревьев – не было остатками кошмар-
ного сна: из кучи торчала человеческая 
нога. Дачник сразу же набрал «02».

Прибывшие на место ЧП следо-
ватели и криминалисты установили: 
обнаруженного в дачном мусоре муж-
чину убили. На его теле виднелись 
раны от нескольких ножевых ранений. 

Сразу же выяснили, кто стал жерт-
вой преступления. Это был местный 
житель, 75-летний Иван Меркушев. 
Оперативники несколько удивились, 
когда возле трупа обнаружили мужской 
тулуп и валенки – скорее всего, одежда 
принадлежала убитому. Выдвинули 
предположение: преступление совер-
шено в помещении – возможно, на 
одной из дач или, быть может, где-то 
в квартире. Убийца (или убийцы) 
вывезли труп на свалку, чтобы скрыть 
следы преступления. Но эту версию 
необходимо было проверить.

Неожиданная встреча
Хозяева близлежащих загородных 

домиков – и их было не очень много –  
уверяли: ничего подозрительно не 
слышали. Они приехали всего на день, 
чтобы проверить, все ли в порядке 
на участках. Однако, по счастливой 
случайности, оперативникам встре-
тился мужчина, который жил на даче 
уже не первую неделю. Тот рассказал, 
что на днях видел соседа – Николая 
Фомичева, чему несколько удивился. 
Мужчина давно забросил огород, и 
часто приезжал на дачу чтобы «про-
спаться». Но в этот раз он был не один. 
Особых примет двух других мужчин, 
сопровождавших соседа, он не запом-
нил. Но в память врезалось одно: все 
трое – почтенного возраста.

ссоры на пустом месте
Фомичев, когда его спросили, дей-

ствительно ли он был на даче, все 
отрицал. Тогда следователи сообщили: 
«Есть свидетель, который все видел». 
Эта фраза подействовала на 73-лет-
него мужчину магически, и он вдруг 
выпалил: «Это не я убивал...»

По словам Николая Ивановича, 
во время застолья Иван Меркушев и 
Владимир Филимонов повздорили, 
но первый раз ему удалось их утихо-
мирить. Чем больше собутыльники 
напивались, тем чаще возникали 
ссоры, но особых поводов для этого 
не было. Слово за слово, и мужчины 
вновь сцепились. Филимонов вскочил 
из-за стола, подошел к Меркушеву 
и сверху вниз, словно давая понять, 
что сильнее, посмотрел на него. Иван 
Алексеевич, по словам Фомичева, 
даже не поднял глаз. Тогда Владимир 
схватил со стола нож и несколько 
раз ударил Меркушева в грудь. С 
«обидчиком» было покончено.

убийца юлит
На допросе Владимир Филимонов 

изложил свою версию произошед-
шего, и она была прямо противо-
положной. Он заявил, что старика 
Меркушева убил Фомичев, а теперь 
все «валит» на него. Однако улики, 
найденные на месте преступления, 
доказывали: задержанный нагло врет. 
Отпечатки пальцев на окровавленном 

ноже принадлежали Владимиру. То, 
что убийца – Филимонов, подтвер-
дил и тест на полиграфе. Это было 
полное разоблачение.

После этого последовали призна-
ния: Меркушева заколол Филимонов. 
А потом, чтобы скрыть убийство, 
вытер кровь тряпками, а труп выки-
нул на свалку. В этом ему помог 
Фомичев. Что стало причиной, 
подтолкнувшей собутыльников к 
убийству пожилого мужчины, так и 
осталось загадкой. Филимонов этого 
вспомнить не мог. «Пьяный был, –  
объяснил свой поступок убийца. – 
Может, что-то померещилось…»

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

Убийство во хмелю

следователи сообщили: «есть 
свидетель, который все видел». Эта 
фраза подействовала на 73-летнего 
мужчину магически, и он вдруг 
выпалил: «Это не я убивал...»

Светлана Лихошерст договори-
лась: с папой они будут созвани-
ваться раз в одну-две недели. Это 
нужно было ей самой – знать, что 
с ним все в порядке, что он жив-
здоров. Однако после 10 февраля 
2005 года телефон предательски 
молчал. Через несколько дней, 
когда никаких вестей об отце полу-
чить не удалось, она засобиралась 
в Лиски. Но в ночь перед отъез-
дом в ее квартире раздался зво-
нок. «Света, скорее приезжай, –  
с надрывом в голосе произнесла 
соседка. – У нас большое горе!» 
Дочь никак не ожидала услышать: 
ее отца убили!

Ген AUTS2, так называемый ген аутизма, связан с развитием алкоголизма, доказали 
ученые из Института психиатрии при Королевском колледже Лондона: чем активнее рабо-
тает этот ген, тем больше спиртного потребляет человек. Исследователи утверждают, что 
генетические факторы играют одну из решающих ролей в развитии пристрастия к спиртно-
му. Однако российские эксперты не совсем согласны со своими зарубежными коллегами и 
говорят, что алкоголизм – это явление, прежде всего, социальное.

ученые называют основные причины, по которым пожилые люди на-
чинают пить. Первая – это выход человека на пенсию против его желания, особенно 
в тех случаях, когда работа нравилась «пенсионеру поневоле». Вторая причина 
тоже связана с профессиональной деятельностью: человек сдерживается, а после 
того, как теряет работу, срывается и начинает пить без меры. Третья – пенсионеры 
чувствуют себя ненужными, покинутыми и эти чувства «заливают» алкоголем.

 уголовное дело

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих алкоголем: уве-
личивается и количество «пьяных» преступлений. Как вы считаете, уважаемые читатели, 
почему в нашем обществе так много пристрастившихся к алкоголю граждан, какие при-
чины толкают их к стакану и практически ежедневным попойкам? Каким образом можно 
противостоять алкоголизации нашего общества? Мы ждем ваших мнений и комментариев 
по электронной почте sunnyreflective@gmail.com или по телефону в редакции 239-09-68.

Ваше МНеНИе

Татьяна КИРЬЯНОВА

Чтобы скрыть убийство, собутыль-
ники выкинули труп на свалку

Öåíòð òåðàïèè 
çàâèñèìîñòåé

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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Началось все с того, что в правоох-
ранительные органы поступило заяв-
ление о краже от 48-летнего жителя 
Подгоренского района. Утром, загля-
нув в свой магазин, он обнаружил про-
пажу продуктов. Бесследно исчезли 
кондитерские и табачные изделия, а 
также спиртные напитки на сумму 
4500 рублей. Примечательно, что гра-
битель проник в помещение через окно 
30 на 30 сантиметров. Следовательно, 
по комплекции он был не крупным.

Первым делом сыщики стали 
опрашивать подростков из неблаго-
получных семей и раннее судимых 
людей, имеющих маленький рост и 
худощавое телосложение. Таким 
образом, в их поле зрения попал 
42-летний житель села Слобода, 
уже бывавший в местах не столь 

отдаленных. Мужчина, как водится, 
злоупотреблял спиртным.

Комментирует пресс-служба 
ГУ МВД России по Воронежской 
области:

– В ходе беседы с подозреваемым 
участковый обратил внимание на 
обертку от шоколада, валявшуюся 
во дворе частных владений. Вроде 
бы мелочь. Но полицейский не стал 
сбрасывать эту деталь со счетов, и 
отправил фантик на экспертизу. После 
кропотливой работы (сравнения даты 

выпуска, штрих-кода и номера партии 
найденной обертки с аналогичными 
изделиями во всех магазинах села 
Подгорное) оперативники вышли на 
след. Данные совпали только в одной 
торговой точке. Именно ее владелец 
заявил о краже.

Подозреваемый в преступлении 
мужчина отпирался не долго. Он 
написал явку с повинной, в которой 
подробно изложил последовательность 
своих действий. Возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ (кража).

Вначале преступники позари-
лись на ноутбук и видеорегистратор 
в автомобиле «Митсубиси». Аспи-
рантка ВГАСУ, которой принад-
лежит иномарка, попросту забыла 
вещи в машине. Заметив дорогие 
«игрушки», злоумышленники раз-
били окно, забрали их и скрылись. 
Хозяйка машины, выйдя на звук 
сигнализации, вызвала полицию. 
Вскоре оперативники задержали 
автоворов.

Скорее всего, эта же группа 
молодых людей приложила руку 
к похищению аудиоаппаратуры из 
«Лады Приоры», чей хозяин при-
парковал свой автомобиль на улице 
Хользунова. Утром он обнаружил, 
что стекло машины разбито, а маг-
нитола украдена.

В это же время на Московском 
проспекте из иномарки «Митсу-
биси Лансер», принадлежащий 
32-летнему жителю Воронежа исчез 
автонавигатор «ФУЛ-900». Экипаж 
отдела вневедомственной охраны 
задержал злоумышленника в сосед-
нем дворе. Правонарушителем 
оказался 29-летний ранее судимый 
молодой человек.

 кРиминал
В понедельник в отдел полиции Южный поступило заявление от 
родителей ученика школы № 77 о пропаже сына. Мальчик не вернулся с 
занятий. Руководство учебного заведения сообщило, что он плохо вел себя, 
за что получил замечание в дневник и запись о том, что родителей вызыва-
ют в школу. На последних двух уроках ребенка уже не было.

спустя два часа 11-летний школьник вернулся домой и рассказал захватывающую историю. 
Якобы, его похитили трое кавказцев, посадили в джип, отняли портфель. Затем в течение двух часов 
они катались по лесу рядом с заводом Siemens. Ученик настолько правдоподобно все описал, что ро-
дители поверили. Однако вскоре полицейские выяснили, что похищение всего лишь вымысел. Маль-
чик просто не хотел возвращаться домой, чтобы не расстраивать родителей записью в дневнике.

 

Мальчик забрал чужую куртку «от 
скуки». Инцидент произошел в раздевалке 
школы № 87. Восьмиклассник просто ре-
шил что-то украсть, проверить, на что спо-
собен. При этом он из благополучной семьи 
и не нуждается ни в деньгах, ни в одежде.
Школьник надел на себя чужую куртку, по-
верх накинул свою и незаметно вышел на 
улицу. Похищенную вещь спрятал за бетон-
ной плитой неподалеку. После уроков за-
брал «трофей» домой.
Мама ребенка, который остался без верх-
ней одежды, обратилась к администрации 
школы. Учителя привлекли к расследова-
нию сотрудников ПДН. Подозреваемого вы-
числили моментально. В тот день он опоз-
дал на урок физкультуры и был замечен 
вахтерами. Мальчик признался в содеян-
ном. Возбуждено уголовное дело.

Грабеж по знакомству. Влюбленные в ком-
пании «друга семьи» коротали время в гостях 
у последнего, попивая вино и ведя задушев-
ные разговоры. Неожиданно хозяин квартиры 
Алексей стал грубить, а затем набросился на 
Викторию, потребовав деньги. Он ударил ее и 
выхватил нож… Александр закрыл любимую и 
был ранен в руку. Немедля больше не секунды, 
парочка покинула «поле боя».
В тот же день полицейские задержали Алексея, 
но уже за другое преступление. 30-летний жи-
тель Левобережного района признался, что пы-
тался ограбить знакомую, так как при покупке 
спиртного заметил у нее около 3 тысяч рублей.

Ложный донос. Житель Калача пришел в 
полицию и заявил, что в такси у него исчез 
мобильный. Однако водитель уверял, что ни-
какого телефона в салоне автомобиля не на-
ходил. Средство связи удалось обнаружить 
через несколько дней. Новый хозяин пояс-
нил, что подобрал сотовый на дороге.
Как выяснилось, «потерпевший» будучи 
подшофе сам выронил телефон на улице, 
а затем списал пропажу на водителя. В от-
ношении заявителя возбуждено уголовное 
дело по статье 306 УК РФ (заведомо лож-
ный донос). Ведется следствие.

Банда, организованная бывшими 
милиционерами, получила по заслу-
гам. 7 человек, двое из которых раньше 
работали в уголовном розыске, а еще не-
сколько – в частном охранном предпри-
ятии, объединились для совершения про-
тивоправных действий. У группировки были 
самодельный пистолет, обрез охотничьего 
ружья и две единицы газового оружия. В 
2008 году приятели организовали разбой-
ное нападение на зал игровых автоматов 
«Зиг-Заг», мини-рынок «Невский» и ООО 
«Трэк». Последние преступление было со-
пряжено с убийством сторожа.
Большая часть банды не признала своей 
вины. Четверо отказались давать показания. 
Но, несмотря на это, суд приговорил органи-
заторов ОПГ Игоря Болдинова к 12, Констан-
тина Ишевского – к 15, Дмитрия Никонорова 
– к 16, а Владимира Золотарева – к 23 годам 
лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима. Козлов и 
Дрожжин получили условные сроки. Приговор 
может быть обжалован в течение 10 дней.

 �ЛеНта НоВостей

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Берегите магнитолы и навигаторы!

Злоумышленник-сладкоежка
В работе полицейских важны 
любые, даже самые незначи-
тельные на первый взгляд де-
тали. В этом в очередной раз 
убедился участковый из Подго-
ренского района. На след пре-
ступника он вышел благодаря…
обертке от шоколада.

С наступлением тепла активизировались те, кто любит поживиться за 
чужой счет. Участились случаи краж из автомобилей. В течение суток 
стражи правопорядка раскрыли 3 таких эпизода по горячим следам.

Судьбу человека может изменить 
даже случайно оброненный фантик

Сотрудники полиции рекомендуют не провоцировать преступников 
и не оставлять в салонах автомобилей ценные вещи

Под подозрение попали раннее 
судимые люди, имеющие 
маленький рост и худощавое 
телосложение
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«Работодатели бывают разные. 
Встречаются руководители-соб-
ственники (как правило, неболь-
ших компаний), которые говорят, 
что лояльный сотрудник должен 
работать бесплатно и до полуночи. 
Но не этим меряется лояльность, – 
утверждает директор по развитию, 
Южный регион HeadHunter Ирина 
Веретенникова. – Хороший гра-
мотный работодатель скажет, что 
лояльный сотрудник – тот, кто под-
держит компанию в сложные времена, 
не побежит, как крыса с корабля, в 
момент кризиса, не будет устраивать 
демонстрации и забастовки внутри 
компании. Не станет обсуждать 
действия руководства в курилке. А 
напротив, будет носителем корпо-
ративной культуры, рассказывая 
и коллегам, и внешней аудитории, 
как интересна компания не только 
с точки зрения ее услуг (выпускае-

мого продукта), но и своей работой 
с персоналом, благожелательным 
отношением к сотрудникам. Лояль-
ность должна быть обоюдной – тогда 
она станет искренней». 

 «служить бы рад»…
Конечно, каждый руководитель 

хочет, чтобы сотрудники служили 
верой и правдой, и это желание 
вполне естественно, с одной лишь 
оговоркой: такую преданность они 
должны демонстрировать не боссу, а 
общему делу. Для этого, как правило, 
и разрабатывается миссия компании, 
призванная вызывать гордость за нее 
и, разумеется, быть понятной для 
сотрудников.

Во внутренней политике необхо-
димо декларировать приоритетность 
интересов каждого работника, под-
черкивая его важность, значимость 
для компании. На практике это 

должно означать для сотрудника: 
достаток, социальную защищенность, 
стабильность и наличие перспектив. 

Причем, задекларировав эти прин-
ципы, руководству компании нужно 
их придерживаться, будучи честным 
по отношению к работникам.

«Ничего, кроме правды» 
Сведения о каждом «проколе» или 

позитивных переменах в кадровой 
политике, о недобросовестности 
либо доблестных делах компании 
в целом и кого-то из сотрудников, в 
частности, должны быть прозрачны 
для персонала. «Когда работода-
тель открыт, когда он информи-
рует сотрудников на любом уровне 
иерархии о мероприятиях, которые 
проходят в компании, о ее стратеги-
ческих планах, возможных штатных 
изменениях (и причинах этого), 
работник чувствует, что его мнение 
учитывается. Когда в сложные для 
компании времена устраиваются мас-
совые производственные совещания, 
и руководство объясняет всем, что 
сейчас происходит, что будет через 
месяц, через полгода, – сотрудники 
видят, что от них ничего не скрывают. 
Дают информацию, значит, ценят», 
– отмечает эксперт рубрики.

Каждому – по труду 
Одним из условий возникновения 

лояльности является справедливое 
вознаграждение каждого работника 
компании.

– Когда система мотивации (если 
говорить о материальной стороне 
вопроса), прозрачна для всех сотруд-
ников – это тоже формирует лояль-
ность, – говорит Ирина Веретенни-
кова. – А когда практикуются «серые» 
схемы начисления заработной платы, 
люди получают деньги в конвертах 
и не знают (а еще хуже – знают), 
что кто-то имеет неадекватно боль-
шую зарплату – это лояльности не 
добавляет.

Следует отметить также, что 
корпоративные мероприятия для 
сотрудников не должны проводиться 
в приказном порядке. И если ини-
циатива идет от руководства, ему 
следует принимать непосредствен-
ное участие в корпоративах. Это 
опять-таки формирует лояльность, 
поскольку работники видят, что 
начальство не где-то в заоблачных 
далях, а рядом с ними.

Культура «как надо»
Считается, что в Россию корпора-

тивная культура пришла из США, и 
ее «автором-прародителем» является 
известный предприниматель Генри 
Форд. На его заводах работали десятки 
тысяч человек, но кого бы он ни уви-
дел, с кем бы ни встретился, старался 
запомнить имя этого человека. Мало 
того, он всегда интересовался, как 
живет его рабочий, причем для Форда 
было не важно, какую должность 
занимает сотрудник. Известно, что 
бизнесмен здоровался со всеми за руку 
и считал это знаком особого доверия. 
Он был убежден: благодаря такому 
вниманию подчиненные относились 
к нему, как к руководителю, лучше – 
а значит, работали продуктивнее и 
эффективнее, чего автомобильный 
магнат, собственно, и добивался.

Все, что сегодня происходит в рос-
сийских компаниях, как под копирку 
взято с Запада. «Во многих орга-
низациях корпоративная культура 
часто существует потому что «так 
надо», «потому что есть у других», и 
ей не придается большого значения, 
как, допустим, в США или Европе, – 
отмечает бизнес-консультант, эксперт 
рубрики Аркадий Слуднов. – Там это –  
своего рода философия».

Корпоратив и большое заблуждение 
Как понимают корпоративную 

культуру в российских организа-
циях? Часто это понятие подменяется. 
«Обычные корпоративы, которые 
регулярно устраиваются по различным 
праздникам, становятся традицией. 
Тогда руководители считают, что это и 
есть корпоративная культура, больше 
ничего в этом отношении делать не 
нужно – и это большое заблуждение», –  
объясняет эксперт рубрики.

Формирование такой культуры –  
процесс трудоемкий: он требует 
немало усилий, знаний, времени 
и денег. Однако когда все сделано 
правильно, то в компании меняется 
буквально все: поведение сотрудников, 
и их взаимоотношения между собой, 
их отношение к руководителю, работе, 

коллективу, результату, на который 
все работают. «Повышается произво-
дительность труда, снижается теку-
честь кадров и, главное, развивается 
бизнес», – уверен Слуднов.

Корпоративная культура, по мне-
нию бизнес-консультанта, не может 
складываться из одного параме-
тра: это и уют в офисе, и элементы 
корпоративной символики, окру-
жающие сотрудников, и их внеш-
ний вид, и морально-этические 
нормы, и язык общения – напри-
мер, допустимо ли использование 
кличек или ненормативной лексики.  

«Сюда же относится издание корпора-
тивной газеты, где рассказывается не 
только об успехах организации, но и о 
тех, кто в ней работает, – рассказывает 
Аркадий Владиславович. – Это может 
быть даже гимн, в создании которого 
принимают участие сотрудники». 
Другой вопрос, нужно ли создавать 
корпоративную культуру в малом 
бизнесе – например, в компании, где 
трудятся всего несколько человек?

Не менеджментом единым
Глупо говорить о корпоративной куль-

туре, если в фирме насчитывается всего 
3–5 человек – например, в цветочном 
павильоне. Хотя некоторые элементы 
также можно использовать: разработать 
требования к внешнему виду продавцов 
и одеть их в форменную одежду. Или же 
создать уют внутри такого павильона, 
чтобы он не был похож на сарай, как это 
часто бывает. Как вариант – поздравлять 
немногочисленных сотрудников с празд-
никами – обязательно с днем рождения, 
с 8 Марта, 23 февраля, Новым годом. 
«Однако владельцы малого бизнеса 
не придают этому никакого значения, 
как будто не персонал зарабатывает 
для компании деньги, производит и 
продает продукцию, – констатирует 
Аркадий Слуднов. – А ведь работа с 
людьми является не менее важной, чем, 
собственно, менеджмент».

стихийно или осознанно?
Еще один нюанс, который не стоит 

упускать из вида. Есть большая раз-

ница, как формируется и развивается 
корпоративная культура. «Если руково-
дитель устанавливает правила только 
для сотрудников, но игнорирует их сам, 
то о какой корпоративной культуре, 
командном духе может идти речь? Ведь 
коллектив всегда в значительной степени 
копирует поведение шефа: если тот в 
разговоре с клиентами фамильярничает, 
позволяет себе грубости, то также будут 
поступать и его подчиненные, – отмечает 
эксперт. – Грубо говоря, корпоративная 
культура «для галочки», которая к тому 
же развивается стихийно, не прине-
сет ожидаемого эффекта: не повысит 
эффективность труда и не повлияет на 
лояльность сотрудников».

Если корпоративная культура 
формируется осознанно, именно 
таким компаниям удается привлекать 
и удерживать лучших сотрудников, 
добиваться продуктивных результа-
тов в работе. И именно такие фирмы 
ждет большое будущее.

Каждый вечер 95 % всех акти-
вов моей компании разъезжа-
ются на машинах по домам. Моя 
задача – создать такие условия 
труда, чтобы на следующее 
утро у всех этих людей возник-
ло желание вернуться обратно

Джеймс Гуднайт, 
американский бизнесмен, основатель и руководи-
тель компании SAS. В 2010 году журнал «Fortune» 

признал SAS «лучшим работодателем» в мире

Корпоративная культура повы- 
шает производительность труда, 
снижает текучесть кадров и, 
главное, развивает бизнес

 бизнес
термин «корпоративная культура» 
впервые был сформулирован в XIX веке. Тогда им обо-
значался некий свод официальных и негласных правил 
для офицеров: от тонкостей исполнения воинского 
устава до правил вызова на дуэль.

Несмотря на актуальность темы корпоративной культуры и ее оче-
видную выгодность для компаний, лишь малое количество отечественных предприятий 
занимается этим вопросом вплотную. Так, по данным различных исследовательских и 
аналитических агентств, только 10–15 % российских компаний заняты формированием 
корпоративной культуры и имеют в своем составе специализированные департаменты.

Одним сотрудникам нравятся кор-
поративы, которые превращаются в 
обычные попойки. Другие ждут – не 
дождутся, когда в конце месяца им 
выпишут премию за «некурение». А 
третьи готовы участвовать во всем, что 
происходит вокруг – особенно с 9.00 
до 18.00. Что заставляет людей эффек-
тивно работать в фирмах-«малышах», 
а не переходить в другие – к конку-
рентам? Что связывает сотрудников в 
малом бизнесе, помимо работы?

Зачем малому бизнесу 
корпоративная культура?

Работа с персоналом в компании не менее важна, чем 
финансы, управление продажами и привлечение клиентов

Вы открыли собственное дело или только собираетесь это сделать? У вас есть 
вопросы, связанные со стартапом, развитием бизнеса или проблемами при его 
становлении? Вы хотите больше узнать о программах поддержки предпринима-
тельства? Задавайте вопросы нам. Вы получите квалифицированный ответ от 
наших экспертов. Ждем ваших отзывов и комментариев по телефону в редакции 
239-09-68 или по электронной почте sunnyreflective@gmail.com.

Ваше МНеНИе

Татьяна КИРЬЯНОВА

определение «лояльности» (от французского или англий-
ского loyal – «верный») было дано еще в Большой советской энциклопедии. 
Там слово имеет два значения: верность действующим законам, постанов-
лениям органов власти (иногда только внешняя, формальная); корректное, 
благожелательное отношение к кому-либо, чему-либо.

Добавляют компании «очков лояльности» соцпакет, про-
думанная система обучения и карьерного роста, а также корпоративные меропри-
ятия для работников: совместные поездки за город, пикники, спортивные сорев-
нования. В число бонусов стоит включить бесплатные путевки в оздоровительные 
лагеря и билеты на новогодние представления для детей сотрудников. 

Лояльность сейчас, безусловно, в 
большом почете. Каждой уважающей 
себя компании требуются верные, 
благонадежные работники. Правда, 
представления работодателей и их 
сотрудников о том, в чем, собственно, 
должна проявляться лояльность, зача-
стую диаметрально противоположны. 

– Истинный пока-
затель лояльности, 
на мой взгляд, – 
насколько человек 
видит себя только 
в той компании, где 
в настоящее время 
работает. Не в срав-
нительных харак-
теристиках, когда 
сотрудник рассматривает параллельно пред-
ложения других работодателей, прикидывая, 
насколько это было бы ему интересно. А рабо-
тает в компании и не допускает даже мысли о 
том, что где-то есть место лучше. 
Что касается проявлений нелояльности, еще 
и слово такое не часто использовалось, но за 
это уже увольняли. Я знаю, к сожалению, не 
одну воронежскую компанию, в которой была 
практика: провести корпоративный Новый год, 
к примеру, и понаблюдать за персоналом. 
Если сотрудник, выпив лишнего, вдруг начинал 
говорить что-то не очень корректное о своем 
руководителе либо о компании, то в первый 
же (после праздничного корпоратива) рабочий 
день, он получал предложение написать заяв-
ление об увольнении.
Компании надо формировать лояльный персо-
нал для того, чтобы быть защищенной и от кон-
курентоспособных предложений на рынке тру-
да, и от внутренней «текучки» кадров. Лет пять 
тому назад работодатели поняли, что люди уже 
не стоят в очереди за работой, и нужно как-то 
изначально привлекать лучших, а потом делать 
все, чтобы они не уходили. Необходимо, чтобы 
руководитель компании сам прилагал усилия 
к тому, чтобы персонал становился лояльным. 
Если сотрудникам будут не только деклариро-
вать, но и, действительно, предоставлять воз-
можности карьерного роста, ощущения нуж-
ности себя в компании, транслируя мысль, что 
человеческий ресурс в бизнесе – это главное, 
тогда и персонал, видя все эти усилия, станет 
разворачиваться в сторону компании. Таким 
образом и формируется лояльность.

ЭКсПеРтНое МНеНИе
Ирина ВеРетеННИКоВа,  

директор по развитию,  
Южный регион HeadHunter:

Одним из показателей истинной лояльности яв-
ляется то, в каком свете сотрудник выставляет 
своего работодателя в неформальном общении

 каРьеРа

Верность +  
преданность = 

лояльность

Примерные показатели лояльности: 
 заинтересованность работника в компании, 

точнее, в ее успешной деятельности;
 преданность своему делу;
 желание повышать собственный профессио-

нальный уровень в рамках своей компании; 
 творческий подход к предложениям, поступа-

ющим от руководства;
 стремление усовершенствовать методы рабо-

ты компании, инициатива;
 осознание того, что рост компании и ее процве-

тание – это рост и процветание каждого работника.

Ложные симптомы лояльности:
 каждый подчиненный старается за-

воевать расположение начальства все-
ми средствами;

 благодаря самым «лояльным» сотруд-
никам, руководитель в мельчайших де-
талях осведомлен о жизни коллектива;

 у начальника никогда не бывает кон-
фликтов с подчиненными, поскольку 
они согласны со всем, что он скажет;

 большинство сотрудников не видят 
надобности что-то менять в компании.

Ирина РАЗМУСТОВА
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На минувшей неделе дей-
ствующий президент Дми-
трий Медведев подписал 
указ о создании обществен-
ного телевидения в России. 
Новый канал, который по-
зиционируется как незави-
симый от власти и частных 
компаний, должен зарабо-
тать с 1 января 2013 года. 
Каковы перспективы данно-
го проекта? Как это работа-
ет в других странах? Каким 
должно быть общественное 
телевидение в представле-
нии воронежцев?

В России появится 
«народный телеканал»

шаг к современному государству
Виктория ЧеРНИКоВа, кандидат 
политических наук, доцент ВГу:
– Создание общественного телевиде-
ния – это еще один шаг к современно-
му государству. Во многих странах уже 
давно работают аналогичные каналы. У 
России есть возможность использовать 
имеющийся опыт. Люди сами смогут 
формировать запрос на программы, 
сюжеты, поддерживать наиболее спо-
собных журналистов. Мировая практика показывает, что такие 
каналы обычно политически нейтральны, поскольку аудитория 
может включать сторонников разных политических взглядов. 
Объективное освещение событий для России сегодня просто 
необходимо, чтобы найти некий информационный пласт, ко-
торый сможет преодолеть наметившийся в обществе раскол. 
Однако прогнозы не столь оптимистичны, как хотелось бы. 
Общественное ТВ должно финансироваться зрителями, а не 
бизнесом или государством, иначе оно неминуемо превра-
тится в зависимый канал. А готова ли аудитория сегодня к 
спонсорству проекта? Опросы показывают, что большинство 
не готово. И это объективно. Сегодня в России 12,8 % на-
селения имеют доходы ниже прожиточного минимума, а в 
ряде регионов данный показатель достигает 30 % (Калмыкия, 
Тыва). В Воронежской области он составляет 19,1 %. Пожа-
луй, далеко не все будут готовы участвовать в финансиро-
вании. Значит, позиция этих людей окажется вне идеологии 
канала. Предложенная процедура назначения президентом 
главы общественного канала также не очень-то вписывается 
в концепцию. Пока еще есть время осмыслить все нюансы. 
Надеюсь, проект окажется жизнеспособным.

ЭКсПеРтНое МНеНИе

Пионером общественного ТВ стала британская компания BBC, 
созданная в 1922 году, а спустя 5 лет преобразованная в обще-
ственную вещательную корпорацию. Сейчас подобные каналы су-
ществуют более чем в 40 государствах и обладают авторитетом, 
сопоставимым с влиянием коммерческого ТВ. Базовые принципы, 
которых они придерживаются: сохранение собственной автоно-
мии, свобода информации от политического контроля, незави-
симость от органов власти и коммерческих интересов. При этом 
вещательная политика каналов имеет свои особенности.
Некоторые компании отдают предпочтение новостям. Яркий 
пример – телеканал Euronews, созданный по инициативе Евро-
пейского вещательного союза. Здесь в круглосуточном режиме 
транслируется хроника мировых событий с комментариями на 
11 языках. Новостная сводка обновляется каждые полчаса.
Другая крупнейшая компания – американская C-SPAN – на-

чинала деятельность с прямых трансляций заседаний нижней 
палаты конгресса США. Сегодня миссия C-SPAN – «обеспечить 
аудитории доступ к форумам государственного и общественно-
го значения, а также общественно-важным дискуссиям госслу-
жащих, экспертов и журналистов, без комментариев и анализа».
«Старейшина» общественного ТВ, BBC, предлагает широкий 
перечень информационных, образовательных и развлекательных 
проектов. Всему миру известны научно-популярные программы 
BBC: «Жизнь на Земле», «Голубая планета», «Планета Земля».
За просмотр каналов общественного ТВ обычно взимается 
ежемесячная абонентская плата. Нередко финансирование 
смешанное – из госбюджета и общественных фондов. Мно-
гие общественные каналы частично финансируются за счет 
рекламы. Но при этом объем рекламы и время рекламных 
пауз строго регламентируются.

ЗаРуБеЖНый оПыт

такого же формата, как центральные каналы, но 
без вмешательства государства

Это должен быть чисто новостной канал

Хотелось бы видеть там больше острых дискуссий 
по актуальным вопросам

Хотелось бы, чтобы там было больше научно-по-
пулярных программ

Мне все равно, я не смотрю телевизор

Дмитрий, работает в сфере авто-
перевозок, 29 лет:
– Новое всегда интересно. Думаю, при 
грамотном подходе общественное те-
левидение в России вызовет резонанс. 
Лично я по телевизору смотрю в основ-
ном новости. Поэтому именно это мне 
было бы интересно увидеть и на обще-

ственном телевидении. Но хотелось бы, чтобы там не было 
искусственных, приукрашенных новостей.

оксана, работает в сфере юрис- 
пруденции, 24 года:
– Я хотела бы видеть на общественном 
ТВ программы, связанные с политикой. 
Но такие, в которых было бы отражено, 
как можно больше разных точек зрения на 
события. Еще надеюсь, что на новом ка-
нале будет больше развивающих, научно-

популярных программ формата американского канала Discovery.

Галина Михайловна, работает в 
сфере страхования, 49 лет:
– Пока говорить о проекте сложно, по-
скольку он себя не показал. Но сама 
идея нравится – все независимое хо-
рошо. Что же касается содержания, то 
мне как бабушке хотелось бы, чтобы на 
данном канале было больше детских 

передач и фильмов. Сейчас их совсем мало на ТВ.

Мария, юрист, 36 лет:
– Было бы интересно больше узнать о тех 
людях, которые управляют нашей страной –  
чем они увлекаются, что их интересует, 
какие они вне политики. Хотелось бы уви-
деть их с такого «человеческого ракурса», 
что называется, без галстуков.

Предполагается, что общественное ТВ войдет в 
первый мультиплекс – бесплатный пакет цифровых 
каналов. Это значит, что его сигнал можно будет 
принимать в любой точке России. Продуман меха-
низм финансирования новой структуры: поначалу 
каналу дадут кредит, затем создадут специальный 
фонд, который позволит ему работать, не обращаясь 
к государству за средствами. Совет общественного 
ТВ планируется сформировать через Общественную 
палату. Предполагается, что в него войдут предста-
вители разных политических сил. Члены Совета 
будут исполнять свои обязанности в течение 5 лет на 

безвозмездной основе. Запрещено входить в состав 
руководства общественного телевидения лицам, 
находящимся на государственной службе, а также 
сенаторам Совета Федерации и депутатам Государ-
ственной Думы. Кто возглавит управляющий орган 
канала, пока неясно. Но известно, что его генерального 
директора, который станет также выполнять функ-
ции главного редактора, будет назначать президент 
сроком на 4 года. Дмитрий Медведев не исключает, 
что общественное телевидение заработает на базе 
телеканала «Звезда». Правда, окончательной опре-
деленности в этом вопросе еще нет.

 общественное мнение

 �ЛЮДИ ГоВоРЯт  

В России создается общественное телевидение.  
Каким оно должно быть в вашем представлении?*

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

71 % опрошенных россиян, согласно данным ВЦИОМ, признают 
важность создания в стране телеканала общественного вещания, независи-
мого в своей эфирной политике от государства и бизнеса. При этом под-
держать проект финансово выразили согласие только 26 % респондентов. В 
среднем россияне готовы платить за такой канал 86,3 рубля в месяц.

Любопытный факт. По воспоминаниям Олега Гордиевского – бывшего слу-
жащего Комитета госбезопасности СССР, который с 1974 по 1985 годы тайно работал на 
британскую разведку, уроки английского для сотрудников КГБ начинались с прослушива-
ния новостей старейшей компании общественного вещания BBC. Правда, перед занятия-
ми новости подвергались цензуре: из них удалялись все «антисоветские элементы».

Елена ЧЕРНЫХ 

Итоги прошлого года оказались для 
аграриев весьма радостными: произ-
водство сельхозпродукции составило 
порядка 120 миллиардов рублей против 
50-70 миллиардов в среднем за преды-
дущие 10 лет. Прирост составил 165 % 
(это один из лучших показателей по 
России), примерно на треть выросли 
зарплаты людей, занятых в отрасли. 
Отчисления в бюджет составили около 
400 миллионов рублей.

– Надеемся, в 
текущем году, – 
отметил Анато-
лий Александро-
вич, – не менее 
1 м и л лиарда 
рублей мы от 
аграрной обла-
сти в бюджет 
добавим. Соот-
ветственно, мы 
рассчитываем 
получить часть 
этих денег на развитие наиболее значи-
мых приоритетных направлений. Это, 
прежде всего, молочное производство, 
мясное скотоводство (КРС), строитель-
ство мясо- и молокоперерабатывающих 
предприятий, модернизация сахарной 
отрасли, производство индейки, мяса 
кролика, яйца, перепелиной продук-
ции, мраморной говядины, которая  
уже с осени этого года должна пойти 
конвейером по Воронежской области.

область-рекордсменка
Прошлый год был отмечен для Воро-

нежской области сразу тремя рекорд-
ными достижениями. Во-первых, это 
небывалый урожай сахарной свеклы: 
7 миллионов тонн (по 382 центнера с 
гектара, что в 2 раза больше привычных 
показателей урожайности). Это второй 
показатель по России (впереди – только 
Кубань, но, как отмечает Анатолий 
Александрович, там совершенно дру-
гие масштабы сельского хозяйства). 
Второй рекорд – это миллион тонн под-
солнечника, причем на площади на 107 

тысяч гектар меньше, чем в предыдущие 
годы. Уже сегодня «родиной» каждой 9 
бутылки подсолнечного масла, продава-
емой по России, является Воронежская 
область. Наконец, третий рекорд – это 
производство более полумиллиона тонн 
зерна кукурузы: «Сегодня связывать 
серьезное развитие территории и живот-
новодства без значимого увеличения 
площадей и урожайности кукурузы 
просто бессмысленно, – считает Анато-
лий Спиваков. – Мы сеяли 30-50 тысяч 
гектаров кукурузы в предыдущие годы, 
затем вышли на 130 тысяч гектаров, в 
этом планируем засеять 160 тысяч гек-
таров». Зерно кукурузы используется 
в качестве корма на птицефабриках и 
свиноводческих комплексах. Кстати, 
именно наличие кормовой базы, а также 
мягкие климатические условия и актив-
ная господдержка позволяют планиро-
вать такие проекты, как строительство 
в Ольховатке птицефабрики произво-
дительностью в миллиард яиц в год.

Не свининой единой…
В первом квартале текущего года 

был отмечен приростом производ-
ства свинины на 30 %. Однако угроза 

африканской чумы, которая из года в 
год заставляет понервничать произво-
дителей свинины, заставляет искать 
альтернативу свиноводству, в качестве 
которой можно назвать производство 
говядины и молоко, тесно взаимос-
вязанные друг с другом. Поголовье 
крупного рогатого скота в области 
значительно увеличилось за последние 
годы, чему немало способствовала 
поддержка со стороны областных 
властей, а также участие региона в 
федеральных программах развития 
мясного и молочного скотоводства. 

По мнению Анатолия Спивакова это 
стратегически важной направление: 
заниматься мясным скотоводством 
Аргентина, Зеландия, США и Канада 
больше тоже уже не могут (произво-
дить больше, чем производят сейчас): 
«Пришла очередь России, и мы сегодня 
в Воронеже пытаемся это доказывать. 

За десяток лет наша страна должна 
начать продавать говядину за рубеж. Это 
суперсложная задача, но она реальна».

специфика этой весны
Что касается посевной кампании 2012 

года, то поздняя и достаточно влажная 
весна внесла свои коррективы. С одной 
стороны, влагонасыщение почвы скорее 
выгодно для аграриев, с другой – позд-
нее таяние снега и апрельские дожди 
сдвинули начало посевных работ. К 
середине апреля сеять начали только в 
самом южном, Кантемировском районе, 
и то в самых сухих местах. На остальной 
территории области, грубо говоря, то, 
что в другие годы делалось в два дня, в 
этом придется успевать сделать за день. 
Однако в планах сохраняется посеять 
150 тысяч тонн сахарной свеклы, 160 
тысяч тонн кукурузы и 400 тысяч тонн 
подсолнечника. Озимые посевы пше-
ницы сохранились неплохо: пропало 
около 5 %, но в целом это в рамках нормы. 
Кроме того, в Воронежской области 
будет выращиваться соя, рапс, кормовые 
люпины – в качестве эксперимента.

Каждый гектар земли, засеянный 
сахарной свеклой, принес прибыль 
в среднем в 20 тысяч рублей

 экономика
На поддержку программы мелиорации в этом году в 
областном бюджете заявлено 285 миллионов рублей, в три раза больше во-
ронежские аграрии надеются получить из федерального бюджета. К 2020 году 
область планирует выйти на 100 тысяч гектаров орошаемых площадей.

уже в июне 2012 года планируется торжественно зало-
жить первый камень нового, современного мясоперерабатывающе-
го комплекса (совместный российско-германский проект), который 
разместится в Хохольском районе в 30 километрах от Воронежа.

Заместитель правительства обла-
сти, руководитель департамента 
аграрной политики Воронежской 
области Анатолий Спиваков рас-
сказал журналистам о готовности 
региона к посевной кампании 2012 
года, а также о планах и приорите-
тах развития сельского хозяйства.

Весенняя страда: Начало

Ирина ПОЛОВИНКО

«у нас только в Центральной России 
сейчас – несколько проектов, один из 
них – по производству мяса крупного 
рогатого скота почти на миллиард дол-
ларов – около 30 миллиардов рублей. 
Назовите мне хотя бы один проект в ев-
ропе такого масштаба. Не сможете, нет 
таких проектов. там деградация проис-
ходит сегодня, во всяком случае, стаг-
нация в области сельского хозяйства. 
а инвестиционная привлекательность 
нашего сельского хозяйства растет».

Владимир Путин, 
Председатель Правительства Российской Федерации
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10 %
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аВтоафера
Житель Воронежа Виталий Андре-

евич Башкиров решил купить авто-
мобиль и из всех предложений, кото-
рыми пестрят интернет-сайты, выбрал 
Hyundai Solaris. Салон, в котором, 
согласно объявлениям, продавалась 
машина, находится в Москве. Ком-
пания уверяла, что у них имеются в 
наличии автомобили всех цветов и 
комплектации, а также обещала всем 
клиентам скидку в 50 тысяч рублей. 
Предложение было действительно до 
30 января текущего года. В течение 
недели Виталий Андреевич вел пере-
говоры с автосалоном, хотел узнать, 
насколько актуальна скидка, и нет ли в 
этом подвоха: мужчина неоднократно 
находил в Сети нелестные отзывы о 
подобных акциях, однако в компании 
его заверили, что все без обмана.

Наконец, 19 января Виталий Башки-
ров отправился в столицу за покупкой.

– Девушки, с которой я разгова-
ривал, не было на месте. Менеджер 
сказал мне, что автомобиля, который 
я хотел купить, в данный момент нет, 
а о скидках не может быть и речи, – 
рассказывает Виталий Андреевич. 
– Руководитель автосалона, в свою 
очередь, в открытую сказал мне, что 
эта схема достаточно распространена: 
приезжая в московский офис, человек, 
скорее всего, не захочет уехать ни с чем 
и все равно что-нибудь купит. Более 
того, вместо скидки мне предложили 
взять автомобиль с наценкой в 100 
тысяч рублей, объяснив это особой 
комплектацией машины.

В итоге Виталий Башкиров был 
вынужден вернуться домой без 
покупки.

– Согласно закону «О рекламе», 
сведения, которые сообщаются в 
подобных объявлениях, должны быть 
достоверными. Здесь же налицо обман 
покупателей. Из Воронежа в Москву 
ехать недолго, но ведь наверняка есть 
и те, кто приезжает за автомобилем 
издалека. Таким образом, человек 
теряет свое время и впустую тратит 
деньги, – говорит он.

Виталий Андреевич обратился в 
прокуратуру Москвы. Его заявление 
несколько раз передавали в различные 
инстанции, и ответа он так и не полу-
чил. Мужчина также обратился реги-
ональную общественную приемную 
председателя партии «Единая Россия». 
От имени депутата Государственной 

Думы РФ от Воронежской области 
Сергея Чижова был направлен запрос 
в адрес руководителя Федеральной 
антимонопольной службы России 
Игорю Артемьеву. Специалисты ФАС 
провели проверку, в ходе которой 
были установлены нарушения Пра-
вил продажи отдельных видов това-
ров, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 19 января 1998 
года. Теперь, согласно ответу ведом-
ства, виновные будут привлечены к 
административной ответственности 
в соответствии с КоАП РФ. Виталий 
Андреевич, которому по вине автоса-
лона пришлось вернуться в Воронеж 
без покупки, считает такое решение 
справедливым.

Как распознать обман?
– Автомобиль – не безделица, и к его 

покупке стоит подойти ответственно. 
Прежде всего, увидев рекламу, кото-
рая сообщает, что цены в автосалоне 
ниже, чем у официальных дилеров, не 
стоит слепо доверять ей. Сомнительно, 
чтобы компания работала себе в убы-
ток, – советует юрист общественной 
приемной. – С другой стороны, у самих 
производителей тоже бывают свои 
способы получения дополнительной 
прибыли за счет покупателей. Так, 
например, вас могут вынудить купить 
дополнительное оборудование – ска-
жем, сигнализацию, видеорегистратор 

и многое другое. Если откажетесь от 
покупки, возможны два варианта: 
вам скажут, что машина идет только 
в комплекте с данными устройствами 
(хотя реклама может утверждать 
обратное), или же вовсе объяснят, что 
«простые» модели в дефиците, и оты-
скать понравившийся вам автомобиль 
будет практически невозможно.

Бывает и так, что иномарка прихо-
дит в «топовой» комплектации, однако 
продавцы намеренно «раздевают» ее, 
чтобы продать комплектующие по 
отдельности. Естественно, сама машина 
после этих манипуляций не теряет в 
цене, а некоторые доверчивые покупа-
тели – начинающие автомобилисты – 
могут даже не догадываться о том, что 
к автомобилю изначально прилагается 
дополнительное оборудование. Чтобы 
не попасть в ловушку аферистов, лучше 
проверить всю информацию о покупке 
на официальном сайте производителя.

Еще один пример возможного 
обмана покупателей заключается в 
дополнительных комиссиях, которые 
могут взимать автосалоны – например, 
агентское вознаграждение. Чтобы не 
попасть в такую ситуацию, выясните 
заранее, из чего складывается конечная 
стоимость покупки.

Вынужденный техосмотр
Другая проблема, с которой можно 

столкнуться при покупке авто, – навя-

зывание прохождения техосмотра 
или других услуг. Как правило, этим 
занимаются продавцы, которые не 
являются дилерами. Вместо заводской 
сервисной книжки они выдают клиенту 
собственную бумагу, она относится 
к определенному техцентру, с кото-
рым у автосалона заключен договор. 
Таким образом, компании вынуждают 
покупателей проходить техосмотр 
в определенном месте. Важно знать, 
что вы можете сделать это на любой 
аккредитованной станции.

автомобиль относится к технически сложным товарам. Это означает, что вернуть его в магазин просто так не 
получится: нужно, чтобы в машине был дефект. В этом случае его примут обратно только в течение 15 дней с момента 
покупки. Если недостаток выявился позже, в течение всего гарантийного периода продавец обязан отремонтировать 
автомобиль. Нередко обнаруженные дефекты являются существенными, нарушаются сроки для их устранения, или 
же товар не может использоваться в течение года более чем 30 дней подряд из-за неоднократного ремонта – в таких 
случаях можно требовать замены товара или возврата денег. Это возможно в течение всего гарантийного срока.

следует насторожиться, если вам на месте 
предлагают оформить автокредит всего за час. Как правило, 
процентные ставки при таких предложениях высоки. Здесь 
важно рассчитать свои силы, ведь в противном случае вы по-
просту «подарите» свой автомобиль банку.

«Новая» УК – это 
хорошо забытая старая?

Долг – реальный или виртуальный?
В СРО НП «Воронежская комму-

нальная палата» (ВКП), куда входит 
14 УК, поясняют, что причиной таких 
действий стала задолженность УК 
перед поставщиками энергоносителей. 
В ВКП утверждают, что она создана 
искусственно, из-за большого числа 
домов, не оборудованных общедо-
мовыми приборами учета. Таким 
образом, управляющие организации 
учитывают показания квартирных 
счетчиков, то есть реальное потребле-
ние, а поставщики выставляют счета 
по нормативам, которые зачастую 
завышены. Выходит, что собствен-
ники жилья остаются должны за 
ресурс, который им фактически не 
поставили. Разница в расчетах ежеме-
сячно составляет около 25 %, и сейчас 
общая сумма долга в нашем городе 
составляет около миллиарда рублей. 
Поставщики ресурсов настаивают на 
взыскании этих средств с воронежцев, 

в ВКП считают это, по меньшей мере, 
несправедливым. Первой «постра-
дает» строка «содержание и ремонт» 
жилья, однако, этих средств не хватит 
для погашения долга, и в результате 
корректировки горожанам будут при-
ходить в платежках большие суммы.

– Кто прав в данной ситуации, 
можно однозначно сказать только в 
том случае, если задолженность каж-
дой УК станет достоянием гласности. 
На сайте Воронежской коммуналь-
ной палаты управляющие компании 
поместили сведения о своей деятель-
ности, однако требования стандарта 
раскрытия данных выполнены не в 
полном объеме: отсутствует стои-
мость выполнения каждой услуги, а 
ведь это ключевая информация, от 
которой зависит размер тарифа на 
содержание жилья. Если посмотреть 
бухгалтерскую отчетность, то все без 
исключения УК имеют долги, но кому 
и за что они задолжали, скромно умал-
чивается, – комментирует ситуацию 
аналитик общественной приемной по 
вопросам ЖКХ.

В ВКП ответили, что официальный 
сайт партнерства сейчас находится в 

процессе доработки, и только поэтому 
ресурс пока содержит не всю интере-
сующую население информацию.

Что делать собственникам?
Прежде всего, нужно запросить в 

своей управляющей компании расшиф-
ровку кредиторской задолженности, а 
также кредитов и займов, если таковые 
есть. Логичнее, чтобы УК предоставила 
информацию с 2009 года, когда начала 
складываться судебная практика в 
пользу энергоснабжающих предприятий. 
Ответ УК должен содержать объемы 
выставленных счетов, оплаты населе-
ния за конкретный расчетный период, 
а главное – перечисленных средств со 
счета компании в адрес поставщика 
энергоресурса. Имея на руках такую 
информацию, собственники смогут 
решить, в чьих интересах действует 
УК, образуя новое юридическое лицо.

Как сообщили «ГЧ» в ВКП, при 
переизбрании УК остатки средств, 
уплаченных жильцами, не «сгорят», а 
сохранятся на лицевых счетах домов. 
Кроме того, сейчас ведется работа по 
внедрению системы «расщепления» 
платежей: при оплате квитанции 

деньги будут напрямую поступать 
поставщикам, а не на счет УК.

– Кроме того, мы собираемся поста-
вить на весь жилфонд общедомовые 
счетчики потребляемой воды – это 
решит проблему разночтений в расче-
тах. Инвестиции в установку приборов 
только по воде составляют около 50 
миллионов рублей. Мы их будем брать 
в кредит, – отметил директор ВКП 
Владислав Ландсберг.

– Управляющая компания должна в 
письменном виде уведомить собственни-
ков о расторжении договора на управление 
и предложить провести общее собрание по 
выбору новой УК. Собственникам можно 
посоветовать не торопиться заключать 
новые соглашения, обсудить условия 
договора на совете дома или на общем 
собрании (здесь же можно оговорить и 
вопросы оформления кредитов, поскольку 
проценты по ним придется оплачивать 
жильцам). Если будет принято положи-
тельное решение, можно будет внести в 
договоры некоторые изменения, защища-
ющие права и интересы собственников, 
– говорит аналитик по вопросам ЖКХ.

Многие собственники получили 
уведомление от своих управляю-
щих компаний о перезаключении 
договора с ними. Жильцы обеспо-
коены: к чему такая спешка, ведь у 
горожан зачастую есть претензии к 
работе УК? С таким вопросом воро-
нежцы в последнее время нередко 
обращаются в региональную обще-
ственную приемную председателя 
партии «Единая Россия».

Елена СУВОРОВА

Елена ТИМОФЕЕВА

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

 онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная

Кому выгодна  
«распродажа»  
автомобилей?

Нередко поддавшись на заманчи-
вые объявления, горожане стано-
вятся жертвами недобросовестной 
рекламы, обещающей немалые 
скидки. Однако в итоге за пригля-
нувшийся автомобиль им придется 
заплатить… гораздо больше, чем 
планировалось изначально. 

За время пути машина 

могла «подрасти». В цене.

Рассчитывайтесь с продавцом 
только тогда, когда будете уверены, 
что вам предоставили полную 
информацию о планируемой 
покупке и ее стоимости

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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ДОГОВОР
– Я собираюсь заключить договор 
займа. Обязательно ли при этом соблю-
дать письменную форму?

Ольга Михайловна, 28 лет
– Да, если сумма не менее чем в десять 
раз превышает установленный законом 
минимальный размер оплаты труда (на 
сегодняшний день эта величина состав-
ляет 4611 рублей в месяц), а в случае, когда 
займодателем является юридическое 
лицо – независимо от суммы. Об этом 
говорится в статье 808 Гражданского 
кодекса РФ. В подтверждение договора 

займа и его условий может быть пред-
ставлена расписка заемщика или иной 
документ, удостоверяющие передачу ему 
определенной денежной суммы или вещей.

СУД
– Я затопила соседскую квартиру, однако 
пострадавшая сторона не предложила 
решить вопрос мирным путем, а сразу 
подала в суд. Имеет ли она на это право?

Людмила Захаровна, 58 лет
– Нет, соседи должны были предло-
жить урегулировать спор в досудебном 
порядке. Согласно статье 135 Граждан-

ского процессуального кодекса РФ, 
судья возвращает исковое заявление, 
если истцом не соблюден этот порядок.

РАБОТА
– Мой работодатель заставляет разбивать 
отпуск на три части: 14 дней и  два раза 
по семь дней. Законно ли он поступает?

Анатолий Евгеньевич, 26 лет
– Несмотря на то, что такая принуди-
тельная разбивка распространена очень 
широко, она незаконна. Разделение допу-
скается только в добровольном порядке 
– по соглашению между работником и 

работодателем (об этом говорится в ста-
тье 125 Трудового кодекса РФ), причем 
хотя бы одна часть отпуска не должна 
быть меньше 14 дней. Если соглашение 
о том, как делить отпуск, не достигнуто, 
то он предоставляется полностью с 
даты, установленной соответствующим 
графиком, который составляется на 
каждый календарный год до 5 января.

Подготовлено по материа-
лам региональной обществен-

ной приемной председателя 
партии «Единая Россия»

 �ВоПРос-отВет  
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«Именно при поддержке «Единой 
 России» были сделаны важнейшие 
шаги вперед: удалось собрать страну 
воедино, обеспечить высокие темпы 
экономического роста, сохранить 
суверенитет, отступить от края демо-
графической пропасти, восстановить 
социальную сферу, поддержать мате-
ринство и детство, – отметил Секретарь 
регионального Политсовета партии 
«Единая Россия», заместитель пред-
седателя Воронежской областной 
Думы Владимир Нетесов. – В период 
кризиса 2008–2009 годов мы показали 
свою состоятельность перед лицом эко-
номических потрясений, способность 
защитить страну и людей, выполнили 
все свои социальные обязательства». 

Как все начиналось…
Однако история строительства Пар-

тии в Воронежской области началась 
немного раньше.  «К тому моменту, когда 
уже президент Владимир Путин стал 
инициатором объединения трех поли-
тических движений государственной 
направленности: «Отечество», «Един-
ство» и «Вся Россия» – в партию, полу-
чившую впоследствии название «Единая 
Россия», «Отечество» в Воронежской 
области выстроило грамотную структуру 
для партийной работы, опиравшуюся 
на широкую и прочную сеть районных 
отделений. Она послужила каркасом для 
становления «Единой России» в регионе, 
– рассказал председатель Воронежской 
областной Думы, Первый Заместитель 
Секретаря Регполитсовета Владимир 
Ключников, один из основателей партии 
«Единая Россия».

Процесс объединения во многих 
регионах шел непросто. По словам 
свидетелей тех исторических событий, 

«победил здравый смысл», и регио-
нальное отделение партии «Единая 
Россия» возглавил Титов. Он был, 
по воспоминаниям единомышлен-
ников, солдатом партии и одним из 
ее видных командиров.

Еще один из основателей реготде-
ления Партии, глава администрации 
Таловского муниципального района 
Виктор Бурдин отметил, что «Единая 
Россия» сумела подтвердить свой 
авторитет реальными делами и внима-
нием к проблемам избирателей: «Мы 
радовались любому делу и старались, 
чтобы партия делами доказала, что 
она передовая». 

«Единая Россия» – это в первую 
очередь Партия людей, единомыш-
ленников, – подчеркнул председатель 
избирательной комиссии городского 
округа город Воронеж, один из осно-
вателей партии «Единая Россия» 
Александр Колесников. – В нас жил 
оптимизм, что, наконец-то, на полити-
ческом небосклоне появилась партия, 
которая заполнит вакуум, образовав-
шийся после развала КПСС».

Будущее – за нами!
Как отметил Владимир Нетесов, 

«только благодаря совместной работе 
единомышленников, под руководством 
наших лидеров «Единая Россия» 
смогла состояться как сильная и дея-
тельная политическая сила страны, 
стать центром преобразований в жизни 
нашего общества. 

Поздравлю всех с 10-летием Партии, 
желаю здоровья, счастья и многих свер-
шений во благо нашей страны! Всем 
нам удачи в достижении политических 
задач! Будущее – за нами!» – заключил 
Владимир Нетесов.

В акцию национального масштаба 
оказались вовлечены и два корпуса 
Воронежской Областной научной 
библиотеки им. Никитина. Каж-
дый отдел подготовил для гостей 
калейдоскоп акций, мастер-классов, 
конкурсов и выставок: с 18.00 и до 
позднего вечера воронежцы не ску-
чали ни минуты. В этом убедились 
корреспонденты «ГЧ», посетившие в 
этот вечер одну из главных библиотек 
нашей области.

Полное погружение
В холле первого корпуса «Ники-

тинки» царило оживление, непривыч-
ное для пятницы. Здесь посетители 
могли не только познакомиться с 
книгами воронежских издательств, 
но и приобрести наиболее понравив-
шиеся. Чуть дальше, в глубине холла 
развернулась фотовыставка работ 
сотрудников библиотеки. 

В отделе абонемента каждый жела-
ющий мог принять участие в буккрос-
синге, уже ставшем неотъемлемой 
частью жизни Италии, Франции, 

США. Условия просты: можно взять 
без записи любую книгу, задейство-
ванную в акции и по прочтении при-
нести ее обратно, где эстафета чтения 
будет перенята следующим читателем. 
Желающие внести свой вклад в раз-
витие буккроссинга могли при этом 
«выпустить на волю» свою книгу.

Финальный аккорд
В финальной части вечера побе-

дителей многочисленных конкурсов 
ждала церемония награждения, а всех 
участников – культурный «десерт». 
Арт–программа «Книга вдохнове-
ния»  замысловато соединила показ 
коллекции стилизованных костюмов 
московского модельера Ольги Устино-
вой, стихи  и музыку в исполнении сту-
дентов  Воронежского музыкального 
колледжа им. Ростроповичей. Зажи-
гательные ритмы фламенко сменяли 
лиризм ноктюрна, и в этот момент уж 
точно никто не обращал внимания на 
поздний час этой библионочи!

30 саженцев деревьев, березы и 
рябины, и 200 кустарников,  которые 
были закуплены за счет средств город-
ского бюджета, было высажено в этот день 
только в одном из округов Советского 
района. Часть из них – во дворе дома № 
20а по переулку Земнухова. Озеленить 
этот уютный дворик, в котором раз-
местилась новая детская площадка с 
турниками, качелями и песочницей, с 
новыми лавочками и столом для пинг-
понга, вышли местные жители от мала до 
велика – дети, взрослые и пожилые люди.

– Мы сажаем кустарники, – рас-
сказывает школьница Настя, юная 
жительница дома № 20а. – Я думаю, это 
здорово, ведь жарким летом возле них 
будет тень. Двор будет таким красивым, 
что сорить здесь уже никто не будет.

Субботник помог организовать 
депутат городской Думы Алексей 
Чернов, который приехал сюда не один, 
а со своим 8-летним сыном Никитой. 
Вместе с папой он помогал убирать 
прошлогоднюю листву, накопившийся 
мусор и высаживать деревья.

В одном из таких дворов на улице 
Моисеева, 1, вместе с жителями благо-
устраивал территорию и сажал деревья 
глава Воронежа Сергей Колиух. Здесь 
трудились более 20 человек – сотруд-
ники управляющей компании и жители 
дома. Они разбирали кучу мусора, 
спрессовавшуюся во время морозов, 
красили ограждение детской площадки, 
вскапывали газоны, подметали.

В качестве гостя и с подарками – 4 
саженцами калины и 7 кустами спиреи –  
пришел в этот двор Владимир Волков. 

Он рассказал, что осенью прошлого года 
был на личном приеме у главы Воронежа 
и попросил мэра навести порядок с 
горячим водоснабжением.

– Мы платили за горячую воду, 
хотя получали, по сути, едва теплую, –  
вспоминает Владимир Волков. – 
Сергей Михайлович пообещал разо-
браться и решить вопрос. И не обма-

нул: теперь горячая вода в нашем 
доме – круглосуточно.

«Нужно изменить культуру поведения»
Далее глава Воронежа отправился в 

Березовую Рощу. Парковый массив рядом 
с рынком убирали более 50 человек. 
«Уже три КамАЗа мусора вывезли», –  
доложили Сергею Колиуху.

– В этом году основное внимание мы 
решили уделить дворовым и бесхозным 
территориям. Сейчас возможности 
администрации позволяют убирать 
зеленые зоны города без привлечения 
жителей. Но субботники позволяют 
воронежцам ощутить себя настоящими 
хозяевами своих дворов, парков и всего 
города. Те, кто своими руками собирал 
пластиковые бутылки, пакеты и все 
остальное, сам в местах отдыха сорить 
уже не станет. Да еще и друзьям своим 
скажет, чтобы соблюдали чистоту! Мы 
не можем поставить дворника у каждой 
лавки, а участкового – у каждой детской 
площадки. Поэтому для того чтобы 
Воронеж стал одним из самых чистых 
городов в стране, нужно изменить свою 
культуру поведения, – отметил Сергей 
Михайлович.

Во дворе дома на улице 25 Января, 
8а трудилось более 30 жителей. Среди 
них – Меланья Васильевна Картавцева, 
которой 78 лет: «Я и при советской власти 
выходила свой двор убирать, и сейчас 
всегда выхожу. А как иначе? В доме же я 
подметаю за собой. Трудно мне, конечно, 
но я хочу, чтобы наш двор был чистым и 
красивым. И своим примером показы-
ваю молодежи, как нужно относиться к 
собственному дому».

Глава Воронежа Сергей Колиух 
побывал в этот день еще в ряде дворов 
и парках «Патриотов» и «Динамо».

1 декабря 2001 года на учредительном съезде движениями «Един-
ство», «Отечество» и «Вся Россия» была создана новая политическая 
партия, которая получила название «Единая Россия». Воронежское ре-
гиональное отделение было зарегистрировано после учредительной 
конференции, прошедшей 23 апреля 2002 года.

В ночь с 20 на 21 апреля в нашей стране прошла экспериментальная 
социально–культурная акция «Библионочь–2012». 

Во власти общегородского субботника, прошедшего в Воронеже  
21 апреля, оказались не только центральные улицы, парки и скверы, 
но и отдаленные уголки города. В одном из них в минувшую суббо-
ту побывал и корреспондент «ГЧ», став свидетелем того, как жители 
обычной многоэтажки превратили свой двор в небольшую рощу.

21 апреля по распоряжению мэра 
Воронежа Сергея Колиуха в рам-
ках месячника по благоустройству 
прошел общегородской суббот-
ник, в котором приняли участие 
сотрудники органов государствен-
ной и муниципальной власти, ра-
ботники учреждений и предприя-
тий, представители общественных 
организаций, жители Воронежа. 
Они производили санитарную 
уборку прилегающих к торговым 
точкам территорий, наводили по-
рядок на ведомственных террито-
риях, трудились во дворах.

10 лет Воронежскому 
реготделению «Единой России»

Культурный эксперимент
«БиблиоНочь-2012» в Воронеже

Во дворе разбили… рощу

Сергей Колиух: «Субботники позволяют воронежцам 
ощутить себя настоящими хозяевами своего города»

В библиотеке №35 им.Б. Стукалина разыгралась настоящая 
детективная история в духе новелл Конан-Дойла. Библиотека № 23  презенто-
вала  для любителей сказок Шарля Перро театрализованное представление, а 
также мастер–классы по рукоделию и танца. В библиотеке № 3 им. В. Гордей-
чева тональность задавали необычные наряды, навеянные Зазеркальем.

В акции «БиблиоНочь-2012» приняло участие несколько воронежских библио-
тек. Так, «Центральная городская библиотека им. А. Платонова» подготовила динамичную игру 
по мотивам произведения Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Посетители библиотеки №9 
им. А. Жигулина в эту ночь могли погрузиться в мир сказки Ганса Христиана Андерсена «Снеж-
ная королева», испытать себя в конкурсах и  принять участие мастер классах по танцам. 

Впервые в этом году для сбора мусора использовались 
специальные мусорные пакеты из биоразлагаемых композиционных 
материалов, содержащих отходы растительного происхождения.

За выходные дни самосвалы совершили 135 рейсов, на новый полигон ТБО вывезено больше 1400 ку-
бометров мусора. Это было сделано бесплатно, что существенно сэкономило бюджетные средства. Такое решение 
было принято руководством ООО «Каскад», которое пошло навстречу предложению городской администрации.

Глава Воронежа Сергей Колиух сажал деревья и 
благоустраивал территорию вместе с жителями

Некоторые посетителя не могли пре-
одолеть тягу к знаниям даже в эту ночь

алексей ЧеРНоВ, депутат Воронежской городской Думы:
– В прошлом, 2011, году мы поставили здесь 
детскую площадку, в этом – привезли саженцы 
деревьев и кустарников, которые были розданы 
местным жителям. Живущие здесь люди вкла-
дывают в свой двор усилия, трудятся, чтобы 
облагородить его, а значит, они будут ценить и 
оберегать эту чистоту. Конечно, мы видим, что 
этому дому необходим ямочный ремонт дороги. 
Мы уже обратились в администрацию Советского 

района и города, чтобы на эту проблему обратили внимание. Вообще 
проблемами придворовых территорий не занимались много лет. Только 

в последние годы, когда пришел новый губернатор и новый мэр, этим 
вопросам стало уделяться внимание, стали приниматься соответствую-
щие программы благоустройства. Но за 2–3 года, понятно, все сделать 
невозможно, однако тенденция наметилась положительная. Например, 
я только что приехал из Придонского: там в районе школы № 55 и по-
ликлиники № 21 также ранее была восстановлена спортивная площадка, 
и мы, опять же вместе с местными жителями, проводили уборку тер-
ритории и высаживали деревья. Необходимо продолжать комплексное 
благоустройство территорий: это и детские, и спортивные площадки, и 
дороги – тогда результат будет виден и ощутим. Отрадно, что подраста-
ющее поколение, школьники, охотно принимают участие в такой работе, 
что люди приходят с настроением общаются, как это было и раньше.

Людмила сМИРНоВа, директор ВоуНБ им. Никитина:
– Эта акция впервые проводится в России, и наша библиотека, как 
одна из старейших в Центральном Черноземье, не могла остаться в 
стороне. Мы надеемся, что мероприятие привлечет внимание воро-
нежцев к библиотеке и покажет, что это нечто большее, чем просто 
место для чтения книг. Здесь есть все условия, чтобы с комфортом 
провести время.  Богатый выбор литературы, в том числе редкой, 
неоцифрованной, позволяет удовлетворить потребности самых раз-
ных читателей. Поскольку предполагается, что мероприятие будет 

ежегодным, на входе в библиотеку мы разместили книгу отзывов. На основе записей, 
оставленных читателями, мы будем составлять программу следующей «библионочи».

Родоначальником буккроссинга является специалист по интернет-технологиям  Рон Хорн-
бекер. В мае 2001 года он оставил 20 книг с пояснительными надписями в своем отеле. 
Прошло полгода, и количество людей, вовлеченных в эту акцию, достигла 300 человек.

общегородской субботник  
в цифрах и фактах

Участие приняли более 44 тысяч человек
Для обеспечения работ были привле-
чены 354 единицы техники;
247 гектаров территорий парков, 
скверов и лесных массивов были очи-
щены от мусора
1241 дерево и 11 079 кустарников 
были высажены на территории горо-
да в ходе субботника

ЭКсПеРтНое МНеНИе

ЭКсПеРтНое МНеНИе

сПРаВКа «ГЧ»

Светлана РЕЙФ
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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

Если интерьер кажется блеклым, 
маловыразительным, добавить ярких 
красок помогут цветные наклейки, 
виниловая пленка с разнообразными 
принтами (которая обычно продается 
в рулонах). Подобным образом можно 
декорировать не только стены, но и 
дверцы гардероба, кухонных шкафов, 
холодильник. Неоспоримое пре-
имущество этой отделки в том, что 
в случае необходимости виниловая 
пленка и стикеры легко удаляются 
с поверхности, не оставляя следов.

Один из способов создать уют – 
использовать в интерьере не только 
(и не столько) верхний свет, а боковой 
или нижний. Для этого надо привне-
сти в съемную квартиру симпатичные 
бра, настольные лампы, торшер. 

оживите интерьер!
Сделать интерьер съемной квар-

тиры гораздо уютнее способны семей-
ные, детские фотографии и рисунки. 
Можно создать такую галерею на 
стене коридора, расставить любимые 
снимки на полках, комодах. Един-
ственное, что потребует в данном 
случае капиталовложения,  – достой-
ные рамки (и те можно оформить 
самостоятельно).

Атмосферу особого уюта в доме, 
как известно, создают живые цветы. 
Проще всего завести себе комнатное 
растение. При этом, в принципе, не 

важно, что это будет, – цветущая 
герань или кактус. Эффект от присут-
ствия в квартире зеленых насаждений 
в любом случае окажется позитивным.

«оденьте» все вокруг в текстиль
Выглядеть по-домашнему мило 

съемной квартире поможет текстиль. 
Можно повесить новые занавески, 
накинуть на диван-кровать мягкий 
плед или лоскутное одеяло (пэчворк), 
застелить пол яркими полосатыми 
ковриками, которые стоят недо-
рого и не нуждаются в особом уходе 

(большинство из них довольствуются 
машинной стиркой), а на стулья 
и табуреты – положить накидки. 
Достаточно даже одной детали из 
всего перечисленного, чтобы интерьер 
приобрел индивидуальность.

Ванную комнату легко приукра-
сить, повесив там «веселенькую» 
шторку, выбрав в тон к ней полочки, 
подставку под зубные щетки, стакан-
чик, мыльницу и забавные крючки 
для полотенец.

 личная теРРитоРия
У многих бывают в жизни периоды, 
когда приходится снимать квартиру. 
Зачастую это временное пристани-
ще отнюдь не манит уютом. К сча-
стью, существуют вполне бюджет-
ные варианты придания съемному 
жилищу индивидуального облика, 
собственного стиля и обжитого вида 
с минимальными затратами.

Простенько, но со вкусом

Ирина РАЗМУСТОВА
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Строительно-отделочные работы

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

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

Âûñîêîå êà÷åñòâî â êîðîòêèå ñðîêè

Äîñòàâêà 
ìàòåðèàëîâ

Ïîìîùü 
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15 лет 
на рынке

В каком возрасте ваше чадо сможет 
усвоить правила безопасности, зави-
сит и от его индивидуальных особен-
ностей (включая темперамент), и от 
манеры воспитания. «Одного ребенка 
можно и в четыре года оставить дома 
без присмотра, а другого – не раньше 
двенадцати лет. Если родители гипер-
опекают своего отпрыска, оставлять его 
одного, конечно, не следует, – считает 
эксперт рубрики педагог-психолог Нина 
Гладских. – Мама будет волноваться, и 
ребенок станет нервничать».

Время «Ч»
Конечно, чрезмерная опека с вашей 

стороны может стать для подрастающего 
чада своего рода медвежьей услугой. И 
приучать малыша к самостоятельности 
жизненно важно.

– Наступает момент, когда ребенка 
приходится оставлять одного. Но до пяти 
лет он еще не может осознать всей важ-
ности и необходимости этого, – поясняет 
эксперт рубрики. Малыша необходимо 
морально подготовить, вооружить соот-
ветствующими знаниями основ безо-
пасности. «И если с 5 лет дозировано 
предоставлять ему самостоятельность, в 
школьном возрасте будет уже проще», –  
заверяет педагог-психолог.

тренировка самостоятельности
– Есть правила, игровые ситуации, 

когда мама предлагает ребенку быть 
самостоятельным. Идет в ванную (или 
ложится отдохнуть) и оставляет его на 15 
минут одного. Перед этим мама должна 
объяснить, что ни в коем случае нельзя 

трогать спички, зажигать газ. Нужно 
сразу поговорить с малышом о тех вещах, 
которые могут быть опасны для жизни. 

Если «тренировка» прошла успешно, 
через какое-то время мама может поки-
нуть ребенка на 10-15 минут. Предвари-
тельно обговорив это, показав ему на часы 
и договорившись с соседкой, чтобы она не 
сидела рядом с малышом в квартире, но 
была начеку, могла зайти и посмотреть. 
И вернуться мама должна вовремя, ни 
минутой позже. Впоследствии мама 
может увеличить продолжительность 
своего отсутствия и до часа. Все зависит 
от того, как вел себя ребенок в это время, –  
поясняет эксперт рубрики. – И какие 

бы правила ни установила мама (или 
другие старшие родственники), не стоит 
оставлять малыша одного в вечернее 
время, потому что психологически это 
для него очень сложно. 

«если в дверь звонят, дружок, 
посмотри сперва в глазок!»

– Очень важно научить ребенка 
вести себя безопасно, – подчеркивает 
педагог-психолог. – Надо объяснить 
ему, в частности, что никому нельзя 
открывать дверь: ни почтальону, ни 
скорой помощи. Малышу не следует 
также ни с кем разговаривать через 
дверь и сообщать чужим, что он один 

дома. Часто бывает, что злоумышлен-
ники говорят: «Мы с маминой работы, 
дай нам карандашик, чтобы написать 
маме записку». Поэтому желательно так 
закрывать ключом дверь, чтобы ребенок 
не мог открыть ее самостоятельно. 

Ну, копия – мама!
«Что характерно, дети в отсутствие 

родителей начинают полностью копи-
ровать их поведение, – отмечает педагог-
психолог. Я помню такой случай: мама 
не дождалась дедушку – разминулись, 
но знала, что он придет, и оставила дочку 
одну. Дед пришел через десять минут. 
За это время девочка зажгла газ, налила 
воды в кастрюльку, засыпала туда манку. 
И когда дед пришел – малышка уже 
выгребала ложкой и ела эту полусырую 
крупу. Впоследствии, в 19 лет, девочка 
стала прекрасно готовить, но этот казус 
помнила всю жизнь.

В ваше отсутствие ребенок может 
играть «в вас» или выполнять ваши 
функции. Розетки, гвозди, дрели идут в 
ход, если мальчик захочет поработать как 
папа, – рассказывает эксперт рубрики. –  
А бывает, мама возвращается через 
полчаса, а дочка вся разукрасилась ее 
элитной косметикой и зайчика своего 
не забыла разрисовать. Тут уж ничего 
не сделаешь, и ругать за это нельзя». 

Итак, чтобы, копируя вас, ваш ребе-
нок, оставшийся без присмотра, не 
натворил бед, в школьном возрасте 
ему нужно досконально разъяснять, 
какие действия могут повлечь за собой 
опасность. А от пятилетнего малыша 
лучше просто убрать спички, колющие, 
режущие предметы, лекарства. 

Оставить своего ребенка без при-
смотра бывает страшно, но необ-
ходимо. И чтобы, оставшись один 
дома, он нечаянно не устроил под-
жог, взрыв, затопление или еще ка-
кое-нибудь ЧП, предварительно надо 
провести с ним не только инструктаж 
по технике безопасности, но и соот-
ветствующую «боевую» подготовку.

Один дома В каком возрасте ребенок может 
оставаться без присмотра?

Как создать уют в съемной квартире?

 чиЖик

Ирина РАЗМУСТОВА

Оставляя малыша без 
присмотра, лучше 
убрать от него спички, 
колющие, режущие 
предметы, лекарства

Атмосферу особого уюта в 
доме создают живые цветы

– Самый простой 
способ привести 
съемную квартиру в 
более привлекатель-
ный вид – вспомнить 
свое детство, привез-
ти, к примеру, люби-
мый стол, за которым 
писали еще в школь-
ную пору (если речь идет о студентах). Смысл 
в том, чтобы создать уют, и можно использо-
вать вещи, воплощающие воспоминания дет-
ства, юности. Если нельзя привезти эти пред-
меты интерьера в съемную квартиру, вполне 
реально подыскать что-то подобное (б\у).
Если средства не ограничивают, можно за-
казать модульную мебель, простую в сборке, 
по принципу «сделай сам» и просто скомпо-
новать для себя все, что нужно – от полки до 
кухонного гарнитура или гардеробной. 
Можно покрасить каким-то цветом и покрыть 
лаком уже имеющиеся предметы меблиров-
ки, к примеру, стол. В супермаркетах, рас-
считанных на массового потребителя, есть 
разные декоративные пленки и покрытия, с 
которыми можно креативно поработать.
Можно сделать акцент в интерьере на стены – 
«состаренные» или, наоборот, яркий дизайн –  
и подобрать к этому мебель, светильники.

ЭКсПеРтНое МНеНИе
Роман тоЛстеНКо,  
руководитель архитектурного 
бюро «Дизайн-Воронеж»:

Прежде всего, родители сами 
должны соблюдать правила безо-
пасности. если они распахивают 
дверь, не спрашивая, кто там, 
не посмотрев в глазок – ребенок 
обязательно сделает так же

 �ЗаДаНИЯ ДЛЯ МаЛеНьКИХ ЧИтатеЛей  
По многочисленным просьбам «ГЧ» открыла новую рубрику для своих маленьких читателей и их родителей. Дорогие друзья! Мы надеемся, что она станет 
для вас постоянным источником интересной и полезной информации и, конечно, поводом для совместного семейного отдыха! Мы хотим создавать ее та-
кой, чтобы она вам по-настоящему нравилась. Поэтому будем очень ждать ваших предложений по ее развитию, наполнению и оформлению по телефонам: 
239-09-68, 261-99-99 – и по адресу: ул. Кольцовская, д. 35а (с пометкой: «Письмо Чижику») – или по e-mail: sunnyreflective@gmail.com. Добро пожаловать!

Посмотри 

на рисунки 

и найди на них 

10 цветовых отличий. 

На каком рисунке 

изображена осень,

 а на каком – 

весна?



1918

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

Философия, история, психология, 
социология – какие только науки ни 
пытались найти истоки благотвори-
тельности. Однако еще до появления 
многочисленных отраслей знания 
милосердие являлось важной состав-
ляющей жизненного уклада наших 
предков. Для них любить ближнего 
означало накормить голодного, напо-
ить жаждущего, поддержать стра-
дающего. Народ, живший общиной, 
был всегда готов оказать помощь 
земляку: для каждого крестьянина 
была само собой разумеющейся 
простая, но такая важная помощь 
в виде зерна, посевных материалов 
или участия в строительстве дома 
для погорельца. При монастырях 
оказывали помощь нищим странни-
кам, создавали сиротские приюты, 
школы и лечебницы. 

В едином порыве
Отправной точкой в становлении 

«официальной» благотворительности 
в России стал 1802 год – год появления 
Императорского человеколюбивого 
общества. Уже чуть менее чем через 
100 лет учреждение включало 225 
заведений, которыми на помощь нуж-
дающимся было направлено около 2,5 
миллиона рублей.

На сегодняшний день в России 
работает более 300 благотворительных 
организаций*. Практически в каждом 
регионе есть фонды, вовлекающие в 
свою работу широкий круг обществен-

ности: частные и корпоратив-
ные пожертвования помо-
гают бороться с нищетой, 
болезнями, поддерживают 
социально-незащищенных 
представителей общества. 
В Воронеже одной из таких 
организаций является неком-
мерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова»: за 
плечами его организаторов, 
сотрудников и жертвователей 
– сотни добрых дел, а прин-
ципиальная прозрачность 
работы фонда перед насе-
лением позволяет работать 
максимально открыто: на 
официальном сайте каждый 
может ознакомиться с отче-
тами о проделанной работе 
и списком людей, нуждаю-
щихся в помощи.

Когда говорит сердце
Что такое благотворитель-

ность: спонтанная реакция 
или осознанное проявление 
ответственности? Что движет 
людьми: тонкий расчет или 
бескорыстие? Наука не дает 
однозначных ответов на эти 
вопросы, однако все иссле-

дователи сходятся в одном: 
природа каждого благодеяния 
скрыта в человеческом порыве. 

Исследователи отмечают, 
что по итогам 2011 года Россия 
в «Рейтинге Милосердия» под-
нялась с 138-й на 130-ю позицию. 
Надо сказать, прогресс, конечно, 
очевиден, но при этом нам, мягко 
говоря, есть к чему стремиться.

Нарисовать подробный 
портрет современного благо-
творителя практически невоз-
можно. Чаще всего жертво-
ватели предпочитают сохра-
нять анонимность. Практика 
«Благотворительного фонда 
Чижова» показывает, что под-
час поддержка определенных 
групп населения (детей, вете-
ранов, одиноких пенсионеров, 
многодетных семей) – результат 
осознанного выбора человека.  

Среди благотворителей фонда встре-
чаются и те, кто сам когда–то стал-
кивался с жизненными проблемами, 
и бездетные семьи, готовые отдавать 
нерастраченные любовь и заботу нуж-
дающимся, и те, кто исходит из чувств 
религиозности, патриотизма или актив-
ной жизненной позиции. Поскольку в 
большинстве случаев частный благо-
творитель не может позволить себе 
масштабных вложений в проекты, он 
осуществляет адресную поддержку, 
которую в силу специфики не всегда 
могут позволить себе крупные компа-

нии, жертвующие средства. Портрет 
современного благотворителя – это 
некий собирательный образ неравно-
душного общества, частью которого 
может стать каждый, вне зависимо-
сти от возраста, пола, материального 
состояния и вероисповедания. 

Так, по словам постоянного жертво-
вателя фонда Надежды, «заниматься 
благотворительностью для меня также 
естественно, как заботиться о своей 
семье, работать, ходить в храм, любить 
и дышать. Что–то внутри подсказы-
вает и подталкивает помогать тем, 
кто нуждается. Важную роль здесь 
играет воспитание: родители помогают 
понять, что, делая добрые дела, мы не 
только преподносим дар принимаю-
щему, но и сами многое приобретаем.  

Процесс оказания помощи не отнимает 
много времени: достаточно перевести 
средства на расчетный счет, восполь-
зоваться электронным кошельком 
или, отправившись за покупками, 
положить пожертвования в специаль-
ный ящик-накопитель. Я не могу себе 
позволить тратить крупные суммы, 
но если каждый человек сделает свой 
посильный вклад, пожертвует, на пер-
вый взгляд, незначительную сумму, 
в мире обязательно станет больше 
улыбок и счастья».

Стремление изменить мир к луч-
шему, альтруизм и милосердие объеди-
няют людей самого разного возраста, 
пола и вероисповедания. Их посильные 
вклады окутывают теплой аурой добра 
сирот, ветеранов, людей с ограничен-
ными возможностями и всех тех, кто 
не способен преодолеть собственными 
силами испытания судьбы. 

 благое дело
Исследования британского фонда Charities Aid 
Foundation показали, что по сравнению с прошлыми годами количество 
людей, занимающихся благотворительностью, увеличилось на один про-
цент, а это значит, сотни тысяч людей поменяли свою модель поведения.

Благодаря некоммерческому «Благотворительному фонду 
Чижова» воронежцы, которых особенно тронула одна из историй нуждающихся, могут пере-
дать средства лично в руки человеку. Подробнее об иных способах внесения пожертвований 
можно узнать на официальном сайте www.фондчижова.рф, или по тел. 261–99–99.

Мир – это замысловатое полотно, 
в котором переплетаются боль и 
наслаждение, нищета и богатство, 
радости и разочарования, отменное 
здоровье и болезни. В ежедневной 
суете каждый из нас оказывается 
перед выбором: закрыть глаза на 
протянутую в поисках помощи руку 
или остановиться и поддержать 
ближнего словом и делом.

От сердца к сердцу
Портрет современного благотворителя

Светлана РЕЙФ

Одна из особенностей фонда «Имени Чижова» в том, что он работает 
с обращениями, поступающими от разных целевых аудиторий

*Согласно исследованиям, проведенным союзом благотворительных фондов «Форум доноров» в 2010–2011 годах
** По данным британского фонда Charities Aid Foundation (CAF)

Результаты исследований показали, 
что пятая часть населения Земли 
готова стать волонтерами, а пример-
но половина опрошенных оказывала 
поддержку совершенно незнакомым 
людям хотя бы раз в жизни**

Плод добродетельной жизни соз-
ревает в чистом сердце

Найти себя... Как это важно и трудно, 
вне зависимости от того, можешь ли ты 
в совершенстве владеть своим телом 
или ограничен в физических возмож-
ностях! Именно поэтому необходимо, 
чтобы социализация детей-инвалидов 
включала их в творческое пространство.

Все включены
Гала–концерт стал завершающим 

этапом творческого марафона «Мы 
вместе», который уже на протяже-
нии трех лет доказывает: физические 
ограничения не являются преградой 
для активного участия в культурной 
жизни, и каждый может найти себя в 
творчестве. Многообразие номинаций 
(театральное, декоративно–приклад-
ное искусство, вокальное мастерство, 
танцы) открыло перед посетителями 
удивительный и яркий внутренний 
мир детей со сложной судьбой.

творчество стирает границы
Кульминацией праздничного дня, 

без сомнения, стал концерт. Сцена 
свела вместе детей с ограниченными 
возможностями и профессиональные 
объединения. Свои номера предста-
вили шесть творческих коллективов 

от специализированных школ, интер-
натов и центра реабилитации «Парус 
Надежды», а также «воспитанники» 
Дворца творчества детей и молодежи. 
Многие зрители не понаслышке знали 
о том, какие усилия и борьба с собой 
скрываются за жизнерадостными улыб-
ками этих ребят, поэтому каждый номер 
сопровождался бурей аплодисментов. 
Яркие танцы, проникновенные песни и 
неподдельная радость юных участников 
концерта показали, что искусство не 
знает рамок, оно открыто для каждого.

Инклюзивный подход к образованию 
и организации социокультурной жизни 
не только помогает детям с ограничен-
ными возможностями раскрыть свой 
талант, но и учит подрастающее поко-
ление воспринимать личность человека 
вне зависимости от того, насколько он 
отличался от остальных. Кроме того, как 
отмечает председатель ВРООИ «Искра 
Надежды» Татьяна Поветкина, инклю-
зивное образование – это колоссальная 
поддержка для родителей, которые не 
отказались от своих детей, она помогает 
им не чувствовать себя изолированным 
от общества и одинокими в своем горе.

«При оформлении изделий наши 
учащиеся опирались на классиче-
ские, традиционные способы, а также 
использовали новые технологии и 
современные материалы, – отметила 
мастер производственного обуче-
ния Профессионального лицея №53 
Тамара Полукарова. – Из-под рук 
будущих мастеров выходили насто-
ящие произведения искусства. Мы, 
повара-кулинары, отчетливо осознаем, 
что от нашего труда праздник может 
стать еще ярче, красивее, радостней, 
поэтому всегда работаем с душой. И 
этот конкурс – наш маленький вклад 
в светлое торжество – Пасху. Наш 
старый добрый друг – наставник-
духовник, протоирей храма Андрея 
Первозванного отец Виталий выступил 

с напутственным словом и пожелал 
ребятам хорошей, легкой работы».

Участники кулинарного состяза-
ния, традиционно проходящего в лицее 
перед Красной Горкой, еще накануне 
творчески разукрасили яйца, а творож-
ную пасху, куличи и торты оформляли 
в «режиме реального времени».

– Наши ребята всегда с нетерпением 
ждут конкурса. Красиво оформленное 
блюдо не только вызывает аппетит и 
доставляет радость тому, кто его гото-
вит, но и несет в себе так называемый 
коммерческий интерес. Такие куличи 
быстрее раскупаются, а значит, при-
носят и большую прибыль. Поэтому 
наши ребята-выпускники, работая в 
дальнейшем, смогут не только обе-
спечивать себя, но и заниматься бла-

готворительностью, – подчеркнула 
Тамара Александровна. – Уже не 
первый год в апреле у нас проводятся 
такие мероприятия, как уроки доброты, 
милосердия, взаимопомощи. И мы 

всегда стараемся развивать в ребятах 
эти качества. У нас царит атмосфера 
любви: мы, лицеисты – большая друж-
ная семья.

Принять участие в фестивале 
«Голос сердца» могли учащиеся со всех 
уголков нашего региона в возрасте от 7 
лет до 21 года. Юные музыканты сорев-
новались в 8 номинациях: «Автор-
исполнитель», «Авторский дуэт», 
«Композитор», «Солист», «Вокальный 
дуэт», «Ансамбль», «Семья» и спец-
номинация для работ, посвященных 
200-летию победы в Отечественной 
войне 1812 года. 

По струнам любви к жизни
Фестиваль организован департа-

ментом образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области и 
Областным центром дополнительного 
образования, гражданского и патрио-
тического воспитания при содействии 
фонда поддержки духовного просве-
щения и культуры «Служение». Он 
проводится в нашем городе во второй 

раз и набирает все большее количество 
поклонников и желающих поделиться 
со зрителями своим творчеством:

– В этом году в фестивале приняли 
участие ребята из 17 районов области, 
причем и детей, и подростков в этот 
раз было почти равное количество. 
Всего было учреждено 50 призовых 
мест, – рассказывает куратор конкурса 
Ангелина Смирнова. – Принять участие 
в нем мог любой желающий автор или 
исполнитель, интересующийся духовно-
патриотической стороной нашей жизни. 

В первый день фестиваля состоя-
лось прослушивание конкурсантов 
– было подано более 100 заявок на 
участие, во второй прошел гала-кон-
церт победителей.

18 апреля в Городском Дворце детей и молодежи состоялся инклюзив-
ный гала-концерт в рамках творческого марафона «Мы вместе».

18 апреля учащиеся Профессионального лицея №53: повара, кондитеры 
состязались в искусстве приготовления пасхального угощения. На кон-
курсе были представлены нежная творожная пасха, куличи.

20 и 21 апреля в актовом зале ВГПУ 
проходил конкурс авторской духовно-
патриотической песни для молодежи.

Творчество без ограничений

Праздник, испеченный своими руками

Голос сердца 
воронежской молодежи

Светлана РЕЙФ

Ирина РАЗМУСТОВА

Яна КУРЫШЕВА

В фестивале «Голос сердца» 
участвовала молодежь из 17 районов 
нашей области

Первый фестиваль авторской духовно-патриотиче-
ской песни «Голос сердца» состоялся в юбилейный для Вороне-
жа 2011 год. Участники фестиваля награждаются дипломами и 
памятными призами, а обладатели гран-при попадают во второй 
тур фестиваля духовной авторской песни «Ковчег».

организовать марафон «Мы вместе» удалось благодаря объединению 
усилий Слушателей Школы Эффективных Коммуникаций «Репное», Воронежской реги-
ональной общественной организации родителей детей–инвалидов «Искра надежды», 
областного центра реабилитации детей и подростков «Парус надежды» и комиссии по 
здравоохранению Воронежской городской Думы.

 благое дело

Юные таланты соревновались в 8 номинациях
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Ветераны – это особая гордость 
отделов внутренних дел. Их накоплен-
ный опыт – бесценен: они передают его 
молодым сотрудникам и по-прежнему 
принимают активное участие в обще-
ственной жизни города. 

Уже много раз ветераны помогали 
расследовать сложнейшие уголовные 
дела, задерживали злоумышленников 
и предотвращали кражи. В целом, за 
прошлый год более 300 преступлений 

раскрыто благодаря активистам Совета 
ветеранов. Эта работа хорошо органи-
зована в Павловском, Россошанском, 
Новоусманском, Бобровском, Бутурли-
новском, Нижнедевицком, Новохопер-
ском, Ольховатском, Острогожском, 
Каменском, Рамонском, Семилукском, 
Хохольском ОМВД районов, отделах 
полиции № 1 и 4 города Воронежа.  

Только в одном Павловском ОМВД с 
участием ветеранов раскрыто 12 пре-
ступлений: из них 10 краж и 2 угона 
автотранспорта. Не так давно был 
пресечен и раскрыт угон автомобиля 
ВАЗ-2106. Преследуя угонщика, вете-
ран сумел задержать его и передать 
сотрудникам полиции. 

«Проводим уроки мужества, знако-
мим школьников с историей органов 
внутренних дел области, организовы-

ваем для них соревнования по стрельбе 
из пистолета с лазерным наведением, 
– рассказывает председатель Совета 
ветеранов ГУ МВД России по Воро-
нежской области Владимир Колтаков. 
– Даже на пенсии нам не безразлично 
то, каким образом происходит рефор-
мированием полиции, то, какой она 
станет после преобразований и как 
эти изменения отразятся не только на 
действующих сотрудниках, ветеранах, 
но и на нашем обществе в целом».

Положительные изменения, по 
словам Владимира Ильича, про-
изошли после 1 января 2012 года: 
увеличилась пенсия ветеранов, и эта 
прибавка довольна ощутимая – от 4 до 
10 тысяч рублей, повышается социаль-
ная защищенность – есть подвижки 
в лучшую сторону в медицинском и 
санаторно-курортном обеспечении. 
«Эти гарантии предоставляет госу-
дарство, заботясь таким образом о 
том, чтобы уровень жизни ветеранов 
органов внутренних дел, прослужив-
ших на благо Отечества более 20 лет, 
только улучшался».

Представительный форум был организован на 
базе экономического факультета ВГУ. Проведение 
таких масштабных студенческих научно-практи-
ческих конференций здесь уже добрая традиция. 
У факультета, где куются экономические кадры, 
есть для этого все необходимые интеллектуальные 

ресурсы. Его студенты завоевывают престижные 
гранты, получают за достижения в учебе пре-
зидентские, правительственные, оксфордовские 
стипендии, участвуют в подготовке серьезных 
научных трудов. А подобные форумы дают новые 
стимулы для развития студенческой науки.

Любовь, восхищение, страх, неж-
ность – гамма человеческих чувств 
безгранична и разнообразна. Как же 
заставить мгновение остановиться? 
Неужели для этого достаточно быть 
обладателем фотоаппарата? Оказалось, 
все не так просто как кажется. 

остановись, мгновенье!
Блиц–тур стал кульминацией про-

екта «Портрет. Эмоции», организован-
ного Воронежской областной обще-
ственной организацией «Наше общее 
дело» совместно со Школой современной 
фотографии Photoplay и Центром Галереи 
Чижова. Основой проекта стал фото-
конкурс, включающий несколько номи-

наций: «Коллаж эмоций», «Портрет», 
«Улица. Случайный кадр». Участие в 
нем не только предоставило возможность 
опытным фотографам испытать свои 
силы, но и позволило новичкам заявить 
о себе и получить от компетентного 
жюри объективную оценку своих работ.

Фотомарафон
Итак, десять фотографов, две 

команды… Соревновательный дух в 
сочетании с основательным подходом к 
организации мероприятия превратили 
съемочный процесс в увлекательное шоу. 

В рамках серии блиц-фотосессий 
участникам было предложено несколько 
тематических съемок с участием моде-

лей. Роковые красавицы, славянские 
воительницы, светские львицы и даже 
герои аниме – какие только образы не 
были представлены в галерее фотома-
рафона! Кроме того, фотографам была 
дана возможность испытать себя в жанре 
репортажной съемки: для этого на сцене 
были организованы показательные 
выступления танцевальных коллекти-
вов и бойцов ашихара-каратэ. События, 
происходящие на каждой съемочной 
площадке, транслировались на большие 
экраны, и каждый гость Центра Галереи 
Чижова мог в режиме реального времени 
наблюдать за тем, как участники взаи-
модействуют с моделями, работают со 
светописью и выстраивают композицию.

Профессиональное шоу
Приятным сюрпризом для всех 

участников стало техническое осна-

щение съемочных площадок: органи-
заторы не ограничились установкой 
черного и белого фонов. Фотографам 
было предоставлено профессиональ-
ное осветительное оборудование: 
импульсный и постоянный свет, а 
также зона балкона с ее интерьерным 
колоритом. Перед началом съемок, на 
которые отводилось по 15–20 минут, 
визажисты, работавшие над подготов-
кой моделей, подробно рассказывали 
участникам соревнования и зрителям 
о характере созданных образов.

На минувшей неделе в ВГУ состоялась международная конференция, в которой 
приняли участие будущие экономисты из 44 вузов России и ближнего зарубежья.

21 апреля ресторанный дворик Центра Галереи Чижова превра-
тился в огромную фотостудию: каждый желающий мог приоткрыть 
для себя завесу тайны, отделяющую щелчок затвора фотоаппарата 
от рождения полноценной художественной фотографии.

Виктор Бочаров: «Надо работать на опережение»

Эмоциональный Воронеж

 обРазование

Такие конференции дают новые стиму-
лы для развития студенческой науки

Участники показали свое ма-
стерство в работе со светом

Декан факультета, доктор эко-
номических наук, профессор 
Виктор БоЧаРоВ:
– Главные цели конференции – спо-
собствовать исследовательской де-
ятельности студентов, научить их 
презентовать свои проекты, создать 
возможности для обмена опытом. 
Классический университет немыслим 
без сильной научной работы, как пре-
подавателей, так и учащихся. Если мы 
готовим специалистов будущего, надо работать на опережение. 
Кроме того, у молодежи уже сейчас много интересных идей. Они 
касаются самых разных тем – от ипотеки и строительства жилья 
до стратегических вопросов развития региона и повышения его 
инвестиционной привлекательности. У нас многие ученые зани-
маются данными проблемами и привлекают к исследованиям 
учащихся. Это очень важно, ведь в скором времени студенты 
будут заниматься экономикой уже на практике. Тем более что 
возможности в этом плане расширяются.
В последние годы в нашей области произошли существенные 
перемены – на качественно новый уровень выходит сельское 
хозяйство, реализуются прорывные проекты в сфере инфра-
структуры, получили новые стимулы для развития уникальные 
технологии, связанные с авиацией, космосом. В этом очень 
серьезная заслуга команды губернатора и депутатского корпу-
са. Значительную поддержку получила и сфера образования, 
и студенческая наука в том числе. В частности, мы бы хотели 
выразить большую благодарность депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову. Он не только продвигает интересы об-
ласти в Госдуме, но и ведет серьезную работу в регионе,  кон-
структивно взаимодействует с учебными заведениями, при-
нимает активное участие в судьбе молодежи. Мы ощущаем 
действенную поддержку с его стороны!

Михаил МасЛоВ, организатор конкурса:
– Сегодняшнее мероприятие приурочено к завершению этапа приема работ в номина-
ции «Коллаж Эмоции». Уже завтра фотографии, предоставленные участниками, будут от-
правлены в Москву, где компетентное жюри определит победителей. Стоит отметить, что 
блиц–фотосессии стали для участников абсолютным экспромтом. Десять фотографов 
разделились на две команды, которые соревновались между собой. Подобные меропри-
ятия призваны не только показать обществу альтернативу привычным способам прове-
дения досуга, но и разрушить стереотипные мнения о молодежи. В нашем городе очень 
много талантливых, творческих ребят и очень важно способствовать раскрытию их талан-
тов и показывать окружающим, чем сегодня живет молодое поколение!

Несмотря на то, что официальное открытие навигации в Воронежской области 
состоится 2 июня, подготовка к этому долгожданному событию уже началась.

Они ловили преступников, расследуя 
самые опасные дела, охраняли покой, 
благополучие граждан и обществен-
ный порядок на улицах. После 20 
лет службы сотрудники правоохра-
нительных органов ушли на пенсию, 
и каждый из них заслуживает от-
дельных слов благодарности за свой 
труд. 17 апреля – в День ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних 
войск – в музее-диораме чествовали 
тех, кто стоял на страже Отечества не 
один десяток лет.

 дата

Ольга ЛАСКИНА

ГИМС составит «черный 
список» судоводителей

Творцы славной истории ОВД

Более 60 пляжей порадуют воронежцев этим летом 
(в 2010 году их было 26, в 2011-м – 49). В каждом районе об-
ласти появится как минимум одна муниципальная площадка и 
целая сеть частных мест для отдыха. Жители региона смогут 
выбрать тот пляж, который им по душе.

Как отметил Виктор Буздалин, «Наше общее дело» 
не собирается останавливаться на достигнутом. В скором времени 
планируется открытие интерактивной школы молодого фотографа, 
благодаря которой каждый сможет постигнуть основы фотоискусства.

Ветеранские организации оказывают существенную помощь руководителям 
органов и подразделений внутренних дел области в воспитании личного состава, укреплении 
морально-психологического климата, дисциплины и законности в коллективах, повышении 
профессионализма, совершенствовании оперативно-служебной деятельности, повышения 
престижа службы и организации патриотического воспитания молодежи.

Поддержка творческой молодежи и популяризация искусства стали 
доброй традицией для Воронежской областной организации «Наше общее дело». Многие 
жители нашего города помнят масштабный фотоконкурс «Яркий Воронеж», в котором 
приняло участие более 400 конкурсных фотографий в рамках нескольких номинаций. 

Объект налогообложения
Налоговая ставка

Сейчас Ранее

Катера, моторные лодки

до 25 л.с. (до 18,39 кВт) 
включительно 10 руб./1 л.с 50 руб./1 л.с

от 25 до 50 л.с. (от 18,39 кВт до 
36,77 кВт) 20 руб./1 л.с 50 руб./1 л.с

от 50 до 100 л.с. (от 36,77 кВт до 
73,55 кВт)  30 руб./1 л.с 50 руб./1 л.с

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 100 руб./1 л.с 100 руб./1 л.с

Яхты и другие парусно-моторные суда

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) 
включительно 60 руб./1 л.с 100 руб./1 л.с

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 100 руб./1 л.с 200 руб./1 л.с

Гидроциклы

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) 
включительно 60 руб./1 л.с 125 руб./1 л.с

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 100 руб./1 л.с 250 руб./1 л.с

Несамоходные (буксируемые) 
суда, для которых 
определяется валовая 
вместимость

80 руб./1 л.с 80 руб./1 л.с

В этом году число маломерных судов, 
зарегистрированных в ГИМС, увели-
чилось и составило 11 742 единицы. 
На акваторию воронежских водоемов 
выйдут как минимум 138 катеров, 7 
086 моторных лодок и 78 гидроциклов. 
И это не считая гребных, парусных и 
несамоходных судов.

Кстати, теперь оформить документы 
на собственный «корабль» можно за 
более приемлемую сумму. По ини-
циативе регионального управления 
МЧС руководство Воронежской обла-
сти снизило транспортный налог для 
маломерных судов. К примеру, чтобы 
поставить на учет гидроцикл Yamaha 
мощностью 225 лошадиных сил раньше 

его хозяин должен был заплатить 56 
250 рублей. Сейчас сумма налоговой 
ставки уменьшилась в 2,5 раза, поэтому 
все удовольствие любителю экстрима 
обойдется в 22 500 рублей.

По словам начальника Главного 
управления МЧС России по Воронеж-
ской области Игоря Кобзева, поблажек 
недобросовестным судовладельцам не 
будет. Административное правонаруше-
ние повлечет за собой штраф и внесение 
в соответствующую базу данных. Те же, 
кто попадется инспекторам ГИМС три 
и более раза, пополнят так называемый 
«черный список» судоводителей.

Владимир ВоЛКоВ, начальник отдела ГИМс Гу МЧс России по Воронежской области:
– В процессе проведенных рейдов и патрулирований в 2011 году составлено 389 протоколов об 
административных правонарушениях. 221 из них по статье 11.8 часть 1 КОАП (управление судном, 
не зарегистрированным в установленном порядке). Основное наказание за это – штраф. Админи-
стративных взысканий наложено на 170 600 рублей.
С начала 2012 года мы оформили 9 протоколов. Сумма штрафов – 4100 рублей.
Хотелось бы отметить, что Главное управление МЧС по Воронежской области выступило с пред-
ложением создать две стоянки для судоводителей-нарушителей. В том числе для тех, кто управлял 
плавсредством в состоянии алкогольного опьянения.

Владимир КоЛтаКоВ, помощник на-
чальника, член коллегии Гу МВД Рос-
сии по Воронежской области, предсе-
датель совета ветеранов:
– Сегодня в систе-
ме Министерства 
внутренних дел 
России намети-
лись перемены 
к лучшему. В по-
следнее время 
было разработано 
и принято немало 
законов, которые 
гарантируют соци-
альное обеспечение ветеранам органов вну-
тренних дел и военнослужащим внутренних 
войск МВД. Отрадно, что активную позицию 
в этом занимает депутат Государственной 
Думы РФ Сергей Чижов, с которым нас свя-
зывает многолетняя дружба и постоянное со-
трудничество. Импонирует то, что человек из 
нашего региона принимает непосредствен-
ное участие в формировании бюджета, на-
правленного на финансирование националь-
ной обороны, государственной безопасности 
и правоохранительной деятельности. Сергей 
Викторович уделяет большое внимание и 
социально-экономическому развитию Во-
ронежской области и активно поддерживает 
социальные проекты, которые направлены на 
патриотическое воспитание молодежи.

ЭКсПеРтНое МНеНИе

Период с 24 апреля по 1 июня 
объявлен «месячником» реги-
страции маломерных судов. 
Исчерпывающую информацию 
по данному вопросу можно по-
лучить по телефону 251-80-36

Татьяна КИРЬЯНОВА

Елена БЕЛЯЕВА

Светлана РЕЙФ

Положительные изменения прои- 
зошли после 1 января 2012 года: 
увеличилась пенсия ветера-
нов, повышается социальная 
защищенность

Больше фото на
infovoronezh.ru
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Писатели в космосе
«Не устану воспевать вас, звезды!» –  

признавался в одном из своих произ-
ведений первый российский лауреат 
Нобелевской премии в области лите-
ратуры, уроженец Воронежа Бунин. 
И действительно, образы небесных 
светил встречаются в бунинском 
творчестве очень часто. Для него это 
философская метафора, навевающая 
мысли о вечном и преходящем. А 
после революции, когда Иван Алек-
сеевич покинул страну, в «небесной 
теме» появились мотивы тоски по 
Родине и ушедшей молодости. «Где 
ты, звезда моя заветная?» – вопро-
шал он в стихотворении «Сириус». 
Как известно, Бунин так и умер на 
чужбине, но свою «небесную гавань» 
он все-таки обрел. В 1976 году его 
имя получил астероид.

Это не единственный писатель –  
наш земляк, удостоенный такого 
нерукотворного «космического 
памятника». В Солнечной системе 
вращаются малые планеты, назван-
ные в честь уроженцев Воронежа 
Платонова и Маршака. Есть астероид 
Мандельштам (в 1930-х поэт провел 
в нашем городе три года). Ходит по 
орбите в космосе малая планета 
Шолохов (в школьные годы писа-
тель жил в Богучаре). Кроме того, 
на Венере существует кратер, полу-
чивший имя английской писатель-
ницы Войнич. Судьба создательницы 
романа «Овод» тоже была связана с 
воронежским краем: в молодости она 
служила гувернанткой в поместье 
Веневитиновых.

Надежда и Вера на «планете 
любви»

Несколько астрономических объ-
ектов имеют отношение к деятелям 
других направлений в искусстве. 
Среди них Почетный гражданин 
Воронежа Мстислав Ростропович. 
Про него говорили, что он виолонче-
лист с мировым именем. В 1974 году 
его имя преодолело и земные гра-
ницы: им назвали малую планету. А в 
1983-м в космосе появился астероид 

Пятницкий – в честь знаменитого 
уроженца Воронежской губернии, 
основавшего народный хор.

Имя еще одной представитель-
ницы музыкального мира, связанной 
с Воронежем, получил кратер на 
Венере. Речь о Надежде Обуховой –  
обладательнице красивейшего меццо-
сопрано. Она долго блистала на сцене 
Большого театра, а ее дед Семен 
Мазараки известен как основатель 
воронежского отделения Импера-
торского музыкального общества.

На той же Венере имеется кратер, 
который носит имя Веры Мухи-
ной – создательницы скульптуры 
«Рабочий и колхозница». Оказыва-
ется, ее судьба тоже пересекалась с 
нашим городом. В 1930 году мужа 
Мухиной сослали в Воронеж, и она 
последовала за ним. Вернуться из 
ссылки опальным супругам помог 
Горький, вступившийся за семью 
перед Сталиным. Вера Игнатьевна 
продолжала творить, а спустя годы 
ученые увековечили ее имя в кос-

мосе. Так что, выходит, на планете, 
названной в честь древнеримской 
богини любви, есть свои Надежда 
и Вера. Настоящая космическая 
идиллия!

«Венценосные астероиды»
Путешествует в космосе малая 

планета Алехин. Она получила имя 
в честь «короля шахмат», чемпиона 
мира, обыгравшего самого Капа-
бланку, который прежде считался 
непобедимым мастером. У Алек-
сандра Алехина – воронежские 
корни. Его отец владел поместьем 
в Землянском уезде Воронежской 
губернии. В начале XX века он стал 
предводителем губернского дворян-
ства. В детстве будущий чемпион 
жил в нашем городе.

Но если Алехин заслужил свой 
королевский титул, играя в шахматы, 
то Петр Первый, в честь которого 
тоже назван астероид, был особой 
самых настоящих царских кровей. 
Как известно, имя монарха-рефор-
матора прочно связано со столицей 
Черноземья. 

Звездный экипаж
Несколько астероидов названо в 

честь покорителей воздушной сти-
хии. Так, малая планета Константин 
получила имя авиаконструктора 
Калинина, работавшего на воронеж-
ском авиационном заводе. Еще одну 
назвали ласково «Катюша». Так люди 
отдали долг памяти выпускнице 
Воронежского аэроклуба летчице 
Екатерине Зеленко – единственной 
в мире женщине, совершившей воз-
душный таран. В честь легендарного 
летчика-испытателя носит имя асте-
роид Чкалов. Отважный авиатор в 
свое время учился в Борисоглебской 
школе пилотов.

Еще два астрономических объекта –  
кратеры на обратной стороне Луны –  
обрели имена наших земляков, внес-
ших огромный вклад в освоение 
космоса. Один из них назван в честь 
основателя Воронежского КБХА 
конструктора Косберга. Другой 
носит имя первого ученого, совер-
шившего полет в космос, уроженца 
Воронежа Феоктистова. Сохрани-
лись его воспоминания о том полете.  

В них он предстает не только как 
деятель науки, но и как настоящий 
романтик: «На фоне темного неба, 
словно бриллианты, сверкают созвез-
дия Большой Медведицы, Ориона, 
Рыбы, Пегаса. А Солнце? Если бы 
люди могли видеть его восход и заход 
такими, какими видели мы, они бы 
любили его еще больше!»

«ученое созвездие»
В астрономических справочни-

ках можно увидеть фамилии целой 
плеяды ученых, связанных с нашим 
краем. Есть астероиды, названные в 
память электротехника Лодыгина 
и физика Басова, которые провели 
детство в Воронеже. Существует 
малая планета с именем математика 
Киселева, 45 лет проработавшего на 
воронежской земле. Имеется лунный 
кратер Чаплыгин, получивший имя 
в честь родоначальника аэродина-
мики, чьи юные годы прошли в нашем 
городе. «Бороздит» пространства 
космоса астероид, который назвали 
в честь ученого-медика Бурденко, 
что трудился в Воронеже в первые 
годы советской власти. А еще есть 
именная звезда у ректора ВГАСУ 
ученого-физика Игоря Суровцева. 
Она зарегистрирована в специальном 
звездном каталоге за № 3620.

Отдельная история – космические 
объекты, получившие наименования 
по фамилии астрономов, которые их 
открыли. В их числе – малые пла-
неты, названные в честь профессора 
ВГУ Цвета, неоднократно бывавшей 
в Воронеже исследовательницы 
Боевой, уроженца нашего города 
ученого Зверева. Есть в космосе асте-
роид и комета Черных, в названиях 
которых «зафиксирована» фамилия 
известного астронома, родившегося 
в Воронежской области. Кстати, 
именно этот представитель «звездной 
науки» увековечил в космосе имена 
многих наших земляков.

Ловец комет  
Космические объекты нередко открывают астрономы-любители. А первенство среди 
российских энтузиастов «звездной науки» завоевал опять-таки уроженец Воронежа 
Тимур Крячко! Он открыл наибольшее число малых тел Солнечной системы в люби-
тельском статусе. В одном из интервью Крячко признался, что астрономия для него 
сродни спорту: «Кто-то охотится за утками, ловит бабочек или пытается пробежать 
стометровку быстрее всех мире. Я же ловлю кометы и астероиды». В честь Крячко и 
еще одного известного астронома-энтузитаста Стаса Короткого названа переменная 
звездная система, открытая ими. Белый карлик Крячко-Короткий (так именуется си-
стема) обитает в созвездии Ящерица в северном полушарии неба.

 истфакт

Воронежцы на карте 
звездного неба

С давнего времени существует тра-
диция называть города, улицы, уч-
реждения, горные вершины в честь 
выдающихся людей. А с освоением 
космоса их имена появились и за 
пределами нашей планеты. С по-
мощью известного краеведа Вла-
димира Елецких мы выяснили, кто 
из наших земляков увековечен в 
Солнечной системе.

Елена ЧЕРНЫХ

«Космические правила». Прежде чем присвоить астероиду, комете или иному 
космическому объекту имя, его обсуждает комиссия Международного астрономического со-
юза. Новое название не должно дублировать уже существующие. Предпочтительно, чтобы оно 
состояло из одного слова и не содержало более чем 16 символов. Нельзя предлагать слова, 
которые могут звучать непристойно на каком-либо языке. Называть объекты космоса в честь 
военных и политических деятелей можно только спустя 100 лет после их смерти.

Праздник для звездочета. На этой неделе мир от-
метит Международный день астрономии. Праздник был учрежден 
в целях популяризации достижений «звездной науки». По тра-
диции его назначают на субботу, ближайшую ко дню, когда Луна 
видна в фазе первой четверти (в интервале с середины апреля до 
середины мая). В 2012 году он выпадает на 28 апреля.

существует малая планета с 
именем математика Киселева, 
имеется лунный кратер Чаплыгин, 
«бороздит» пространства космоса 
астероид Бурденко

В солнечной системе вращаются 
малые планеты, названные в честь 
Платонова и Маршака

Небеса всегда манили человека своими загадка-
ми. Но если заглянуть в астрономические катало-
ги, можно увидеть немало знакомых имен

Выставка русской жанровой картины откроется 26 апреля в Воронежском 
областном художественном музее имени И.Н. Крамского. Экспозиция включает 100 сюжетных про-
изведений ведущих мастеров жанровой живописи на тему русской истории, деревенской жизни, 
православия и современной действительности. Символично, что событие происходит в год, когда 
исполняется 175 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского, чье имя носит музей. 

Ритмическая гимнастика – одно из звеньев в 
развитии координационных способностей организма у детей 
дошкольного возраста, которое, конечно, влияет на укрепле-
ние их здоровья. Такие занятия проводятся практически во 
всех дошкольных детских учреждениях нашего города. 

Возрождение добрых традиций

Танцевальный НОН-СТОП

ЗажИГаТЕльНыЕ РИТМы 
ДЕТСКОй ГИМНаСТИКИ

– Обычай проводить мероприятие 
«За честь школы» существовал в МКОУ 
СОШ № 2 до 1970-х годов. Тогда о своей 
работе отчитывались все клубы, кружки 
и секции, работавшие на базе образова-
тельного учреждения. В 2013 году нашей 
школе исполняется 100 лет, и в пред-
дверии юбилея мы решили возродить 
эту традицию: подвели итоги по успе-

ваемости, организации художествен-
ной самодеятельности, организовали 
выставку творческих работ учащихся, 
– рассказывает Татьяна Владимировна.

Концерт удался на славу! Один за 
другим на сцену выходили школьники 
разных возрастов – воспитанники студии 
«Мечта», в которой ребята занимаются 
вокалом, танцами и хоровым пением. 

Навстречу юбилею
Возрождение исторических тради-

ций – одно из направлений подготовки к 
юбилею школы. Сейчас перед оргкоми-
тетом стоит еще несколько важных задач 
– поддержание связи с выпускниками, 
а также исследовательская поисковая 
работа. Для учебного заведения с бога-
той историей это очень важно, ведь среди 

известных выпускников школы – поэт 
Василий Кубанев, бывший министр 
печати Борис Стукалин и еще много 
славных имен, чьи биографии по праву 
станут украшением школьного музея.

– Выпускники участвуют в наших 
проектах по военно-патриотическому 
воспитанию, тем более что многие 
выбрали профессию военнослужащего. 
Таким образом, наша связь с ними не 
прекращается, – говорит Татьяна Под-
лужная. – К юбилею у нас запланировано 
много мероприятий, среди которых 

– творческие фестивали конкурсы 
сочинений. Думаю, что многие ребята 
с удовольствием примут в них участие.

Столетний юбилей – знаменатель-
ное событие и самой большой школе 
Острогожска, МКОУ СОШ № 2, очень 
приятно внимание федеральных и 
региональных властей.

– Для нас значима государственная 
поддержка, в частности депутата Госу-
дарственной Думы РФ от Воронеж-
ской области Сергея Чижова. Сергей 
Викторович многое делает для раз-
вития образования в нашем регионе, в 
последние годы появляются интересные 
законотворческие инициативы. Большое 
спасибо за такую помощь! – отмечает 
Татьяна Владимировна.

С каждым годом турнир «Перво-
цвет» становится масштабнее, а его 
уровень растет в геометрической про-
грессии. И если 10 лет назад состязание 
привлекло 100-150 человек, сейчас 
желающих танцевать намного больше. 
Ребята в возрасте от 7 до 18 лет при-
ехали в Воронеж из Липецка, Тамбова, 
Москвы, Анапы и Сочи. Коллективы 
и сольные танцоры, собравшиеся в 
«Звездном», представляли как мини-
мум 15 субъектов нашей страны.

– Турнир включал в себя 
3 этапа, 17 номинаций в 4-х 
возрастных категориях. 
В каждой из них опреде-
лены 1-3 места, гран-при и 
лауреаты. В итоге в число 
победителей вошли свыше 
200 ребят, – говорит один 
из организаторов «Перво-
цвета», директор МБОУ 
ДОД ЦДОД «Созвездие» 
Евгений Плешков. –  На мой 
взгляд, подобные мероприя-
тия, где соревнуются и про-
фессионалы и любители, 
дают стимул к достижению 

более высоких целей. Хотелось бы 
отметить и сказать спасибо нашему 
партнеру – Центру Галереи Чижова. 
Когда «социально ориентированный 
бизнес» не просто слова, а смысл 
жизни, – это особенно приятно. 
Благодаря такому сотрудничеству 
растет заинтересованность участ-
ников «Первоцвета» и повышается 
престиж нашего региона.

Зажигательная музыка, забавные 
движения малышей и яркие костюмы 
– вот лишь немногое, что создает насто-
ящее очарование ритмической гимна-
стики. В Ленинском районе конкурс 
проводится уже в 15-й раз, и с каждым 
годом в нем принимают участие все 
больше команд дошкольников. 

от хип-хопа до рока
Чтобы упражнения не показались 

детям слишком сложными и скучными, 
преподаватели подбирают для занятий 
музыку, которая нравится им, а также 

превращают занятия в своеобразные 
танцевальные выступления, которые и 
показывают потом на первенстве районов. 

– Жюри оценивает оригинальность, 
сложность, музыкальность, артистич-
ность и синхронность команд. Поэтому 
к таким конкурсам дошколят готовят 
заранее. В этом году в первенстве при-
няли участие 12 команд из всех детских 
садов Ленинского района, – рассказы-
вает заместитель начальника отдела 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики управы Ленинского района Петр 
Иванович Фролов. – Ребята выполняют 
свои комплексы упражнений под самую 
разную музыку – буквально, от хип-хопа 
до рока. Лучшие из команд получают 
кубки и почетные грамоты, сами тан-
цоры – настоящие медали.

20 апреля в МКОУ СОШ № 2 в Острогожске состоялся необычный праздник. Традиционный концерт и подведение учебных итогов получило название «За 
честь школы». Много лет назад такие торжества проводились в школе регулярно, о чем свидетельствуют данные школьного архива. Однако со временем 
инициатива была забыта. О том, как и почему было решено возобновить этот праздник, нам рассказала директор Татьяна Подлужная.

22 апреля в спорткомплексе «Звездный» состоялся Х турнир по современ-
ному танцевальному спорту «Первоцвет». Более 800 человек с 9 утра до 
11 ночи демонстрировали свое мастерство в различных номинациях: дис-
ко, хип-хоп, техно… Участвовать в мероприятии мог каждый желающий: 
турнир объединил как чемпионов мира, так и начинающих спортсменов.

20 апреля в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Энергия» состоялось 
ежегодное первенство по ритмиче-
ской гимнастике среди дошкольников 
Ленинского района. 

Ребята соревновались в 17 номинациях 
по 4-м возрастным категориям

Директор МКОУ СОШ № 2  
Татьяна Владимировна Подлужная

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА Яна КУРЫШЕВА

Елена СУВОРОВА

 обРазование

В 2013 году МКоу сош №2  
исполняется 100 лет

В конкурсе участвовали 12 команд из детских садов Ленинского района
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В первую очередь, при недомогании 
меняется поведение животных: как 
правило, снижается активность, быстро 
появляется усталость, питомца уже 
не радуют игры, нередко он старается 
спрятаться в тихом укромном месте. 
Другая крайность – кошка или собака 
становятся чересчур активными, бес-
покойными, издают жалобные звуки 
или даже проявляют агрессию при 
попытке наладить контакт с ними.

Обратите внимание на координацию 
движений вашего питомца: нередко она 
нарушается, а все привычные действия 
сопровождаются некоторой неловко-
стью. Посмотрите, в каком положении 
животное спит: как правило, здоровый 
домашний любимец отдыхает в свобод-
ном, непринужденном положении, его 
тело расслаблено, а лапы вытянуты. 
Если же он заболел, то может принимать 
вынужденную позу, чтобы уменьшить 
какие-либо неприятные ощущения.

Меняются и пищевые привычки 
животного: снижается аппетит, при 
этом нередко повышается жажда.

Стоит отметить, что все эти при-
знаки заболеваний, как правило, не 
проявляются одновременно: обычно 
наиболее ярко выражен один из них.

Кровь – это жизнь, без нее организм 
не может функционировать. Подгоня-
емая сердечным насосом, она бежит по 
артериям и венам, разнося в клетки 
кислород и питательные вещества и 
удаляя вредные «отходы». Она состоит 
из жидкой части – плазмы – и фор-
менных элементов: красных кровяных 
телец (эритроцитов), белых кровяных 
телец (лейкоцитов) и кровяных пла-
стинок (тромбоцитов). Именно эти 
три показателя «плюс» гемоглобин 
являются самыми важными в общем 
анализе крови – исследовании, выяв-
ляющем воспалительные процессы в 
организме.

Гемоглобин
Это сложный железосодержащий 

белок, имеющийся в эритроцитах, и 
основная его функция – перенос кис-
лорода из альвеол легких к клеткам 
всего организма и углекислого газа от 
клеток к альвеолам легких. Именно он 
определяет цвет нашей крови, и именно 
он отвечает за жизнедеятельность 
всего организма. Нормой считается: у 
женщин – от 120 до 160 г/л, у мужчин –  
от 130 до 170 г/л, у беременных – от 
110 до 150 г/л, у детей этот показатель 
зависит от возраста.

Повышенный гемоглобин говорит о 
сгущении крови, врожденных пороках 
сердца, легочно-сердечной недоста-
точности, но может наблюдаться и у 
жителей высокогорья. Такие состоя-
ния, как обезвоживание организма, 
стресс или чрезмерная физическая 

нагрузка, ожоги, отравления угарным 
газом также могут спровоцировать 
уровень гемоглобина «сверх нормы».

Пониженный гемоглобин – признак 
различных анемий, нехватки железа, 
витамина С и В12, фолиевой кислоты. 
На это влияют и другие факторы: 
например, неполноценное питание или 
вегетарианство, употребление боль-
шого количества чая и кофе, а также 
сбои в работе желудочно-кишечного 
тракта, когда нужные питательные 
вещества не всасываются из пищи.

Эритроциты
Это клетки крови, которые содержат 

гемоглобин. Они переносят кислород 
от легких к тканям и двуокись угле-
рода от тканей к органам дыхания. 
Также эритроциты обеспечивают 
питательными веществами ткани 
организма, выводят продукты обмена, 
поддерживают температуру тела и 
водно-солевой обмен.

Если в анализе наблюдается повы-
шение уровня эритроцитов, то это сиг-
нал, что у пациента – болезнь Вакеза 
(один из вариантов хронического 

лейкоза), возможны гипоксические 
состояния: хронические заболевания 
легких, врожденные пороки сердца. 
При дефицитных анемиях, лейкозах, 
миеломах и метастазах злокачествен-
ных опухолей характерно понижение 
уровня эритроцитов.

Лейкоциты
Белые кровяные тельца – это 

главная защита организма, которая 
помогает бороться с инфекциями. 

Эти клетки содержат специальные 
ферменты, способные «переваривать» 
микроорганизмы, расщеплять чуже-
родные белковые вещества и продукты 
распада. Кроме того, некоторые формы 
лейкоцитов вырабатывают антитела –  
белковые частицы, поражающие любые 
чужеродные микроорганизмы, попав-
шие в кровь, на слизистые оболочки и 
другие органы и ткани.

Повышение уровня лейкоцитов 
обычно происходит после операций, 
интоксикаций, ожогов и травм, инфар-
ктов внутренних органов – миокарда, 
легких, почек, селезенки. Или в том 
случае, когда организм поражен раз-
личными инфекциями – пневмонией, 
бронхитом, отитом, рожей, менингитом.

Уровень лейкоцитов понижается 
при некоторых вирусных и бактери-
альных инфекциях, красной волчанке, 
ревматоидном артрите. Прием суль-
фаниламидов, левомицетина, аналь-
гетиков, нестероидных противовос-
палительных средств, тиреостатиков, 
цитостатиков также может повлиять 
на уровень белых кровяных телец.

тромбоциты
В спокойном состоянии эти кровя-

ные пластинки имеют дисковидную 
форму. При активации они образуют 
специальные выросты – псевдоподии. 
С их помощью пластинки слипаются 
друг с другом и прилипают к повреж-
денной сосудистой стенке, образуя 
тромб и останавливая кровотечение.

Высокий уровень тромбоцитов 
наблюдается при воспалениях, осте-
омиелите, туберкулезе, анемиях, при 
острой кровопотере, онкологических 
заболеваниях – раке, лимфоме. Пони-
жение уровня кровяных пластинок 
связано с вирусными и бактериаль-
ными инфекциями, малярией, ток-
соплазмозом, метастазами опухолей 
в костный мозг и ДВС-синдромом –  
диссеминированным внутрисосуди-
стым свертыванием. 

Никакой особенной подготовки 
проведение общего анализа крови 
не требует, однако кровь для этого 
обследования рекомендуется 
сдавать утром, натощак

О чем «говорит» наша кровь?

 здоРовье

Гете писал о крови как об «особом 
соке», циркулирующем в человеке и 
имеющем особенную структуру. Для 
ученых кровь – жидкая ткань, уни-
кальный носитель информации, и 
именно поэтому ее часто называют 
«вторым паспортом» человека. Не-
большая капелька, взятая на ана-
лиз из пальца или вены, расскажет 
о своем владельце если не все, то 
многое. Например, о заражениях, 
воспалениях и инфекциях.

Клетки крови постоянно отмирают и заменяются новыми. У взрослого челове-
ка ежечасно погибает миллиард эритроцитов, 5 миллиардов лейкоцитов и 2 миллиарда 
тромбоцитов. На смену им приходят новые клетки, вырабатываемые в костном мозге и 
в селезенке. За сутки идет обновление примерно 25 граммов крови.

Как распределяется кровь в организме в состоянии покоя? 
Четверть общего объема находится в мышцах, еще одна четверть – в почках, 
15 % – в сосудах стенок кишечника, 10 % – в печени, 8 % – в мозгу, 4 % – в 
венечных сосудах сердца, 13 % – в сосудах легких и остальных органах.

Татьяна КИРЬЯНОВА

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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– Общий анализ 
крови – это одно 
из самых распро-
страненных лабо-
раторных иссле-
дований, которое 
делается многим 
стационарным и 
поликлиническим 
больным. Наибо-
лее важные показатели – это уровень 
гемоглобина, количество лейкоцитов, 
эритроцитов и тромбоцитов. Данный 
метод позволяет выяснить причины не-
которых симптомов: повышения темпе-
ратуры, головокружения  – и выявить 
заболевания – от банального ОРЗ до 
таких серьезных, как панкреатит и пе-
ритонит. Общий анализ крови выпол-
няется на специальном оборудовании, 
которое называется гематологические 
анализаторы. Забор крови производит-
ся из вены, хотя ранее исследовалась 
исключительно капиллярная кровь. По-
чему сейчас предпочтение отдается ве-
нозной? Во-первых, гематологические 
анализаторы работают только с веноз-
ной кровью. Во-вторых, при пальцевом 
заборе может произойти примесь тка-
невой жидкости. Кроме того, при ис-
следовании капиллярной крови могут 
образовываться микросгустки, которые 
повреждают медицинское оборудова-
ние и снижают точность результатов. 
Общий анализ крови – это как раз тот 
анализ, который необходимо сдавать с 
определенной периодичностью – мини-
мум 1–2 раза в год, даже если человека 
ничего не беспокоит.

ЭКсПеРтНое МНеНИе
Михаил ПашКоВ, кандидат 

медицинских наук, заведующий 
клинико-диагностической лабо-

раторией ооо Компания «Новые 
медицинские технологии»:

– Весной все инфекции обостря-
ются. У собак это чума (болезнь 
поражает пищеварительную, 
дыхательную и нервную систе-
му), парвовирусный энтерит, 
парагрипп или аденовирусная 
инфекция, а у кошек – панлей-
копения, кальцевирус, герпес-
вирусный ринотрахеит. Есть и 
инфекции, поражающие именно 
этих животных – лейкемия и 
иммунодефицит. Зачастую эти болезни, которые заканчи-
ваются летальным исходом в 100 % случаев, никак себя 
не проявляют. И первыми тревожными симптомами, как и 
при остальных вирусных инфекциях, могут стать вялость 
и отсутствие аппетита.
Многие владельцы проверяют, не заболел ли питомец, по-
трогав нос животного. Это не всегда верный способ: нос 
может быть влажным, но температура при этом высокая.
Явные признаки вирусных заболеваний – понос, рвота, 
чихание, отдышка. Лучше не доводить до такого состо-
яния, когда вирус поражает внутренние органы – могут 
быть тяжелые последствия. При первых проявлениях 
болезни сразу обращайтесь в ветеринарную клинику. 
Современное оборудование сейчас позволяет провести 
быструю диагностику с помощью экспресс-тестов – бук-
вально в течение 10 минут.

ЭКсПеРтНое МНеНИе
Любовь соЛоМаХИНа, главный врач вете-
ринарного комплекса «Кот Матроскин»:

  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!

Молодой шарпей по кличке Жора будет 
передан в дар только тем, кто имеет опыт 
обращения с вышеуказанной породой. Щенку 
сейчас семь месяцев, он вакцинирован. Песик 
очень активен и нуждается в воспитании. 

Двое черных (с белыми «проблесками») котят, пяти месяцев отроду, 
ждут встречи со своими будущими хозяевами. У этих братишек прекрасный 
аппетит, едят они самостоятельно, к лотку приучены. 

Трое щеночков, которым 
сейчас примерно два месяца, 
в будущем могут стать надеж-
ными охранниками, поселив-
шись в частном секторе. Один 
кутенок (мальчик) – цвета 
кофе с молоком, другой – 
коричневый, похож на медве-
жонка, а у щеночка женского 
пола белая шерстка. 

Ласковая, послушная синеглазка Бусинка –  
просто красавица. Шерстка у нее белая, с «сол-
нечными» полосками. Сейчас этой кошечке год, 
она приучена к санузлу.

Милый пес породы такса, которому сей-
час 5-6 лет, очень общителен и любит людей. 
Возьмите его себе – и вы не прогадаете! 

Шарпей- 
победоносец

Обеспечьте черным котятам светлое будущее!

Перспективные охранники вашего дома

Красавица из  
семейства кошачьих

Гуманная такса

Заболев, наши четвероногие лю-
бимцы не могут пожаловаться на 
свое самочувствие, а потому за-
ботливым владельцам стоит вни-
мательно следить за состоянием 
здоровья кошек и собак, чтобы 
успеть вовремя показать питомца 
ветеринарному врачу.

«Домашние» способы 
вирусной диагностики

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

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!

Елена СУВОРОВА

Клиника «Панда». Квалифицированная ветеринар-
ная помощь в области терапии, хирургии, дермато-
логии, стоматологии, акушерства и гинекологии, диа-
гностические услуги. Ул. 60-й Армии, 28, т. 296-43-86.

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

Ветеринарный лечебно-диагностический центр «статус». Молекуляр-
ная диагностика и другие виды лабораторных исследований (ежедневный вну-
тренний и федеральный контроль качества), ЭКГ, терапия, реанимация, перелива-
ние крови, вакцинация, акушерство, хирургия, выезд на дом. Т. 239-15-14.

Точную картину состояния здоровья можно по-
лучить по результатам общего анализа крови

Как узнать, что ваш питомец заболел
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– Расскажите, как вам игралось 
с Людмилой Артемьевой…

– Для меня это было настоящим 
подарком. Когда находишься с ней 
в одном кадре, можно впитывать ее 
опыт, восхищаться ею. Я не учился 
ни в одном из профильных вузов, 
поэтому подобное сотрудничество 
– уникальный шанс узнать что-то 
новое, в том числе, в профессиональ-
ном плане.

– Какой эпизод фильма, на ваш 
взгляд, был самым удачным?

– Его почему-то вырезали. Он 
был не смешным, а скорее драматич-
ным. В моем герое произошли пере-
мены. Я произнес монолог, которым 
очень дорожил. Его убрали, и в итоге 
получилось непонятно что. Монтаж, 
знаете ли. Не зря я всегда ненавидел 
монтажеров!

– В жизни вы похожи на своего 
персонажа?

– Нет. Я очень сдержанный человек.
– Не было ли травм в процессе 

съемок?
– Большим испытанием для меня 

стала сцена, где я катаюсь с детьми 
на аттракционах. Я люблю глубину, 
но ненавижу высоту – это подобно 
смерти. Но режиссер Ашот Кещян 
(брат Арарата) положил руку мне на 

плечо и сказал: «Надо». Высота 45 
метров. Лучше бы я нырнул! Меня 
подняли наверх, я там висел и ждал, 
когда рассадят людей внизу. Камера 
снимала. Так страшно мне не было 
никогда в жизни! Слава богу, все 
закончилось благополучно.

– Вы хотели бы принять уча-
стие в более серьезном фильме?

– Если какой-нибудь талантливый 
режиссер поверит меня, я не против.

– Как вы относитесь к критике?

– Спокойно, если она адекватная. 
Но если человек рисуется, хочется 
взять пластилин и замазать ему рот. 
В КВН, где я играл, после выступле-
ния принято обсуждать промахи, 
выявлять ошибки, критиковать. А 
вот театрально-киношные люди этого 
не любят.

– По образованию вы специалист 
гостиничного бизнеса. На отдыхе 
пытаетесь наводить порядок в 
отелях?

– О, это больная для меня тема! 
В институте нас учили западному 
стандарту сервиса. И когда некоторые 
отели заявляют 4 звезды – это смешно. 
Любую гостиницу я могу вывести 
на чистую воду. Я придирчивый, 
но это на уровне инстинктов. Сразу 
замечаю, что, где не так. Поэтому 
к моему приезду лучше готовится 
заранее – постелить, убрать, привести 
все в порядок.

– Почему в фильме так мало 
Галустяна?

– Знаете, сколько стоит Галустян?

Планшет за 200 долларов
Компания Intel – один из главных 

лидеров на рынке процессоров – взялась 
за производство полезных гаджетов для 
студентов и школьников. Так, одной из 
их последних разработок стал недорогой 
планшет Studybook.

Благодаря тому, что он изготовлен из 
цельного куска пластика, его не испор-
тит даже пролитый горячий чай, и он 
способен выдержать падение с высоты 
70 сантиметров. Многие родители согла-
сятся, что это действительно полезные 
преимущества.  

Планируется, что планшет от Intel 
будет работать либо на Windows 7, либо 
на Android 3.0 (Honeycomb). Из основ-
ных плюсов Studybook можно отметить: 
сенсорный экран с разрешением 1024 на 
600 пикселей, 1 гигабайт оперативной 
памяти, процессор Atom Z650 с частотой в  
1,2 гГц. Кстати, благодаря ему планшет 
проигрывает видео высокого HD-качества.

Studybook станет для учащихся 
по-настоящему универсальным 
гаджетом: он может использо-
ваться и как электронная книга, 
и как учебник, и как источник 
Интернет-серфинга

Помимо прочего, планшет можно 
подключить к HDTV-телевизору при 
помощи интерфейса HDMI. Он может 
работать около 5 часов. 

Школьники и студенты смогут 
использовать его не только как источник 
Интернет-серфинга, но и как электрон-
ную книгу, цифровой учебник, а также 

как приложение для создания важных 
заметок и даже рисования. Производство 
Studybook взяли на себя партнеры корпо-
рации Intel. Ожидается, что планшет не 
будет стоить дороже 200 долларов США. 

«Домашка» без проблем
Приложение для iOS и Android «Гото-

вые домашние задания» приобрело уже 
не первую сотню поклонников. Его 
популярность обусловлена достаточно 
богатой библиотекой готовых решений 
заданий по основным предметам средней 
школы, что полезно и школьникам, и их 
родителям. 

Более чем 200 учебников в одном 
сервисе предназначены для учеников 
5–11 классов как справочный материал 
и своеобразный «репетитор».  

Приложение «Готовые домашние 
задания» («ГДЗ») можно скачать и в 
AppStore, и в Android Market

Благодаря приложению ГДЗ 2.0 
школьники могут качественно гото-
виться к урокам, контрольным и экзаме-

нам, а родители – контролировать пра-
вильность выполнения заданий. Скачать 
его можно в AppStore по адресу http://
itunes.apple.com и на Android Market: 
https://play.google.com/store/apps. 

Расписание в мобильном
AppStore предлагает интерактивное 

расписание для студентов iStudiez Pro. 
Начиная новый семестр, студент может 
вписать в свое расписание преподава-
телей и предметы, которые они ведут, 
указывая, в какие дни, в какое время, 
в каком корпусе и аудитории будет 
занятие, а также какого рода занятие –  
лекция, практика, лабораторная, 
семинар и так далее. 

Для каждой дисциплины можно 
выбрать свой цвет и иконку. Благодаря 
удобному интерфейсу, потратив всего 
час на настройку расписания, студент 
получает великолепно оформленное 
расписание на семестр с точным указа-
нием всего, что касается времени и места 
проведения занятия, списка заданий, 
выполнение которых необходимо для 
сдачи экзамена или зачета. При этом 
iPhone самостоятельно напомнит о 
важных учебных мероприятиях. 

Лекции в электронном формате
Еще одно удобное приложение для 

фанатов техники Apple – UPAD от разра-
ботчика PockeySoft. Наверное, каждому 
студенту рано или поздно становилось 
лень носить в сумке целую пачку учеб-
ных тетрадей. UPAD позволяет вводить 
информацию не только со встроенной 
или внешней клавиатуры, но и писать 
текст прямо на экране (желательно, но 
совсем не обязательно использовать 
специальный стилус). 

Некоторые приложения для 
портативных устройств способны 
избавить студентов и школьников 
от записи лекций в несколько 
разных тетрадей

Помимо работы в тетради, программа 
позволяет делать пометки в электрон-
ных книгах (в виде PDF), календаре, 
работать с изображениями. Скачать 
UPAD можно по адресу http://itunes.
apple.com/ru/app/id401643317.

 технологии
Studybook станет третьим устройством 
в «образовательной» линейке Intel. В 2007 году компания вы-
пустила нетбук Classmate, а в 2010 году – лэптоп Convertible 
Classmate с вращающимся сенсорным экраном.

одна из американских школ отказалась от бумажных учебников в 
пользу iPad. В Штатах книги стоят безумно дорого и зачастую это самая большая 
статья расходов школы. iPad в этом отношении подразумевает достаточно боль-
шие первоначальные вложения, но окупится уже через пару лет.

Образование в электронном формате:
как превратить учебные будни в удовольствие?

«Запишем домашнее задание в свой 
iPad!» – казалось бы, такую фразу 
российские учителя будут произно-
сить еще нескоро. Однако уже сейчас 
многочисленные магазины мобильных 
приложений полнятся полезными обра-
зовательными сервисами, а разработ-
чики выпускают специальные устрой-
ства для школьников и студентов. 

реклама

Яна КУРЫШЕВА

реклама

Многие приложения для iPhone могут приго-
диться в учебе и школьникам, и студентам

«Я придирчивый, это 
на уровне инстинктов»

арарат 
Кещян:

«Безбашенные поступки я совершаю 
на скорости 200 километров в час, – откровенничает 
Арарат Кещян. – Езжу на машине на закрытых трас-
сах. Это мой любимый адреналин».

«Весенний кубок» Школьной лиги КВН был разыгран в концертном зале Во-
ронежского государственного педагогического университета 22 апреля. В играх приняло 
участие 8 команд. Победителем Весеннего кубка КВН стала команда «Ноль эмоций» УВК 
№1, а кубок победителя сезона 2012 достался команде «Дети ипподрома» школы №47.

19 апреля в кинотеатре «Синема 
Парк» (Центр Галереи Чижова) состо-
ялась премьера комедии «Няньки». 
О съемках этой картины воронеж-
цам рассказал исполнитель одной 
из главных ролей. Какие вопросы 
интересовали наших земляков? Вы-
ясняли корреспонденты «ГЧ».

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Если критика адекватная, артист 
воспринимает ее нормально

р
е

кл
а

м
а

  культуРа

Сюжет «Нянек» таков. Предполагаемый 
отпуск за границей оборачивается для 
весельчаков Димы (Николай Наумов) и 
Миши (Арарат Кещян) последним шансом 
доказать свою профпригодность. Но по 
роковому стечению обстоятельств друзья 
остаются один на один с тремя неуправля-
емыми детьми. К тому же вскоре приезжа-
ет их бабушка (Людмила Артемьева) и по 
совместительству мама начальницы глав-
ных героев. Теперь Диме и Мише придется 
разбираться и с детьми, и с бабушкой, и 
с немецкими конкурентами, и все это – в 
перерывах между попытками не провалить 
судьбоносную сделку.

сПРаВКа «ГЧ»
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реклама

От чего не может отказаться Ева Польна? Какие слабости есть у звезды? Где будет петь артистка через 10 лет? Подробности на infovoronezh.ru!

– Сегодня у вас необычный, яркий 
образ. Сами составляете свой гарде-
роб или обращайтесь за помощью к 
специалистам?

– Я считаю, что перед зрителями 
нельзя появляться в том, в чем ты 
бегаешь по спортивной площадке или 
выносишь мусорное ведро. Сцена для 
меня – это театр, а каждый концерт – 
небольшой спектакль. Через одежду я 
выражаю определенные эмоции, кото-
рыми хочу поделиться с окружающими. 
Сегодняшний костюм выбирала с учетом 
того, что выступать придется на улице 
и погода может быть разной. Пальто 
купила у известного итальянского 
дизайнера, цилиндр сшила в театраль-
ной мастерской, образ придумала сама. 
А вообще у меня дома целая коллекции 
головных уборов!

– Много ли в ней экземпляров?
– У меня есть такая болезнь – вещизм. 

Поэтому только цилиндров штук шесть. 
Еще шляпы, шляпки и треуголки. Все 
это хранится в коробках и занимает 
огромное количество места. На сцене 
я могу примерить на себя образ, на 
который не решусь в обычной жизни. 
Хотя головные уборы – мой фетиш. В 
магазин в синем цилиндре я, конечно, 
не пойду, а вот в черной шляпе с пером 
– запросто!

– Без каких вещей вы не можете 
обойтись на гастролях?

– Помимо чемодана с костюмами, 
очков и беруш, я вожу с собой телефон, 
iPad и рукоделие. Не привыкла сидеть 
без дела. Даже когда кино смотрю в 
самолете, обязательно что-нибудь 
мастерю – вяжу, вышиваю, делаю 
шляпку. Однажды увидела на Валерии 
Леонтьеве необыкновенный свитер, а 
попав в Киров, узнала, что его моде-
льеры покупают там пряжу. Набрала 
себе несколько тюков. Потом встретила 
Жасмин, она говорит: «Я тоже вяжу. 
Где ты такую пряжу купила?» Я ей рас-
сказала. Через полгода заметила у нее 
аналогичные мотки. Спасибо, теперь 
будем ходить в одинаковых свитерах.

– Ева, ваша личная жизнь давно 
находится под прицелом папарацци. 
Вы пытаетесь с ними бороться или 
уже привыкли?

– Стараюсь игнорировать. В нашей 
стране очень сложно отстаивать свои 
права. Особенно, если брать во вни-
мание то, что и уголовные дела, и 
серьезные административные право-
нарушения зачастую разрешаются 
юмористическим способом, не в пользу 
людей. Артист беззащитен. Каждый 
может написать про него любую фигню 
и остаться безнаказанным. Мой адво-

кат даже до Верховного суда доходил, 
но все без толку. В 99 % случаев это 
заканчивается ни чем. Я отношусь к 
подобным ситуациям максимально 
философски. Страдать по этому поводу 
было бы глупо.

– В начале года в передаче «Пусть 
говорят» Денис Клявер (солист 
группы «Чай вдвоем») признался, 
что он отец вашей старшей дочери 
Эвелин. Это откровение было согла-
совано с вами?

– Нет. Более того, он сделал это в 
той форме, которую я не терплю больше 
всего. Я никогда не делала из своей 
жизни шоу, не афишировала замуже-
ства, расставания, рождения. Есте-
ственно, тайну нельзя было хранить 
вечно, но хотелось бы, чтобы рассказ 
получился красивым, корректным, 
без той разлюли-малиновой желтой 
истории, которая присутствовала в 
той программе.

Как правило, нам импонируют 
люди, которым нравимся мы. Весе-
лые, эмоционально наполненные, не 
критикующие и не агрессивные. Но, 
несмотря на то, что эта истина общеиз-
вестна, мы забываем о ней, как только 
дело касается нас самих.

Почему в некоторых отношениях 
влюбленность перетекает в настоящее 
чувство, а в некоторых заканчивается 
ничем? Потому что гармоничный и 
долгосрочный союз –  труд двух людей, 
уверена Анетта Орлова. А брак – лоте-

рея. Может повезти, а может, и нет. Но 
свести риски к минимуму все же можно.

В нашем обществе бытует стерео-
тип (который, к слову, появился не так 
давно), что «жена – это ужас в тапках». 
Это абсурд, с которым нужно бороться 
как мужчинам, так и женщинам. Пер-
вым не бояться вступать в серьезные 

отношения, а вторым – не забрасывать 
себя, карьеру, подруг и личные инте-
ресы, жертвуя всем этим ради любви.

Если вы мечтаете выйти замуж, 
прежде всего, необходимо быть готовой 
стать супругой, выполнять домашние 
обязанности, заботиться об уюте в 
квартире и покое в семье.

Вы должны исключить у партнера 
«фактор тревожности». У сильного 
пола он по определению выше. Плюс 
к этому у настоящих мужчин, как 
ни странно, особенно развит страх 
не соответствовать столь высокому 
званию. Поэтому не критикуйте, не 
спрашивайте «Ты устал?», «Что слу-
чилось?», «Почему в холодильнике 
пусто?» Лучше скажите: «Вижу, устал. 
Проходи, будем ужинать».

Человек, который задает много 
вопросов, вызывает раздражение, 
объясняет психолог. Используйте 
утвердительные конструкции. Кон-
тролируйте свою агрессию. У женщин 
чаще всего она проявляется словесно.

Если конфликты в семье участи-
лись, купите диктофон, включите его и 
записывайте разговоры с партнером на 
протяжении всего дня. Вечером сядьте, 
расшифруйте и распечатайте то, что 
получилось. Это лучшая терапия для 
прекрасной половины человечества. Во 
всяком случае, в практике Анетты Орло-
вой именно этот способ спас огромное 
количество браков «на грани».

  культуРа

«В моей сумке лежат спицы и пряжа»

«жена – это не ужас в тапках!»

Ева Польна:

«К моде я отношусь, как к игре, – говорит Ева Польна. – Иногда надо 
быть посдержаннее, а порой наоборот хочется похулиганить. В таких случаях могу надеть все 
что угодно. На Хэллоуин, к примеру, примеряла образы, как Красной Шапочки, так и Монашки. 
А на фестивале «Нашествие», где выступала вместе с группой «Смысловые галлюцинации», 
была рокершей – в кожаной куртке, черных брюках и с соответствующим гримом».

Новая книга Анетты Орловой, которую она презентовала в Воронеже, называется «В 
борьбе за настоящих мужчин. Страхи настоящих женщин». Это издание поможет прекрасной 
половине человечества избавиться от ненужных иллюзий, перестать жить негативными ожи-
даниями и сконцентрироваться на решении реально существующих проблем. Читательницы 
узнают о том, как бороться с комплексами, страхами и заниженной самооценкой.

Она родила ребенка от трансвестита, сыграла первую в нашей стране широкомасштабную лесбий-
скую свадьбу, развелась, а затем снова сошлась со своим несуществующим мужем, похудела, по-
толстела, оскандалилась… Об этой артистке ходит столько слухов и небылиц, что их с лихвой хватит 
на несколько десятков менее ярких звезд. Можно ли справиться с такой колоссальной волной нега-
тива? После концерта, посвященного 2-летию ТРК «Арена», Ева Польна ответила нам на этот вопрос.

По мнению психолога Анетты Ор-
ловой, в гармоничных отношени-
ях между мужчиной и женщиной 
должны присутствовать 85 % 
светлых и позитивных моментов 
и 15 % (без них никуда) негатив-
ных эмоций. Иначе будет очень 
скучно. Когда эта пропорция на-
рушается, стоит задуматься. Если 
союз исчерпал себя, расставай-
тесь, но, если вы по-прежнему 
дорожите своим партнером и не 
хотите его терять, самое время 
сесть за стол переговоров и обсу-
дить сложившуюся ситуацию.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Ольга ЛАСКИНА

В коллекции певицы 6 цилиндров

« Уменьшите словесную агрес-
сию», – советует психолог
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За историю своего существования женская футбольная 
команда из столицы Черноземья семь раз становилась обладателем кубка 
страны по футболу и пять раз – победителем чемпионата. В предыдущем 
сезоне «Энергия» в финале кубкового турнира в упорной борьбе уступила 
трофей подмосковным спортсменкам из клуба «Россиянка» со счетом 1:2.

Воронежская баскетбольная лига появилась на свет в 
мае 2009 года, когда инициативная группа игроков и тренеров некоторых 
любительских команд Воронежа решили организовать Некоммерческое 
партнерство. Оно в итоге и стало проводить регулярный чемпионат с участием 
коллективов, как из регионального центра, так и районов области.

Cледующим соперником «Факела» в рамках 
чемпионата станет калининградская «Балтика», с которой наша 
команда сыграет в качестве гостя 26 апреля. Домашнюю встречу 
подопечные Константина Сарсания проведут 2 мая. Наши футбо-
листы встретятся с новороссийским «Черноморцем».

Финал Кубка России среди женских команд 
состоится в Екатеринбурге 8 мая, накануне решающего матча в рамках 
все того же турнира у мужчин. Ожидается прямая телевизионная транс-
ляция, а награждение женской команды пройдет в перерыве игры – муж-
ского финала Кубка России «Рубин» (Казань) – «Динамо» (Москва).

Матч на учебно-тренировочной базе 
ФК «Энергия» 18 апреля получился 
напряженным. Молодая краснодарская 
команда, средний возраст футболи-
сток которой не превышает 19-летний 
рубеж, заметно потрепала нервы хозяй-
кам. Отметившись быстрым голом на 
16-й минуте матча в исполнении Елены 
Костаревой, футболистки в зеленой 
форме не раз наводили шороху у ворот 
Вероники Шульги. Шанс восстановить 
паритет созрел у хозяек под концовку 
первой 45-минутки. Высокая ямайская 
защитница Омолин Девис, выступа-
ющая в сезоне 2012 за «Энергию» на 
позиции полузащитника, ударила в 
створ ворот, но голкипер был начеку.

 

Первый тайм прошел явно под 
диктовку краснодарцев

В перерыве игроки «Кубаночки» 
ушли в раздевалку, а наши девушки 
остались на поле, чтобы услышать 
наставления Ивана Саенко, которому 
нужно было что-то менять в игре своих 
подопечных.

Переломный момент
После перерыва футболистки 

«Энергии» заметно оживились, вос-
пользовавшись некоторой усталостью 
соперника на фоне его стремительных 
атак в первом тайме. 

На 55-й минуте Елена Терехова бьет 
с углового, но мяч устремляется за 
пределы ворот. Страсти на поле нака-
ляются. И наконец – долгожданный 
гол «Энергии». На 72-й минуте фут-
болистка, пробивающая со штрафной 
линии, мягко набрасывает на Елену 
Данилову, а та пушечным ударом в 
створ ворот поражает сетку. Счет 1:1. 

Но счастье воронежцев длилось 
не долго. Спустя какие-то 3 минуты 
удар молодой Элины Самойловой с 
25 метров приходится под перекла-
дину, и она выводит свою команду 

вперед – 2:1 в пользу краснодарцев. 
Хозяйки занервничали, оно и понятно: 
проигрыш мог стоить команде вылета 
из розыгрыша Кубка, а гости пулей 
понеслись забивать еще. Казалось, 
исход матча уже предрешен, но не 
тут-то было. Нападающая «Энергии» 
американка Даниэль Фоксховен 
оправдала чаяния тренеров, возло-
женные на прибывших в стан команды 
легионеров. Проход по левому флангу 
– и мяч влетает в «девятку» в ком-
пенсированные минуты. Результат в 
рамках Кубка по правилам турнира не 
может быть ничейным, но дополни-
тельные полчаса времени победителя 
так и не выявили. Свисток судьи воз-
вестил о предстоящей серии пенальти, 
на которой напряжение футболисток 
и всех следящих за игрой на поле было 
взвинчено до предела.

Русская рулетка
Даниэлла Фоксховен, Елена Тере-

хова, Елена Данилова и Омолин 
Дэвис вышли к одиннадцатиметровой 
отметке и были точны, а вот нервы у 
гостей сдали. Марина Пушкарева и 
Снежана Кемрюгова промахнулись. 

Итог двухчасового матча и «качелей»: 
«Энергия» продолжает борьбу за 
хрустальную чашу, а молодой перспек-
тивный тренер и по совместительству 
президент клуба «Кубаночка» Татьяна 
Зайцева сосредотачивает все свое вни-
мание на играх Чемпионата. Как раз 
в рамках него команды и встретятся 
26 апреля. Но в качестве хозяев поля 
уже выступят футболисты красно-
дарской команды.

Следующую же игру в рамках 
Кубка наши девушки проведут 30 
апреля на Центральном стадионе. В 
полуфинале они встретятся с пер-
мячками из клуба «Звезда-2005», 
которые на прошлой неделе в своем 
родном городе переиграли игроков 
«Рязань-ВДВ» со счетом 4:0.

В других поединках 1/4 финала 
«Зоркий» (Красногорск) нанес раз-
громное поражение клубу «Мор-
довочка» – 8:1, «Россиянка» из 
Красноармейска срикошетившим 
ударом Ольги Петровой и голом от 
Софии Якобсон обыграла московский 
«ШВСМ-Измайлово» - 2:0.

В Лиге участвуют 12 баскетбольных 
клубов, их костяк составляют ребята, 
которые не стали профессионалами, 
и спортсмены, которые закончили 
карьеру. Из этих баскетболистов и 
отбирались кандидатуры для «Матча 
всех звезд». В нем встретились лучшие 
игроки чемпионата нынешнего сезона, 
разделенные на команды с символиче-
скими названиями «Восток» и «Запад».

схватки на равных
Нововведением этого года стало 

проведение матча новичков ВБЛ. 
Две команды, за каждую из которых 
сражались игроки студенческой лиги, 
отыграли два тайма по 12 минут. 
Отметим, в Америке такие матчи 
проводят исключительно для того, 
чтобы наставники взрослых команд 
смогли найти достойные кандидатуры 
среди учащихся, с которыми они смо-
гут работать в будущем. Вот и наши 
руководители клубов, участвующих 
в регулярном чемпионате, пристально 
наблюдали за действиями перспектив-
ных новичков, которые в следующем 
году могут заиграть в ВБЛ. «Такой опыт 
в столице Черноземья стал первым 
в нашей стране», – заверяет один из 
организаторов Воронежской Баскет-
больной Лиги Вадим Бунин.

Встреча студентов получилась на 
редкость напряженной. Победителя 
определили последние минуты. В итоге 
– с перевесом в одно очко команда диви-
зиона «Запад» опередила соперника 
– 67:66. После баталий новичков на 
площадке нового игрового зала Воро-
нежского государственного института 
физкультуры наконец развернулся 
«Звездный матч». Первая двадцатими-

нутка явного победителя не выявила, и 
все должно было решиться – во второй. 
Пока баскетболисты разрабатывали 
победный план в раздевалке, в пере-
рыве перед воронежской публикой 
выступили гости из Перми «Летающие 
баскетболисты UG». Уральские ребята 
удивили всех присутствующих эффект-
ным баскетбольным шоу, которое наши 
читатели могли уже видеть на телеэкране 

в программе «Минута славы». Однако 
наибольший интерес у зрителей вызвали 
конкурсы на звание лучшего снайпера 
Лиги и по слэм-данкам (броскам сверху). 
Причем принять в них участие могли 
как участники «Матча всех звезд», так и 
игроки всего чемпионата. Самым метким 
баскетболистом, дальние броски из-за 
трех очковой линии которого достигали 
цели чаще, чем у его соперников, стал 
Иван Хохлов, представляющий команду 
«Агротех-Гарант». Сверху эффективнее 
всех забивал Сергей Поволяев (команда 
«Кристалл»). Лучшим игроком «Матча 
всех звезд» признали «дровосека» 
Виталия Хрипушина, который играл за 
команду «Восток» и набрал 27 очков. В 
командном соревновании «звездным» 
победителем стала сборная дивизиона 
«Запад», баскетболисты которой пере-
играли соперников со счетом 104:98.

Отметим, что серия плей-офф регу-
лярного чемпионата ВБЛ уже старто-
вала. Во вторник 24 апреля прошли 
ее первые игры. Для прохождения в 
следующий круг турнира каждая из 
команд должна выиграть две игры из 
трех. А дальнейшие баталии и опреде-
лят лучшую любительскую команду 
Воронежской области.

Игра 20 апреля проходила на поле 
Центрального стадиона профсоюзов, и 
для подопечных Константина Сарсании 
победа в ней могла стать спасительным 
глотком воздуха на фоне возможного 
вылета из первого дивизиона.

Непредсказуемый сценарий
Первые минуты тайма футболисты 

не стали раскачиваться и выжидать 
и понесли грозные атаки, пусть и не 
с убойных позиций, к воротам сопер-

ника. Подгоняемые 
болельщиками, запо-
лонившими трибуны 
стадиона футболисты 

«Факела» создали у ворот неприятеля 
пару неплохих моментов. На 20-й минуте 
удар с 40 метров в створ ворот, но вра-
тарь гостей в прыжке дотягивается до 
мяча. Два угловых в исполнении наших 
ребят особых острот игре не придали. 
Дальневосточные оппоненты сачковать 
также не собирались и не стеснялись 
огрызаться, то и дело заставляя голки-
пера воронежцев Эмилиана Долха играть 
на опережение. Перелом во встрече 
случился на 35-й минуте. Чернокожий 

форвард «СКА-Энергии» Коффи Коуаме 
Еуген ударил воронежского защитника 
Александра Денисова локтем в грудь 
во время остановки игры, и судья без 
колебаний показал красную карточку. 
Хабаровцы остались вдесятером, а 
«Факел» получил возможность дик-
товать свои условия в матче. 

Молниеносная атака коллектива 
из столицы Черноземья за считанные 
секунды перед перерывом, и защитни-
кам гостей ничего не остается, кроме 
как вынести мяч за пределы боковой 
линии. Подключение нашего капитана 
Любомира Кантонистова по правому 
флангу привело к взятию ворот. Удар 

полузащитника пришелся точно по 
месту – в дальний от вратаря угол. 
«Факел» повел в счете, и футболисты 
обеих команд отправились в раздевалку.

Герой матча – Любомир
Тем не менее, на 52-й минуте матча 

гостям все же удалось отыграться, 
правда, с одиннадцатиметровой отметки. 
Не успели футболисты расшевелиться 
после перерыва, как судья назначает 
«приговор» в ворота воронежцев за 
неспортивное поведение Дениса Кири-
ленко, который прилично оттянул майку 
игрока «СКА-Энергия». Нападающий 
Евгений Луценко безукоризненно реа-
лизует предоставленную возможность. 
Счет на табло – 1:1. Окрыленные успе-
хом, хабаровцы пытались развить свое 
преимущество, но наши ребята надежно 
действовали в обороне и перехватили 
инициативу. На 67-й минуте быстрый пас 
Дениса Кириленко в обход защитников 
с правого фланга, передача на Кантони-
стова, который остался один на один с 
вратарем и оформил дубль – 2:1 в пользу 
игроков «Факела». Ликующая торсида 
из 11,5 тысяч болельщиков взбудоражила 
дух стадиона, прокатившийся волной, и 
трибуны были готовы сорваться с цепи.

В оставшиеся время могли отли-
читься и те, и другие. Но фортуна была 
явно на стороне «Факела». Под зана-
вес тайма и в добавленные минуты 
подопечные Константина Сарсании 
упускают несколько неплохих возмож-
ностей увеличить разрыв в счете, но 
безуспешно. Свисток судьи возвестил 
о победе воронежской команды.

Игра на нервах и срывах
Футболисткам «Энергии» удалось вырвать победу

«Звезды» баскетбола 
рождаются на «Западе»

«Факел» порадовал яркой 
победой в домашнем матче

Воронежская «Энергия» пробилась 
в полуфинал Кубка России среди 
женских команд сезона 2011–2012 
годов, обыграв в серии пенальти 
краснодарскую «Кубаночку». Основ-
ное и дополнительное время игры 
(всего девушки провели на поле 120 
минут) завершилось вничью – 2:2.

В субботу, 21 апреля, прошел третий в истории 
Воронежской баскетбольной лиги (ВБЛ) «Матч 
всех звезд». В этом году игра любителей прошла 
накануне решающей стадии турнира Регулярно-
го Чемпионата ВБЛ сезона 2011-2012 годов.

В 5-м туре матча Футбольной на-
циональной лиги воронежский ФК 
«Факел» принимал в гостях хабаров-
ский клуб «СКА-Энергия».

«Наш чемпионат – один из 
сильнейших в европе»

сергей Дрожжин,  
тренер ФК «Энергия»:
– Мне команда соперников 
понравилась, дух у нее бое-
вой, да и в мастерстве фут-
болистки заметно прибави-
ли. Они заставили играть 
нас с полной самоотдачей, 
может, к чему мы и не были 
готовы с первых минут мат-
ча. В целом, недооценки соперника не было, может, 
сразу не втянулись в игру, плюс еще гол пропусти-
ли, футболистки «Кубаночки» почувствовала уве-
ренность, а мы, наоборот, засуетились, побежали 
вперед, оставив зону свободной. Было много мо-
ментов, которые нужно было реализовывать, тогда, 
может, по-другому бы и игра сложилась. Но на то он 
и Кубок, чтобы результат был непредсказуем до по-
следней минуты встречи. Отметим и физподготовку 
в обеих командах, которая, несомненно, заслужива-
ет уважения, потому что выдерживать 120 минут в 
высоком темпе – дорогого стоит. Я думаю, сегодня 
футбол был достойным и болельщикам понравился. 
Спасибо им за то, что пришли поддержать нас, и хо-
телось бы поздравить сайт болельщиков «Энергии», 
которому 18 апреля исполнилось два года.
А ошибки, которые были сегодня, мы учтем перед 
игрой в Краснодаре. Сегодняшняя встреча, несо-
мненно, пошла нам на пользу, если бы она для нас 
сложилась менее проблематично, кто знает, как бы 
мы сыграли в гостях. Теперь понимаем, что нужно с 
полной серьезностью подойти к игре в Краснодаре.

татьяна Зайцева, пре-
зидент клуба и главный 
тренер ФК «Кубаночка»:
– Сегодня результат не в 
нашу пользу, но, в целом, 
я довольна игрой, за ис-
ключением ряда ошибок 
в обороне, которые при-
вели к забитым голам. 
Несмотря на то, что, без-
условно, пенальти – это лотерея, недостаток 
опыта в обороне привел ко второму забитому 
мячу: опытнейшие игроки «Энергии» не могли не 
воспользоваться ошибкой защитников. Все же 
считаю, что команда за отведенный нам период 
выросла, и мы достойно сыграли с серьезным 
соперником – одним из лидеров чемпионата.

Антон АГАФОНОВ

Антон АГАФОНОВ

«Энергию» от вылета из розыгрыша Кубка 
спасли дополнительные минуты и пенальти

Дубль Любомира Кантонисто-
ва принес «Факелу» победу

р
е

кл
а

м
а

Болельщики «Факела» неистово поддержи-
вали родную команду все девяносто минут

В «Матче всех звезд» приняли участие 
лучшие спортсмены-любители
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Детские            
                забавы

Возможно, детская мода не является такой капризной, 
как взрослая, но к ее тенденциям обязательно нужно 
прислушиваться, ведь очень важно привить ребенку 

хороший вкус с самого детства.
Важно знать, что особенности детской моды – это не 
просто наличие известных брендов, но и современные 
тенденции, соответствующие определенному сезону. 

Наши дети совсем скоро станут такими же взрослыми, 
как мы. Магазины Центра Галереи Чижова помогут  
сформировать правильное мировоззрение, отношение 
к себе и окружающим, вкус, стиль и чувство меры. 

Кроме этого, магазины порадуют вас качеством детской 
одежды, ведь это еще здоровье и безопасность малыша.

Комбинезон + поло  
Okaidi, 1 589 руб.

 Панама Okaidi,  
499 руб,

Кеды Okaidi, 819 руб.

Игрушка Okaidi,  
659 руб.

Куртка Okaidi,  
1 139 руб.

Джинсы Okaidi,  
1 139 руб.

Кеды Okaidi, 819 руб.

Джемпер Okaidi,  
1 589 руб.

Джемпер Okaidi, 499 руб.

Панама Okaidi, 499 руб.

Джинсы  
Okaidi,  

1 139 руб.

Сумка Okaidi,  
629 руб.

Блузка + кардиган  
Okaidi, 2 088 руб.

Балетки Okaidi,819 руб.

Шляпа Okaidi,  
499 руб.

Куртка  
Benetton,  
2 199 руб.

Юбка  
Benetton,  
799 руб.

Футболка Benetton, 899 руб.

Сумка Benetton,   
599 руб.

Шляпа Benetton, 599 руб.

Балетки Benetton,  
1 199 руб.

Брюки  
« Счастливое Детство», 

 1 064 руб.

Футболка  
«Счастливое детство»,  

698 руб.

Куртка «Счастливое детство», 1 748 руб.

Заколки  
«Счастливое детство»,  

192 руб.

Игрушка Okaidi, 659 руб.

Джинсы  
«Счастливое  

детство»,  
1 199 руб.

Поло «Счастливое детство», 899 руб.

Куртка  
«Счастливое детство»,  

1 999 руб.

Кепка «Счастливое детство»,  
799 руб.

В наше время рубашки поло Tommy Hilfiger плавно 
переходят в категорию повседневной одежды, что не-
удивительно, ведь они удобны и практичны, уместны 
практически в любой ситуации и прекрасно сочетаются с 
другими частями гардероба. На работе или на вечерней 
прогулке, во время отдыха на природе или занятий спор-
том – особенно в жаркие дни – рубашка-поло незамени-
ма. Трикотажная рубашка поло сочетает в себе легкость 
и ощущение комфорта, присущие футболкам, и вместе с 
тем придает своему владельцу определенный стиль. Мод-
ная современная рубашка подчеркнет достоинства вашей 
фигуры и обозначит стиль. Выделиться из толпы поможет 
вам разнообразие нашивок и расцветок. 

«Vitacci» более 10 лет успешно рабо-
тает на международном рынке одежды 
и обуви. Обувь Vitacci 
для детей разработана 
российскими специ-
алистами совместно с 
итальянскими моде-
льерами. В коллекцию 
Vitacci входит обувь как 
для самых маленьких (ясельный возраст), 
так и для подростков. Стильная, совре-
менная, хоть и похожа на взрослую, дет-
ская обувь Vitacсi, следуя за передовыми 
тенденциями моды, производится с уче-

том всех особенно-
стей детской ножки. 
Для ее правильного 
развития применя-
ется мягкий верх 
и особая подошва, 

специально созданные для безопасности 
и здоровья детей.

Модельный ряд 
Vitacci очень широк. В 
него входит обувь на 
все сезоны и на все 
случаи жизни. Детская 
обувь Vitacci – это об-
увь для прогулок и спорта, для праздника 
и школы, для девочек и мальчиков.  

 • НОвОсти • акции • сОбытия • 

Шопинг гид
Весеннее предложение курток и 

плащей Baronia в 

Салон  "Мужской вкус" представляет Вашему вниманию 
три линии верхней одежды: Baronia Classic, Baronia Edition, 
Baronia.  Все они гармонично скоординированы, но отлича-
ются по моделированию. Неизменным остается только одно 
– качество исполнения, достигаемое благодаря многолет-
нему опыту и желанию удивлять. Куртки, пуховики, плащи 
и пальто  от Baronia позволят найти свой неповторимый об-
раз даже самой взыскательной моднице. Высокое качество, 
идеальна посадка, чувственная женственность являются 
главными пунктами философии немецкой торговой марки 
Baronia. 

         Новое поступление  
             женской коллекции  
                   от  

Вот уже практически 50 лет Ecco хранит верность уникаль-
ным чертам скандинавского дизайна и постоянно стремится 

к идеальному сочетанию тра-
диций и новых веяний в мире 
моды. Коллекция нового сезона 
объединяет лучшие черты Ecco – 
высочайшее качество, техноло-
гические инновации и дизайн, 
вдохновленный Скандинавией. 

Классический стиль в про-
чтении дизайнеров ECCO при-
обрел новое звучание в этом 
сезоне.  Женственная цвето-
вая палитра и контраст фактур 
нашли отражение в коллекции 

элегантных туфель и 
ботильонов. Изящные 
каблуки и многочислен-
ное переплетение ко-
жаных ремешков  стали 
основой чувственно-
го облика босоножек 
и изящных балеток.  

Скоро летняя коллекция 2012  
 

Д е в у ш к а 
Mango одевает-
ся не на показ, 
а для себя. Ее 
гардероб ра-
дует, прежде 
всего, ее саму, 
а если он по-
нравится окру-
жающим - что 
ж, значит, у них 
хороший вкус! 
Она следит за 
модой, но сво-
бодна от ее дик-
тата. Она умеет 
быть чувствен-
ной, но не умеет 
быть вульгар-
ной. Она уве-
рена в себе, но 
не настолько, 
чтобы прене-

бречь правилами приличия. Основные характе-
ристики коллекции: свободные силуэты, поло-
ска, нежно-розовый, лимонный и коралловый, 
а также плиссировка и полупрозрачные ткани. 

Рубашки поло в                 

Детская обувь  
от Vitacci в  

Женские сумки  
от Desigual в  

Desigual - это оригинальный бренд, 
характерными чертами которого яв-
ляются узоры и орнаменты, коллажи, 
ручные вышивки и даже акварельная 
роспись. Сумки Desigual стопроцентно 
отражают девиз “не такой, как все!”. 
Сумки Desigual сезона весна-лето – 2012 
традиционно яркие: кажется, будто на 
одной поверхности дизайнеры исполь-
зовали все популярные художественные 
стили. Вполне вероятно, с нашей стра-
стью к эклектике они будут пользоваться 
успехом. 

1 этаж

1 этаж

2 этаж

3 этаж

1 этаж

3 этаж

в

Женские линии в мужском вкусе.
«Не такой, как все!»

Одобрено родителями, проверено детьми.
Стиль Tommy Hilfiger основан на традициях американской 

классики, но в духе современных тенденций.

Быть модной – быть в Манго!«Элегантность в простых вещах»

T O M M Y H I L F I G E R

font - Gill Sans MT

Хотите первыми узнавать  
об  акциях, распродажах  

и новых поступлениях? 
Оставьте заявку по телефону 261-99-99 

или заполните анкету на сайтах  
shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  

и gallery-chizhov.ru
И получайте свежие новости  

Центра Галереи Чижова!

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

Уже несколько сезонов одежда с животным принтом 
является неотъемлемой частью гардероба многих модниц. кто-
то лишь дополняет небольшими элементами животного принта 

свой образ, а кто-то создает агрессивный образ, одеваясь 
полностью в «леопарда» или «кожУ крокодила».

в этом сезоне животный принт может быть окрашен во 
всевозможные цвета: голУбой, желтый, оранжевый – а также 
актУальны пастельные тона для тех, кто не хочет переборщить. 
обУвь, одежда и даже аксессУары могУт быть Украшены этим 

смелым принтом.

Ремень «Важный аксессуаР», 
700 Руб.

кошелек Mango, 449 Руб.

Платок «Важный аксессуаР»,  
3 390 Руб.

Платье Jennifer, 1 499 Руб.

Зонт  «Важный аксессуаР»,  
700 Руб.

очки Mango, 799 Руб.

жилет D&g, +iT, 5 511Руб.

клатч D&g, +iT, 14 190 Руб.

Ремень Mango, 1 699 Руб.

балетки oasis, 1 090 Руб.балетки oasis, 1 500 Руб.сумка Mango, 799 Руб.

бРюки Mango,  
1 999 Руб.

блуЗка oasis,  
795 Руб.

Платье +iT, 7 379 Руб.

сумка Mango, 799 Руб.
шаРф oasis, 1 000 Руб.
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bureau_of_stylists Fashion Week -  
магазиН пОстОяННых распрОДаЖ.

Если вы хотите приобщиться к миру высокой моды и при этом прилично сэкономить – добро пожаловать в Fashion Week!

Для практичных покупателей, предпочитающих качественные вещи по выгодным ценам, на третьем этаже Центра Галереи Чижова открылся магазин 
Fashion Week, где распродажа продолжается круглый год.

По такой же схеме работает и магазин Fashion Week, давно 
известный в среде воронежских модников и модниц. Именно 
сюда несколько раз в год поступают коллекции из более чем 
10 магазинов брендовой одежды, представленных в Центре, 
таких как +IT, «Мужской вкус», Marc O’Polo, Benetton, Sisley, 

Oasis и других.

Ben Sherman, 951 руб. Digel ,1 399 руб.

Benetton, 454 руб. 

Benetton, 368 руб.

Richmond, 11 934 руб.

Versace,  
14256 руб.

D&G, 15 485 руб. 

D&G, 9 490 руб.

Versace, 7 380 руб.

Benetton, 1 100 руб.

Benetton, 1 086 руб.

Benetton, 1 434 руб.

D&G, 3 797 руб.

Armand Basi, 1 999 руб. 

Ermanno, 4 424 руб.

Marc O’Polo, 4 229 руб.

Rich&Royal, 2 736 руб. Rich&Royal, 11 678 руб.

Moschino, 7 662 руб.

Пиджак Armand Basi, 12 662 руб.

Рубашка Pierre Cardin, 2 156 руб.

Брюки Lee, 1 987 руб.

Cорочка Eterna, 1 533 руб. 
Галстук D&G, 2 139 руб.

Benetton, 299 руб.

Benetton, 449 руб. 

Benetton, 899 руб. 

Benetton, от 200 руб.

Многие задаются вопросом – почему в  
дисконт-магазинах низкие цены?

Каждый магазин обновляет модные коллекции 
дважды в год. Разумеется, за четыре месяца 

продается не все, поэтому часть коллекций рас-
ходится на волне сезонных распродаж. И все 

же, даже самые востребованные на рынке мар-
ки не распродаются на 100 % к концу сезона. 

Остатки коллекций отправляются в дисконтные 
магазины. Поэтому даже актуальные вещи, не 

проданные в бутиках, дешевеют в дисконтах на 
положенные 50–70 %. У таких дисконтных мага-
зинов есть давно сформировавшаяся целевая 

аудитория – люди, ценящие высокие бренды за 
относительно небольшие деньги.

Посетители могут пополнить свой гар-
дероб, выбрав что-либо из широкого 

ассортимента обуви, белья, купальников 
и аксессуаров. Помимо этого в магазине 

представлены коллекции для детей и 
карнавальные костюмы. Все изделия рас-
положены в торговом зале таким образом, 
чтобы можно было легко ориентироваться 
среди всего многообразия марок. Fashion 

Week регулярно радует своих клиентов 
предложением дополнительных скидок и 
еженедельными новыми поступлениями.

При известном старании и капельке везения 
любители «не быть, как все» могут найти в 
магазине очень интересные вещи прошлых 

сезонов знаменитых торговых марок, которые 
помогут им выразить их собственный стиль и 

индивидуальность.

Еще один положительный момент: дорогие марки в 
основном придерживаются классического и тради-
ционного стиля. А классика и традиционность, как 

известно, всегда в моде и мало подвержены измене-
ниям. Поэтому модная актуальность такой вещи будет 

сохраняться не один сезон. То же можно сказать и о 
джинсах, поло, куртке-бомбер, парке и пр.

Являясь дисконт-магазином, Fashion Week гарантирует своим клиентам: 
каждый предмет вашего гардероба, приобретенный в нем, принадлежит  

известным брендам и отличается высоким качеством.

Костюм Roy Robson, 11 990 руб. 

Benetton, от 200 руб.

Benetton, от 200 руб.
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Super Вещь

Сложно поспорить, что деловой костюм —  
это самая стильная и модная составляю-
щая гардероба любого мужчины, однако 
такая строгая одежда уместна только в 
торжественных случаях или на деловых 
переговорах. Очевидно, что жизнь совре-
менного мужчины не ограничивается 
исключительно работой. Тут и стоит 
поговорить о таком популярном стиле, 
как casual — ведь 75 % продаваемой в 
мире мужской одежды можно отнести к 
этому стилю: принтованая рубашка спо-
койных оттенков и классический пиджак 
кофейного цвета.  Однако прямые брюки, 
удобные стильные ботинки, подобран-
ные в тон к цвету волос, подчеркивают 
мужественность и идеально сочетаются 

с этим стилем.   

Рубашка Marlboro Classic, 1 690 руб.
Пиджак Fashion Week, 5 400 руб.

Брюки Calliope, 1 499 руб.
Портфель Fashion Week,  5 700 руб.

Ремень Marc O’Polo, 3 600 руб.

В наступившем модном сезоне бермуды 
бежевых и песочных оттенков становятся 
впереди шорт из денима, как в женском, 
так и в мужском гардеробе. Они прекрасны 
как в тандеме с поло или футболками, 
так и с рубашками. Например, сочетание 
рубашки со сложным цветочным орнамен-
том и шорт с необычными отворотами в 
бежево-синюю полоску. Таким комплек-
том мы создаем гармоничное цветовое 
решение. Обувь и аксессуары лучше всего 
выбрать контрастного (насыщенного 

коричневого) оттенка. 

Очки Calliope, 399 руб.
Сорочка Marlboro Classics, 1 690 руб.

Ремень Benetton, 999 руб.
Бермуды Sisley, 1 999 руб.

Сумка «Важный аксессуар», 2 890 руб.
Мокасины Marlboro Classics, 5 490 руб.

Такая рубашка со стилизован-
ным морским принтом из тон-
чайшего хлопка напоминает 
юг Италии минимализмом, 
лаконичностью и простотой 

покроя. 
Для нее характерно логичное 
сочетание тканей и функцио-
нальность, ее удобно носить в 
любых ситуациях. Потому она 
обязательно должна посе-
литься в вашем гардеробе!

Рубашка Mallboro Classics, 1 690 руб.
Брюки Marc O’Polo, 4 899 руб.

Ремень Marc O’Polo, 3 600 руб.
Шляпа Calliope, 399 руб.
Сумка  Calliope, 699 руб.

Топсайдеры Sisley, 5 100 руб.

Как мы уже говорили, бер-
муды пришли из британских 
войск. Стиль сафари также 
перенял военную атрибу-
тику, отчего образ становится 
немного агрессивным. В таком 
комплекте обмундирования 
вы будете полностью готовы 
к жарким условиям охоты в 

городских джунглях.

Рубашка Calliope, 499 руб.
Футболка Calliope, 250 руб.
Бермуды Calliope, 899 руб.

Сумка Sisley, 3 499 руб.
Эспадрильи Mallboro Classics, 4 560 руб.

Деним – самый популярный материал! 
Брюки, шорты, куртки и рубашки из этой 
ткани покоряют не только мировые поди-
умы, но и любителей уличной моды. А вот 
сочетание разной джинсы – популярный 
тренд сезона весна-лето 2012. В комплекте 
бермуды из денима в модную полосу, с 
эффектом потертости гармонично соче-
таются с курткой из джинсовой ткани 
светло-синего оттенка. Такой тандем 
выглядит законченным благодаря сорочке 
в модную клетку. Она, в свою очередь, 
как переход от одного оттенка джинсы 
к другому. В итоге – стильный образ для 

настоящего модника.

Куртка Fashion Week, 5 290 руб.
Сорочка Fashion Week, 1 732 руб.

Бермуды Calliope, 899 руб.
Ремень Calliope, 399руб.
Кеды Calliope, 1 499 руб.

В теплое время года приветствуется рас-
слабленный стиль. Можно быть парнем, 
который носит только джинсы и футболку, 
или парнем, который ходит всегда в 
рубашке с галстуком, или кем-то между 
этими двумя типажами. Главное - понять, 
в каком образе вам наиболее комфортно, 
в чем вы чувствуете себя максимально 
уверенно, выходя из дома. Это главная 
идея комплекта: ультрамодная джинсо-
вая рубашка – один из главных трендов 
наступающего сезона, под нее надеваем 
принтованую футболку в тон и заправляем 
в шорты, демонстрируя ремень-косичку. 
Что касается обуви, отдаем предпочтение 
лофферам цвета nude. Сдержанный, но в 
тоже время стильный образ не оставит 

вас в стороне. 

Бермуды Calliope, 899 руб.
Ремень Calliope, 499 руб.

Футболка Sisley, 1 990 руб.
Обувь Ессo, 5700 руб.

Сумка Fashion Week, 2 300 руб.
Рубашка Marlboro Classics, 4 690 руб.

Натуральная хлопковая материя, сложный цветочный принт и удивительная стоимость сорочки 
от известного мирового бренда Marlboro Classics – мечта настоящего модника. Весна и лето – время, 
когда наряду с модой в приоритете стоит комфорт и удобство предметов мужского гардероба. 
Поэтому вам просто необходимо обратить внимание на рубашку красивого синего оттенка. Ее 
можно сочетать как с денимом, так и с брюками песочного, бежевого, белого и др. светлых оттенков.

Рубашка Mallboro Classics, 1 690 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Бермуды появились в конце XIX века в качестве военной формы британских колониальных 
войск, которым приходилось служить в условиях жаркого климата тропических стран. 
Совсем не новый элемент в мужском гардеробе получил второе дыхание в коллекциях 
весна-лето – 2012 и уже зарекомендовал себя одним из трендов этого сезона. А как и с 
чем правильно сочетать бермуды, подскажут в Бюро Стилистов Центра Галереи Чижова.

Бермуды Calliope, 899 руб.
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КаКИе ФИЛьМы ПосМотРеть

 афиша

семейный мультфильм (США – Великобритания)

«Пираты: Банда неудачников» 3D
боевик, криминал (США)

«Защитник»
комедия (Россия)

«Няньки»

театРы, МуЗеИ, ВыстаВКИ

«Между», ужасы (США)

«Маппеты», семейная комедия (США)

«Морской бой», фантастика, боевик, триллер (США)

«Свидание», комедия (Россия)

«Право на «лево», комедия (Франция)

«Воин.com», комедия (Россия)

«Мачо и ботан», боевик, комедия (США)

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

«Уличные танцы 2» 3D, мелодрама, музыка 
(Великобритания – Германия)

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

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

27 апреля Московский пасхальный фестиваль

28 апреля Концерт Государственного Академи-
ческого Воронежского русского народного хора  
им. К. И. Массалитинова

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

Бывший агент элитных спецслужб спасает девочку с уни-
кальными способностями из цепких лап Нью-Йоркской 
мафии. Она – единственная, кто знает код от сейфа, 
где хранятся миллионы долларов китайских Триад. На 
улицах Нью-Йорка развернется погоня за девочкой, ко-
торой очень повезло с Защитником…

Экранизация первой книги из серии романов писателя 
Гидеона Дефо, рассказывающих о банде незадачливых 
пиратов. В первой части пираты прибывают в Лондон, где 
знакомятся с молодым Чарльзом Дарвином и говорящим 
шимпанзе по имени Мистер Бобо, а также столкнутся с 
врагами, которые хотят их уничтожить.

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

27 апреля Концерт ансамбля «Отрада»

28 апреля Концерт симфонической музыки

ДоМ-МуЗей а. Л. ДуРоВа
ул. Дурова, 2, тел. 253-03-87

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

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

Поздравляем победителей викторины прошлого   
номера: Ирину Кириллову, Нину саввину

«Шпион», приключения (Россия)

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

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

26 апреля «Безумная ночь, или Женитьбы Пигдена», 
комедия в двух действиях. Р. Куни

27 апреля «Зойкина квартира», пьеса в двух действи-
ях. М. Булгаков

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

театР ДРаМы им. а. КоЛьЦоВа
ул. театральная, 17, 
тел. 255-54-72

ВоРоНеЖсКИй оБЛастНой 
ХуДоЖестВеННый МуЗей 
им. И. Н. КРаМсКоГо
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

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

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
оперы и балета! 27 апреля состоится концерт «Мо-
сковского пасхального фестиваля». Назовите коллектив 
исполнителей и художественного руководителя. Первый 
дозвонившийся в пятницу с 13:30 до 14:00 по телефону 
261-99-99 и правильно ответивший на вопрос получит би-
лет в Театр оперы и балета.

ответьте на вопрос и получите билет в театр драмы!  
Назовите 4 актеров Воронежского театра драмы со зва-
нием Народного артиста России. Первые 2 дозвонив-
шихся 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.

Валентина – жесткая, хладнокровная владелица крупной 
турфирмы, которой предстоит решение сложной задачи в 
стране, где женщину, независимо от профессионализма, 
не может ждать успех в бизнесе – Турции. На помощь она 
вызывает работников своего уральского филиала Диму и 
Мишу – безынициативных лодырей…

27 апреля «Королевский стриптиз», спектакль 
для взрослых

28 апреля «Дикий», спектакль для детей

29 апреля «Теремок», 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

26, 28 апреля «Предварительный заказ». Э. Райер
29 апреля «Приключения Красной шапочки!, музы-
кальная сказка. Ю. Ким, Г. Гладков

26 апреля, 1 мая «Альбом», семь способов соблаз-
нения. А. Аверченко

27 апреля «Разбитый кувшин», комедия. Г. фон Клейст

28 апреля «Калека с острова Инишмаан», комедия.  
М. МакДонах

29, 30 апреля «Дураки на периферии», комедия.  
А. Платонов

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

ответьте на вопрос и получите билет в тЮЗ!  
Какие  театральные специалисты, кроме актеров, при-
нимают участие в проведении спектакля? Назовите 3 – 4 
специальности. Первые два дозвонившихся в пятницу с 
13:00 до 13:30 по телефону 261-99-99 и правильно отве-
тивших на вопрос получат билет в ТЮЗ. 

 умные и кРасивые

Стань лицом компании премиум-класса

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

Баннер «Мир Вкуса» (2011г)

Россия

Америка

Египет

Испания

р
е

кл
а

м
а

реклама

16 мая

ДК 50-летия октября

Хочешь, чтобы тебя узнавали на улице, 
завидовали и восхищались? Модельное 
агентство In Beauty Force объявляет кон-
курс на фотосъемку для крупной реклам-
ной кампании. 

Популярная Сеть супермаркетов «Мир 
Вкуса» обновляет имиджевый баннер! Он 
меняет свой внешний облик, оставаясь 
при этом верным высочайшему качеству 
продуктов. Борьба за право красоваться 
на огромных ярких баннерах по всему го-
роду уже началась.

В рамках концепции «Продукты со всего 
мира к вашему столу» необходимо презен-
товать национальный образ страны, кото-
рый сможешь изобразить на фотосесии: 
досконально изучить особенности кухни, 
подготовить соответствующий костюм и по-
разить своей эрудированностью. Разноо-
бразие образов предоставляет простор для 
творчества: Россия, Италия, Индия, Япония, 
США, Египет, Франция, Испания… 

Хочешь составить конкуренцию? Присылай свои фото и контактную инфор-
мацию на почту InBeauty-Force@mail.ru либо звони по телефону 233-14-14
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отВеты На ЗаДаНИе № 15
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65342178

872149635

314685729
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573194628

68429357

1

5

64731289

182935476

927416835

356827914

879354162

64125938
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4
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592814736
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983147562

76524319

8

6

45815739

359714682
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954237816

269718543

38451629

7

8

54926317

763128459

321679548

985473126

419382657

57628193

4

1

24568739

378961254

965234781

871435962

459861273

23176958
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Персональный гороскоп пред-
вещает осуществление всего за-
думанного, а потому возьмите за 
принцип действовать. Не откла-
дывайте возможные свершения 
на завтра. Принимая важные ре-
шения, не пренебрегайте сове-
тами со стороны давнего друга-
Тельца. Появится желание ярких 
впечатлений, дальних путеше-
ствий, новых знакомств. Если до 
отпуска еще далеко, то заплани-
руйте активные выходные. 

Неделя предоставит много воз-
можностей, и если вы сумеете 
ими воспользоваться, то ста-
нете лидером. Вам стоит стре-
миться к разработке тактики 
профессиональных действий, 
использованию творческих спо-
собностей, расширению своего 
круга общения. Вероятна лю-
бовь с первого взгляда, которая 
перевернет привычный уклад 
вашей жизни. Даст о себе знать 
кто-то из давних друзей-Весов.

Во время делового общения, 
особенно с представителями 
знака Овен, не горячитесь и ста-
райтесь идти на компромисс. 
Импульсивность сейчас умест-
на только в области чувств, но 
не в профессии. Если работа 
не приносит вам морального 
удовлетворения, задумайтесь 
о поиске нового места. В лич-
ных отношениях пылает огонь 
и страсть, и это делает вас по-
настоящему счастливым. 

Неделя позволит завести деятель-
ных соратников и добиться вну-
шительных успехов. Пополнение 
бюджета денежными вливаниями 
будет зависеть только от вашей 
степени активности. Скорпио-
ны-родители приобретут новые 
семейные и жизненные ценности. 
Одиноким представителям знака 
рекомендуется не растрачивать 
свои чувства. Лучше обратите 
внимание на знакомых-Раков, они 
давно к вам неравнодушны. 

Астрологический прогноз обеща-
ет многочисленные встречи само-
го разного характера: делового, 
дружеского, сексуального. Наибо-
лее яркие впечатления останутся 
от общения с женщиной-Стрель-
цом. Звезды рекомендуют плани-
ровать свои будущие расходы и 
не злоупотреблять транжирством. 
Противоядием от морального вы-
горания на работе станет время, 
проведенное с семьей. Лучше 
всего – на свежем воздухе.

Отличное время для избавления от 
вредных привычек. Это обусловле-
но повышенной выносливостью и 
бодростью духа. В прошлом меся-
це вам удалось создать неплохой 
карьерный фундамент, и теперь на 
нем можно строить свою дальней-
шую работу. Финансовая сфера 
стабильна, вы можете вложить 
деньги в недвижимость или другие 
крупные покупки. Кто-то из Близ-
нецов составит серьезную конку-
ренцию в любовных отношениях.

Личный гороскоп благово-
лит продолжению старого 
или началу нового обучения, 
особенно если оно связано 
с точными дисциплинами. 
Не стоит самоустраняться от 
решения общественных во-
просов в коллективе, а также 
плести интриги в отношении 
коллеги-Льва. Чтобы улучшить 
свое настроение, отключите 
мобильный телефон и прове-
дите время с детьми.

Главный инструмент для дости-
жения поставленных профес-
сиональных целей – это после-
довательность и дисциплина. В 
отношениях с противополож-
ным полом вы зарекомендуете 
себя с положительной стороны. 
Это позволит заводить любов-
ные романы и флиртовать. К 
середине недели вы почув-
ствуете прилив сил, который 
укрепит жизненный тонус и 
восстановит здоровье.

Чтобы отыскать свое место под 
солнцем, вам, прежде всего, не-
обходимо побороть душевные 
метания. Внести в жизнь гармо-
нию сможет новая пассия-Водо-
лей. Этот союз окажется ярким 
и перспективным. Вероятно не 
только заключение сделок, но и 
получение значительных выплат 
в качестве авансов, премий. 
Если в профессии царит зати-
шье, не стоит думать, что эта 
неделя безнадежно скучна.

У вас есть все качества, не-
обходимые для подъема по 
карьерной лестнице. Но, де-
монстрируя свои способности, 
не забывайте, что любой про-
фессиональный талант не-
полноценен без умения ладить 
с людьми. Сейчас вы особенно 
нуждаетесь в единомышленни-
ках. Ваша личная жизнь окутана 
таинственностью и томлением. 
Усилится влияние на вас кого-то 
из родственников-Скорпионов.

Возникнет непреодолимое же-
лание любить и быть любимым. 
Любовный гороскоп сулит бур-
ный роман. Если вашим избран-
ником окажется представитель 
знака Дева, то не избежать не-
шуточных страстей и сцен рев-
ности. Профессия потребует от 
вас решительности и храбро-
сти. Покупки лучше отложить 
на следующую неделю, а сейчас 
обновите гардероб или посети-
те салон красоты.

Вы, словно Фигаро, будете успе-
вать одновременно в нескольких 
бизнес-проектах. Но, в отличие 
от героя Бомарше, многозадач-
ность не скажется на качестве 
вашей деятельности. Рабочие во-
просы, связанные с финансами, 
лучше решать совместно с колле-
гой-Рыбами. Окончание недели –  
отличный повод для веселья. 
Однако в досуговой сфере не ув-
лекайтесь импровизацией, про-
думайте выходные до мелочей. 

уХИН  
ЛеоНИД ИВаНоВИЧ 

КаЛашНИКоВ  
аЛеКсаНДР аЛеКсееВИЧ

ЗатЯМИН  
ВИКтоР МатВееВИЧ

ГРошеВ  
аЛеКсаНДР ДМИтРИеВИЧ

ВЛаЗНеВ  
ИГоРь ВЛаДИМИРоВИЧ

сИМоНоВ  
аНатоЛИй ПаВЛоВИЧ

МоРДоВЦеВ  
сеРГей ДМИтРИеВИЧ

ВоЛГИН  
аЛеКсаНДР сеРГееВИЧ

ИГНатоВ аЛеКсаНДР 
аЛеКсаНДРоВИЧ

КотоВ  
НИКоЛай сеРГееВИЧ

суРМИЛо  
ВаЛеНтИН стеПаНоВИЧ

стРоГоНоВ  
аНатоЛИй ПетРоВИЧ

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

5 3 6
4 9

2 4
4 8 6 5

8 2 1

2 7 9
7 3

5 3 6

2 8
1 3 7 5

7 9
6 5 9

2 3 8
6

1 4 2
2 6 5

4 7

8 9 7
9 2 5

7
6

8 5
5 1 8 4
3 4 6 7

1
1 3 2 6

7 3
2 3 4

3 1 9 7
9 1 7

8 2
1 4 6 3

8
4 5

7 3 8 2

2 8
8 9 1 7

5 9 4
6 5 4

9 4 6
4 7 5

9 1
1 7

8 2

5
7 5 8

9 6 2 5
6 9 3

4 2

2
9 7 8 1

9
7 6 1

Судоку «Диагональ»
Расставьте цифры от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись ни в 
горизонталях, ни в вертикалях, ни в диагоналях, ни в квадратах 3х3. 


