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Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и его супруга Татьяна Гордеева 
отчитались о доходах, полученных в 2009 году. Так, глава региона в прошлом году заработал 4 миллиона 155,8 
тысяч рублей. По праву собственности ему принадлежат 2 гаража площадью 8 квадратных метров каждый и 
раритетные легковые автомобили ГАЗ-М20 «Победа» и М-403 «Москвич». Доход супруги губернатора Татьяны 
Гордеевой за 2009 год составил 2 миллиона 682,9 тысяч рублей. Она владеет 3 земельными участками, 
квартирой и 2 гаражами.

В Воронежской области 
действует СДЮШОР инвали-
дов, где по 12 видам спорта за-
нимается около 750 ребят. Это 
дети с поражением опорно-
двигательного аппарата, сла-
бовидящие и слепые, с нару-
шением интеллекта и другими 
видами инвалидности. В спор-
тивной школе с ними работают 
42 тренера.

Взрослые спортсмены-
инвалиды занимаются под 
руководством 19 тренеров в 
областном центре физической 
культуры. Действующее здесь 
отделение адаптивной физи-
ческой подготовки работает, 
в частности, и на базе центров 
социального обслуживания 
населения области. Только в 
Воронеже занятиями спортом 

Автобус-такси

К тому же, по решению гу-
бернатора для инвалидов в 
ближайшее время будет приоб-
ретен автобус, который станет 
работать в режиме социаль-
ного такси. На этом автобу-
се, в частности, спортсменам-
колясочникам будет проще 
добираться на тренировки и 
решать бытовые проблемы. 
Алексей Гордеев планирует 
выделить средства и на ле-
чение инвалидов, причем не 
только в стационарах Москвы 
и Санкт-Петербурга, но и при 
необходимости в зарубежных 
клиниках.

Ольга ЛАСКИНА

в таких центрах охвачено око-
ло 800 людей с ограниченными 
возможностями, в том числе 
пожилого возраста.

На пути к медалям
На днях спортсменам Ан-

дрею Шабалину, Виталию Пу-
шечкину, Станиславу Кашаеву, 
Игорю Зиновьеву, Михаилу 
Хлебникову и Юрию Татки-
ну передали новые коляски 
активного типа, более легкие, 
удобные и каждому подобран-
ные по размеру. По их призна-
нию, теперь они смогут больше 
времени уделять совершен-
ствованию своего спортивного 
мастерства, чтобы завоевывать 
золотые медали для Воронежа, 
области и страны.

СПОРТ

По указанию главы региона в областном управлении физической 
культуры и спорта приступили к разработке Концепции развития 
адаптивного спорта, направленной на дальнейшее совершенствование 
работы с инвалидами, на их реабилитацию и вовлечение в активную 
общественную жизнь.

Больше внимания – больше побед

В нашем регионе 
проживают около 
2,5 тысяч взрослых 
спортсменов-инвалидов.
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В Воронеж на стругах отправились энтузиасты из села Старотарбеево 
Мичуринского района. Именно так они решили отметить 350-летие создания под Тарбеево 
первой государственной судостроительной верфи. Путешествие на шестивесельном 12-метровом 
струге, повторяющем парусно-гребные суда XVII века, напоминает сплавы служилых казаков, 
совершавших водные переходы в низовья Дона для покорения турецкой крепости Азов.

За полгода работы «Центр Галереи 
Чижова» уже успел стать любимым 
местом для воронежцев и гостей горо-
да. Причины такого успеха не только в 
большом количестве представленных в 
Центре модных и популярных брендов, 
но и в самой атмосфере. Люди здесь мо-
гут просто прогуляться, отдохнуть в 
теплой и уютной обстановке, провести 
время всей семьей или завести новые 
знакомства. 

Ожидания воронежцев тем более 
оправдаются с завершением строи-
тельства второй очереди Центра. Так, 
у покупателей появится возможность, 
не выходя из Центра, посетить круп-
нейший гипермаркет «Окей», оборудо-
ванный по последнему слову техники 
кинотеатр, а также настоящий пивной 
ресторан «Beer House», где изготовле-
ние пива осуществляется по оригиналь-
ным рецептам XVI века, и, конечно, 
новые модные концепции, многие из 
которых впервые станут доступными 
воронежскому потребителю. 

Полигону отходов выписали штраф

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63
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ПРОЕКТ КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Подобных документов в 
других субъектах России еще 
нет. Его суть заключается в 
поддержке на областном уров-
не военно-патриотического 
воспитания путем выделения 
грантов и субсидий. Законо-
проект предполагает модер-
низацию системы спортивной 
и технической подготовки 
допризывной молодежи. В 
частности, создание экспери-
ментальных площадок для 
апробирования и внедрения 
новых форм оздоровительных 
и физкультурно-спортивных 
технологий. Предполагается 
увеличение финансового обе-
спечения авиационных, тех-
нических, военно-прикладных 

Областной парламент подготовил уникальный законопроект, касающийся военно-
патриотического воспитания молодежи.

В Воронеже узаконят воспитание 
патриотов

видов спорта (что предусмо-
трено Стратегией разви-
тия физической культуры 
и спорта в РФ на период до 
2020 года).

Также в рамках реализации 
закона предусматривается 
строительство «единой пло-

щадки», где будут проводить-
ся мероприятия по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан. Предположительно, 
это будет Региональный центр 
допризывной подготовки.

Ольга ЛАСКИНА

До сих пор работа по 
патриотическому воспитанию 
велась на основании 
разрозненных актов и программ.

По заявлению управления Роспо-
требнадзора Семилукский районный 
суд оштрафовал ЗАО «Воронеж-ТБО» 
на 110 тысяч рублей. 

«В ходе проверки было выявле-
но нарушение технологии приема и 
складирования ТБО, в частности, от-
сутствовали водоотводная канава, 
освещение, лабораторная служба по 
контролю за принимаемыми отходами. 
Работа полигона будет возобновлена 
после устранения всех нарушений», – 
пояснили в Роспотребнадзоре.

Кстати, в ближайшее время суд 
рассмотрит еще одну жалобу управ-
ления на «Воронеж-ТБО», которая 
касается приема полигоном опасных 
медицинских отходов, что является 
нарушением лицензионных условий и 
требований.

На сегодняшний день в Воронеже 
работают 3 полигона, которые поч-
ти исчерпали свои возможности и 
не справляются с утилизацией того 
объема отходов, который образуется 
в областном центре.

В Воронеже выявили случай 
заболевания лихорадкой Денге

У 39-летнего воронежца выявлена 
лихорадка Денге – вирусная инфек-
ция, передающаяся человеку при 
укусе комаров, сообщает управление 
Роспотребнадзора.

При эпидемиологическом рассле-
довании установлено, что мужчина с 
4 по 14 апреля находился в туристи-
ческом путешествии на острове Бали, 
где неоднократно посещал джунгли.

Во время перелета с Бали в Син-

гапур, ему стало плохо: поднялась 
температура, появились суставные 
и мышечные боли. В медицинском 
центре Сингапура медики выявили 
вирус лихорадки.

По приезду в Воронеж больной об-
ратился за медицинской помощью и 
был госпитализирован в Областную 
клиническую инфекционную больни-
цу. В настоящее время мужчине ока-
зывается необходимое лечение.

Проезжая по улице 
Кольцовская, жители Воронежа 
уже не могут не обратить 
внимания на стройку второй 
очереди «Центра Галереи 
Чижова», масштабность 
которой растет с каждым днем, 
впечатляя своими темпами 
и развитием. Уже можно 
наблюдать пол третьего этажа! 

Чем удивит воронежцев вторая очередь 
«Центра Галереи Чижова»? Плита фундамента основания 

Торгового Центра готова на 99%. 
Плита перекрытия и колонны 
-3 этажа – на 60%, -2 этажа 
– на 80%. Первый этаж готов 
на 40-50%, плита перекрытия 
2-го этажа выполнена на 40%. 
Полностью сдача второй очереди 
торгового центра в эксплуатацию 
запланирована на 25-27 ноября 
2010 года.
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41 тысяча воронежцев приняла участие в общегородском субботнике, 
который состоялся 24 апреля. Как заявил на городской планерке и.о. заместителя главы 
администрации по городскому хозяйству Сергей Крючков, основной упор был сделан на 
очистку лесопарковых и прибрежных территорий. Сейчас же полным ходом идет подготовка 
к санитарному дню, который состоится 28 апреля.

«Штурм Берлина». Реконструкция военно-исторических событий состоится 2 мая в 
14.00 в Центральном парке культуры и отдыха. 5 мая в 16.00 – открытие памятника Герою СССР А.И. 
Лизюкову; 6 мая в 16.00 – открытие стелы «Воронеж – город воинской славы» в парке Патриотов; 
7 мая в 16.00 – театрализованное представление «Воронеж – город воинской славы» на стадионе 
«Труд»; 8 мая в 10.00 – возложение цветов и венков на площади Победы; 9 мая – военный парад и 
праздничные мероприятия. В завершении праздничной программы, запланированной на День Победы, 
воронежцы смогут увидеть салют. Запуск состоится в 22.00 с дамбы Чернавского моста.

Воронеж вышел на субботник

По поручению главы го-
рода Сергея Колиуха 24 
апреля особое внимание 

было уделено уборке зеленых 
зон и захламлённых террито-
рий: масштабная работа велась 
в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Олимпик», в пар-
ках имени Дурова, «Оптими-
стов», «Патриотов», на Петров-
ской набережной, площади 
Победы и магистральных ули-
цах города.

Все на субботник!
Одним из основных объек-

тов уборки традиционно стал 
и Центральный парк культуры 
и отдыха: на призыв губерна-
тора области Алексея Гордеева 
и главы Воронежа Сергея Ко-
лиуха благоустроить парк от-
кликнулось более 500 человек.

- Сегодня здесь трудятся 
городские экологи, члены го-
родской Общественной пала-
ты, представители националь-
ных диаспор, школьники и 
студенты, а также работники 
муниципального учреждения 
«Зелёный фонд Воронежа»: 
очищают озеро, копают клум-
бы, сажают деревья, убирают 
мусор – за полтора часа вы-
везли уже 11 КамАЗов, – отме-
тил руководитель управления 
по охране окружающей среды 
Юрий Яковлев.

Несмотря на ненастную погоду, в ме-
роприятии приняли участие представи-
тели городской Общественной палаты, 
экологи, 40 ветеранов Великой Отече-
ственной войны и более 200 школьни-
ков – воспитанников биологического 
отдела Дворца творчества детей и мо-
лодёжи.

- Я очень рад, что школьники нерав-
нодушно относятся к своему городу. 
Пройдут годы, а эти березки останутся 
в парке в память о победе советского 
народа над фашистской Германией, - 
заявил участник ВОВ Иван Иванович 
Сенчихин.

- Акция по озеленению парка «Па-
триотов» носит не только экологиче-
ский, но и воспитательный, патриотиче-
ский характер. Дети сегодня не только 
своими руками создали зелёный уго-
лок в родном городе, но и пообщались 
с ветеранами, выразили уважение к их 
героическому подвигу. Эти школьники 
не раз принимали участие в различных 
конкурсах по охране окружающей сре-

CОБЫТИЕ

22 апреля в парке «Патриотов» было посажено 65 берёз, 
символизирующих 65-летие Великой Победы

В память о войне

- Центральный парк всегда 
был одним из самых любимых 
мест отдыха воронежцев. На-
верное, неправильно перекла-
дывать всю ответственность по 
уборке значимых мест города 
после зимы только лишь на 
коммунальные службы. Необ-

ходимо, чтобы представители 
общественности и жители Во-
ронежа принимали участие в 
благоустройстве родного горо-
да, – подчеркнул заместитель 
председатели городской Об-
щественной палаты Вячеслав 
Гонгадзе.

Сделаем 

город чище

Субботник для Молодой 
Гвардии «Единой России» и 
клуба активного отдыха «Laser 
Strike», также занимавшихся 

уборкой Центрального парка, 
прошёл в игровой форме. 10 
команд, собравших наибольшее 
количество мусора, получили 
возможность прямо на месте 
принять участие в турнире по 
лазерным боям.

Ели от губернатора

В благоустройстве Цен-
трального парка культуры и 
отдыха принял участие губер-
натор Алексей Гордеев. Глава 
области посадил три голубых 
ели возле монумента в честь 
погибших в Великой Отече-
ственной войне, три зелёных 
ёлочки и несколько берёз вдоль 
главной аллеи.

СПРАВКА «ГЧ»

Всего в месячнике по благоу-
стройству приняли участие более 
101 тысячи человек. За период 
с 1 по 23 апреля было убрано 
419 гектаров территорий парков, 
скверов, бульваров и лесопарков, 
7,3 миллиона квадратных метров 
дворовых территорий, более 750 
тысяч квадратных метров при-
легающих территорий предприя-
тий, организаций и учреждений, 
вывезено 17 тысяч кубометров 
мусора, посажено 193 дерева.

СПРАВКА «ГЧ»

ды, и наша задача – сформировать эко-
логическую культуру у подрастающего 
поколения. Это мероприятие – не еди-
ничная акция: всего на весеннюю посад-
ку запланировано более 2,5 тысяч дере-
вьев и 15 тысяч кустарников, – отметил 
руководитель управления по охране 
окружающей среды Юрий Яковлев.

- У всех детей, приехавших на акцию, 
есть огромное желание сделать свой 
вклад в экологию города. Мы стараемся 
занимать школьников подобными ме-
роприятиями, чтобы они уже с малых 
лет приучались бережно относиться к 
природе. Наши ученики уважают вете-
ранов: встречаются с ними, с удоволь-
ствием слушают фронтовые рассказы и 
поздравляют их со всеми праздниками, 
- отмечают педагоги.

После посадки деревьев дети отпра-
вились на экскурсию в МУК ЦВПВ 
«Музей-диорама».

Елена ЖУКОВА

В целях оздоровления экологической об-
становки Воронежа главой города Сергеем 
Колиухом принято постановление о проведе-
нии общегородской операции «Чистая Земля». 
В рамках акции в городе планируются рейды 
по проверке состояния очистных сооружений 
и установок на предприятиях, мероприятия 
по ликвидации несанкционированных свалок, 
а также посадка деревьев и кустарников, раз-

бивка цветочных газонов. Кроме того, пред-
полагается обследование лесных массивов, 
режима использования водоохраной зоны 
природных водоёмов и условий захоронения 
отходов на полигоне ТБО. В рамках акции 
планируется провести конкурс по сбору ма-
кулатуры «Лучший защитник природы» среди 
образовательных учреждений Воронежа.

Общегородской субботник 
поддержали представители 

администраций, 
и простые горожане.

Более 200 школьников с 
удовольствием приняли участие в 

благоустройстве парка «П атриотов»
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За несколько дней милиционеры проверили более 6500 мест вероятного 
нахождения бездомных, более 150 автовокзалов и станций, 2214 улиц, дворов, 
подземных переходов, около 3500 домовладений. В органы внутренних дел доставлены и 
дактилоскопированы 266 лиц бомжей, 4 из которых – несовершеннолетние. Задержаны 5 
человек, находящихся в розыске, а также установлены 5 без вести пропавших.

Операция «Бомж» проходит на территории Воронежской области с 19 по 30 
апреля, с целью оздоровления криминогенной обстановки и снижения уровня преступности 
среди лиц, не имеющих определенного места жительства. В мероприятии задействованы 1700 
сотрудников милиции. Оказывается, в нашем регионе множество преступлений совершаются 
именно бродягами. Так, в Новой Усмани они «обчистили» дом, в Калаче – украли домашнюю 
птицу, а в Центральном районе Воронежа – ноутбук.

В ожидании чуда
Сотрудники отдела по борьбе с экономи-

ческими преступлениями отдела милиции 
№3 Левобережного района задержали мо-
шенницу, которая за солидное вознагражде-
ние обещала гражданам улучшить их жилищ-
ные условия.

54-летняя жительница Воронежа вместе с 
сообщниками незаконно регистрировала лю-
дей в домах, которые подлежали сносу. Она 
уверяла, что таким образом можно легко по-
лучить квартиру в новом доме. О том, что то 
или иное здание будет снесено, ей удавалось 
узнать от своего знакомого, который работал 
в городской администрации. За такую услугу 
люди платили от 150 до 800 тысяч рублей. 
«Коммерсантка» обещала своим клиентам 
оформить в собственность доли в домах на 
улице Нижняя, Мопра, Летчика Щербакова.

Сейчас в отношении нее возбуждено уго-
ловное дело по статье 159 УК РФ (мошенни-
чество). Стражи порядка устанавливают ее 
соучастников и круг обманутых ею людей.

К слову, женщина уже была судима за по-
добные аферы. Совсем недавно она освобо-
дилась из мест заключения, отбыв трехлетнее 
наказание. Теперь ей грозит новый срок.

Под прицелом
В ходе конфликта на улице 9 Января один 

из его участников применил травматический 
пистолет, информирует пресс-служба ГУВД.

По предварительным данным, события 
развивались следующим образом. На оста-
новке «Пивзавод» бригада рабочих ремон-
тировала торговый павильон. В 16.40 часов 
один из них – Владимир Ефремов, 1945 года 
рождения – стал переходить проезжую часть 
дороги. В руках он нес ящик с инструмента-
ми. На перекрестке, ожидая зеленого сигнала 
светофора, стоял автомобиль ВАЗ-2112. Еф-
ремов ящиком поцарапал машину. Из нее вы-
шел водитель – Евгений Соболев, 1979 года 
рождения – и стал предъявлять претензии. 
У мужчин произошла перепалка. На помощь 
своему товарищу подоспели еще трое рабо-
чих из строительной бригады. Когда словес-
ные аргументы закончились, завязалась дра-
ка. Силы были неравны, и водитель «Лады» 
выстрелил в сторону нападавших из травма-
тического пистолета, попав в живот одному 
из рабочих. Со слов последнего, стрелявший 
крикнул при этом, что якобы является сотруд-
ником милиции.

Очевидцы потасовки позвонили в дежур-
ную часть ГУВД и вызвали скорую помощь. 
Стрелявший водитель ВАЗа госпитализиро-
ван в БСМП с сотрясением головного мозга 
и ушибами мягких тканей головы. А рана, 
причиненная выстрелом рабочему, не пред-
ставляет опасности для жизни и здоровья. В 
медучреждении ее обработали антисепти-
ческим раствором и отпустили пациента до-
мой.

В настоящее время сотрудники отдела 
милиции № 5 Советского района проводят 
предварительную проверку по факту проис-
шествия. Далее будет решаться вопрос, кого 
из участников конфликта привлекать к ответ-
ственности и по какой статье. Но уже сейчас 
можно утверждать, что стрелявший никакого 
отношения к милиции не имеет.

Более подробно об этой ситуации 
нам рассказали в пресс-службе ГУВД. 
Как выяснилось, молодые супруги от-
сутствовали дома весь день, а когда вер-
нулись и открыли входную дверь, то уви-
дели, что на их диване прямо в ботинках 
лежит посторонний мужчина лет 50-ти. 
Перед парой предстала картина в духе 
фильма «Ирония судьбы, или С легким 
паром». Незнакомец, плотно укутав-
шись в одеяло, мирно спал. По всей ви-
димости, он был изрядно пьян. На полу 
валялись осколки балконного окна 
(квартира находится на первом этаже). 
По комнате были разбросаны деньги и 
золотые украшения.

Сотрудники милиции, приехав на ме-
сто происшествия, мужчину разбудили 
и забрали в отдел. Владимир утвержда-

ет, что просто перепутал квартиру. Яко-
бы он шел к своим знакомым, но дверь 
открыть не смог, вот и воспользовался 
окном. Однако пострадавшие уверены, 
что их хотели обокрасть. Кроме того, и 
соседи по лестничной клетке рассказы-
вают, что слышали грохот из их квар-
тиры, будто кто-то пытался выломать 
дверь изнутри. Стражи порядка также 
считают, что была попытка кражи.

На вопрос, как бы отреагировали 
его знакомые, увидев разбитое окно, 
задержанный ответил, что в их компа-
нии – это в порядке вещей. Все они – 
люди пьющие и непридирчивые. «Я же 
пытался зайти через дверь сначала, но 
не смог, пришлось через окно лезть», – 
объясняет он.

КРИМИНАЛНАДЗОР

БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ

Установлено, что по решению город-
ской Думы в 2007 году из бюджета Во-
ронежа было выделено свыше 1 миллио-
на 200 тысяч рублей на капитальный 
ремонт системы канализации вышеука-
занного жилого дома. Затем между му-
ниципальным учреждением «Городская 
дирекция единого заказчика ЖКХ» и 
обществом с ограниченной ответствен-
ностью «МегаПрофит» был заключен 
контракт на выполнение работ для му-
ниципальных нужд, в соответствии с 
которым ООО должно было произве-

сти ремонт согласно описи работ и ло-
кальной смете.

Однако долгожданный ремонт в пол-
ном объеме не произведен, зато выпол-
нен ряд иных работ. И, несмотря на эти 
нарушения, результат капремонта си-
стемы канализации жилого дома при-
нят МУ «Городская дирекция единого 
заказчика ЖКХ». При этом факт от-
ступления подрядчиком от описи работ 
при приемке не зафиксирован.

В 2009 году произведено комисси-
онное обследование дома №33 по ули-

Прокуратурой Ленинского 
района проведена проверка по 
обращениям жителей дома №33 
по улице Куколкина о нарушениях 
законодательства при проведении 
капитального ремонта системы 
канализации.

Жилищно-коммунальная 
«утопия»

Необычное дело расследуют сотрудники 
отдела милиции №1. В дежурную часть 
обратился житель Железнодорожного 
района и сообщил, что в его квартире, 
которую он снимет с женой, находится… 
спящий вор.

Ирония судьбы 
по-воронежски

Старший оперуполномоченный 
уголовного розыска ОМ № 1 Альберт 
АЛЕКСАНЯН:

– Мы предполагаем, что мужчина дей-
ствительно хотел обокрасть квартиру. Он 
проник туда через балкон. Затем собрал 
ценные украшения, деньги и попытался вый-
ти в дверь. Но не смог открыть замок. Тогда 
решил выбраться через окно, но так как на-
ходился в сильном алкогольном опьянении, 
то и это ему не удалось – только руки по-
резал.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Что на самом деле произошло в 
тот день, выяснит следствие. В 
настоящее время решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела

Прокуратурой района внесено 
представление директору МУ 
«Городская дирекция единого 
заказчика ЖКХ» об устранении 
нарушений и привлечении виновных 
к дисциплинарной ответственности.

це Куколкина. Согласно акту обсле-
дования, происходит залитие подвала 
фекальными водами. Как следствие, 
размывается и проседает грунт, разру-
шаются опорные столбы, образовался 
контруклон трубопровода в четвертом 
подъезде.

Но пока МУ «Городская дирекция 
единого заказчика ЖКХ» не решило 
вопрос о восстановлении канализаци-
онной системы, в том числе и по гаран-
тии, оговоренной в контракте.
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В Воронеже можно получить беззалоговый кредит. 
Предоставлять беззалоговые кредиты предприятиям среднего бизнеса Воронежской области под 
индивидуальную ставку готов Банк ВТБ.

- Правда ли, что АН-158 будет конкурировать 
с программой SuperJet-100?
- Да, оба эти агрегата поставлены на одну линию по нескольким аспектам. Различительным 
фактом является большая выносливость и неприхотливость по отношению к дорогам агрегата 
АН-158. Для SuperJet необходимы более качественные полосы и более современные инфраструк-
туры.

Во Дворце творчества детей и мо-
лодёжи подвели итоги областного 
конкурса «Учитель года». 

В этом году за главный приз бо-
ролись сорок пять учителей из двад-
цати девяти районов нашей области. 
Среди городских учителей был только 
один мужчина – учитель географии 
воронежской школы №78 Юрий Чур-
ляев. Он-то и стал «Учителем года» 
по мнению обоих составов жюри – 
детского и взрослого.

Педагог с тридцатилетним стажем 
принимал участие в этом конкурсе 
не единожды. Но эта победа– первая 
на его счету. Сейчас Юрий Чурляев 
с удовольствием делится опытом – 
читает лекции на курсах профподго-
товки. Кроме признания «лучшим» 
победитель получил денежное воз-
награждение в размере 150 тысяч ру-
блей.

Зоя ЮРКАНОВА

Потратить деньги могут те семьи, 
кто уже имеет на руках сертификат 
(его оформляют при рождении или 
усыновлении второго или последую-
щего ребёнка). При этом распоря-
жаться средствами капитала можно 
только после того, как малышу ис-
полнится 3 года.  А вот заявление 
разрешается написать заранее – по 
достижении ребёнком 2,5 лет.

Если же вы не успеете с заявлени-
ем до начала мая, то воспользовать-
ся материнским капиталом сможете 
только в следующем году. Но тогда 
вам необходимо подать заявление до 
1 октября нынешнего года.

По словам Виталия Юрьевича, на за-
седании в Киеве обсуждались в основ-
ном вопросы по совместной работе двух 
стран – России и Украины. Кстати, 
программа по серийному производству 
лайнера АН-148 была подготовлена ан-
тоновской стороной ещё в 2002 году. В 
Воронеже программа существует с 2003 
года, при этом начало лётных испыта-
ний регионального лайнера состоялось 
19 июля прошлого года. 

Восстановление завода 
за 25 миллионов 
долларов

Перспективы дальнейшего сотруд-
ничества России и Украины в области 
авиапрома были оценены также в пози-
тивном ключе. Так, динамично продвига-
ется сотрудничество с разработчиком 
данного самолёта – с ГК «Антонов», 
и, на сегодняшний день, в Украине на-
чались подвижки в области развития 
предприятий авиапрома страны. В част-
ности, киевский завод «Авиант» теперь 
носит название «Серийные самолеты 
«Антонов», причем на восстановление 
завода ушло порядка $24 000 000. 

Потенциальная новинка – 

АН-158
Харьковский авиационный завод 

начнёт производить необходимые опе-
рации по обновлению технического 
вооружения. Он внесёт большой вклад 
как в развитие программы АН-148, так 
и в стартовавший на днях проект про-
граммы АН-158. Дальнейшее сотрудни-
чество двух стран будет строиться на 
паритетных началах – как российские 
агрегаты, произведённые на территории 
Воронежа, будут поставляться в Украи-
ну, так и наша страна будет получать от 
Украины необходимые части – дви-
гатели, шасси и так далее. А касатель-
но программы АН-158, воронежская 
сторона надеется, что окончательная 
сборка будет проводиться на Киевском 
авиационном заводе. Поскольку сейчас 
только начались разработки агрегата, 
сама программа АН-158 начнёт свою 
реализацию только в следующем году. 
Гарантировать появление АН-158 на 
рынке стоит в 2012 году.

Яна КУРЫШЕВА

В Воронеже подвели итоги 
конкурса представителей одной 
из самых уважаемых и почётных 
профессий – профессии 
учителя.

Обучая, 
учимся сами

- Первый раз в подобном конкурсе 
я участвовал ещё в 2003 году, но 
тогда я занял лишь четвёртое место, 
- рассказывает Юрий Алексеевич. 
– В этом году со всей области 
участвовало всего трое мужчин, но 
до второго тура удалось дойти мне 
одному. Я  почерпнул много новых 
идей, увидел много тенденций 
в развитии образования, и это, 
конечно, поможет мне в дальнейшей 
работе!

Прошедшая неделя для России в целом и для Воронежской области в 
частности прошла под знаком российско-украинского сотрудничества. 
Алексей Гордеев подписал документ об укреплении российско-украинского 
приграничного сотрудничества. А в день рабочего визита Дмитрия 
Медведева в Украину, в Воронеже, в цехе сборки самолётов Воронежского 
Акционерного Самолётостроительного Общества состоялась пресс-
конференция с участием генерального директора Виталия Юрьевича 
Зубарева. На конференции обсуждались вопросы русско-украинского 
сотрудничества в области авиапрома, в частности, – украинского 
государственного концерна «Антонов»,в который с недавних пор входит 
одноименный серийный завод (бывший «Авиант») и ОАО «ВАСО». 

Сотрудничество 
начинается с самолётов

1 октября в 
сборочном цехе ВАСО 
в присутствии Сергея 
Иванова состоялась 
передача первого АН-
148 заказчику – ГТК 
«Россия». Самолёт 
полностью изготовлен 
на воронежской 
площадке.

Пенсионный фонд напоминает: 
если вы хотите распорядиться 
средствами материнского 
капитала в нынешнем году, 
соответствующее заявление 
необходимо подать до 1 мая. 

Заявление на 
материнский 
капитал 
необходимо 
подать 
до 1 мая

СПРАВКА «ГЧ»

Право на материнский капитал име-
ют семьи, родившие или усыновившие 
второго или последующих детей после 1 
января 2007 года. Сумма капитала с учё-
том индексации в этом году составляет 
чуть больше 343 тысяч рублей. Получить 
государственную помощь можно только 
один раз. При этом наличными мате-
ринский капитал не выдают. Его можно 
использовать для погашения ипотечного 
кредита, на образование детей или на 
пополнение накопительной части пен-
сии матери.
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«Ремонт электрической системы был проведен в 
неполном объеме с отступлениями от проекта, и на наши неоднократные замечания 
по этому поводу УК ОАО «Железнодорожного района» и ГорДеза не реагирует». Из 
заявления жильцов дома № 20 по улице Переверткина в Государственную жилищную 
инспекцию Воронежской области.

А сосед против! В феврале 2008 года на Переверткина, 20, началась замена 
водяных труб. Поскольку их износ был очень высок, этому событию радовались все жильцы. 
Воспротивился нововведению один из соседей, который под предлогом неприкосновенности 
жилища не пустил специалистов в свою квартиру. В итоге без новеньких труб остался целый 
подъезд. После жалоб жильцов в УК Виктору Брусинцу предложили… самому повлиять на 
строптивого соседа.

Предположим, что в соот-
ветствии с Федеральным 
Законом от 21.07.2007 

года № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» ваш дом включили в 
программу капитального ре-
монта, и вы уже грезите о том, 
каким красивым и комфортным 
для проживания он станет все-
го через полгода. Но что делать, 
если сразу же после ремонта на-
чинает течь крыша, осыпается 
краска, а мечта о новых окнах и 
дверях так и осталась мечтой? 
Некоторые воронежцы знают 
обо всех «прелестях» капремон-
та не понаслышке.

Капремонт 
с «сюрпризами»

По словам жителей дома 
№12 по улице Остужева, капи-
тальный ремонт в их доме на-
чался в ноябре 2009 года.

- Когда ремонт только на-
чался, строители продырявили 
крышу и оставили «до лучших 
времен». Мы живем на пятом 
этаже, и, когда снег начал таять, 
нас в буквальном смысле за-
лило. Из-за грязных разводов 
пришлось переклеивать обои. 
Сейчас установили натяжные 
потолки, чтобы хоть как-то 
прикрыть всю эту «красоту», а 
в подъезде темные круги на по-
толке так и остались, – возму-
щаются жильцы дома.

- Когда специалисты приш-
ли делать капремонт в нашем 
доме, они обещали его зашпа-
клевать и два раза покрасить, 
но обещания так и не были вы-
полнены. В итоге краска с дома 
уже начинает осыпаться… Да 
и почтовые ящики «забыли» по-
менять, - рассказал жительница 
дома №16 Наталья Пузикова.

Наталья Григорьевна посе-
товала, что из-за неправильно 
проложенного стока во время 
дождя вся вода с дороги течет к 
подъездам.

- Детям в школу через лужи 
приходится прыгать. А пенсио-
нерам каково? – возмущается 
Наталья Пузикова.

По словам жителей, они не-
однократно обращались в упра-
ву района и управляющую ком-
панию, обслуживающую дом, 
но конкретного ответа, когда же 
будут устранены недоделки, так 
и не получили.

Коммунальные 
войны

Но дом №16 на улице Осту-
жева выглядит настоящим кра-
савцем, по сравнению со своим 
«соседом» по адресу Переверт-
кина, 20: в стенах образова-
лись сквозные трещины, окна 

Почему управляющие компании не выполняют 
свои обязательства?

Ремонт-
призрак
толком не закрываются, двери 
того и гляди слетят с петель. Во 
многих квартирах на верхних 
этажах из-за множества трещин 
текут трубы водоснабжения, 
что постоянно становится при-
чиной затоплений.

Пенсионер Виктор Иванович 
Брусинец, как старший по дому, 
занимается его ремонтом вот 
уже 10 лет. За годы борьбы за 
проведение ремонта у Виктора 
Ивановича накопилась целая 
гора отписок из различных ин-
станций. Дом, буквально обру-
шивающийся на головы жиль-
цам, раз за разом признавался 
пригодным для жилья.

После многочисленных жа-
лоб в жилищную инспекцию в 
сентябре 2009 года в доме на-

чался капремонт: 
проведенная инвен-
таризация показала, 
что износ здания со-
ставляет не 25%, как 
это указывалось пре-
жде, а целых 60%.

- Дом эксплуатации не 
подлежит уже давно и фак-
тически находится в ава-
рийном состоянии, хотя 
бы потому что канализа-
ционные трубы прорва-
ло, и все течет в подвал. 
Так что обшарпанные 
стены, разбитые окна 
и двери, а также вы-
шедший из строя 
практически сразу 
после установки при-
бор автоматического 

включения света – еще не самое 
страшное. Вот проводку, на-
пример, нам сделали так, что 
провода долгое время просто на 
полу в подъезде валялись, пока 
сами жильцы их не примотали к 
стене, - проводит «экскурсию» 
Виктор Иванович.

Дом, что «помнит все свои 
трещинки», действительно на-
ходится в плачевном состоя-
нии. И это при том, что капи-
тальный ремонт здесь, согласно 
документам, был завершен… 14 
ноября 2009 года.

- Как могли принять такой 
ремонт – остается загадкой. 
На те четыре миллиона рублей, 
что были выделены на капре-
монт, нам фактически заме-
нили водяные трубы, сделали 
отопительную систему и от-
ремонтировали крышу. Куда же 
пропали остальные средства? – 
недоумевает жительница дома 
Ольга Корчагина.

Виктор Брусинец рассказал, 
что акт приемки дома был под-
писан… его жильцами.

- Когда я пошел жаловаться, 
в УК мне сказали, что раз есть 

подпись – значит, дом принят.  
Так ведь принимать его должны 
были специалисты, а не обы-
ватели! - возмущается Виктор 
Иванович.

Борьба за ремонт
Доказать, что ремонт был 

проведен с множеством нару-
шений – задача не из легких.

- Неоднократно в наш дом 
приезжали комиссии, возглав-
ляемые инженерами из РайДЕ-
За и управляющей компании. 
Однако в актах проверки всегда 
отражалось только мнение про-
веряющих, а не жильцов дома. 
В итоге капремонт 2009 года 
каждый раз признавался удо-
влетворительным, - рассказы-
вает жительница дома Татьяна 
Балабанова.

Жильцы ведут постоянную 
борьбу за проведение необхо-
димого ремонта: забрасывают 
УК заявлениями и жалобами, 
обращаются за поддержкой к 
депутатам.

По многочисленным просьбам 
жильцов и при содействии обще-
ственной приемной депутата 
Государственной Думы Сергея 
Чижова дом по адресу Пере-
верткина, 20, снова включен в 
программу по капитальному ре-
монту.

- Обещали фасад отремон-
тировать и устранить недо-
делки. Главное, чтобы деньги, 
выделенные на новый ремонт, 
не пошли на исправление уже 

«существующего», - вздыхают 
жильцы.

Елена ЖУКОВА

Сейчас дом № 20 по улице Переверткина 
ожидает второй очереди капремонта.

Виктор Брусинец 
вот уже 10 лет 
борется за 
капремонт с 
комму-
нальными 
службами.



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61299299. 

8 №17(272), 28 апреля - 4 мая 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ruЗАКОН

Предприятия ОПК в 2009 году получили целенаправленную поддержку 
государства. Так, для крупнейших воронежских предприятий «оборонки» было увеличено 
финансирование в рамках госзаказа. Концерну «Созвездие» направлено 2,1 миллиарда рублей 
(в 2008 году – 2 миллиарда рублей), КБХА и ВМЗ – 1,2 миллиарда рублей (в 2008 году – 1 
миллиард рублей), ВАСО, выполняющее военные заказы, получило 5,2 миллиарда рублей (в 2008 
году – 4,5 миллиарда рублей).

Инфляция в Воронежской области в 2009 году составила 
10,9% (в том числе по продовольственным товарам – 6,6%, непродовольственным – 
9,7%, по платным услугам – 16,6%). В среднем по России показатели ниже, инфляция в 
общем – 8,8%, по товарам, соответственно, - 6,1% и 9,7%, по услугам – 11,6%. Вместе 
с тем, рост потребительских цен в Воронежской области в январе-марте 2010-го - ниже 
общероссийского (1,8%). 

На прошлой неделе Владимир Путин и депутаты 
Госдумы обсуждали социально-экономические 
итоги 2009 года. Мы решили перевести этот отчет с 
русского на воронежский, то есть с общероссийского 
на региональный уровень. Средняя температура по 
стране нам, конечно, интересна, но свой термометр, как 
водится, ближе к телу.

Пусть небольшой, 
но плюс

Прошлый год был окрашен в 
серые кризисные тона. До вес-
ны экономика нашего региона 
упорно «падала», а вслед за 
ней – падало настроение во-
ронежцев. Пик пришелся на 
март-апрель, но уже в мае кри-
зис ослабил хватку, и до конца 
года область постепенно вос-
станавливала уровень «спо-
койного» 2008-го. Если верить 
сводкам Минфина РФ, мы 
вошли в число субъектов, кото-
рые относительно благополуч-
но преодолевают последствия 
финансово-экономической 
«непогоды». По итогам 2009 
года консолидированный бюд-
жет области подрос на полпро-
цента (175 миллионов рублей). 
В цифрах это, конечно, немно-
го, однако здесь важен сам факт 
роста, ведь в целом по стране 
более половины регионов оста-
лись в минусе. 

Верный потребитель
Несмотря на кризис, хоро-

шие результаты в 2009 году 
показали региональные рынки 
сельскохозяйственного произ-
водства, розничной торговли и 
платных услуг. Дело в том что 
их поддерживает самый верный 
и самый массовый потребитель 
– население. Оборот розничной 
торговли составил 166,1млрд. 
рублей (или 97,7% к 2008-му, 
тогда как по РФ – 94,5%). По 
этому показателю Воронеж-
ская область занимает третье 
место в ЦФО, уступая только 
Москве и Московской области. 
Как отмечают специалисты, 
расширению потребительского 
рынка способствует деятель-
ность крупных торговых сетей 
и центров. В продолжение темы 
«пьедестала почета» отметим, 
что наша область занимает вто-
рое место в ЦФО и третье – по 
всей России по производству 
продукции животноводства. 

Отчет премьера – с русского на воронежский

Депутат Государственной 
Думы от Воронежской 
области Галина КАРЕЛОВА:

- Курируя ход нацпроекта 
«Здоровье» в области, я часто 
бываю в воронежских поликли-
никах, больницах, на стройках 
медицинских центров. Перемены 
значительны. Сегодня в Воро-
неже делают такие операции, о 
которых раньше только мечтали, 
лечат болезни, от которых пре-
жде не могли спасти. Главное - в 
области снизилась смертность от 
многих заболеваний. 

Однако до идеала еще далеко. 
Более 20% поликлиник и больниц 
Воронежской области нуждаются 
в капитальном ремонте, еще не 
в каждой сельской поликлинике 
или амбулаторном пункте есть 
центральное отопление или свой 
телефон. Много у наших медиков 
и других проблем, решение кото-
рых тормозится из-за недостатка 
средств в региональном бюджете. 

Для меня в выступлении 
премьер-министра Владимира 
Путина наиболее важным было то, 
что он обозначил новый механизм 
федеральной поддержки, который 
поможет решению задач. В част-
ности, в рамках Федерального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования будет создан 
специальный фонд для финанси-
рования региональных программ. 
Из него будут выделены, как ска-
зал премьер, средства «на приве-
дение всей сети здравоохранения 
страны в порядок» - на ремонт и 
техническое переоснащение по-
ликлиник и больниц. Кроме того, 
будет повышена обеспеченность 
стандартов предоставления меди-
цинских услуг, которые включают 
такие статьи затрат, как зарпла-
та медиков, лекарства, питание 
больных, расходные материалы. 
Предполагается, что осенью прой-
дет согласование региональных 
программ, чтобы уже с января 
следующего года они вступили в 
силу, Это даст мощный импульс 
для ускорения модернизации об-
ластного здравоохранения. 

Рост в отрасли в 2009 году пре-
высил 16%. 

Кризис кризисом, 
а пенсии растут

Кто бы мог подумать, что на-
станут времена, когда рост де-
нежных доходов населения бу-
дет обеспечиваться в основном 
за счет бюджетников и пенсио-
неров. Именно так было в про-
шлом году. Частные компании 
в лучшем случае замораживали 
или снижали зарплаты, в худ-
шем – просто их не выплачива-
ли. Государство же полностью 
выполняло свои обязательства. 
Так, например, пенсии индек-
сировались четыре раза, а пер-
вого января 2010-го они были 
повышены с учетом советского 
трудового стажа. В итоге сред-
ние размеры трудовых пенсий 
по старости, а их получают 
почти 600 тыс. воронежцев, за 
год увеличились на 2600 ру-
блей – до 7 167 рублей. 

Квартирный вопрос
Как отметил Владимир 

Путин, в прошлом году «го-
сударство объективно стало 
крупнейшим покупателем на 
рынке жилья». Собственно, во 
многом благодаря этому уда-
лось удержать отрасль на пла-
ву. Итак, за счет бюджетных 

- В прошлом году мы стара-
лись по максимуму поддержать 
предприятия малого и среднего 
бизнеса. То, что их деятельность 
не «угасла», а количество даже уве-
личилось, говорит о том, что при-
нятые меры дали результат. В ка-
честве положительной тенденции 
можно отметить рост налоговых 
отчислений малых предприятий. В 
первом квартале 2010 года выпла-
ты по упрощенной системе налого-
обложения увеличились на 14,3%. 
Это хороший показатель, причем 
не только для областного бюджета, 
но и для самих компаний.

Отдельная часть выступления 
премьер-министра была посвя-
щена налогам. Есть предложение 
освободить от налога на прибыль 
организации здравоохранения и 
образования. Как государствен-
ные, так и коммерческие. А малые 
предприятия при вузах смогут бес-
препятственно переходить на упро-
щенную систему налогообложения. 

Еще один момент, который 
всегда воспринимается людьми 
неоднозначно – это поддержка 
банковского сектора. Я уже гово-
рил и хочу повторить, государство 
никогда не спасало рядового бан-
кира, оно помогало всей системе. 
И те средства, которые уходили из 
федерального бюджета финансо-
вым организациям – сейчас они 
возвращаются обратно в казну, 
кстати говоря, с процентами. 

Ради чего такой круговорот 
денег в природе? Ради кредитов 
реальному сектору экономики и 
населению. В прошлом году объем 
займов вырос более чем на 17%! 
По кредитованию организаций 
Воронежская область занимала к 
концу года 13-ое место в стране и 
третье – в ЦФО. Кроме того, граж-
дане все больше доверяют банкам 
свои вклады и депозиты. Сегодня 
система стабильна, и эти деньги 
надежно защищены.

Депутат Государственной 
Думы от Воронежской
 области Сергей ЧИЖОВ:

Мы вошли в число 
субъектов, которые 
относительно 
благополучно 
преодолевают 
последствия 
финансово-
экономической 
«непогоды»

средств покупались квартиры 
для жителей аварийных домов. 
В этом году более 1,5 тысяч во-
ронежцев отпразднуют новосе-
лье. По программе обеспечения 
жильем молодых семей в 2009-
ом выдано 284 свидетельства 
на госсубсидии. На улучшение 
жилищных условий 418 вете-
ранов получили материальную 
поддержку властей. За три года 
до этого – с 2006 по 2008 – их 
было всего 117 человек. Меж-
ду тем, 42% введенного жилья 
– заслуга населения, которое 
приобретало «крышу над голо-
вой» за свой счет или в кредит.

Матвей МИТЯЕВ
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Второй этап Концепции демографической политики 
будет направлен на повышение рождаемости и снижение смертности от управляемых причин. По 
замыслу Правительства, с 2013г. в стране должен начаться естественный прирост населения на 
35 тыс. человек ежегодно, а к 2015г. средняя продолжительность жизни должна возрасти до 71 
года.

В Россию запрещены поставки 4 видов детского питания «Гербер 
продакс». Причина - использование при их производстве хлорированного мяса птицы. Компания 
является крупнейшим производителем детского питания в мире с годовым оборотом более 
одного миллиарда долларов.

У меня и моего соседа по лестничной клет-
ке, к сожалению, разные биоритмы. Когда я, 
вымотанный трудовыми буднями, ложусь спать 
около полуночи – у него начинается острый при-
ступ одиночества и меломании. Соответственно, 
мой герой зазывает в гости также же «сов» и они 
дружно подпевают включенному на полную ка-
тушку магнитофону.  А порой, если кто-то не по-
падает в ноту, учат горемыку вокалу, как правило 
– кулаками. Вызывать каждый раз стражей по-
рядка и общественного спокойствия? И меня, и 
их это не очень устраивает. Возможно, в скором 
времени моим бедам придет конец – депутаты 
Госдумы предлагают ввести в России институт 
судебного запрета. 

По словам первого зампредседателя комите-
та ГД по гражданскому, уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному законодательству В. 
Груздева, наш КоАП может наказать хулигана и 
дебошира за неправомерные действия, но не за-
претить ему их совершать. «В первую очередь, 
судебный запрет будет носить превентивный ха-
рактер. Сегодня 70% уголовных дел - преступле-
ния бытового характера. Между соседями часто 
возникают конфликтные ситуации, по которым 
нет правового механизма разрешения спора. 
Вряд ли надо говорить, сколько ссор возникает, 
скажем, из-за шумного ремонта или неправиль-
ной парковки во дворах». Если замысел будет 
узаконен, я смогу обратиться в суд, который 
выдаст моему неугомонному соседу   предписа-

Опубликовано Постановление 
Правительства Воронежской обла-
сти о льготных путевках на оздорови-
тельный отдых воронежских ребят. 
Базовая стоимость путевки в заго-
родный лагерь установлена в разме-
ре 8250 рублей. На 50%-ную скидку 
от этой суммы могут рассчитывать 
все «обычные» семьи Воронежской 
области. Некоторым категориям де-
тей путевка будет оплачена в полном 
объеме (см. список). Также, мамы и 
папы могут получить для ребенка 
бесплатную 21-дневную  путевку в 
санаторий, если на то есть соответ-
ствующие рекомендации врача. На 
эти цели предусмотрено свыше 186,8 
миллиона рублей. Кроме того, в бюд-
жете заложено 69,7 миллиона рублей 
на оплату питания мальчишек и дев-
чонок в пришкольных лагерях (из 
расчета не менее 68 рублей в день). 
Путевки будут предоставлять по 
заявительному принципу в порядке 
очередности. Алгоритм обращения за 
ними и список предлагаемых детских 
лагерей будет опубликован в нашей 
газете в ближайшее время.

Категории детей, имеющих право 
на бесплатную путевку в оздорови-
тельный лагерь:

дети-сироты;
дети-инвалиды;
дети, находящиеся в социально 

опасном положении;
дети из неполных семей;
дети из семей безработных роди-

телей;
одаренные дети;
дети с ограниченными возможно-

стями здоровья – учащиеся детско-
юношеских спортивных школ;

дети – члены сборных команд Во-
ронежской области по видам спорта;

дети, проживающие в семьях, со-
вокупный среднедушевой доход в ко-
торых ниже величины прожиточного 
минимума.

Подписан Указ Президента Рос-
сии о бесплатном проезде ветеранов 
Великой Отечественной войны по 
территории страны. В связи с 65-
летием Победы участники и инва-
лиды ВОВ, а также сопровождаю-
щие их лица (по одному на каждого) 
смогут путешествовать по стране на 
железнодорожном, морском, вну-
треннем водном, воздушном и авто-
мобильном (кроме такси) транспор-
те. Льгота будет действовать с 3 по 12 
мая. Причем без ограничения числа 
поездок, как между субъектами, так 

Министр образования Белоруссии 
выступил с предложением создать 
единый учебник истории стран СНГ. 
По его мнению, преподавание такого 
курса можно начать с 10 – 11 классов, 
и постепенно распространить про-
грамму на весь период школьного обу-
чения. Как говорится, свежа идея, да 
вот верится с трудом. По мнению рос-
сийских историков, написание «общей» 
истории – дело неперспективное. Ско-
рее всего, это будет похоже на злоклю-
чения известных крыловских героев 
– лебедя, щуки и рака, когда каждый 

тянет «поклажу» с исторической прав-
дой в свою сторону. Как, допустим, в 
рамках одного учебника изложить во-
прос о голодоморе в Украине? Ведь у 
наших народов и наших политиков до 
сих пор нет единого взгляда на эту про-
блему. В учебной литературе многих 
бывших советских республик Россия 
представлена не в лучшем свете. Мы, 
например, по версии грузин, украин-
цев и молдаван, на пару с Гитлером 
развязали Вторую мировую. И о чем 
здесь говорить?

Ветераны-
путешественники

История – одна на весь СНГ?

Новый способ 
утихомирить 

буйных соседей

Матвей МИТЯЕВ

Омоложение Франклина
В феврале 2011 года, впервые за 

последние 15 лет, Минфин США об-
новит одну из самых расхожих аме-
риканских купюр – сто долларов. К 
нынешнему ее дизайну уж очень при-
ладились фальшивомонетчики. По 
подсчетам экспертов, сегодня на руках 
у россиян находятся десятки милли-

ардов зеленых денег. При этом, под-
делать «Франклина» на порядок легче, 
чем, например, нашу тысячарублевку. 
Как обещает американская сторона, 
обмена старых банкнот на более за-
щищенные не будет. На курсе доллара 
новые партии денег также не должны 
отразиться. 

Для оформления 
бесплатного проезда 
при себе нужно будет 
иметь удостоверение и 
общегражданский паспорт

и внутри них. Для оформления бес-
платного проезда необходимо обра-
титься в кассу по продаже билетов. 
При себе нужно будет иметь удосто-
верение и общегражданский паспорт. 
Если ветерану, имеющему право на 
преференции, по каким-то причинам 
откажут, он может пожаловаться в 
региональный штаб по организации 
транспортного обслуживания инва-
лидов и участников ВОВ или в штаб 
по транспортному обеспечению ме-
роприятий, посвященных 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, при Минтрансе России (тел. 
(495) 626-11-61). Как известно, мэр 
Воронежа Сергей Колиух распро-
странил льготу на городской обще-
ственный транспорт – в период 
с 1 по 10 мая.

ние, мол, так себя вести не следует. Казалось 
бы, ну и что такого? Повесит он эту бумажку где-
нибудь на стенке, да и забудет про нее. Именно 
поэтому есть планы ввести за нарушение пред-
писаний уголовную ответственность. Конечно, за 
ночные вечеринки в камеру не запрут, но могут 
отправить, например, на общественные работы. 
И пусть мой «друг» напевает себе под нос, под-
метая парковые дорожки.

Летний отдых 
ваших детей



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61299299. 

10 №17(272), 28 апреля - 4 мая 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ruОБРАЗОВАНИЕ
В рамках воронежских вузов ведутся инновационные разработки для бизнеса. 
Так, в ВГТА осваивается производство чипсов из органически полезного для здоровья сырья (свёклы и 
моркови), технология бездрожжевого производства хлебной продукции, улучшающей пищеварение, и взят 
на вооружение проект создания медицинского оборудования для комплексного мониторинга внутреннего 
состояния человека. В ВГУ разрабатываются инновационные системы информационной безопасности и 
контроля населения по биоинформационной базе. Данные проекты развиваются по инициативе самих вузов.

Президент Медведев в этом году заказал на ОАО «ВАСО» два 
самолета Ил-96-300ПУ для правительственных авиаполётов и два самолета Ан-
148 для сопровождающих лиц. Заказ необходимо выполнить уже к 2011 году. 
Это требует очень высоких темпов производства. Задачу должен помочь решить 
совместный инновационный проект предприятия и Воронежского государственного 
технического университета.

Руководство России намерено максимально приблизить 
высшие учебные заведения к практике. По мнению 

Владимира Путина, озвученному премьером на 
недавнем совещании по вопросам модернизации 

высшего образования, научная деятельность вузов 
должна ориентироваться на разработку технологий, 

востребованных в реальном секторе экономике. Для 
этих целей им будут выделяться специальные субсидии. 
Какие вузы смогут претендовать на господдержку? Есть 

ли в нашем городе учебные заведения, реализующие 
перспективные проекты совместно с предпри-

ятиями и способные перевести экономику региона на 
«инновационные рельсы»?

Инновация 
к размышлению
Вузы как 
локомотивы 
инновационной 
экономики

В числе первых претен-
дентов на господдержку – 5 
университетов федерального 
значения: Арктический (Ар-
хангельский), Уральский (Ека-
теринбургский), Казанский, 
Северо-Восточный (Якутский) 
и Дальневосточный (Владиво-
стокский). Они смогут полу-
чить по 400 миллионов рублей 
уже в текущем году. В целом, 
на развитие вузовских иссле-
дований в области новых тех-
нологий руководство России до 
2012 года планирует выделить 
не менее 38 миллиардов рублей. 
12 из них предусмотрено на 
гранты учёным, реализующим 
перспективные проекты, еще 8  
– на создание в вузах новых ла-
бораторий, центров коллектив-
ного доступа к научному обору-
дованию и бизнес-инкубаторов. 
Остальные средства пойдут 
на внедрение инновационной 
продукции в производство. Та-
ким образом, госсубсидии в пер-
вую очередь будут выделяться 
вузам, развивающим инноваци-
онные проекты национального 
масштаба. Между тем, в на-
шем городе существует немало 
перспективных направлений 
государственного значения, 
которые могли бы совместно 
реализовать воронежские вузы 
и заводы. Некоторые учебные 
заведения и предприятия уже 
наладили постоянное сотруд-

ничество. А это значит, что в 
перспективе они смогут стать 
кандидатами на участие в го-
спрограмме поддержки иссле-
довательских университетов.

Второе дыхание 
воронежского 
самолетостроения

Как известно, одним из гра-
дообразующих предприятий 

Воронежской области явля-
ется Воронежское акционер-
ное самолетостроительное 
общество.  За 2009 – 2010 годы 
здесь был сформирован боль-
шой портфель иностранных 
заказов (100 из них касаются 
только самолета Ан-148). Но 
главное – российские авиали-
нии нуждаются в масштабном 
обновлении техники, а ВАСО 
сейчас способно выпускать не 
более 10-12 самолётов в год. В 

связи с этим руководство пред-
приятия всерьез задумалось 
о взаимодействии с исследо-
вательскими организациями 
города. В итоге было принято 
решение сотрудничать Во-
ронежским государственным 
техническим университетом. В 
настоящее время  специалисты 
кафедры автоматизированного 
оборудования ВГТУ и пред-
приятия активно работают над 
совершенствованием техно-
логии создания Ан-148. Еще 
одна кафедра вуза – экономи-
ки, производственного менед-
жмента и организации маши-
ностроительного производства 
реализует задачу повышения 
эффективности производ-
ственного процесса и снижения 
издержек. Кроме того, учёные 
кафедры занимаются технико-
экономическим обоснованием 
проекта и подготовкой бизнес-
плана. Всего в разработке про-
екта задействовано свыше 150 
специалистов ВАСО и ВГТУ.

Когда за дело 
берутся ученые 
и практики

Одним из участни-
ков проекта является ру-
ководитель студенческой 
научно-исследовательской 
лаборатории организации про-
изводства и управления на 
предприятии кандидат эконо-
мических наук Елена Шкару-
пета. Она посвятила нас в дета-
ли проекта:

«Основная цель нашего со-

трудничества  – снижение 
себестоимости изготовления 
самолётов. Причём, проект 
направлен на эффективную 
организацию производства 
не только Ан-148, но и другой 
авиастроительной продукции. 
Результатом его внедрения 
должно стать 3-кратное уве-
личение объёмов продукции и 
значительное сокращение про-
изводственного цикла. Несмо-
тря на то, что сейчас стоимость  
самолёта АН-148 является ре-
кордно низкой – 658 миллио-
нов  рублей, а это на 20 % ниже 
западных аналогов, перед нами 
стоит задача её сокращения на 
10-15 %. Системным интегра-
тором проекта выступает госу-
дарственный холдинг «Стан-
коинструмент». От нашего 
университета в проекте задей-
ствовано свыше 50 человек. 
Среди них учёные, аспиранты, 
магистранты и даже студенты. 
Иными словами, наши учащи-
еся  могут не только постигать 
знания по книжкам и конспек-
там, но и предлагать свои  раз-
работки и  внедрять их в произ-
водство на практике».

После завершения проект 
будет представлен российско-
му Правительству и сможет 
претендовать на получение 
гранта в размере порядка 300 
миллионов рублей. Команда 
его участников надеется на 
успех и верит, что воронежское 
авиастроение в ближайшее 
деся-тилетие выйдет на пере-
довые позиции.
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Уважаемые читатели! Мы будем рады услышать ваше мнение 
о том, какой должна быть российская армия сегодня, по телефону 61–99–99, а 
также по адресу: 394030, ул. Кольцовская, 35а, или по электронной почте pressa@
gallery-chizhov.ru.

За ратификацию в Парламенте Украины проголосовали 236 депутатов 
при необходимых 226 голосах. Обсуждение вопроса и голосование происходило в непростых условиях. 
Украинская оппозиция всеми силами пыталась воспрепятствовать цивилизованному проведению заседания. 
Так, сначала в спикера Владимира Литвина полетели яйца, а затем и три дымовые шашки. Депутатам 
пришлось дышать через платки. Однако в итоге Верховная рада утвердила свое решение оставить российские 
корабли в Крыму до 2042 года.

До последнего времени сохранялась интрига – быть нашим ко-
раблям в Крыму или не быть? Нет, позиция России была предель-
но ясна – мы не скрывали желания остаться в Севастополе. А вот 
украинские власти нашего стремления не разделяли. И вот вчера 
депутаты Государственной Думы и Верховной Рады поставили все 
точки над «i» - практически одновременно они ратифицировали 
соглашение Дмитрия Медведева и Виктора Януковича. 

Нововведения, озвученные гла-
вой военного ведомства Анато-
лием Сердюковым, превосходят 
самые смелые ожидания обще-
ственности.

Рота, подъем… 
в семь!

Планируется кардинально из-
менить солдатский распорядок 
дня. Время отбоя и подъема будет 
перенесено на час позже. Кроме 
того, учитывая большие физиче-
ские нагрузки в армии, планиру-
ется ввести час послеобеденного 
сна.

Сор из барака 
выносить не будут

Уборка помещений, прилегаю-
щих территорий, а также приготов-
ление пищи для военнослужащих 
станет прерогативой гражданских 
лиц. Как считает министр оборо-
ны, такое нововведение позволит 
не только освободить время для 
занятий боевой подготовкой, но и 
обеспечит дополнительные рабо-
чие места для местных жителей.

Пятидневка
Для срочников вводится пятид-

невная «рабочая» неделя. С по-
недельника по пятницу солдаты 
занимаются физической и боевой 
подготовкой, осваивают оружие 
и технику. А в субботу и воскре-
сенье, свои законные выходные, 
идут в увольнение, причем, пере-
одевшись в гражданскую одежду. 
Если гарнизон находится в удале-
нии от населенного пункта, и воен-
нослужащему некуда пойти, то его 
накопившиеся отгулы будут при-
плюсовываться к отпуску. Также в 
ближайшем будущем глава мино-
бороны обещает рядовым бойцам 
свободный доступ к Интернету.

Отметим, что озвученные гла-
вой военного ведомства изменения 
носят лишь характер предположе-
ний. Претворятся они в жизнь или 
нет – вопрос времени, который 
требует более глубокого осмысле-
ния и проработки. 

Застолбили: российскому 
флоту в Украине быть! 
27 апреля наша Госдума и украинская 
Рада ратифицировали соглашение двух 
стран о продлении сроков базирования 
Черноморского флота в Севастополе до 2042 
года. За пролонгацию договора Незалежная 
получила скидки на газ. 

Непосредственное участие в работе над ратифика-
цией Соглашения принимал депутат от Воронежской 
области Сергей ЧИЖОВ:

Накануне оппозиция клялась и божилась блокировать под-
ходы к Парламенту и подступы к трибуне.  На прошлой неделе 
во Львове прошел 4-тысячный митинг, а местные депутаты пы-
тались навести на Януковича порчу, грозя ему пальцем и им-
пичментом. Ющенко, естественно, рвал и метал. Причем рвать 
и метать в одиночку ему неинтересно, а с Тимошенко – не с 
руки, поэтому он призывал в свои ряды экс-президентов Кучму 
и Кравчука. Юлия Владимировна, кстати, уже успела выступить 
с комментариями в Financial Times. «Я не хочу, чтобы наша стра-
на попала под авторитаризм и контролируемую демократию. 
На кону - безопасность Европы и всего региона», - заявила ли-
дер БЮТ. Так и хотелось добавить: «А также межгалактическая 
стабильность и устойчивость солнечной системы». Почему-то 
противники Соглашения не упоминают, что измученной кри-
зисом Украине как воздух нужны деньги, и инвестиционный 
ресурс в 40 миллиардов долларов за 10 лет – придется очень 
кстати. Эта сумма будет складываться за счет скидок на газ. 
Кроме того, на российской базе трудится и исправно получает 
зарплату около 15 тысяч украинцев. Выгода России тоже вне 
сомнений. Во-первых, это защита южных морских границ. С 
будущего года Черноморский флот планируют пополнять но-
выми кораблями и подлодками. Во-вторых, в Украине прожи-
вает много наших соотечественников и повышенная цена на 
газ бьет по их карману коммунальными тарифами.

Министерство обороны 
собирается сделать службу в 
армии более привлекательной. 
С этой целью разрабатывается 
масштабная программа 
гуманизации солдатской 
жизни.

Министр обороны обещает срочникам 
выходные, тихий час и Интернет

МНЕНИЕ

Владимир К., 
26 лет, уклонист 
со стажем:

– Мне кажется, 
это шаг к профес-
сиональной армии. 
Зачем заставлять 
солдат подметать 
территорию, когда 
это время можно 
посвятить боевой 

подготовке? Выходные дни – тоже не-
плохо. Военнослужащий сможет чаще 
покидать часть и общаться с родствен-
никами, что в какой-то мере сгладит 
ситуацию с неуставными взаимоотно-
шениями. Понятно, что нововведения 
направлены на популяризацию армии. 
Но кого они заинтересуют – если толь-
ко немного успокоят матерей призыв-
ников? Вряд ли тот, кто не считает ар-
мейскую службу своим призванием, тут 
же побежит на призывной пункт.

Владимир
Шишкин, 
старший 
сержант запаса:

– Боец, при-
выкший к повару 
и уборщице, в во-
енных условиях 
просто не выживет. 
Можно еще пригла-
сить белошвейку 

пришивать подворотнички и горнич-
ную – застилать постель в казарме. А 
для тех, кто служит в части, дислоци-
рованной в лесу и на выходных не мо-
жет выходить в город, следует открыть 
бар, чтобы солдатик мог пивка попить. 
А если роту подняли ночью по тревоге 
– сразу коллективный иск в суд на воз-
мещение морального вреда. Еще бы не 
забыть с потенциальным противником 
договориться – на выходных – ни-ни. 

Виталий 
Ермолаев, 
генерал-майор 
в отставке, 
председатель 
Совета 
ветеранов 
Ленинского 
района:

– Для престижа 
армии главное не 

то, сколько будет спать солдат. Перво-
начальная задача – создать прием-
лемые условия для военнослужащих, 
обеспечить их достойным денежным 
содержанием и человеческими быто-
выми условиями. Сегодня эти вопросы 
остаются нерешенными даже для офи-
церского состава. К чему приведут нов-
шества, в случае их введения, плохое 
или хорошее – покажет время.

Юрий 
Трифонов, 
полковник, 
заместитель 
начальника 
кафедры 
высшего 
военного 
заведения:

– Однозначно 
сказать трудно. С 

одной стороны хорошо, что солдат не 
будет отвлекаться от военного обу-
чения, но с другой стороны – мягкие 
условия службы сформируют слабого 
человека, способного споткнуться о 
любую, даже самую мелкую бытовую 
проблему. Прежде чем ввести такие 
новшества, надо все хорошенько рас-
считать, взвесить все «за» и «против». 
А в случае принятия – наблюдать в ди-
намике, какие плюсы и какие минусы 
такие изменения могут принести.
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Все обращения, поступающие в приемную Путина, включены в информационно-
аналитическую систему, позволяющую специалистам федерального центра проследить в режиме 
онлайн, на какой стадии решения находится конкретная проблема в любом субъекте Федерации. 
С обращениями граждан работают квалифицированные специалисты  и представители властных 
структур. Кроме того, широко практикуются «выездные приемы» консультантов приемной в районы 
города и области.

10934 обращений поступило в общественную приемную 
Владимира Путина с момента ее основания. С января по апрель текущего года 
в приемной было зарегистрировано более двух тысяч обращений. Чаще всего 
воронежцы просят разобраться в проблемах, связанных с ЖКХ, соцзащитой и 
финансово-экономической сферой.

Журналисты «ГЧ» побывали на приеме у депутата 
городской Думы.

Зачем мы идем 
в общественные 

приемные?
Как включиться в программу 

капитального ремонта жилья, 
призвать к ответу недобросо-
вестного работодателя, решить 
проблему водоснабжения в 
доме или добиться положенных 
мер соцзащиты? С этими и дру-
гими насущными вопросами во-
ронежцы традиционно обраща-
ются в общественные приемные 
«Единой России», центральным 
звеном в системе которых явля-
ется приемная Путина. 

Почему граждане идут в 
общественные приемные? По-
сетители, с которыми нам уда-
лось пообщаться на приеме у 
депутата Гордумы Игоря Ко-
стырева в приемной Предсе-
дателя «ЕР», отвечают на этот 
вопрос так: здесь можно полу-
чить конкретную помощь, ми-
нуя многочисленные бюрокра-
тические барьеры. 

Лариса Тузинская обратилась к Игорю Владимирови-
чу от имени жильцов дома №54, расположенного на ули-
це Острогожская. Уже много месяцев они живут факти-
чески без горячей воды. Проблемы начались после того, 
как Управляющая компания… сделала в доме ремонт. 
Впрочем, это не единственная претензия к ее работе. По 
словам, Ларисы Тузинской, несмотря на ремонт, «дом 
просто рушится».

 Комментирует Игорь КОСТЫРЕВ:
– К сожалению, работа УК часто вызывает нарекания. 

Ситуацию осложняет то, что нам приходится бороться 
с недобросовестностью некоторых коммунальщиков в 
условиях, когда жильцы недостаточно осведомлены о 
своих правах. УК, ТСЖ – новые формы управления жи-
лым фондом в стране и люди просто растерялись, спу-
стив «коммунальный вопрос» на тормоза. Между тем, 
когда жильцы проявляют компетентность и инициативу, 
многих проблем можно избежать. Так, в данном случае, 
следовало потребовать от УК  акт о выполненных рабо-
тах и не подписывать его, если имелись претензии к 
качеству ремонта. Безусловно, мы сделаем все возмож-
ное, чтобы разобраться в этом вопросе – депзапрос с 
просьбой оказать содействие будет направлен и в Управу 
района, и в горадминистрацию, но не менее важная за-
дача, на мой взгляд – «правовой ликбез» для жильцов. 
Такой «ликбез» в виде консультаций аналитика ЖКХ уже 
не первый год действует на базе наших общественных 
приемных и доказал свою эффективность.

Елена ЧЕРНЫХ

Владимир Верещагин и Валерий Балк пришли на 
прием к Игорю Владимировичу сразу с тремя вопроса-
ми: благоустройство детской площадки, оборудование 
светофором опасного перекрестка в районе остановки 
«Космонавтов» и ремонт ветхого дома.

Комментирует Игорь КОСТЫРЕВ:

– В этом районе предусмотрено несколько современ-
ных детских площадок. Вопрос начнет решаться уже в 
ближайшее время. По проблеме оборудования цивили-
зованного пешеходного перехода мы договорились, что 
специалисты приемной помогут гражданам оформить 
обращение, по итогам которого будет подготовлен депу-

Как выжить на перекрестке и ускорить капремонт?

татский запрос в соответствующие инстанции. Позитив-
ное решение по ремонту дома тоже возможно, но здесь 
многое зависит от понимания жильцами механизма, с 
помощью которого выделяются федеральные средства. 
Для участия в программе капремонта необходимо: во-
первых, заявление самих жильцов, во-вторых, их со-
гласие оплачивать 5% из 100% стоимости ремонта. Чем 
раньше граждане заявят о своем желании участвовать в 
программе, тем раньше смогут претендовать на часть 
федерального транша, поскольку он распределяется в 
порядке очереди. Мы со своей стороны, отстаиваем для 
города каждый миллион.

Особенности национального 
водоснабжения

Инвалид III группы Иван Кретинин был вынужден уволиться «по соб-
ственному желанию» с должности кладовщика филиала крупной фарма-
цевтической фирмы, после того как в компании прошла инвентаризация и 
обнаружилась недостача на сумму 480 000 рублей. Недостачу было пред-
ложено компенсировать работникам (в среднем по 8400 на человека), но 
Иван отказался это сделать, за что и поплатился рабочим местом.

Комментирует Игорь КОСТЫРЕВ:

– Если все было, как рассказывает наш посетитель, мы имеем дело с 
вопиющим нарушением трудового законодательства. По данному обраще-
нию будет направлен депутатский запрос в Трудовую инспекцию с прось-
бой провести проверку в компании. Мы в свою очередь будем держать во-
прос на контроле.

Уволен «по собственному желанию»
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Жаркие дискуссии о безопасности трансгенных 
организмов ведутся давно. У некоторых потребителей 
уже само упоминание о генной модификации вызывает 
ассоциации с триллерами о помидорах-убийцах. Так ли 
на самом деле опасны ГМО?

«Здоровое питание» - материал на эту тему читайте в следующем 
номере «ГЧ» в рубрике «Здоровье».

Несмотря на все опасения, трансгенные организмы перед выходом на 
рынок проходят тщательную проверку на безопасность для человека и экологии в целом. Процесс 
разработки нового сорта, испытание его и исследование на биобезопасность занимает 7-10 лет и 
стоит 50-200 миллионов долларов.

Помидор с камбалой
Первые опыты по внесению 

чужих генов в ДНК растений 
и животных стали проводить 
еще в 1970-х годах. Сначала 
интерес был чисто научным, 
но затем стало ясно, что но-
вые организмы можно наделять 
нужными для человека свой-
ствами. Так вскоре был создан 
картофель, которому ввели ген, 
взятый из ДНК клетки почвен-
ной тюрингской бациллы. Ко-
лорадский жук съедал листья 
такого картофеля, и в его же-
лудке начинал вырабатываться 
ядовитый белок, в результате 
чего вредитель погибал. Стоит 
отметить, что яд вырабатывал-
ся только в организме жуков: 
для человека и животных такой 
картофель оказался совершен-
но безвреден.

Начало массовому произ-
водству модифицированных 
продуктов положили в 1994 
году, когда в США появились 
помидоры, которые не порти-
лись при перевозке: для измене-
ния был взят ген камбалы, от-
вечающий за терморегуляцию. 
Правда, после его пересадки 
выяснилось, что новый томат 
так же боится заморозков, зато 
его плоды могут длительное 
время храниться при комнат-
ной температуре.

Спасение от голода?
Посевы трансгенных расте-

ний в мире постоянно увели-
чиваются: если в 1996 году ге-
нетически модифицированные 
культуры занимали площадь в 
1,7 миллиона гектаров, то уже 
через 10 лет она увеличилась до 
102 миллионов гектаров. Сей-
час в мире допущено к промыш-
ленному производству более 100 
разновидностей генетически 
модифицированных растений: 
чаще всего выращивают сою, 
рапс, кукурузу и хлопок. Лиде-
ры в этой сфере – США, Арген-
тина, Канада и Китай.

В нашей стране первый ГМО 
– соя – получил официальное 
разрешение в 1999 году. Сейчас 
в России разрешено исполь-
зовать всего 14 видов расти-
тельных трансгенов кукурузы, 
картофеля, риса и сахарной 
свеклы.

Защитники трансгенных 
организмов утверждают, что 
ГМО – единственное спасение 
человечества от голода. 

Для этой цели генетически 
модифицированные сорта рас-
тений отлично подходят – они 
устойчивы к болезням и непого-
де, быстрее созревают и дольше 
хранятся, умеют самостоятель-
но вырабатывать инсектициды 
против вредителей.

Противники этого мнения 
считают, что при современном 
уровне агротехники и механи-
зации сельскохозяйственно-
го производства, полученные 
классическим путем сорта 
растений и породы животных 
способны сполна обеспечить 
население планеты высокока-
чественным продовольствием.

Доступность или 
«свободные зоны»?

Две трети всех трансгенных 
культур в мире выращивают-
ся в США, поэтому не удиви-
тельно, что в этой стране самые 
либеральные законы в отноше-

нии ГМО: трансгены признаны 
безопасными, приравнены к 
обычным продуктам, а марки-
ровка продуктов, содержащих 
ГМО необязательна. Подобная 
ситуация и в Канаде – третьей 
по объемам производства гене-
тически модифицированных 
продуктов в мире.

В странах же Евросоюза за-
прещено производство и ввоз на 
территорию детского питания, 
содержащего ГМО, и продажа 
продуктов с генами, устойчивы-
ми к антибиотикам. При этом 
у каждой страны ЕС сегодня 
осталось право вводить запрет 
на тот или иной вид трансгена, 
а в некоторых даже существует 
мораторий на ввоз генетически 
модифицированных продуктов. 
В некоторых странах даже соз-

дают специальные экологиче-
ские зоны, свободные от ГМО.

Любой продукт, содержа-
щий ГМО, прежде чем попасть 
на рынок Евросоюза, должен 
пройти единый для всего ЕС 
порядок допуска, который со-
стоит, по существу, из двух сту-
пеней: научная оценка безопас-
ности Европейским ведомством 
по безопасности продуктов пи-
тания (EFSA) и его независи-
мыми экспертными органами.

Если продукт содержит 
трансгенные ДНК или белки, 
об этом граждан ЕС должно 
информировать специальное 
обозначение на этикетке. Пра-
вила предписывают указывать 
сведения о наличии ГМО даже 

запретить нельзя оставить?
ГМО:

в ресторанных меню.
Продукт не маркируется 

только в том случае, если со-
держание в нем ГМО не более 
0,9% и производитель может 
объяснить это тем, что речь 
идет о случайных, технически 
неизбежных примесях ГМО.

ГМО – под 
контролем

В нашей стране к ГМО сей-
час самое пристальное вни-
мание: в  России разработана 
специальная маркировка для 
продуктов, которая показы-
вает, что в них не содержатся 
трансгенные добавки.

В Воронеже регулярно про-
водится анализ продуктов на 
наличие ГМО. Как сообщили 
в Управлении Роспотребнад-
зора по Воронежской области, 
главный аргумент противников 
ГМО – малоизученность влия-
ния трансгенных организмов 
на человека, ведь мир имеет с 
ними дело чуть больше десяти 
лет. Тем не менее, если содержа-
ние трансгенов не превышает 
0,9%, продукт считается безо-
пасным для человека, и в нашей 
области за этим строго следят. 
Так, при проведении меропри-
ятий по контролю за оборотом 
пищевых продуктов, получен-
ных с использованием ГМО, 
установлено, что удельный вес 
проб продукции, содержащей 
трансгенную ДНК более 0,9% 
порогового уровня при отсут-
ствии об этом информации на 
этикетках для потребителя, 
имеет тенденцию к снижению.

В 2009 году в нашей области 
была исследована 551 проба 
пищевых продуктов, получен-
ных с использованием ГМО: 
только в одной из них – соевой 
муке «Руссо текс» производ-
ства ООО «Соевые продук-
ты» (Москва) – обнаружено 
наличие трансгенной ДНК. В 
2008 году из 1076 проб также 
одна содержала ГМО – соевые 
бобы производства Аргентины. 
Впрочем, наличие тансгенных 
ДНК в этих продуктах не пре-
вышало нормы.

Галина СМЕЛОВА

По прогнозам 
ученых, население 
Земли в 2050 году 
может достигнуть 
9-11 миллиардов 
человек: возникает 
необходимость 
удвоения, а то и 
утроения мирового 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции.

Вы стали жертвой 
обмана в магазине? Вам 
продали некачественный 
товар? Сервисный 
центр отказывается 
ремонтировать бытовую 
технику? Мы ждем Ваших 
звонков по телефону: 61-99-
99. Возможно, именно Вы 
станете героем следующей 
публикации в рубрике 
«Потребитель»!

Трансгены: панацея от голода 
или смертельная опасность?
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В годы Великой Отечественной войны Керчь стала ареной жестоких сражений 
между советскими и германскими войсками. Линия фронта проходила там 4 раза. О тяжести и жестокости боев 
при обороне и освобождении Керчи свидетельствует тот факт, что за эти бои 146 человек были удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза, а 21 воинская часть и соединение – высокого звания «Керченские». 

С 27 апреля по 2 мая 2010 года в спортивном комплексе 
«Звездный» будет проходить первенство Центрального Федерального Округа по 
боксу среди юношей 1996-97 годов рождения, посвященное 65-й годовщине Великой 
Победы над фашистской Германией. В соревнованиях участвуют сильнейшие боксеры 
13-14 лет 17 регионов ЦФО. 

Мобилизация
О том, что началась война, 

наш сегодняшний герой Ми-
хаил Зеноевич Казиев узнал 
двадцать первого июня. Был 
тогда пастухом. Подрались с 
мальчишками, как это часто 
бывает. Один зарядил ему кам-
нем прямо по лицу. Пришлось 
срочно везти в больницу за 20 
километров. В больнице, куда 
привезли юношу, лежали во-
енные. Потом вдруг все начали 
кричать, бегать. Люди суети-
лись, везде слышался плач и 
крики: «Германия напала, вой-
на началась!»

Не бояться!
Михаилу Зеноевичу, когда 

он ушел на фронт, было двад-
цать. Сначала был в летной 
части, а в декабре его курс 
отправили на фронт. Был 
стрелком-радистом штурмо-
вика Ил-2. Наш герой хорошо 
помнит свое боевое крещение 

До пенсии наш собеседник работал 
учителем физкультуры в школе №79. 
Кроме того, на протяжении 20 лет пре-
подавал и в Политехническом инсти-
туте. А каждое лето проводил в детских 
оздоровительных лагерях, занимаясь 
физической подготовкой отдыхающих 
детей. На вопрос о том, как ему удава-
лось собрать их с утра пораньше, от-
ветил, что всегда радовался тому, что 
ребята приходили на зарядку с удо-
вольствием и без опозданий. Секрет в 
том, что Лемешев всегда старался заин-

В честь юбилейного года Победы «ГЧ» продолжает серию публикаций о воронежских 
ветеранах Великой Отечественной войны. На вопрос, что такое война, могут ответить 
только те, кто сидел в окопах, замерзал, терпел лишения. К сожалению, с каждым 
годом ветеранов Великой Отечественной Войны остается все меньше. Но пока о том, 
что было тогда, мы можем узнать из первых уст.

История одного героя

– 28 декабря сорок первого 
года в Керчи. «Для меня до-
рога каждая военная награда, 
- признается Михаил Зеное-
вич, - я помню все, за что они 
у меня появились. На данный 
момент их двадцать четыре. 
Получал их за мужество, от-
вагу, защиту Отечества. Но 
больше всего запомнилась на-
града за то, что сбил немецкий 
«Мессершмитт 109».

«Это навсегда в 
моей голове» 

«Из воспоминаний воен-
ных лет нельзя выделить что-
то одно. Вот заболит у меня 
колено – я сразу вспомню ян-
варь сорок второго, когда моя 
часть попала в фашистское 
окружение, и нам пришлось 
долго сидеть в ледяном боло-
те. Застудил колени. И сейчас 
очень беспокоят, болят. Или 
посмотрю на руку – и там «от-
метина». 

О холодном 
равнодушии

«Ехал я как-то автобусом, 
он был переполнен, я стоял. 
Попросил уступить место мо-
лоденькую девушку. Она отве-
тила, что с места не сойдет. Тут 
уже люди за меня вступились, 
говорят, упадет же дедушка! А 
она отвечает: «Ну пусть пада-
ет, мне-то какое дело!» Бывает, 
молодежь ругается на рынке, 
в больнице, что я без очереди 
прохожу. Говорю, что пожилой 
уже, ветеран войны, и докумен-
ты таковые имеются. На это 
как-то услышал: «Ну, вас мно-
го еще на белом свете осталось, 
и что теперь?» Обидно».

Рецепт счастливой 
жизни

Еще с пятнадцати лет Миха-
ил Зеноевич увлекался творче-
ством. Писал стихи, сочинял 
пьесы. И после демобилиза-

ции продолжал писать. Сейчас 
продолжает работать над свои-
ми книгами – их двадцать. Две 
из них – о грузинской войне, 
остальные – о Великой Отече-
ственной.

Михаил Зеноевич счита-
ет, что главное – просто быть 
хорошим человеком, уметь 

прощать и не держать обиду. 
И правда, на его долю выпало 
много страданий, но даже они 
не смогли сломить его дух. И 
это – то качество, которому 
можно по-хорошему позавидо-
вать. И следует перенять.

 Ирина ЛЕВКОВИЧ

Михаил Зеноевич Казиев – член союза писателей 
«Воинское содружество». Всю войну прошел от Черного 
моря до Германии. Позже, в ходе бандитских нападений 
грузинских экстремистов, потерял жену, его дом сожгли. 
После этих событий он решил переехать в Воронеж. В 
скромной квартире живет один.

тересовать ребят, устраивая различные 
соревнования, спартакиады, конкурсы. 
Тем более, что в конце потока им обя-
зательно вручались грамоты и призы. 

Полезное общение

Виталий Александрович пришел в 
«Совет старейшин» с первых дней его 
основания. Как человек ответствен-
ный и привыкший доводить дело до 
конца, он принимает участие во всех 

конкурсах и литературных вечерах. О 
«Совете старейшин» он говорит так: 
«Там же интересно! Есть возможность 
общаться с разными людьми, узнавать 
что-то полезное, потом применять это 
на практике. Это вносит разнообразие 
в нашу жизнь. Да и своими знаниями 
тоже поделиться приятно».

Наш собеседник сообщил о том, что 
участвовал в конкурсе «Сударь и су-
дарыня». Там он рассказывал о родос-
ловной семьи, разбавляя исторические 

факты яркими примерами из жизни. 
«Наверное, людям было интересно слу-
шать, раз они выбрали меня в финали-
сты», - заключает Виталий Алексан-
дрович.

Ответственный 
за именины

Наш собеседник входит и в состав 
федерации бокса. Он отвечает за ве-
теранов этого вида спорта, не забы-
вая поздравлять всех с праздниками. 
В декабре для них устраивают День 
именин, а 4 мая - ежегодные встречи 
фронтовиков-боксеров и всех, кто ро-
дился до начала Великой Отечествен-
ной войны 1941 года и имел отношение 
к боксу. 

Но и это не все. Виталий Алексан-
дрович, вдобавок ко всему, входит в 
Совет ветеранов, а каждый понедель-
ник занимается в группе здоровья. 
«Так что скучать некогда!» - подводит 
итог наш герой.

Марислава НЕВСКАЯ

У Виталия Александровича день 
расписан по часам. Будучи на 
пенсии, он продолжает активно 
участвовать в общественной 
жизни города. Может быть, 
сказывается 50-летний 
педагогический опыт, за 
время которого выработалась 
привычка не только планировать 
и организовывать занятия, но и 
заботиться об окружающих. На 
его примере впору учиться тому, 
как сделать жизнь пенсионера 
насыщенной и интересной.

Чем интересна Чем интересна 
жизнь жизнь 
пенсионера?пенсионера?

Уважаемые читатели, подробнее 
о «Совете старейшин» и его 

деятельности Вы можете узнать, 
позвонив по телефону: 61-99-99. 
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Перенос батареи в другое место или замена ее на более мощную считается 
переоборудованием. Для его проведения необходимо пройти ряд согласований. Список 
документов, который может для этого понадобиться, вам предоставят в комиссии по 
переустройству и перепланировке при Управе района, в котором вы проживаете.

Дизайн отопительных приборов – это отдельная тема. Дизайнерские 
решения могут придать определенную «манерность» вашей квартире или коттеджу. Здесь можно 
сыграть как на цвете, так и на оригинальности формы. Художественный чугун, разноцветный 
алюминий, стальные трубчатые радиаторы причудливой формы – все это поможет воплотить 
в жизнь ваши самые смелые фантазии. Такие изделия прекрасно вписываются в интерьер и 
обладают лишь одним «недостатком» – высокой ценой.

Сейчас, одновременно с 
окончанием отопительного се-
зона, начинается подготовка 
к следующему. Каждую весну 
энергетики не только подводят 
итоги прошедшей зимы, но и 
закладывают основу успешно-
го прохождения следующего 
осенне-зимнего периода.

Кроме    поставщиков   те-
пловой энергии, таких как 
МКП «Воронежтепло-
сеть», ОАО ТГК-4, ООО 
« В о р о н е ж т е п л о э н е р г о -
Сервис», ООО «Теплостанция», 
«Воронежский механический 
завод» филиал ФГУП «ГКНПЦ 
им. М. В. Хруничева», ООО 
«Жилищник», отвечающих за 
правильную энергосбытовую 
политику, ответственность за 
благополучие следующего ото-
пительного сезона лежит и на 
самих потребителях.

Согласно Постановлению 
главы города от 6 апреля 2010 
года №212  о мероприятиях по 
подготовке к отопительному 
периоду 2010-2011 годов, до 
30 апреля должен быть раз-
работан план мероприятий по 
подготовке всех объектов те-
плоэнергетического хозяйства, 

Старые проржавевшие батареи, которые еще немного 
и потекут по швам, чуть теплые. Температура 
на комнатном градуснике лишь на несколько 
делений выше нуля. Постоянно растущая цена на 
энергоносители и, как следствие, увеличение платы 
за отопление. В связи с повсеместным внедрением 
поквартирного учета тепла температурный вопрос 
становится особенно актуальным.

Управление энергией: 
как не замерзнуть 
в собственной квартире?

в том числе жилых домов, к сле-
дующему отопительному сезо-
ну. Для объективности картины 
будут учитываться все жалобы 
и пожелания граждан воронеж-
цев.

Поэтому, тем жильцам, в 
квартирах которых этой зимой 
температура была ниже 18°С, 
рекомендуется подать заявку 
в свою управляющую органи-
зацию для наладки, ремонта и 
регулировки работы системы 
отопления.

Глобальное 
потепление

Весенне-летний период для 
многих традиционно превраща-
ется в пору ремонта. И когда, как 
не сейчас, следует определиться 
с выбором, отопительных ра-
диаторов, если встал вопрос об 
их замене. В зависимости от по-
требностей и возможностей, вы 
можете отдать свое предпочте-
ние одному из виду отопитель-
ных приборов.

Делаем выбор, 
господа!

Прежде чем покупать ради-
аторы, следует узнать характе-
ристики вашей системы ото-
пления. Это можно сделать в 
организации, обслуживающей 
дом. Важны следующие пока-
затели:

• величина рабочего давле-
ния в системе отопления;

• величина испытательного 
(опрессовочного) давления;

• тип системы отопления – 
однотрубная или двухтрубная 
(это будет важно при установке 
батарей);

• диаметр подводящих труб 
к существующим приборам;

• какой теплоноситель ис-
пользуется в системе отопле-
ния (если это вода, то какова ее 
температура в системе).

Памятка 
потребителя

Выбирая радиатор, сразу от-
кажитесь от приборов, у которых 
показатели рабочего давления 
меньше, чем в вашем доме. Они 
также должны быть рассчитаны на 
опрессовочное, то есть давление 
«на пределе», не ниже 2-3 атмос-
фер – если вы живете в старом 
кирпичном доме или пятиэтажке, 
6-8 атмосфер – для современных 
панельных высоток. Если вы живете 
в городе, лучше отказаться от при-
боров, которые не рекомендованы 
к установке в городских домах.

Определившись с габаритами 
отопительного прибора, ищите 
наиболее подходящую модель по 
мощности или количеству секций. 
Если ширина радиатора нужной 
мощности будет меньше рекомен-
дованной для установки под окно, 
следует выбрать батарею с мень-
шей высотой.

Чем ниже и «глубже» радиатор, 
тем равномернее температура по-
мещения и лучше прогревается 
весь объем воздуха. Поэтому вы-
бирайте прибор с большей глуби-
ной, особенно если собираетесь 
ставить его в нишу.

Зазор между низом прибора и 
поверхностью пола должен быть 
не меньше 60 миллиметров, между 
верхом и подоконником – не мень-
ше 100 миллиметров. Ширина 
радиатора, расположенного под 
окном, должна быть не менее 50-
75% от ширины проема.

Главное требование к радиа-
тору отопления – его тепловая 
мощность (теплоотдача), то есть 
количество тепла, которое он от-
дает в окружающее пространство 
в единицу времени (выражается в 
ваттах). Важно, чтобы этой мощ-
ности хватило для обогрева всей 
площади вашей комнаты. Для 
ориентировочных подсчетов не-
обходимой тепловой мощности 
для отопления помещения, можно 
воспользоваться следующим под-
ходом: для отопления 10 квадрат-
ных метров нормально утепленного 
помещения с высотой потолков до 
3 метров понадобится 1 киловатт 
тепловой мощности.

При покупке радиатора не за-
будьте о воздуховыпускном клапане 
(крана Маевского), который позво-
лит вам самостоятельно избавлять-
ся от воздушных пробок. Также же-
лательно установить и краны для 
перекрывания воды – это облегчит 
замену при возникновении каких-
либо аварийных ситуаций. 

Чтобы обеспечить себе боль-
ший комфорт, можно поставить 
ручной или автоматический термо-
регулятор (в зависимости от вида 
отопительной системы). Тогда тем-
пературу в комнате можно менять 
по вашему желанию.

Как показывает практика обра-
щений в общественные приемные 
«Единой России» к депутату Гос-
думы Сергею Чижову, проблема 
холода в квартирах воронежцев во 
время отопительного сезона оста-
ется одной из самых злободнев-
ных. Этой зимой в своих жилищах 
замерзали жители практически 
всех районах города. Среди них 
Маргарита Кузьминична Попова 
(ул. Моисеева, 25), Лидия Степа-
новна Князькина (ул. Г. Сибиряков, 
50), Любовь Ивановна Тычинина 
(ул. Хользунова, 110б), Анастасия 
Ивановна Широкова (ул. Минская, 
27), Андрей Александрович Про-
сянников (ул. Никитинская, 21) и 
многие, многие другие.

СПРАВКА «ГЧ»

ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ характеризуются самым долгим сроком 
службы (до 35 лет), невысокой теплоотдачей, относительно низкой стои-
мостью. Они достаточно инертны – долго разогреваются, но и долго 
остывают. Многие считают чугунные радиаторы пережитками прошлого, 
однако некоторые устанавливают их даже в новые квартиры.

АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ обладают высокой теплоотдачей, 
срок их службы составляет 15–25 лет. Современный дизайн, возмож-
ность замены одной испорченной секции, небольшие размеры и лег-
кий вес – все это говорит в пользу выбора таких радиаторов. Однако 
у них меньший ассортимент типоразмеров по сравнению со стальными 
панельными, и в особенности трубчатыми, радиаторами. Алюминий, как 
и любой металл, подвержен коррозии. Чтобы не создавать избыточное 
давление внутри радиатора, которое может привести к разрыву его сте-
нок, необходимо использовать только латунные фитинги.

СТАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ бывают панельные и трубчатые, облада-
ют высокой теплоотдачей, сроком службы 25 лет и более. Стоимость 
панельных стальных радиаторов ниже, чем у алюминиевых. Дизайн 
позволяет использовать их в жилых зданиях, офисных учреждениях и 
в коттеджах. Оптимальное соотношение цены, теплоотдачи и долгого 
срока службы делает их привлекательными для многих потребителей. 
Трубчатые стальные радиаторы имеют более высокие потребительские 
качества. Кроме того, они отличаются широким ассортиментом форм, 
цвета и размера. Соответственно и цена у них выше, чем у всех осталь-
ных групп. Элитой данного класса считаются трубчатые радиаторы из 
нержавеющей стали.

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ представляют систему сталь-
ных труб, заключенных в алюминиевую оболочку. По сравнению со 
своими алюминиевыми собратьями, они более надежны. Срок службы 
биметаллического радиатора 20–25 лет, рабочее давление, которое он 
может выдержать, – до 25 атмосфер, это больше, чем у алюминиевого. 
Цена биметалла, соответственно, выше.
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С 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года Воронеж 
понёс значительный ущерб. По данным комиссии Государственного контроля в Воронеже в 
период оккупации из 20 тысяч жилых домов уничтожено и взорвано 18277 зданий с жилой 
площадью 1237 тысяч квадратных метров, разрушено 64 километра трамвайного пути; 30 
тысяч человек из 350-тысячного города погибли.

Касторенский район стал первым на территории Курской области, где 
в результате успешной Воронежско-Касторенской наступательной операции закончилась 
фашистская оккупация. Эта операция была проведена войсками Воронежского фронта под 
командованием генерала Филиппа Голикова и войсками Брянского фронта под командованием 
генерал-полковника Маркиана Попова. 

Они жили на улице Дзержинской 
в доме №10, пока спокойную, 
счастливую мирную жизнь не 

прервала война. 

Страшное знание
«Именно тогда я осознал, что такое 

смерть. После очередной ночной бом-
бежки из-под руин соседнего дома №14 
на моих глазах спасатели извлекли жен-
щину и ребенка», - продолжает Владис-
лав Федорович. Смерть была повсюду. 
И когда в солнечный летний день нем-
цы сбросили бомбу в Сад пионеров,  по-
гибло много детей, и когда конвоиры, 
гнавшие в лагерь, расстреливали не-
много отставших людей. Страшно было 
смотреть, как торопятся, спотыкаются 

«Я часто рассказываю людям 
об оккупации Воронежа, об 
испытаниях и лишениях тех, кто 
не успел эвакуироваться. Знаете, 
ведь некоторые позволяют 
себе говорить, что мы сами не 
хотели уезжать, решив остаться у 
немцев. Я после этих слов чуть не 
плачу от обиды. Как же так? Мы 
пережили бомбежки начала июля 
1942 года, потом приход немцев. 
Были на волосок от смерти, над 
нами издевались, обращались 
как со скотом, кормили какой-
то бурдой на воде. В любой 
момент могли расстрелять, 
отправить в лаборатории в 
качестве материала для опытов. 
Нас бомбили и немцы, и свои», 
- начинает свой рассказ бывший 
узник концлагеря Владислав 
Федорович Занько.

Как воронежцам удавалось 
выжить в оккупации?
бедные старушки, неся маленьких детей 
на руках, да еще и какие-нибудь жалкие 
узелки в придачу. 

Июль 42-го
«Из 17 семей в нашем дворе осталось 

три: мама, я, тетя Шура с двумя детьми 
и тетя Вера с дочкой – всего 7 человек. В 
начале июля Воронеж бомбили так, что 
мы не вылезали из своего бомбоубежи-
ща – подвала. Город горел, всюду стоял 
запах гари, и казалось, что ничего хуже 
быть уже не может. Но когда появились 
немцы, на мотоциклах, с засученными 
рукавами, стало еще страшнее», - тяже-
ло вздыхая, говорит собеседник. 

Произвол оккупантов 
и ночные бомбежки

В селе Малышево староста воронеж-
цам помогал и словом, и делом. Рассе-
лил по домам, показал, где можно «на-
рыть» картошки, подсказал, что можно 
есть конину. Там было много раненых 
лошадей, и местные жители, а потом и 
горожане приобщились к этому блюду. 
«Мясо было очень вкусное. Сам-то я, 
наверное, пол-лошади съел!» - смеется 
Занько. Но это всего лишь мимолетный 
позитив. На самом деле, живя в окруже-
нии оккупантов, они не знали, что будет 
завтра. Немцы с людьми особо не цере-
монились, а каждую ночь село бомбили 
наши самолеты, нанося значительный 
урон врагу. Жизнь мирных жителей 
при этом тоже ставилась под угрозу.

Нас спасла доброта
Приходилось и побираться. Мама 

показывала, в какой дом зайти, и маль-
чик, сгорая от стыда, молча протягивал 
руку. Никто не отказывал, люди дели-

лись, чем могли. Сын опять заболел, и 
мама пошла к старосте села Евграфов-
ка, чтобы попроситься на ночлег, и тот 
разрешил им остаться до весны.

«После освобождения села нашими 
войсками появилось невероятное ощу-
щение свободы. И мы засобирались до-
мой», - продолжает свой рассказ Вла-
дислав Федорович. Мама сшила сыну 
пальто из немецкой шинели, хозяйка 
испекла хлеб, кто-то дал сало и санки. 

Разрушенный, 
но свободный

«8 марта 1943 года мы пришли в 
Воронеж. Страшно было смотреть на 
коробки разрушенных, обгоревших до-
мов, на Кольцовский сквер, заставлен-
ный немецкими крестами, на наш дом, 
превратившийся в жалкие обломки. 
Казалось, что это долгий страшный сон. 
Мама не выдержала и заплакала, а по-
том сказала: «Запомни этот ужас на всю 
жизнь, я думаю, такое больше не повто-
рится» - вспоминает ветеран. 

«Благодаря стойкости, мужеству на-
ших солдат и народа, победа была за 
нами. Мы, мальчишки, сразу побежали 
к «Утюжку», потом на площадь, где к 
тому времени собралось уже много лю-
дей. Все кричали: «Победа! Победа!» А 
многие взрослые плакали…» - закончил 
свой рассказ о военном детстве Владис-
лав Федорович Занько*. 

Елена ЕВЛАКОВА
*Написано со слов 

В.Ф. Занько

«Запомни этот ужас на 
всю жизнь. Я думаю, такое 
больше не повторится»

Реклама

В 13 лет Владислав Федорович 
пережил все ужасы оккупации и 
концлагеря.

«Нас не сломить!»
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По статистике, ежегодно на Земле пропадает бесследно около двух миллионов 
человек. Подавляющее большинство таких исчезновений объясняется вполне естественными 
причинами: убийствами, несчастными случаями, стихийными бедствиями... Иногда люди 
«исчезают» по собственному желанию. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Для нас очень важна ваша активность и преданность! 
Реагируйте на публикации, предлагайте темы, которые вам интересны, задавайте самые 
наболевшие вопросы. Ведь только в таком случае наше общение станет еще более 
интерактивным и эффективным. Нам необходимо знать ваше мнение! Ежедневно с 9:00 
до 21:00 мы ждем ваших откликов по телефону 61-99-99, а также писем по адресу ул. 
Кольцовская, 35а, редакция газеты «Галерея Чижова». E-mail: pressa@gallery-chizhov.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ  СРЕДИ ЗАПОЛНИВШИХ АНКЕТУ

Фамилия ___________________________________Имя______________________________Отчество________________________________
Подробный почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________
Контактный тел:  дом. ____________ сот. _______________________Email_______________________Ваша специальность________________________
15) Задайте свой вопрос сотрудникам редакции

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16) Устраивает ли Вас обратная связь читатель - редакция - читатель?

Да       Нет       Затрудняюсь ответить
17) Как часто вы обращаетесь в редакцию?

Часто        Редко       Не обращался       Не вижу в этом смысла
18) Напишите по каким вопросам вы обращались в редакцию и остались ли довольны результатами обращения?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗАПОЛНЕННУЮ АНКЕТУ ВАМ НЕОБХОДИМО ВЫРЕЗАТЬ И ОТПРАВИТЬ  ПО ПОЧТЕ: 394030, г. Воронеж, улица Кольцовская 35а, редакция газеты 

«Галерея Чижова» - или принести в нашу редакцию:  Деловой Центр в «Центре Галереи Чижова», улица Кольцовская 35а, 5 этаж. 

Телефон для справок: 39-09-68

Заполни анкету - получи приз!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»! 

Вы - те, для которых и на которых мы 
работаем. Поэтому мы хотели бы лучше 
узнать Вас, продолжая делать газету, в 
полной мере отвечающую Вашим вкусам, 
максимально учитывать Ваши пожелания 
и интересы.
Для нас очень важно знать Ваше мнение 

о газете, её содержании, оформлении  и 
распространении.
Перед Вами «Анкета № 2», а всего их  бу-
дет в этом цикле 4.
Просим Вас внимательно ознакомиться 
с вопросами анкеты, отметить один или 
несколько возможных вариантов ответа 

(написать свой вариант). 

Самые активные читатели, заполнившие 

все анкеты (№№ 1-4)  по итогам месяца, 

получат подарки - сюрпризы от редакции 

«Галерея Чижова».

Рубрика  Оценка Рубрика Оценка Рубрика Оценка Рубрика Оценка

Городские новости Федеральные новости Время молодых Общественное мнение

Закон Спецрепортаж Отдых Афиша

Образование Онлайн-приемная За рулем Жди меня

Горячая линия Служу Отечеству Домашний мир Истфакт

Судьба человека Потребитель Здоровье Спорт

Приглашение Событие Психология Слово читателям

1) Дайте, пожалуйста, оценку актуальности, практической полезности и качеству материалов в этом номере газеты по пятибалльной шкале:

2)  Должна ли, по Вашему мнению, в газете «ГЧ» быть следующая информация:

Рубрика

«ДА»

«НЕТ»

«НЕ ВАЖ
НО

»

Программа 
телевизионных передач

Новости политики

Новости экономики

Новости ЖКХ, 
социальной сферы

Воронежский регион – анализ 
событий и прогнозы

Новости культуры

Интервью с воронежскими экс-
пертами: юристами, врачами, 
психологами

Опросы 
общественного мнения

Сводка УВД, МЧС

Рубрика

«ДА»

«НЕТ»

«НЕ ВАЖ
НО

»

Интервью с интересными 
людьми Воронежа

История родного края

Частная жизнь горожан и 
интересные факты

Полезные советы (ремонт, клуб 
потребителей, мебель/инте-
рьер, одежда/стиль, красота и 
здоровье)

Семейные вопросы

Сад-огород

Животные и растения

Частные объявления (продажа/
покупка/услуги/транспорт и 
т.д.)

Рубрика

«ДА»

«НЕТ»

«НЕ ВАЖ
НО

»

Юмор и сатира

Кроссворды/сканворды

Детская страничка

Образование

Мистика

Жизнь звезд

Связь и ПК

Афиша кинотеатров, театров

Гороскопы

Психология

Спорт

Конкурсы среди читателей

Недвижимость 
и строительство

3) Назовите самые запомнившиеся Вам публикации за последний год:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4) Назовите Ваших любимых авторов:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5) Как давно Вы читаете нашу газету?

более 5 лет        3-5 лет        1-2 года        менее года
6) Как Вы получаете свежий номер?

беру на фирменной стойке         являюсь подписчиком          дают почитать 
знакомые и друзья         покупаю в киоске

10) Ваш возраст:

до 20 лет       20-30 лет        30-40 лет         40-50 лет        50-70 лет 

7) Напишите, где еще, на Ваш взгляд, должна распространяться наша 

газета и почему?

______________________________________________________________________________________

8) Ваше образование

высшее        н/высшее       среднее

9) Ваш род занятий

служащий      учащийся       рабочий      пенсионер      предприниматель 
военнослужащий      офисный работник      безработный

11) За что Вы цените нашу газету? Чем она предпочтительнее для Вас 

перед другими еженедельниками?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

12) Что Вас не устраивает в нашей газете?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

14) Напишите, пожалуйста, Ваши предложения по новым рубрикам и 

улучшению оформления газеты

______________________________________________________________________________________

13) Используете ли Вы рекламную информацию, опубликованную в 

газете?

да       нет       вообще не обращаю внимания на рекламу

ЖДИ МЕНЯ

Не будьте 
равнодушными, 
если вы что-то знаете 
об этих людях, 
обязательно 
откликнетесь!

Я, София Кирилловна 
Пенькова (Гура), разыски-
ваю подругу детства - На-
талью Ивановну Бородино-
ву (Васильеву). Родилась 
она примерно в 1957-1958 
году в Воронежской обла-
сти в городе Бобров. Жила 
там же по улице Авдеева, 
10 лет училась в Бобров-

ской школе №1 по улице 
Зои Космодемьянской. По-
сле окончания школы уеха-
ла в Воронеж, вышла замуж 
и жила по адресу улица 
Переверткина, дом 4. Если 
кто-то что-нибудь знает о 
моей подруге, пожалуйста, 
откликнетесь!

Быть может, в вашей жизни тоже есть кто-то 
близкий, кого вы много лет не видели и хотели бы 
разыскать, позвоните нем по телефону 61-99-99 

или напишите по адресу pressa@gallery-chizhov.ru. 
Телефон редакции программы «Жди меня» в Мо-

скве (495) 660-10-52. Сайт программы в Интернете 
www.poisk.vid.ru 

Татьяна Николаевна Кор-
чагина (Сапрыкина) ищет 
двоюродную сестру Татьяну 
Анатольевну Проченко. 

Они не виделись уже 32 
года. Когда-то давно, еще 
в детстве сестра-тезка Та-
тьяна Проченко приезжала 
из родного города Крымска, 
Краснодарского края (улица 
Максима Горького, дом 12) 
в Семилуки (Воронежская 
область) погостить у род-
ственников. Да и сама Таня 
Сапрыкина часто гостила в 
Краснодарском крае у тети 
Нины и дяди Толи, родите-
лей Татьяны Проченко. По-
том Татьяна Анатольевна вы-
шла замуж и переехала жить 
в Харьков. С тех пор связь 
между двоюродными сестра-
ми и оборвалась.

Татьяна Николаевна жела-
ет разыскать сестру: «Когда-
то давно Таня оставляла нам 
свой телефон, но, когда мы 
звоним по этому номеру, нам 
отвечают – такой нет!» 

У Татьяны Анатольевны 
есть брат Владимир Анато-
льевич Проченко, который 
живет в Николаеве. «С ним, 
к сожалению, связь тоже 
оборвалась. Давно не созва-
нивались, а номер телефона 
потеряли, - сетует Татьяна 
Николаевна, - у меня еще 
три родных брата: Анатолий, 
Сергей, Михаил. К сожале-
нию, я не знаю, какая сейчас 
фамилия у моей сестры, но 
очень прошу всех, кто знает 
что-либо о Татьяне Анато-
льевне Проченко, позвонить 
в редакцию».

Прошу помощи!

Дружбой дорожу
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Николай Соловьев, руководитель сети клубов «Solo Dance»: 
«Сегодня в «Центре Галереи Чижова» собрались разные команды: есть и 
опытные танцоры, и совсем новички. Но их объединяет одно – желание 
показать свое умение и чему-то научиться у других. Несмотря на то, что такой 
проект проводится в Воронеже впервые, принцип «первый блин - комом» в 
этом случае не сработал: все прошло на достойном уровне!».

Ирина Карцева, руководитель 
танцевальной студии «Кристалл»: «Проект «Гранат», на 
мой взгляд, прежде всего, дарит молодежи огромный 
заряд позитива и море положительных эмоций. Радует, 
что участие в проекте абсолютно бесплатное, а значит, 
все желающие смогут продемонстрировать свое 
танцевальное мастерство».

Программа проекта «Прикос-
нись к Победе!» рассчитана на 12 
дней – с 3 по 14 мая – и включает в 
себя автобусный пробег от Москвы 
до Сочи и обратно (с посещением 
Воронежа, Ростова-на-Дону, Крас-
нодара, Геленджика, Новороссий-
ска и Липецка), в котором примут 
участие известные спортсмены, 
участники Паралимпийских игр, 
ветераны, а также молодые инва-
лиды – передовики производства, 
музыканты и артисты. Программа 
предусматривает посещение му-
зеев и мест боевой славы, встречи 
участников пробега с ветеранами 
Великой Отечественной Войны, а 
также активный отдых, лечебно-
восстановительные мероприятия в 
Геленджике и посещение паралим-
пийских объектов в Сочи.

В 2010 году наша страна отме-
чает знаменательную дату – 65-
летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Сейчас новая, 
современная Россия, опираясь на 
свою историю, успешно восстанав-
ливает свой престиж и авторитет, 
ярким свидетельством чего явля-
ется проведение в Сочи зимних 
Олимпийских и Паралимпийских 
игр 2014 года. Олимпийский огонь 
Ванкувера скоро уже будет пере-
дан нашему Сочи, и начнется от-
счет дней до начала наших Олим-
пийских и Паралимпийских игр, 
которые должны стать победными 
для России.

3 мая стартует 
социальный проект 
«Прикоснись к Победе!», 
посвященный 65-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне, 
85-летию Всероссийского 
общества слепых и XI 
зимним Паралимпийским 
играм 2014 в Сочи.

Прикоснись 
к Победе!

С 1 марта в Воронеже 
стартовал новый весенний 

проект  «Гранат», 
организаторами которого 
выступили танцевальная 

студия «Академия танца», 
представительство 

международной 
организации Hip-
Hop International 
по Центрально-

Черноземному региону и 
управление организации 

работы с молодежью 
администрации города. 

Такого в истории Воронежа 
еще не было! 4-й этап 

конкурса, объединивший 
талантливую молодежь 

Воронежа и области, 
прошел 25 мая на -3 этаже 
парковки «Центра Галереи 

Чижова».
Hip-Hop non-stop

2 и 16 мая, помимо 
танцевальной техники, 
участникам проекта предстоит 
продемонстрировать и 
актерское мастерство: 
команды должны будут 
обыграть в танце заданные 
слова и предметы. Задача не 
из легких, требующая море 
позитива и воли к победе!

Проект «Гранат» призван 
раскрыть молодые 
таланты: до 22 мая 
среди более 20 команд 
будут определены 
победители в номинации 
«Лучшая танцевальная 
постановка». Лауреаты 
получат уникальный шанс 
– возможность поехать 
на международный 
фестиваль «Dance-Olimpia» 
в Турцию, а также в 
международный летний 
танцевальный лагерь «Hhi-
Russia».

Команда «Just Dance» с 
удовольствием приняла 
участие в фотосессии в 

«Центре Галереи Чижова»: 
ребятам понравился фонтан 

«Часы», разнообразие 
магазинов, а также 

трехуровневая подземная 
парковка. «Выбранное для 

танцевального конкурса место 
– просто супер! Огромная 
парковка – именно то, что 

нужно активной молодежи для 
самовыражения!»

Танцевальный конкурс в 
ритме хип-хопа состоял 
из двух номинаций: 
домашнее задание 
–подготовленный 
трехминутный 
танец, и фристайл, 
то есть, абсолютная 
импровизация, 
демонстрирующая 
сплоченность команды, 
синхронность в 
танцевальных 
фрагментах и технику 
исполнения.

Помимо танцевального конкурса, 
проект «Гранат» включает в себя 
также соревнования художников 
графитти и чтецов рэпа.

Галина Буторина, руководитель 
проекта «Гранат» (справа): «С 2009 года 

Воронеж стал центром регионального 
представительства Hip Hop International. 

Проект «Гранат» призван объединить 
талантливую молодежь, развивать 

танцевальную субкультуру, придавая 
ей русский национальный колорит. 

Хип-хоп – это позитивная энергетика, 
здоровый образ жизни и неиссякаемый 

творческий потенциал. Неслучайно 
4-й этап конкурса прошел в «Центре 

Галереи Чижова», ведь это самый 
крупный и динамичный торговый центр 

города – отличное место для развития 
молодежной культуры!»

4 мая автопробег будет 

принимать Воронеж. Утром 

и днем группа посещает 

музеи, мемориалы, 

возлагает цветы, участвует 

в  культурной программе. 

Вечером (17.00) состоится 

встреча с местной 

общественностью,  

инвалидами по зрению, 

спортсменами-

инвалидами, концерт, 

викторина, посвященная XI 

зимним Паралимпийским 

играм в Сочи.
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ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТОРГОВЫЕ СЕКЦИИ «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

Caterina Leman - скидки на  
плащи из новой коллекции от 15 до 30%.

Oasis – c 24 апреля 
распродажа на межсезонную 
коллекцию продолжается. 
Скидки до 50% 

АФИША «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

АКЦИИ НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

26 апреля в магазин  
«Reserved» поступила 
новая коллекция одеж-
ды

МЕРОПРИЯТИЯ

СКИДКИ И РАСПРОДАЖИ

30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ - ДЕНЬ ГОРЯЩИХ ПОКУПОК! 

Приглашаем вас на праздник, посвященный Дню пожарной охраны - вас ждет шоу-
программа, розыгрыш призов, а так же горящие цены на ряд товаров со скидкой до 50%.

Sisley – 28 апреля 

ожидается поступление 
новой коллекции. На 
ряд моделей из новой 
коллекции ожидаются 
скидки до 30%

НОВИНКИ ТЕХНИКИ

NOKIA N97 MINI В ФИРМЕННОМ САЛОНЕ 

NOKIA В «ЦЕНТРЕ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»!

Nokia N97 mini - отличный смартфон, оснащен-
ный TFT-дисплеем, с диагональю 3.2 и камерой 
на 5 Mpx. Для коммуникации Nokia N97 mini 
может предложить: WAP браузер, EDGE, WiFi, 
стерео Bluetooth, ну и, конечно, USB-порт. Для 
любителей музыки есть 3.5мм аудио выход. 
Телефон оснащен GPS-приемником, который 
позволит Вам не заблудиться в любом месте! 
При покупке телефона Nokia N97 mini в фирмен-
ном салоне Nokia вы получаете комплект для ав-
томобильной навигации в подарок. Теперь весь 
мир открыт для вас. Фирменный салон Nokia в 
ТЦ «Центра Галереи Чижова». Скоро открытие!

*Акция проводится с 9 апреля по 30 июня.

ДАЕШЬ ТРЕХДНЕВНЫЙ 

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРАФОН!

1 мая – День пробуждения Весны – кон-
цертная программа – 14.00, 17.00
Начало розыгрышей – 14.00, 17.00
2 мая – Победоносный День – концертная 
программа с 12.00 до 18.00
Начало розыгрышей – 14.00, 16.00, 18.00
3 мая – Яркий день – День OASIS в «Цен-
тре Галереи Чижова»
* концертная программа с 12.00 до 18.00
* выбор короля и королевы Oasis в 15.00
* ФИНАЛЬНЫЙ РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 
в 17.00

В магазине карнаваль-

ных костюмов «Ма-

скарад» большое посту-
пление аксессуаров для 
праздника: крылья разных 
цветов и размеров, пират-
ские треуголки, шляпы, 
цилиндры, маски карна-
вальные, маски полити-
ков,  короны, очки, грим и 
многое- многое другое для 
организации незабывае-
мого праздника!

«ДЖИНСОВАЯ 
АКЦИЯ» 
в Сolin`s! Джинсы 
по 1290 руб!

«СКИДКИ НА 2-Ю И 3-Ю ПОКУПКУ»!
С 28 апреля 2010 г. в салоне обуви ALBA старту-
ет акция При покупке единовременно  на вторую 
покупку скидка  - 20%; на третью – 30 %.
* Акция распространяется на обувь и сумки.

Богемия - только до 
11 мая скидка на фарфор до 25%. 
Каждому покупателю - подарок!

скидки на весеннюю коллекцию - до 50%

50%
CКИДКА

НА РЯД 

МОДЕЛЕЙ

СONCEPT CLUB - скидка 50% 
на любимые модели!

Мечтаешь о новом 
Х О Л О Д И Л Ь Н И К Е ? 
Или хочешь стать об-
ладателем комфор-
табельной тур палат-
ки? Тогда ждем тебя 
1, 2 и 3 мая в «Центре 
Галереи Чижова»! Со-
вершая покупки в эти 
дни, ты становишься 
участником первомай-
ских розыгрышей!

ПЕРВОМАЙСКИЙ МАРАФОН В «ЦЕНТРЕ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»!

В магазине VeroModa 
проходит детская акция 
«Выиграй велосипед». При-
ми участие в розыгрыше. 
Для участия необходимо 
взять в магазине и рас-
красить карточку, сдать 
в магазин до 10 мая 2010 
года. По итогам розыгрыша 
вы можете стать счастли-
вым обладателем нового 
велосипеда. Для участия 
в розыгрыше совершение 
покупки не обязательно.

ВЫИГРАЙ ВЕЛОСИПЕД С VEROMODA!

ЭКОНОМЬ С INTIMISSIMI!

В магазине нижнего белья 
Intimissimi проходит специ-
альная акция! При покупке 
бюстгальтера стоимостью 1199 
рублей, Вы получаете скидку на 
второй бюстгальтер в разме-
ре 400 рублей, а при покупке 
бюстгальтера стоимостью 1499 
рублей, Вы получаете скидку 
на второй бюстгальтер в раз-
мере 500 рублей! Спешите! 
Срок действия предложения 
ограничен!

Читательницы журнала 
«Лиза» смогут приобрести 
вещи из новой коллекции 
с 10-процентной скидкой, 
а также выиграть шопинг 
в Incanto на сумму 20 000 
рублей. 

* подробности акции в секции 
INCANTO. 2 этаж «Центра Галереи 
Чижова»

ЖУРНАЛ «ЛИЗА» 

И СЕТЬ ФИРМЕННЫХ 

МАГАЗИНОВ INCANTO 

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС

20000РУБЛЕЙ!

ВЫИГРАЙШОПИНГ НА

Реклама
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Посетив «Центр Галереи Чижова», вы сможете оценить панораму 
Воронежа со 100-метровой высоты, обновить гардероб, прислушавшись к советам «модных» 
экспертов и посмотреть на самую грандиозную стройку Черноземья. Мы ждем ваших звонков с 
заявками на экскурсию по телефону 61-99-99.

«Я готов спасти мир! – заявил 12-летний Олег Уваров, облачившись в 
костюм Супермена. – В детстве мне очень нравились мультики про настоящих героев. 
Поэтому сегодня я выбрал именно этот образ».

Каждый из нас хотя бы раз мечтал вернуться в детство с его 
беззаботностью, весельем и озорством. Недаром все взрослые 
частенько напевают известные песенки про мамонтенка, улыбку и, 
конечно же, про загадочный остров Чунга–чанга. «Центр Галереи 
Чижова» поможет вам перенестись из мира реальности в волшебную 
страну, полную приключений, добра и счастья.

В гостях у сказки

Первыми в волшебный мир окунулись пятиклассники 
и преподаватели школы №13, заглянувшие в магазин 
карнавальных костюмов «МАСКАРАД».

В этой сказке все было 
взаправду, по-настоящему 
– атмосфера, события, 
персонажи и чудеса.

«Сейчас героев нет, – считает 
Сережа Папин. – Но если 
бы я жил во времена Зорро, 
обязательно совершил бы 
подвиг или просто сделал бы 
что-нибудь хорошее».

Сказки помогают мечтать, а путь к обретению 
счастья начинается именно с мечты!

Оригинальные аксессуары – украшения, 
маски, сумочки, шляпы и парики 
гармонично дополняют наряд.

В детстве все мы мечтаем встретить 
добрую волшебницу, которая исполнит 
наши сокровенные желания. Юля 
Косаковская хочет стать дизайнером, 
чтобы создать коллекцию одежды, которая 
придется по нраву даже самым заядлым 
модницам.

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

«Если бы я был королем, то сделал бы 
каникулы намного длиннее, а учебный год, 
наоборот сократил бы в несколько раз», – 
говорит Рома Маскин.

Волшебство перевоплощения – неотъемлемая часть 
любого карнавала или тематического праздника.

В магазине «МАСКАРАД», 
расположенном на 4 этаже 
«Центра Галереи Чижова», 
вас ждут незабываемые 
приключения среди 
эльфов, фей, сказочных 
рыцарей, троллей и 
пиратов. Здесь вы сможете 
подобрать эксклюзивный 
наряд для любого 
праздника, вечеринки или 
утренника.
Кстати, в преддверии 
выпускных балов в 
«МАСКАРАДЕ» появились 
ультрамодные платья на 
любой вкус! Не пропустите!
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Звезды на сцене – звезды 
в зале! Маленькая Машенька не уступает 
в обаянии участникам детских творческих 
коллективов. Веселый концерт с участием 
маленьких воронежских «звездочек» стал 
прекрасным оформлением детского праздника.

Праздник во имя добра! Внучка Любови Георгиевны 
Бобрешовой не участвовала в конкурсе, но бабушка уверена, в следующий раз 
это обязательно случится. Любовь Георгиевна заворожено следит за тем, как 
девочка увлеченно танцует на сцене и дарит свое обаяние многочисленным 
зрителям: «Этот праздник нужен детям, чтобы было меньше негатива и 
неприятностей. Мне кажется, дети, которые принимают участие в таких 
мероприятиях, никогда не вырастут плохими людьми!»

Страшно ответственное 
задание

Восьмилетней Ире Сувориной 
выпала большая честь торжествен-
но открывать третью экспозицию. 
Девочка признается, что ей было 
чуть-чуть страшно, потому что в 
зале присутствовало много людей. 
Но при этом радостно, оттого что 
такую важную задачу поручили 
именно ей.

Весь мир в рисунке
Каждый столик в зоне ресто-

ранов и кафе на 4 этаже «Центра 
Галереи Чижова» - своя история, 
свой мир, и, конечно же, отдель-
ный детский рисунок-участник 
конкурса. Недалеко от сцены си-
дит Светлана Дедович и ее сын 
Дима. У Димы в руках алая лен-
точка – трофей с торжественного 
открытия выставки. Он тоже при-
нимал в нем участие. 

Семья Дедович рисовала 
«Счастливое детство»: страну, 
где созданы все условия для гар-
моничного развития ребенка, 
и детскую площадку. «Нечасто 
проводятся такие масштабные 
конкурсы для детей, а они способ-
ствуют сближению семьи», - рас-
сказывает мама Светлана.

Полет в «гигантской 
капсуле»

После концерта коллективно и 
дружно каждая группа участни-

ков отправляется в увлекательное 
путешествие по «Центру Галереи 
Чижова». 

Впереди панорамный лифт! Од-
ноклассники Лиза, Валера и Ваня 
пытаются подобрать слова, чтобы 
определить, на что похож лифт: «На 
ракету! На гигантскую капсулу! На 
американские горки!» - наперебой 
сыплются варианты.

Своя высота
На лифте вверх! Следующий 

этап – смотровая площадка. Совсем 
маленькие и постарше, они стоят на 
высоте и рассматривают родной 
город, подмечая знакомые места. 

Таня Галицкая разглядела водохра-
нилище, а Ярослав Баранов - доро-
гу, по которой каждый день он едет 
в школу. Дети не скрывают эмоций: 
с такой высоты свой город они не 
видели еще ни разу!

Как рождается дружба?
После прогулки - дружеское чае-

питие и новые знакомства. Празд-
ник для детей завершается, как за-
вершается добрый детский конкурс. 
Но впереди самое интересное: с 26 
по 30 апреля экспертная комиссия 
будет определять победителей.

Наталья СОТНИКОВА

На днях наш земляк и по совместительству попу-
лярный юморист зашел в «Центр Галереи Чижова» за 
покупками. Обычно он по магазинам не ходит, однако 
на этот раз сделал исключение. Святослав приобрел 
парфюмерию, а в нагрузку получил зонтик, множество 
комплиментов и подарок-сюрприз.

Автограф за магарыч
«Подарки получать всегда приятно, – говорит артист. – На 

днях я зашел на рынок, расположенный на улице Димитрова. 
Мне понадобились продукты в деревню бабушке. Продавцы 
узнали меня, и попросили автограф. Я отшутился: «Просто так 
не даю, только за магарыч». И представляете? Они стали нести 
мне мешки сахара, упаковки риса, пакеты муки, пряников насы-
пали килограммов 10. Мне аж стыдно стало, стал объяснять, что 
пошутил, не нужно ничего. А они давай уговаривать, возьми, да 
возьми, от души же… В итоге я решился использовать все это в 
благотворительных целях. Забрал продукты и отвез в деревню».

«Моряцкий» вариант
Но за покупками, как выяснилось, Ещенко ходит не часто. «Не 

люблю шопинг, быстро устаю. Да и вообще, не мужское это за-
нятие бродить по магазинам. Одежду мне покупает жена, – рас-
сказывает Святослав, – она знает все мои лекала, и я доверяю 
ее вкусу. Мы предпочитаем итальянские вещи, они более каче-
ственные».

При этом юморист не любит перстни, кольца и прочие ак-
сессуары. «Я их не ношу, – признается он. – Мешают. Сейчас 
на мне единственное украшение – бусы, которые я привез из 
Индии. Если говорить о вещах, то я предпочитаю удобные и 
те, которые мне идут. К примеру, брюки-клеш «моряцкого» 
варианта».

Исключение из правил
Но приехав в Воронеж, артист не смог удержаться и зашел в 

«Центр Галереи Чижова». За подарком на день рождение своей 
знакомой.

«Сразу видно, что в этот проект вложено много сил и средств, 
– прокомментировал артист. – Впечатляет. Я был здесь уже раза 
три. Припарковался и пошел по магазинам. Очень удобно».

Ольга ЛАСКИНА

Лидия Петровна ГАВРИКОВА, 
директор Воронежской 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной 
школы №31:

«Не могу передать восторг, который 
испытали детки от посещения праздни-
ка. С таким воодушевлением делились 
впечатлениями. Бабушка одного вос-
питанника рассказывала, как он торже-
ственно открывал экспозицию и перере-
зал ленточку. Для него это было делом 
всей жизни, придется ли еще участво-
вать в таком серьезном мероприятии? 
Вообще, нашим детям с ограниченными 
возможностями очень важно понимать, 
что они нужны, что у них все получается. 
А это мероприятие – расширение обра-
зовательного пространства.»

Первоклассницы 
Вика и Ангелина 
с восторгом 
рассматривают купол 
в зоне ресторанов 
и кафе в «Центре 
Галереи Чижова».

Каждая 
достопримечательность 
«Центра Галереи Чижова» 
вызывала у участников 
конкурса не просто 
интерес, а настоящий 
восторг.

ЗВЕЗДНЫЙ ШОППИНГ

«За моим имиджем 
следит жена»

Святослав ЕЩЕНКО:

Одежда из Италии, бусики из Индии, зонтик 
и парфюмерия из «Центра Галереи Чижова».

Удивительная история о семье, 
высоте и гигантской капсуле
Концерт, в котором приняли участие лучшие детские коллективы города, красочные наряды, 
переливы детского смеха – в минувшую среду в «Центре Галереи Чижова» состоялся веселый 
праздник, посвященный открытию завершающей экспозиции детских рисунков конкурса 
«Управление страной – наше семейное дело». 
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10 миллионов рублей получит победитель четвертого сезона «Минуты 
славы», который уже подходит к завершению. Выбирать финалиста будут зрители 
голосованием.  Но на этом проект не заканчивается и уже в настоящее время первый канал 
начал поиски новых талантов. 

«Минута славы» - телешоу, где любой человек может показать свои уникальные 
способности. Премьера проекта состоялась в России 17 февраля 2007 года на Первом канале. 
Программа - аналог американского шоу Саймона Коуэлла «America`s got talent» («В Америке есть 
таланты»). «Минута славы» выходит в более чем сорока странах мира - Британии, Германии, 
Франции, Украине. 

Почему до сих пор Воронеж 
оказывался в стороне от «Ми-
нуты славы» объясняется про-
сто: представителей этого про-
екта Первого канала в нашем 
городе, к сожалению, не было. 
В этом году «Центр Галереи 
Чижова» выступил с инициа-
тивой организовать кастинг в 
Воронеже. Руководители про-
екта идею с удовольствием 
поддержали.

Столица Черноземья ста-
ла одним из первых городов, 
в котором проходил отбороч-
ный тур нового пятого сезона. 
Более ста заявок на участие со 
всего Черноземья - из Курска, 
Белгорода, Тамбова, Липецка 
подали желающие получить 
свою минуту триумфа. Смог-
ли показать себя на сцене 107 
коллективов, некоторые из них 
насчитывали до 15 человек. 
Те, кто в силу обстоятельств 
не попал на кастинг, передали 
видео. 

Часы триумфа
Желающие прославиться с 

трудом сдерживали волнение 
перед выступлением. Еще бы – 
не каждый день выпадает воз-
можность принять участие в 
конкурсе такого масштаба.

- Да, я очень волнуюсь, 
ведь это же «Минута славы»! 
Сколько зрителей в зале, а я 
выступаю первой, - делится пе-
реживаниями 14-летняя Дарья 
Глазкова из Воронежа.

На 4 этаже в «Центре Гале-
реи Чижова» напротив стили-

«Минута славы»
Прошло уже 4 сезона 
программы «Минута 

славы» на Первом канале. 
За три года существования 

проекта кастинг среди 
желающих принять участие 

в программе проходил во 
многих городах России, 

а вот в Воронеже ни 
разу. Лишь в этом году 

удалось преодолеть 
эту несправедливость. 

26 апреля впервые у 
воронежских талантов 

появился реальный шанс 
стать знаменитыми и 

получить свою 
«Минуту славы».

зованной сцены – столик для 
жюри – Валерия Бухтоярова, 
исполнительного директора 
проекта «Минута славы» и 
Ольги Волковой, редактора 
Первого канала. В пятницу и 
субботу кастинги проходили 
в Минске, и отборочная ко-
миссия прилетела в Воронеж 
прямо после него. Именно эти 
люди принимали активное 
участие в поиске талантов для 
прошлых сезонов проекта. Они 
же будут принимать решение, 
кто войдет в основной состав 
программы в этом сезоне. 

После всех кастингов, кото-
рые пройдут в различных го-
родах России, жюри примется 
за подведение итогов. Видео, 
отснятые на отборах, Ольга и 
Валерий будут просматривать 
неоднократно, чтобы выбрать 
самых достойных. 

Есть только миг
Такой шанс, возможно, бы-

вает раз в жизни, и каждый 
участник кастинга это прекрас-
но понимает. Результат тща-
тельной подготовки - костюмы, 
декорации, постановки, четко 
отрепетированные номера.

Самый маленький участник 
- четырехлетний Иван Малы-
шев из Белгорода. Удивитель-
ный ребенок поет с полутора-
годовалого возраста. 

- Он еще и говорить не умел, 
но уже напевал музыкальные 

нотки в такт папе. Его любимая 
песня «Счастье вдруг», ее он 
и исполнит. Мы даже купили 
ему баян, чтобы на кастинге он 
выглядел не хуже отца, - рас-
сказывает мама Наталья. 

Самому взрослому претен-
денту на победу – Екатерине 
Андреевне Киселевой, высту-
пающей в жанре вокал - в этом 
году исполнится 80 лет.

Вариации на тему
Жанров было представлено 

великое множество: русские на-
родные, восточные, индийские, 
эстрадные танцы, брейк-данс, 
цирковое искусство, актерское 
мастерство, вокал и даже ди-

намическая медитация, как на-
звал свой импровизированный 
танец воронежец Виталий Во-
робьев, удивительно похожий 
на Пьера Ришара.

Поддержка 
уникальная

- «Минута славы» для лю-
дей, которые ставят нере-
альные цели и достигают их. 
Здесь нужно обладать боль-
шой харизмой и смекалкой, 
чтобы обычный номер подать 
в необычной манере. Нужно 
брать либо душевностью, либо 
исключительно талантом, либо 
неординарностью, - рассказы-

вает редактор Первого канала 
Ольга Волкова.

Неординарностью жюри по-
радовал пластический этюд 
воронежского акробатическо-
го дуэта «Кристи»: 22-летняя 
Кристина Михайлова и 23-
летняя Маргарита Малюгина. 
- Мало, кто сможет выполнить 
такие трюки, это очень ред-
кий вид поддержек, - отвечают 
Кристина и Маргарита в ответ 
на вопрос об уникальности их 
номера. 

После кастинга почти в точ-
ности их слова повторяет Оль-
га Волкова:

- Я видела много номеров с 
таким высоким уровнем слож-

Акробатический номер в исполнении юных 
Наташи, Леры и Лены из города Алексеевка 
Воронежской области готовился два 
месяца. Это первое выступление девочек 
на мероприятии такого масштаба. Сами 
придумывали костюмы, а волшебную 
карусель, с помощью которой исполнялся 
номер, сделали  родители.

Концерт-шоу «Драматака» показали на 
сцене настоящий класс. «Мы получаем 

огромное удовольствие от наших 
выступлений, для нас главное – 

принести радость публике»
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Если вы не смогли принять участие в кастинге «Минуты 
славы», который прошел в Воронеже 25 апреля, у вас еще есть возможность поучаствовать 
в отборе. Для этого необходимо отправить видео на сайт программы www.1tv.ru/moment. 
Редакторы Первого канала тщательно отбирают все присылаемое им видео.

Одна участница так хотела пройти в основной состав, что со своим номером слетала за 
отборочной комиссией в три города – Ригу, Киев и Красноярск, другая участница поставила своеобразный 
рекорд – побывала на кастингах в двух городах в Сочи и Ростове-на-Дону в один день.

в Воронеже

ности, исполненных мужскими 
коллективами, но чтобы жен-
скими… Это большая редкость!

Талант не спрячешь
Жюри отметило номер 

Русланы Кузив из Воронежа, 
которая прекрасно передала 
танцевальный стиль Майкла 
Джексона, а также выступле-
ние 6-летней Влады Косиловой 
со стихотворением «Как вести 
себя у врача»:

- На мой взгляд – это одно 
из самых удачных представ-
лений. Оно было необычным, 
тщательно подобран костюм и 
реквизит, ну и, конечно, непо-
средственное чтение. Главное, 

что маленькая девочка совер-
шенно не смеялась сама над 
своими шутками.

Что будет дальше?
В течение всего мая кастин-

ги «Минуты славы» будут про-
ходить в различных регионах 
России. Работа предстоит по-
настоящему сложная и ответ-
ственная – из тысячи желаю-
щих выделить тех, кто достоин 
представить свой талант на 
Первом канале. И уже в июне-
июле счастливцам позвонят и 
пригласят в отборочный тур 
«Минуты славы» уже в столи-
це.

Коллектив «Севен ап» из Курска: «Мы выступаем в 
масках, чтобы зрители смотрели не на внешность, а на 
исполнение танца».

Две Леры и Алена 
– начинающие 
циркачки из 
Нововоронежа. 
Номер, который они 
представили был 
насыщен яркими 
акробатическими 
трюками, что даже 
дух захватывало. 
Но руководитель 
Василий Шулепин, 
говорит, девчонки 
переволновались и 
могли выступить еще 
лучше.

Артем Ткаченко из Липецка 
совершал невероятные 
цирковые трюки. Перед 
выступлением каждую 
емкость утяжелили песком и 
в результате он удерживал на 
себе груз больше 10 кг.

Мама одной из участниц воронежского коллектива 
«Сударушка» вспоминает, как полгода назад смотрела 

одну из передач «Минута славы»: «Эдита Пьеха тогда 
сказала, что не хватает на «Минуте» русского народного 

танца. Я еще подумала, нашим девчонкам туда надо! 
А через полгода видим рекламу кастинга в Воронеже 
- не можем мы этого пропустить. Раз уж Эдита Пьеха 

просила, надо стараться!» Куда потратят выигранные 
миллионы, девчонки уже решили: «Купим автобус и 

будем гастролировать!».

Самый маленький участник кастинга - Иван Малышев  вместе 
с папой Владимиром на сцене «Минуты славы» он звонко 
напевал: «Счастье вдруг в тишине постучалось в двери…»  и 
«Это День Победы...»
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Уникальный комфорт от ECCO – это не случайность, а результат 
многолетних исследований стопы в движении. Эту научную работу проводит Доктор Брюггеманн 
в германском Институте Биомеханики. Его задача – измерение тысяч ступней для получения 
точных данных, которые учитываются при создании каждой пары обуви ECCO. Это непрерывный 
процесс, в ходе которого проверяется, насколько новые материалы и конструкция обуви отвечают 
естественному движению стопы.

Уже более 9 лет компания ECCO организует пеший 10-километровый 
марафон по спортивной ходьбе - WALKATHON. Ежегодно в марафоне участвуют более 20 тысяч 
любителей этого вида спорта из самых разных стран. Тысячи людей в фирменной обуви ECCO 
шествуют по улицам города, сопровождая свой поход веселыми шутками и смехом. Участники за 
каждый километр ходьбы получают 1 евро, но не наличными. Деньги переводятся на счет Фонда 
защиты дикой природы WWF, UNICEF и Ассоциации кардиологии.

Но этого может не случиться, 
если маленькая, ноющая мозоль 
на ноге не дает нам пройти и 100 
метров. Неужели мы должны 
подчиняться неудобству обуви 
только потому, что она красива? 
Или «золотая середина» красо-
ты и удобства уже не в моде?

47 лет назад менеджер про-
изводства Карл Тусби, основав 
маленький частный завод в го-
роде Бредебро, выдвинул на 
первый план революционный 
лозунг «Обувь существует для 
ног». Он отступил от общепри-
нятых на то время в мире стан-
дартов туфель и сапог, которые 
отличались строгостью, жест-
костью линий и форм, и создал 
принципиально новую обувь 
– удобной и мягкой, ориги-
нальной и стильной, но в то же 
время практичной и прочной. И 
эта обувь стала носить гордое 
имя ECCO, перевернув мир.

Секрет – 
в природной силе

Вы знаете, чем хороша кожа 
яка? Закаленная суровой при-
родой, она прочнее обычной в 
три раза. Эта природная сила 
как нельзя лучше подходит для 
создания специализированной 
обуви, призванной покорять 
труднодоступные вершины. Об-
увь из такой кожи, если уметь 
сохранять ее естественные 
свойства в процессе обработки, 
превращается по удобству для 
ног в домашние тапочки. 

Такая технология подвласт-
на только одной из самых успеш-
ных компаний по производству 
обуви – ECCO.

 - Я человек активный, лю-
блю передвижения, путеше-
ствия, долгие прогулки. Знаете, 
иногда хочется надеть тапочки 
и пойти в них на улицу, но ду-
маю, меня не поймут, – смеется 
Андрей, студент. – Сандалии 
ECCO стали для меня велико-

лепным решением: после их по-
купки я гуляю сутки напролет 
и чувствую себя, как будто на 
ногах действительно тапки, но в 
сто раз удобнее!

Туфельки 
для королевы

На данный момент компания 
ECCO представлена во всех 
сегментах обувного рынка как 
производитель мужской, жен-
ской и детской обуви. Кроме 
того, ECCO производит спор-
тивную обувь, предназначен-
ную для гольфа, ходьбы, бега и 
активного образа жизни. Также 
под этой маркой реализуются 
различные аксессуары: сумки, 
портмоне, стельки, шнурки, 
обувная косметика.

В 1991 году компания по-
лучила высокий статус офици-
ального поставщика королев-
ского двора Дании.

Здоровая обувь
Каждая пара обуви ЕССО 

— результат применения вы-
соких технологий. Материал 
подкладки впитывает влагу и 
пропускает воздух, обеспечи-
вая здоровый внутренний кли-

мат обуви. Легкий полиуретан 
и термополиуретан, из которо-
го сделаны подошвы, придает 
обуви максимальную гибкость 
и амортизирующие свойства, 
снижая нагрузку на суставы и 
позвоночник. 

ЕССО постоянно проводит 
исследования с целью получить 
новые, более качественные ма-
териалы, и каждый год появ-
ляются технологические ин-

новации в методике обработки 
кожи. Как результат, ЕССО 
принадлежит ряд патентов на 
материалы для изготовления 
обуви, один из которых — не со-
держащая металлов стелька из 
кожи растительного дубления 
ЕССО Comfort Fibre System.

- Обувь в  ECCO сверхкаче-
ственная. Я ношу ее уже не 
помню сколько лет. И помимо 
того, что она безумно удобная, 
она и сейчас выглядит, как 
новая. Ценовая политика со-
ответствует качеству, а обслу-
живание выделяет магазины 
ECCO среди других, – делится 
мнением бухгалтер Светлана 
Васильевна.

Горячее солнце, прохлада зелени, нежность теплого 
ветра… Хочется поглощать наступающее лето каждой 
частичкой своего тела. Улыбаться прохожим и ловить 
улыбки в ответ, плывя в толпе прогуливающихся людей. 

Надевая 
свободу

В России умеют 
любить

В 1991 году компания ЭККО-
РОС впервые познакомила оте-
чественного потребителя с кол-
лекциями датской обуви ECCO. 
С тех пор популярность ЕССО 
в России не уступает популяр-
ности марки в Европе и США. 
На сегодняшний день Россия 
обладает самым большим по 
сравнению с остальными стра-
нами количеством магазинов 
ЕССО: их уже более двухсот.

- Мне безумно нравится скан-
динавский дизайн обуви ECCO, 
– рассказывает делопроизводи-
тель Вера, рассматривая босо-
ножки из новой весенне-летней 
коллекции. – Все модели инте-
ресные с оригинальными реше-
ниями не только в отделке, но 
и в материалах. И, естественно, 
впечатляет безупречное каче-
ство обуви.

Легкость формы
Секрет обуви ЕССО прост: 

в основе качества и комфорта, 
который она приносит, лежат 
десятилетия опыта и исследова-
ний. Всемирно известное удоб-
ство обуви ЕССО — совокуп-
ность целого ряда свойств. Это 
мягкость и эластичность. Это 
легкость. Это амортизация. Это 
анатомически правильная фор-
ма. Каждый раз, надевая обувь 
ЕССО, мы надеваем свободу!

Наталья ШОЛОМОВА

Реклама

В основе качества и комфорта 
ECCO лежат десятилетия опыта 
и исследований. 
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Светлана Тихонова и Галина 
Старцева: «В «Центре Галереи Чижова» очень уютно и 
светло. Необычный интерьер. Мы живем рядом, поэтому часто 
сюда приходим. Сегодня вот после насыщенного шопинга, 
проголодались, решили подняться и перекусить, а тут такой 
праздник!»

27 апреля (8 мая) 1700 года на Воронежской верфи был спущен на воду первый 
российский линейный корабль и первый корабль IV ранга по европейской классификации начала 
XVII века, созданный в России без участия иностранных специалистов. Корабль получил имя 
Гото Предестинация (лат. Божье Предопределение). На судне был поднят трехцветный флаг 
с Андреевским крестом, освященный в Адмиралтейской церкви. Существует мнение, что этот 
флаг был первым утвержденным военно-морским флагом России.

В этот понедельник «Центр Галереи Чижова» стал центром 
морских приключений. Семь футов под килем, друзья!

Выиграть ТЕЛЕВИЗОР –

просто!

Море счастья! Диане 
Макаровой удача 
улыбнулась дважды: 
«Я купила пароварку 
для малыша, чтобы 
готовить ему полезные 
блюда, может, 
вырастет - моряком 
станет! (смеется) 
Выиграла футболку 
от «COLIN'S» - подарю 
супругу, ведь размер 
как раз его. А еще 
один приз ТЕЛЕВИЗОР 
– маме. Я и пришла 
сюда, чтобы ей 
подарок присмотреть. 
Хотела купить 
телевизор. И вдруг 
такая удача! Теперь 
мама «Титаник» будет 
смотреть!»

Александра Николаева хотя и 
родилась в понедельник, по жизни 
человек везучий. А иначе как 
объяснить выигранный приз – ремень 
от «RESERVED». На вопрос, как 
подарок связан с морем, девушка с 
ярко выраженным художественным 
мышлением отвечает без 
промедления: «Узор в форме волн!»

Два капитана. У штурвала весельчак-
ведущий и участник «Клуба друзей» 
Виктория Калошина, которая получила 
приз – сертификат от «VERO MODA»: 
«Понедельники мы обычно проводим 
дома, а в этот раз получился такой 
прекрасный праздник!»

Каждому участнику «Клуба друзей» в 
этот понедельник в подарок вручили 

подарочный сертификат на покупку рома 
с 50% скидкой в магазинах «МИР ВКУСА».

Виртуозно исполненные танцевальные 
па бережно качают зрителей на своих 
волнах.

Соленый ветер в 
лицо, крики чаек, 
надвигается шторм. 
Но смелому пирату 
не страшно, ведь 
у пирата Лизы 
есть надежный 
друг - мама Татьяна 
Замурий. Вместе 
им никакие бури не 
страшны! И теперь 
Лиза даже отважнее, 
чем ее любимый 
киногерой Джек 
Воробей! 

Приходите в понедельник в «Центр 

Галереи Чижова», совершите покупку, 

и вы сами сможете в этом убедиться!
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Чествование ветеранов состоялось 23 апреля в Управе Центрального 
района. Депутаты городской Думы выслушали наказы и пожелания участников Великой 
Отечественной войны. С приветственным словом и пожеланиями здоровья и долгих лет 
жизни выступил и.о. руководителя управы центрального района Александр Назаров.

Надежда Дьяконская благодарна своим коллегам, поддержавшим ее в трудную 
минуту. Взбунтовавшиеся против беспредела работодателя сотрудники автомойки, помогали 
женщине добывать, в прямом смысле этого слова, необходимые доказательства, а затем не 
побоялись выступить на ее стороне в суде. Надо ли говорить о том, что все они были уволены 
«по собственному желанию»?

Все было просто замеча-
тельно. Автомойка при-
надлежала семейной 

паре. Надежда была уверена, что 
лучших работодателей и быть 
не может: аванс-получка – день 
в день, корпоративные праздни-
ки, шоколадки «за вредность». 
До сих пор в ее семейном альбо-
ме, среди фотографий родных и 
близких, хранятся снимки лю-
бимых руководителей.

Надо, так надо
На новом месте женщина 

сразу зарекомендовала себя от-
ветственным работником. К ее 
мнению прислушивались не 
только вновь прибывшие, но и 
администрация. Только ей по-
ручались самые ответственные 
дела и придирчивые клиенты. 

Никогда и ни в чем не отказы-
вала Надежда начальству. Про-
сили выйти внеурочно – всегда 
пожалуйста. Присмотреть за 
молодежью в новогоднюю ночь, 
чтобы не позволили себе лишне-
го – конечно. Не гнушалась жен-
щина и работы, не относящуюся 
к ее должностным обязанностям. 
Просят – значит надо сделать.

Надежде было 46 лет, когда закрыли «Видеофон», на 
котором она проработала четверть века. Долго мыкалась 

женщина в поисках новой работы прежде, чем ей попалось 
объявление в газете – требуется мойщица автомобилей, 
зарплата 16-18 тысяч рублей, соцпакет, рабочая одежда. 

Ни о чем лучшем она и мечтать не могла... 

Уволена без 
срока давности

Что касается условий труда, 
то вместо обещанных 16-18 ты-
сяч Надежда получала едва ли 
10, в отпуске за 2,5 года ни разу 
не была, а за комплект рабочей 
одежды приходилось платить из 
своего кармана. Но что значат 
эти мелочи, когда выполняешь 
работу, которая нравится и тебя 
окружает дружный коллектив?

Начало конца
С чего все началось, женщи-

на теперь и вспомнить не мо-
жет. Только с приходом нового 
администратора Ирины отно-
шение к ней начальника и его 
супруги начало меняться не в 
лучшую сторону: в подтверж-
дение тому – незаслуженные 
придирки, упреки и оскорбле-
ния, причем в присутствии по-
стоянных клиентов.

О закулисных интригах, кото-
рые вела новая администратор, в 
отношении Надежды говорить, 
наверно, не стоит. Отметим 
только, что конфликта между 
женщинами не было, скорее на-
оборот – время от времени раз-
говаривали о своем, о женском. 
И уж чем не угодила одна жен-

посоветовали обратиться ей в 
общественную приемную «Еди-
ной России» к депутату Госду-
мы Сергею Чижову, где юристы 
помогли женщине разработать 
план действий, собрать необхо-
димые документы и написать за-
явление в суд. 

Вся жизнь – борьба
По словам Надежды, суд сра-

зу принял сторону ее бывшего 
работодателя, поэтому и стал 
уговаривать заключить мировое 
соглашение, ссылаясь на недо-
статок доказательств того, что 
трудовые отношения вообще 
имели место.

– Странно получается, – го-
ворит Надежда. – Столько че-
ловек утверждает, что я работа-
ла, предоставлены зарплатные 
ведомости, а судья говорит, что 
трудовых отношений не было?

Сдаваться Надежда не соби-
рается: 

– Почему в соглашении, за-
ключенном 19 апреля, работода-
тель обязуется произвести рас-
чет и выплатить положенную 
сумму только 26 мая? Ведь речь 
не идет о космических суммах – 
отпускные будут рассчитывать-
ся исходя из «белой» зарплаты 
– 136 рублей в день, а от ком-
пенсации морального вреда он 
вообще отказался? Да и потом, 
что делать с налоговыми вычета-
ми, которые прекратились еще в 
июне прошлого года? 

Заключенное мировое со-
глашение, согласно которому 
бывший начальник обязуется 
выплатить компенсацию за не-
использованные отпуска, опла-
тить вынужденный прогул, 
исправить запись в трудовой 
книжке, наша героиня считает 
очередным обманом и намерена 
оспаривать его.

щина другой, остается загадкой 
даже для самой нашей героини.

Звонок

В один из январских дней 
в доме Дьяконских раздался 

телефонный звонок. Голос в 
трубке сообщил, что Надеж-
да может больше на работу 
не выходить – она уволена по 
собственному желанию. Когда 
женщина на следующий день 
пришла за трудовой книжкой, 
оказалось, что она уволена… в 
июне прошлого года.

В поисках 
утраченного

В какие только инстанции в 
поисках правды Надежда не об-
ращалась. Везде только разво-
дили руками. Потом знакомые 

Когда женщина на 
следующий день 
пришла за трудовой 
книжкой, оказалось, 
что она уволена… 
в июне прошлого года

Встречи народных избранников с вете-
ранами накануне 9 Мая стали уже доброй 
традицией. На прошлой неделе в управах 
районов города ветеранов войны чествовали 
депутаты городской Думы.

В Ленинском районе поздравить тех, бла-
годаря кому мы живем под мирным небом, 
пришли Игорь Костырев и Неллина Новокше-
нова.

Игорь Костырев сердечно поблагодарил 
всех присутствующих:

– Мы никогда не забудем, сколько горя 
и страданий принесла война, и какой ценой 
была завоевана Победа. Память о вашем 
ратном и трудовом подвиге – то наследие, 

которое обязывает нас, ныне живущих, забо-
титься о людях вашего поколения, оказывать 
им как можно больше внимания, не только в 
преддверии праздника, но и каждый день.

После добрых пожеланий здоровья, сча-
стья, любви и заботы близких, ветеранам 
были вручены красные гвоздики и георги-
евские ленточки – символ Великой Победы, 
доблести и отваги.

Депутаты заверили, что со своей стороны 
постараются сделать все возможное, чтобы 
оправдать доверие тех избирателей, кто в 
годы войны отстоял независимость нашей 
Родины.

65 лет назад закончилась Великая Отечественная. Все дальше и дальше уходят в прошлое суровые испытания и лишения, выпавшие на долю 
наших дедов и отцов, бабушек и мам. Но День Победы всегда будет занимать особое место в истории страны, в памяти народа.

Особая память народа

По всем обращениям ветеранов 
депутаты- «единороссы» будут 
работать индивидуально.
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В обычной жизни актриса Ия Саввина не раз преодолевала отнюдь 
не театральные драматические обстоятельства, и в частности – болезнь собственного ребенка. 
Ее сын родился с синдромом Дауна. В те годы большая часть семей, столкнувшихся с такой 
генетической аномалией, сдавали своих детей в детдома, а Саввина личным примером разбила 
стереотипы, подготовив сына к учебе в университете. Теперь он работает переводчиком и известен 
как художник, натюрморты которого пользуются успехом на выставках в Москве. 

Чьим голосом говорит Пятачок из «Винни-Пуха»? Пожалуй, многие 
удивятся, узнав, что симпатичного персонажа озвучивала актриса Ия Саввина, прославившаяся 
ролью в фильме «Дама с собачкой». Режиссер мультфильма попросил артистку стать «голосом 
Пятачка», когда выяснил, что она любит истории про Винни-Пуха. Саввина согласилась 
с  условием, что сама найдет прототип для поросенка. Нужный образ «нашелся» – поэтесса 
Ахмадулина! В итоге у Саввиной получился очень нежный и поэтичный Пятачок...

Об Ие Саввиной мы решили 
рассказать не случайно – в ны-
нешнем году исполняется пол-
века с ее дебюта в кино. Но это 
не единственный повод. Дело 
в том, что одна из самых ярких 
актрис советского театра и ки-
нематографа, лауреат Госпре-
мий, народная артистка СССР 
Ия Сергеевна Саввина – наша 
землячка.

Жизнестойкая 
«Фиалка»

Ия Саввина, создавшая мно-
жество лирических образов на 
сцене и в кино – настоящая 
барышня-крестьянка. Пред-
ки будущей артистки издавна 
вели крестьянское хозяйство 
в Верхнем Мамоне, но ее мама 
уехала в Воронеж учиться ин-
теллигентной профессии вра-
ча. Здесь в 1936 году она ро-
дила дочку, которую назвала 
необычным именем Ия. В пере-
воде с древнегреческого оно 
означает «фиалка» и маленькая 
Ия действительно чем-то напо-
минала нежный цветок. Одна-
ко детство выпало на ее долю 
нелегкое: развод родителей, тя-
готы войны, постоянные пере-

Барышня-крестьянка 
из Воронежа

Эта хрупкая женщина с одинаковой достоверностью 
играла чеховскую «Даму с собачкой», простую 

крестьянку и начальницу-бюрократку. Коллеги-артисты 
шутили, что она запросто может сыграть даже танкер, 
а Фаина Раневская определила ее актерский диапазон 

как «смесь гремучей змеи с лесным колокольчиком». 
Но для зрителей актриса Ия Саввина (а речь именно о 

ней) стала в первую очередь символом  женственности 
и удивительной душевной красоты. Представители 

старшего поколения хорошо помнят ее застенчивую 
улыбку и огромные глаза, излучающие тепло, идущее от 

самого сердца...

езды с места на место по долгу 
службы отчима, который был 
военным… Может быть поэто-
му все, кто близко знают актри-
су, отмечают, что за ее внешней 
хрупкостью, стоят сильный ха-
рактер и умение преодолевать 
любые жизненные трудности?

Журналистское 
прошлое

Школу Ия окончила в селе 
Боринском под Липецком, да 
ни как-нибудь, а с золотой ме-
далью. О сцене она мечтала с 
детства, но мама советовала 
выбрать более приземленную 
профессию, и девушка решила 
поступать на филфак в МГУ. 
Однако судьба распорядилась 
иначе – филфак осаждали 
толпы абитуриентов, зато в 
университете открылся журна-
листский факультет. Саввина 
отдала документы на журфак и 
успешно сдала экзамены.

Судьбоносный 
дебют

Здесь она начала играть в 
студенческом театре, в кото-
рый в конце 50-х был пригла-

шен Ролан Быков в качестве 
режиссера спектакля по пьесе 
Когута «Такая любовь». Он 
выбрал Ию на главную роль. 
Позже игру Саввиной увидел 
Алексей Баталов и, едва опу-
стился занавес, предложил са-
модеятельной актрисе сняться 
в фильме «Дама с собачкой». В 
роли нежной чеховской Анны 
Сергеевны, с собачкой на по-
водке, в 1960 году Ия Сергеев-
на и начала свой путь в кино. 

«Кроткая» 
и «Грешница»

Это было прямое попада-
ние в образ. Актерскую рабо-
ту Саввиной высоко оценили 
критики, жюри Каннского ки-
нофестиваля присудило ей спе-
циальную премию, посыпались 
приглашения сняться в кино...  

Потом были мятущиеся ге-
роини в психологических дра-
мах «Кроткая» и «Грешница», 
«материнский образ» Долли в 
знаменитой экранизации Тол-
стого «Анна Каренина», прон-
зительный дуэт с Высоцким в 
фильме «Служили два товари-
ща» и еще масса ярких работ. 
Параллельно с кино Саввина 
блистала на театральной сце-
не со звездными партнерами 
Олегом Ефремовым, Фаиной 
Раневской, Любовью Орло-
вой... Журналистский опыт Ии 
Сергеевны тоже не остался за-
быт. Она вела программы по 
русскому искусству на радио 
и телевидении, написала сбор-
ник воспоминаний о выдаю-
щихся актерах и режиссерах, с 
которыми ей довелось работать 
в театре и кино.

Как воронежские 
корни «проросли» в 
Асю Клячину?

Особой в творческой судьбе 
Саввиной стала роль главной 
героини в фильме «История 
Аси Клячиной», который те-
перь считается визитной кар-
точкой Кончаловского. Правда, 
поначалу, когда ему предложи-
ли устроить пробы Саввиной, 
он резко отказался. В фильме 
должны были играть обычные 
люди без актерского опыта, и 
режиссеру казалось, что ин-
теллигентная Саввина будет с 
ними диссонировать. Позже, 
перебрав десятки  фотографий 
в актерской картотеке, Конча-
ловский нашел подходящий 
образ. Каково же было его 
удивление, когда на обратной 
стороне фото оказалась над-
пись: «Ия Саввина»! Теперь он 
признается: «Если бы не Ия, 
не было бы Аси», а сама актри-
са считает, что вжиться в роль 
простой женщины ей помогла 
родовая память о воронежских 
крестьянских корнях.

Давление 
жизненной правды

Когда зрители оценивают 
роли Саввиной, обычно употре-
бляются на удивление похожие 
определения – «искренняя», 
«душевная», «трогательная», 
«правдивая»... Как актрисе без 
специального театрального об-
разования удается добиться та-
кого эффекта? Этим она поде-
лилась в своих воспоминаниях: 
«Однажды Ролан Быков мне 
сказал: «Иечка, нужен посыл 
в зрительный зал!» А это до-
рогого стоит при давлении 90 
на 60. Когда я уходила со сце-
ны с Раскольниковым в «Соне 
Мармеладовой», было 180 на 
120. Вот чем оборачивался этот 
посыл...»

Елена ЧЕРНЫХ
«ГЧ» благодарит за по-

мощь в подготовке материа-
ла заведующую библиотекой 

№ 29 Елену Устинову.

Несмотря на внешнюю 
хрупкость, актриса всегда 
умела противостоять 
жизненным трудностям.
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Воронежская баскетбольная лига 25 апреля отпраздновала окончание первого сезона. В 
спортзале колледжа строительных технологий прошло чествование тройки призеров чемпионата, воронежских команд 
«Кристалл», «Дровосеки» и «Медведи», занявших места с первого по третье соответственно. В программу праздника 
вошел конкурс трехочковых бросков, который выиграл Сергей Асунин, выступавший в сезоне за «Медведей». Самым 
зрелищным стал турнир по исполнению бросков сверху, победу в котором одержал темнокожий представитель 
команды «Дровосеки» Ками Ямба. В игре всех звезд лиги команда «Востока» вырвала победу у сборной «Запада» со 
счетом 83:77. MVP матча был признан Сергей Кахно, в сезоне игравший за воронежский «Медик».

Гандболисты воронежской «Энергии» 24 апреля на своей 
площадке встречались с краснодарским СКИФом в первой игре полуфинального этапа 
нижней сетки плей-офф чемпионата России по гандболу среди мужских команд суперлиги, 
в которой разыгрываются места с пятого по восьмое. «Энергия» уступила более опытному 
сопернику со счетом 25:34. Лучшим снайпером у проигравших стал Денис Ретюнских, 
забросивший 5 мячей в ворота краснодарской команды. По 4 раза отличились Александр 
Бердников и Сергей Скибин. Ответная игра состоится в Краснодаре 29 апреля.

ФУТБОЛ

Сезон в Воронеже стартовал, 
впереди – большой футбольный день

Открыв счет на 35 минуте после 
точного удара головой Анзура Сади-
рова, «Факел» спустя полторы мину-
ты позволил гостям отыграться – от-
личился защитник «Витязя» Вадим 
Фирсов. На этом голевая программа 
матча была исчерпана, несмотря на то, 
что воронежцы начиная с 70 минуты 
играли в большинстве после удаления 
за вторую желтую карточку другого 
защитника подольской команды Илья 
Баннова, а героем встречи стал голки-
пер «Факела» Дмитрий Цицилин, на 
78 минуте отразивший удар форварда 
«Витязя» Сергея Анохина с пенальти. 
В итоге встреча завершилась вничью 
со счетом 1:1.

Воронежский «Факел» 25 апреля 
впервые в этом сезоне предстал 
перед своими болельщиками в 
матче второго тура первенства 
России по футболу в зоне 
«Центр» второго дивизиона. Наши 
футболисты на Центральном 
стадионе профсоюзов принимали 
подольский «Витязь».

Росгосстрах Первенство России по футболу – 2010.
Второй дивизион, зона «Центр». Положение команд на 25.04.2010

№ Команда И В Н П М О

1 «Авангард» Подольск 2 2 0 0 5-1 6

2 «Металлург-Оскол» Старый Оскол 2 2 0 0 5-2 6

3 «Русичи» Орел 2 1 1 0 5-1 4

4 «Витязь» Подольск 2 1 1 0 3-1 4

5 «Торпедо» Москва 2 1 1 0 3-2 4

6 «Звезда» Рязань 2 1 1 0 2-1 4

7 «Знамя Труда» Орехово-Зуево 2 1 0 1 4-2 3

8 «Зенит» Пенза 2 1 0 1 3-3 3

9 «Спартак» Тамбов 2 0 2 0 1-1 2

10 «Губкин» Губкин 2 0 1 1 2-3 1

11 «Факел» Воронеж 2 0 1 1 2-3 1

12 «Сатурн-2» Московская область 2 0 1 1 2-4 1

13 «Калуга» Калуга 2 0 1 1 1-3 1

14 «Локомотив» Лиски 2 0 1 1 1-4 1

15 «Ника» Москва 2 0 1 1 0-3 1

16 «Металлург» Липецк 2 0 0 2 0-5 0

У женщин - 
первая победа

Воронежский женский фут-
больный клуб «Энергия» в тот же 
день, что и «Факел», на выезде 
провел игру второго тура чем-
пионата женского футбольного 
высшего дивизиона. Подопеч-
ные Ивана Саенко встречались 
с подмосковным коллективом 
«УОР-Звезда» из Звенигорода и 
одержали первую победу в чем-
пионате, переиграв хозяек поля 
со счетом 2:0 благодаря точным 
ударам Елены Даниловой на 43 
минуте и Оксаны Рябиничевой 
на 90. Набрав три очка, «Энер-
гия» входит в группу команд, 
занимающих места со второго 
по шестое в турнирной таблице 
женского футбольного высшего 
дивизиона. Теперь в следующем 
туре 29 апреля наши девушки 
дома примут краснодарскую 
команду «Кубаночка». Эта игра, 
также, как и встреча «Факела» 
с лискинским «Локомотивом», 
пройдет на Центральном ста-
дионе профсоюзов, начало – в 
15 часов.

Это произошло на территории во-
ронежского спортивно-культурного 
центра «Согдиана» в рамках откры-
тия «Б.О.С.-клуба». Торжественный 
вечер включил в себя и чествование 
двух воронежских баскетбольных 
команд, попавших в призеры жен-
ского и мужского российских чем-
пионатов высшей лиги. На сцену 
поднялись серебряные медалистки 
женского чемпионата баскетболист-
ки «Согдианы-СКИФ» и бронзовые 
призеры мужского турнира из клу-
ба «Воронеж-СКИФ», получившие 
подарки от руководства команды и 
пожелания новых спортивных успе-
хов от собравшихся в зале высоких 
гостей «Б.О.С.-клуба», название ко-
торого расшифровывается просто – 
«Баскетбол Олега Сехниева».

БАСКЕТБОЛ

Все боссы – 
в «Б.О.С.-клубе»
23 апреля президент 
баскетбольного клуба 
«Воронеж-СКИФ» Олег Сехниев 
в очередной раз сумел собрать 
в одном месте в одно время 
представителей спорта, 
бизнеса и власти.

Награждается лидер 
БК «Воронеж-СКИФ», 
играющий тренер команды 
Денис БЖЕВСКИЙ.

Девушек поздравили 
первыми

Главный тренер ФК «Факел» (Воронеж) 

Радик ЯМЛИХАНОВ:

– Скажу прямо, мы сегодня рассчитывали на побе-
ду. Расстроены результатом. Не могу сказать, что все 
у нас хорошо. Особняком стоит игра средней линии, 
мы пытаемся сделать так, чтобы вести игру, диктовать 
свои условия, чтобы соперник подстраивался под нас. 
Но пока, может быть, психология мешает, и раскрепо-
ститься ребятам не удается. Здесь нам есть над чем 
работать. Но в то же время не могу сказать, что наши 
футболисты не стремились победить. Для создания 
моментов у чужих ворот нам пока не хватает индиви-
дуальных действий.

– На последнем сборе перед сезоном, на Ваш 
взгляд, команда выглядела лучше, чем на старте се-
зона?

– Определенные тревоги на эту тему у нас есть, в 
связи с тем, что не получилось заявить некоторых фут-
болистов (в частности, опытного защитника Валентина 
Нефедова – прим. ред.), кроме того, «сломался» у нас 
защитник Сергей Гаврилов, на которого мы рассчиты-
вали как на игрока «основы», и уже на втором-третьем 
сборах у нас рисовалась неплохая картина на левом 
фланге, на правом, была конкуренция, и больше вол-
новал вопрос ведения игры не в защите, а именно 
в средней линии. Надеялись, что кто-то здесь себя 
проявит так, чтобы у тренеров уже не болела голова, 
кого ставить на игры. А сейчас мы даем играть тем, 

кто сильнее на данный момент, то есть, к сожалению, 
до сих пор идет поиск оптимальных сочетаний футбо-
листов на поле. Сегодня, например, Аркадию Акопяну 
пришлось выполнять функции крайнего защитника.

– Перед «Факелом» стоит задача выйти в первый 
дивизион в этом сезоне?

– Честно скажу, лично я очень хочу выйти, и с ре-
бятами мы об этом разговариваем. Для начала надо 
ввязаться в эту борьбу. Но быть каким-то авантюри-
стом и давать пионерское обещание, что мы непре-
менно будем там, я не стану. Борьба только разво-
рачивается, надо улучшать игру и давать результат, 
и все будет реально. Есть куча работы. Сейчас все 
только строится, клуб и команда должны расти вме-
сте. Конечно, можно потратить энную сумму, купить 
игроков, или перенести «Спартак» сюда на вертолете, 
выйти в первую лигу, а снизу у нас ничего нет! Мы – 
голодранцы на данный момент, в силу того, что сей-
час мы на нулевом уровне в инфраструктуре. Стадион 
мы арендуем, загородной базы у нас нет, значит, мы 
ее тоже арендуем. И у руководства есть понимание 
того, что все это должно строиться. Поэтому сейчас 
мы надеемся, что вместе с руководителями области, 
города, с командой, с болельщиками «Факела» пой-
дет положительная динамика, и все будет расти – и 
игра команды улучшаться, и организация клуба, и ин-
фраструктура. Самое главное, что есть понимание у 
людей, от которых зависит судьба команды.

Материалы полосы подготовил Степан СУНДУКОВ

Другой представитель нашего регио-
на в зоне «Центр» второго дивизиона, 
лискинский «Локомотив», в этом туре 
на выезде также встречался с командой 
Подольска, ФК «Авангард», и уступил 
со счетом 0:3. А уже 29 апреля «Факел» 

и «Локомотив» встретятся друг с дру-
гом в рамках 1/256 финала розыгрыша 
Кубка России по футболу. Этот матч 
пройдет на воронежском Центральном 
стадионе профсоюзов и начнется в 18 
часов 30 минут.

ПОСЛЕ МАТЧА
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По данным Департамента труда и социального развития 
Воронежской области на 1 апреля текущего года в нашем регионе прошли аттестацию 72 
организации с количеством рабочих мест 12161 . По оценке условий труда, 7422 рабочим 
местам были присвоены 1-й и 2-й классы (оптимальные и допустимые условия труда), 
4739 мест были отнесены к 3-му классу (условия труда имеют вредные производственные 
факторы, то есть – превышающие гигиенические нормативы и оказывающие неблагоприятное 
воздействие на организм человека).   

Угроза безопасности труда часто осознается лишь тогда, когда приводит к 
пагубным последствиям. Так, работники одной столичной фирмы обратились в клинику с жалобами на 
резь в глазах и кашель, возникающие в течение рабочего дня. При исследовании воздуха и отделочных 
материалов была выявлена причина – ковровое покрытие, выделяющее пары формальдегида. В малых 
дозах он раздражающе действует на дыхательные пути и глаза. При длительном контакте – способен 
вызвать мутации генов. Другой пример: из-за того, что в одном из офисов Владивостока были 
перекрыты пути эвакуации, заживо сгорели 9 человек. 

Обычно факторы повы-
шенной опасности усло-
вий труда ассоциируют-

ся с вредными производствами 
или профессиями, связанными 
с риском для жизни. На самом 
деле «вредные факторы» могут 
возникнуть даже в самом обыч-
ном офисе.

Как «не сгореть 
на работе»?

Простой пример. Несколько 
лет подряд россияне страдали 
от летней жары. Тогда многим 
пришлось «гореть на работе» 
почти в буквальном смысле 
– по причине отсутствия кон-
диционеров. Между тем в со-
ответствии с «Гигиеническими 
требованиями к микроклимату 
производственных помещений. 
СанПиН 2.2. 4.548-96», темпе-
ратура в офисе в летнее время 
не должна превышать 25 гра-
дусов (при допустимом коле-
бании на 3-4 градуса). Каждый 
градус выше нормы, сокращает 
рабочий день на час. Если же 
жара на рабочем месте дости-
гает 32,5 градуса, работник 
может его покинуть уже через 
60 минут. Те же правила обя-
зывают работодателя менять 
режим труда так, чтобы работа 
в неблагоприятных условиях 
соответствовала требованиям 
гигиены. Делать это можно по-
разному – вводить дополни-
тельные перерывы, перемещать 
сотрудников в другое место, 
раньше отпускать домой... Это-
го не происходит? Можно рас-
сматривать свое пребывание на 
работе как сверхурочные часы 
и жаловаться в Роспотреб-
надзор или трудинспекцию. 
Штраф для юридических лиц 
за нарушение санитарных норм 
сопоставим с затратами на кон-
диционер.

«Здоровых» рабочих 
мест нет, есть 
недообследованые?

Но существуют и менее на-
глядные факторы. Они разру-
шают наше здоровье по прин-
ципу «капля камень точит». 
Это может быть превышающее 
допустимые нормы электро-
магнитное излучение, некаче-
ственное освещение, шум ко-
пировальной техники и даже 
бликующий экран монитора. 
Электромагнитные поля нару-
шают ионный состав воздуха. 
Шум снижает работоспособ-
ность, вызывает головные боли 
и язвенную болезнь желудка. 
Длительная работа при непра-
вильном освещении приводит 
к близорукости и повышенной 
утомляемости. А знаем ли мы, 

28 апреля более ста стран мира, включая Россию, 
ежегодно отмечают Всемирный день охраны труда. 
Главная цель праздника – привлечение внимания к 
проблеме профессиональных рисков и пропаганда 
безопасного труда. В соответствии с 37 статьей 
российской Конституции, на такой труд имеет право 
каждый работник. Но много ли мы знаем о нормах 
нашей «трудовой безопасности»? Опыт свидетельствует, 
что большинство трудящихся имеют в этой области 
весьма приблизительные представления...

Безопасной работы 

не бывает? 
где пожарный выход в рабочем 
здании? И где гарантия, что 
в случае пожара мы не станем 
заложниками системы безопас-
ности, которая блокирует две-
ри и окна?

Аттестат для 
рабочего места

В советское время в нашей 
стране была создана достаточ-
но эффективная система оцен-
ки условий труда, а контроль 
над охраной труда осуществля-
ла «вертикаль» органов госнад-
зора. С переходом к рыночной 
экономике ответственность за 
обеспечение «трудовой безо-
пасности» легла главным об-
разом на работодателей. За го-
сударством осталась функция 
гаранта прав работников на соц-
защиту труда. Но работодатели 
куда больше заинтересованы в 
получении прибыли, нежели в 
создании оптимального режи-
ма труда. Чтобы обеспечить 
выполнение государственных 
нормативных требований по 
охране труда в новых экономи-
ческих условиях, используется 
механизм аттестации рабочих 
мест, необходимость которой 
закреплена в 212 статье Трудо-
вого кодекса.  

«Документы по 
охране труда 
писаны кровью...»

Процедура аттестации ра-
бочих мест включает в себя 
целый комплекс исследований 
и проводится по заказу работо-
дателей Центрами охраны тру-

да. По итогам аттестации пред-
приятие получает сертификат 
на организацию работ по охра-
не труда. 

Поясняет директор Цен-
тра охраны труда на базе 
региональной Торгово-
промышленной палаты Миха-
ил ТОЛСТИКОВ:

– Существует более 6000 до-
кументов, регламентирующих 
охрану труда, и эти документы 
без преувеличения писаны кро-
вью. Потому что за норматива-
ми стоит статистика травм и 
гибели на производстве. Доста-
точно сказать, что каждые 
15 секунд в мире регистриру-

ется смерть от несчастного 
случая на рабочем месте, у 
сотен тысяч работников вы-
являются профессиональные 
заболевания, а экономические 
потери составляют более мил-
лиарда долларов в год. Цель 
аттестации рабочего места – 
своевременно выявить физиче-
ские, химические, биологические 
и психофизиологические фак-
торы, воздействие которых на 
работников могут привести 
при определенных условиях к 
снижению работоспособности, 
заболеваниям, травме или ги-
бели, и разработать план меро-
приятий по улучшению условий 
труда. Кроме проведения атте-
стации рабочих мест Торгово-

промышленная палата также 
предлагает полный спектр 
услуг по охране труда, включая 
обучение руководителей и спе-
циалистов предприятий.

Заботиться 
о безопасности 
труда выгодно

Однако, по оценкам экспер-
тов, аттестация по условиям 
труда в России проведена лишь 
на 35% рабочих мест. Это по-
нятно – процедуру оплачивает 
сам работодатель. Между тем, 
опыт свидетельствует, что про-
филактические меры не только 
гуманнее, но и экономически 
выгоднее, чем выплаты постра-
давшим от несчастных случаев и 
потерявшим трудоспособность 
в результате плохих трудовых 
условий. Кроме того, не каж-
дый работодатель знает, что 
часть мероприятий по улучше-
нию условий труда в рамках 
аттестации, можно финанси-
ровать за счет Фонда социаль-
ного страхования (до 20% сумм 
страховых взносов, перечислен-
ных страхователем за предыду-
щий год). Еще более солидным 
экономическим стимулом слу-
жит снижение страховых взно-
сов в результате аттестации до 
40% (а фактически до 80%). Но 
поскольку многие работники 
продолжают трудиться в усло-
виях, далеких от идеала, не бу-
дет лишним напомнить, что в 
случае нарушений безопасно-
сти труда они могут сами ини-
циировать проверку рабочих 
мест, обратившись с жалобой в 
трудовую инспекцию или про-
куратуру.

Елена ЧЕРНЫХ

Такие неприметные с виду приборчики способны 
измерить малейшие колебания воздуха, уровень 
яркости света или выявить наличие радиации. 
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57 регионов России поддержали акцию «АвтоМотоДонор» 
в прошлом году. Представителям байк-клубов удалось собрать более 1200 
литров крови.

Мотоциклист – наименее защищенный участник дорожного движения после 
пешехода. Поэтому любая невнимательность автомобилиста при маневрах, перестроениях и 
даже открытии двери может привести к аварии, в которой байкер получит тяжелые травмы. 
Свести риск к минимуму может только соблюдение ПДД. Причем всеми –  и пешеходами, и 
мотоциклистами и автомобилистами.

В столице Черноземья акция 
«Внимание, мотоциклист!» про-
ходит второй год подряд по ини-
циативе владельцев двухколесной 
техники, которые разрабатывают 
маршруты, согласовывают движе-
ние мотоколонны в ГИБДД и на 
собственные деньги печатают ли-
стовки, посвященные дорожной 
безопасности.

Программа лояльности
В минувшее воскресенье в ме-

роприятии были задействованы 
более 3 тысяч автолюбителей. Бай-
керы попытались охватить самые 
оживленные перекрестки, парков-
ки и крупнейшие торговые центры 
города. В надежде, что владельцы 
машин будут более лояльными и 
перестанут прижимать мотоциклы 
к обочине, подрезать и блокировать 
их на стоянках, а наоборот начнут 
пропускать оставляя в пробках так 
называемые «зеленые коридоры».

Зачем? Все просто. Байкеры возвращаются на дороги после зимних 
каникул. В связи с этим автомобилистам стоит быть особенно 
аккуратными и внимательными. Ведь если мотоцикл не виден, это 
еще не  значит, что его нет. Он может появиться внезапно, и тогда 
счет пойдет на секунды. И здесь главное не забыть вовремя нажать на 
тормоза, посмотреть в зеркало или включить поворотник.

Чаще смотрите в зеркала!

23 апреля во многих регионах страны состоялась всерос-
сийская акция «АвтоМотоДонор». Мотоциклисты нашего горо-
да также приняли участие в мероприятии, проходившем под 
патронажем министра здравоохранения РФ Татьяны Голико-
вой. Байкеры с тематическими флагами, облачившись в соот-
ветствующие футболки и банданы, совершили мотопробег по 
главным улицам Воронежа. Вместе с ними ездили студенты 
медакадемии из движения «Добрый ангел», которые прово-
дили с прохожими беседы о переливании крови и раздавали 
пояснительные буклеты.

«Проблема донорства в России – проблема реальная, так 
как наш мир полон катаклизмов и чрезвычайных происше-
ствий, – считают байкеры. – Поэтому мы хотим привлечь вни-
мание окружающих и прежде всего молодежи. Объяснить им, 
что донорство – это доброе дело. Ведь помощь людям всегда 
была у русских в душе».

Воронежской области требуется порядка 35 тонн крови в 
год. Ее ждут не только взрослые, но и дети, страдающие лей-
козом. И чтобы хоть как-то отблагодарить своих спасителей 
малыши рисуют картинки, которыми завешаны коридоры об-
ластной службы переливания крови.

«Добровольное донорство – богоугодное дело, – говорит 
отец Дмитрий. – Я разговаривал с владыкой Сергием и он бла-
гословил всех участников мотопробега. Более того в следую-
щем месяце некоторые священники и верующее студенчество 
примут участие в сдаче крови. Так как христианство основано 
на любви, а любовь связана с жертвенностью и умением быть 
неравнодушными».

Напомним, что в нашем регионе донорами являются не 
только байкеры и «рядовые добровольцы», но и представители 
власти, в том числе губернатор и руководитель департамента 
здравоохранения.

Спасибо, дружище!
«Проезжая мимо вежливых во-

дителей, все время хочется сказать: 
«Спасибо, дружище!». Жаль, что 
из-за шлема нас не слышно, – гово-
рилось в обращении к владельцам 
четырехколесной техники. – Мно-
гие мотоциклисты своим поведе-
нием заслуживают порицание, но 
будьте снисходительны к молодым 
лихачам. Ведь ценой вашей невни-
мательности могут быть увечья 
или даже смерть байкера».

На дороге все равны
Но повлияют ли эти слова на 

поведение воронежских наруши-
телей и автохамов? «Мы не ждем 
мгновенных дивидендов, – говорят 
организаторы акции. – Но даже 
если один из сотни автолюбителей 
перед перестроением вспомнит о 
необходимости посмотреть в зер-
кало, можно считать, что мы до-
стигли неплохих результатов».

Александр,
водительский стаж 3 года:

– Думаю, мо-
тоциклистам также 
нужно быть более 
внимательными и 
хотя бы включать 
габариты при пере-
движениях в тем-
ное время суток. 
Я не могу сказать, 
что в большинстве 

ДТП на 100% виновны байкеры, но и 
автомобилисты не всегда нарушают 
ПДД. Бывает по-разному. Поэтому 
лично я за взаимовежливость.

Александр Николаевич, 
водительский стаж 30 лет:

– Я работаю 
преподавателем 
ДОСААФ в Лисках 
и у нас, как и в Во-
ронеже, не простая 
ситуация. Есть не-
сколько человек, 
которые приобре-
ли мощные мото-
циклы и видимо в 

силу молодости лихачат на дорогах, 
подвергая опасности не только себя, 
но и окружающих. Я уверен, что мно-
гих проблем можно избежать, если не 
нарушать ПДД и ездить в необходимой 
экипировке или хотя бы в шлеме.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Один из организаторов акции «Внимание, мотоциклист!» 

Дмитрий СУСЛИН:

– Отдельные недобросовестные мотоциклисты серьезно портят не только настрое-
ние автомобилистов, но и их мнение обо всех владельцах двухколесной техники. Одна-
ко не стоит чесать всех под одну гребенку, тем более что байкер-нарушитель рискует, 
прежде всего, своей жизнью. На самом деле, хороших мотоциклистов, имеющих права, 
регистрирующих свое транспортное средство и соблюдающих ПДД – большинство.

Байкеры рискуют в 8 раз больше, 
чем водители и пассажиры 
легковых автомобилей.

Именно так называет воронежских байкеров 
главврач областной службы переливания 
крови Алексей Бахметьев. «Они всегда 
готовы прийти на выручку», – поясняет он.

«Группа быстрого 
реагирования»

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Главный врач Воронежской областной службы 
переливания крови Алексей БАХМЕТЬЕВ:

– Без добрых и инициативных людей мы не сможем по-
могать друг другу и содержать в нормальном состоянии 
наше здравоохранение. Потому что кровь ничем не заме-
нишь и не купишь за границей. Ее можно только сдать на 
благо другого человека. Это акция милосердия, поддер-
живаемая православной церковью и многими институтами 
власти. Я очень признателен всем, кто участвует и про-
пагандирует данное движение.

Один из пунктов 
донорского марша – 

«Центр Галереи Чижова».
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Федеральный закон «О внесении изменений в статью 6 Федерального 
закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» устанавливает обязательную ежегодную аудиторскую проверку 
деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах.

Каждый десятый селянин ежедневно играет в азартные игры (10%), а среди 
жителей более крупных населенных пунктов этот показатель колеблется в пределах менее 1%. Жители 
сел наиболее склонны сообщать, что проводят время за игрой еженедельно (35% против 18% среди 
москвичей и петербуржцев). Жители столиц и крупных городов, напротив, сообщают, что играют не 
чаще одного – двух раз в месяц (40-41%), москвичи и петербуржцы также наиболее склонны отмечать, 
что проводят время за азартной игрой не чаще одного раза в течение двух-трех месяцев (29%), а 
жители других крупных городов – раз в полгода (20%)*.

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

Внимательные читатели нашей газеты реагируют на опублико-
ванные материалы, звонят и присылают письма в редакцию. 

Мы рады, что статьи «ГЧ» вызывают живой читательский инте-
рес, и, чтобы сделать наше общение более открытым и эффек-

тивным, публикуем вашу постоянную рубрику.

Хотите, чтоб ваш отклик был опубликован на страницах «ГЧ»? 
Выскажите свои пожелания по поводу формирования нашей 
газеты, мнение о статьях, поделитесь своими сомнениями и 

переживаниями, задайте нам любой вопрос, на который хотите 
получить ответ, позвонив в редакцию или контакт-центр «Гале-

реи Чижова» (т. 61-99-99), а также по электронному адресу 
pressa@gallery-chizhov.ru Мы постараемся развеять все ваши 

сомнения и помочь!

Будьте 
внимательны!

Здравствуйте, ува-
жаемая редакция га-
зеты «ГЧ». Мой внук в 
прошлое воскресенье 
принимал участие в 
олимпиаде, которая 
проходила на базе 
одной из школ города. 
Потом за участие в этой 
олимпиаде его обязали 
заплатить 500 рублей. 
Организовывал меро-
приятие, как нам ска-
зали, ВГУ. Скажите, по-
жалуйста, почему с нас 
взяли деньги? 

Валентина Петровна
Валентина Петровна, 

благодарим Вас за оказанное доверие. Как сообщили нам в пресс-службе 
ВГУ, университет не имеет никакого отношения к этому мероприятию. 

Нам удалось выяснить, что прошедшая олимпиада по английскому язы-
ку, в которой принимал участие Ваш внук, была организована коммерче-
ским центром иностранных языков совместно с одним из туристических 
агентств города. Объявления о проведении олимпиады были вывешены 
в школе, а целевой сбор с каждого участника, действительно, составлял 
500 рублей. В афише указания на то, что мероприятие было организовано 
ВГУ, не содержалось. Университет предупреждает: все проводимые им 
олимпиады бесплатны!

Не Турцией 
единой

Здравствуйте! Про-
дукция турецкого про-
изводства заполонила 
прилавки всех магази-
нов. Мне, к примеру, 
нравятся итальянские и 
американские бренды. 
Есть ли они в Вороне-
же? 

Геннадий Кузьмич 
Невляков

Геннадий Кузьмич, по-
рядка 90% товаров в Тор-
говом Центре в «Центре 
Галереи Чижова» пред-
ставлены всемирно извест-
ными производителями 
Франции, Италии, Дании, 
Испании, Америки и других стран, а ассортимент ничуть не отличается от 
любого крупного торгового центра Европы. Приходите и сможете в этом 
убедиться!

Как сэкономить 
на ЖКХ

стр.11

№16(271)

21 - 27 

АПРЕЛЯ

2010 ГОДА

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

Реклама

Всероссийская 
премьера 
в Воронеже

стр.36

стр.7Продолжение 

Воронежское 
озеро вне закона?

стр.12

«Не нужно «Не нужно 
делать делать 
это чохом»,это чохом»,

Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН:

надо делать надо делать 
все путём!все путём!
Двадцатого апреля глава 

Белого дома представил на суд 

Парламента отчет Правительства 

России за 2009 год. За полчаса до 

сдачи номера в печать журналисты 

«ГЧ» успели узнать подробности 

доклада премьер-министра.
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Одежда Marc O`polo любима студентами и преподавателями, простыми и 
состоятельными людьми. Клиентами бренда являются мужчины и женщины старше 20 лет. 
Фирменный знак бренда – рубашка-поло с логотипом Marc O’Polo. Обычно создается четыре 
координированные коллекции в год: осень-зима, зима, весна-лето, лето. Также под логотипом 
бренда выпускается обувь, портмоне, сумки, бижутерия, парфюм и аксессуары.

Marc O'Polo – шведская компания, основанная в 1967 году. Ее основали 3 дизайнера: 
шведы Рольф Линд, Гете Хусс и американец Джерри О’Шитс. Марка была придумана ими 
в Стокгольме - столице Швеции. Они стремились создать модную и удобную одежду с 
индивидуальным стилем и характером для города (стиль «casual»).

Сегодня марка является 
воплощением небрежно-
спортивной моды, вы-

ражением духа времени. На-
туральные ткани, простота, 
качество, индивидуальность, 
новаторство – вот что такое 
Marc O’Polo.  

Совершенство во 
всем

Мarc O'Polo – компания, 
которая постоянно растёт. Ее 
цель – совершенство во всем: 
от изготовления волокон до ко-
нечного продукта на полке ма-
газина. История бренда Marc 
O'Polo полна достижений и 
инноваций в модной индустрии: 
толстовки, рубашки из индий-
ского хлопка, креативные фут-
болки, костюмы, рубашки-поло 
и многое другое. Эту одежду 
носят люди, которым хочется 
повседневной роскоши без из-
лишних обязательств и моды 
без диктата. Каждое изделие 
практично, удобно и в то же 
время привлекательно и инди-
видуально.

Любимая вещь
Непревзойденное сочетание 

качества и удобства обуви Marc 
O'Polo рождает изысканный 
стиль. В коллекциях множе-
ство разнообразных моделей: 
домашняя, спортивная, офис-
ная обувь, а также удобные 
мокасины для прогулок. Благо-
даря гладкой и ворсованной те-
лячьей коже в центре внимания 
оказывается естественность. 
Вощеные поверхности из ве-
люра создают образ «любимой 
вещи», растительное дубление 
кожи подчеркивает превосход-
ство натуральных материалов. 

В коллекцию обуви весна-
лето 2010 года вошли разноо-
бразные модели босоножек и 
сандалий: элегантные на ре-
мешках а-ля «гладиатор», изы-
сканные из замши на высоком 
каблуке, модные в этом сезоне 
босоножки на платформе из 
дерева. 

- В коллекции обуви Marc 

Как создается легендарная, первоклассная одежда? Примерно так: волей случая 
встречаются три молодых человека Рольф Линд, Гете Хусс и Джерри О’Шитс. Видят 
индийца, который продает рубашки из сотканного вручную хлопка. И тогда они понимают: 
им надоело носить «пластиковую» одежду! Они решают создать новую дизайнерскую марку, 
изделия которой будет шиться только из натуральных материалов: хлопка, шерсти, льна и 
шелка. Они выпускают первую коллекцию – и она пользуется невероятной популярностью. 
Так появляется мультибрендовая  компания Marc O'Polo. 

Экологически чистая красота

O’Polo для мужчин на первый 
план выходят легкие кроссовки-
сникерсы, стилизованные под 
70-е, классические мягкие туф-
ли «сити» на легкой подошве и 
кожаные «греческие» сандалии. 
Акцент на натуральных мате-
риалах – мягкая кожа наппа,  
винтажная кожа и специаль-
но обработанный текстиль, 
– рассказывает продавец-
консультант Михаил.

Природная одежда
Главный атрибут, с кото-

рым сегодня покупатели ас-
социирует бренд Marc O’Polo, 
– «материалы, созданные при-

родой». Одежда изготовлена в 
соответствии с высокими эко-
логическими и социальными 
стандартами (условия работы, 
специальная окраска материа-
лов и так далее) на всех этапах 
производства.

Современный и ясный дизайн 
магазина Marc O’Polo – это вы-
держанный стиль, натураль-
ные материалы, приглушенные 
цвета, а также, рационально 
расположенное торговое обо-
рудование и детали. В интерье-
ре активно присутствует кор-
поративный цвет Marc O’Polo 
- насыщенный серый. Дерево и 
природный камень гармонично 
сочетаются с «технологичны-
ми» материалами, такими как 

бетон, стекло и сталь. В каждой 
детали интерьера чувствуется 
классическая клубная атмос-
фера, которая сообщает про-
странству некую ауру жизнен-
ного успеха и домашнего очага. 

Мечта о лете
В новой коллекции одежды 

Marc O’Polo царят как всег-
да естественность, простота, 
качество, индивидуальность 
и инновации. Вдохновением 
коллекции является мечта ди-
зайнеров о прекрасном лете.

- Мне очень нравится необык-
новенная комбинация классиче-
ских деталей, представленных 
в новой весенне-летней кол-

лекции Marc O’Polo. Для меня 
важно, чтобы одежда была не 
просто красивой, а сногсшиба-
тельной! Стиль этого бренда 
провокационный, свежий и яр-
кий. Он актуален круглый год. 
А самое главное, одежда Marc 
O’Polo подчеркивает мою ин-
дивидуальность! – говорит Со-
фия, стилист.

Изюминка лета
«Изюминкой» лета-2010 

станет длинный блейзер муж-
ского кроя в сочетании с узки-
ми брюками-чинос. Основные 
детали: рубашки мужского по-
кроя, блейзеры и чиносы, трен-
чи, толстовки, мини-юбки и 
платья из шелка. 

- Особенность одежды Marc 
O’Polo в том, что все модели 
отлично сочетаются друг с 
другом, поэтому носить эту 
одежду всегда приятно и удоб-
но, она подходит ко всем случа-
ям жизни, - уверенно заявляет 
Владимир, инженер.

В моде 
естественность

Коллекция аксессуаров 
Marc O’Polo для женщин пред-
лагает широкий выбор моде-
лей: от миниатюрных сумок-
кошельков и сумок-планшетов 
до сумок через плечо, среднега-
баритных дамских сумок, вме-
стительных сумок «шоппер», 
которые выступают в роли 
бизнес-аксессуаров.

Сегодня каждая вещь под 
именем Marc O’Polo, будь то 
одежда или аксессуары, - по-
слание марки, открыто говоря-
щее о качестве, уникальности, 
инновациях и естественности.

Наталья ШОЛОМОВА

Одежду Мarc O'Polo носят люди, которым хочется повседневной роскоши без излишних 
обязательств и моды без диктата. Каждое изделие практично, удобно и в то же время 
привлекательно и индивидуально

Главный атрибут, с которым 
сегодня покупатели ассоциируют 
бренд Marc O’Polo – «материалы, 
созданные природой».

Сегодня марка является 
воплощением небрежно-
спортивной моды, 
выражением духа времени

Сегодня каждая вещь 
под именем Marc O’Polo - 
послание марки, открыто 
говорящее о качестве.

Реклама

Увлекаетесь ли Вы азартными 
играми на деньги?*

В азартные игры не играю

Казино

В карты

На скачках

На игорных автоматах

В другие азартные игры

Затрудняюсь ответить

94%

1%

2%

0%

2%

1%

0%

Что Вы будете делать, когда все игорные 
заведения будут выведены в четыре специально 
созданные зоны?*

Буду играть в интернет-казино

Буду играть в казино вне России

Буду играть в лотереи

Буду играть в подпольных клубах

Буду играть в покер

Буду ездить в игорные зоны

Перестану совсем играть

Другое

Затрудняюсь ответить

9%

3%

8%

1%

5%

1%

33%

10%

28%

Огражденные от азарта

С 1 июля прошлого 
года все российские 
игорные заведения 
официально закрыты. 
В прошлом номере 
мы рассказывали о 
том, как обстоят дела 
с игорным бизнесом в 
нашем городе сегодня, 
в этом номере об этом 
говорят воронежцы.

У держателей казино и «одноруких банди-
тов» был выход переродиться в разрешенном 
законом виде в клуб спортивного покера, 
интернет-казино, лотерейный зал или букме-
керскую контору.

Проблем в связи с этим меньше не ста-
ло. Участились случаи, когда счастливцы не 
могли добиться от своих руководителей клу-
бов выигранных честным путем денег. Перед 
ними просто разводили руками – денег нет! 
Чтобы защитить права и законные интересы 
таких «счастливцев» недавно был принят фе-
деральный закон. 

Теперь требования к организаторам 

азартных игр ужесточены, дабы обеспечить 
прозрачность деятельности. Учредителями 
(участниками) организатора азартных игр не 
могут быть лица, имеющие неснятую или непо-
гашенную судимость за преступления в сфере 
экономики или за преступления средней тя-
жести, тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Установлен минимальный размер уставного 
капитала организатора азартных игр – 100 
миллионов рублей, кроме того, организатор 
должен иметь банковскую гарантию в разме-
ре не менее 500 миллионов рублей. А все для 
чего? Чтобы в случае большого выигрыша не 
разводить перед счастливчиком руками!

Делаем ставки, господа… на закон

*Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ 
проведён 27-28 июня 2009 г. Опрошено 1600 чело-
век в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и 
республиках России. Статистическая погрешность не 
превышает 3,4%.

Сергей 
Клевцов: 

- Уверен, в 
нашем городе 
игорный биз-
нес есть. Я сам 
видел, как воз-
ле централь-

ного рынка в магазин привозили 
игровые автоматы. Государство 
должно защищать игрозависимых 
людей, потому что это болезнь. А 
моя принципиальная позиция та-
кова, что делать в игровых клубах 
нечего, потому что возможность 
выигрыша стремится к нулю. 

Елена 
Романова:

- Мне пред-
с т а в л я е т с я 
резкая грань 
между игровы-
ми автомата-
ми и, скажем, 

букмекерством, ставками на скач-
ки, футбол. Это разные категории 
игры. Совсем запретить игорный 
бизнес, я думаю, невозможно: он 
неминуемо станет подпольным. 
Но со стороны государства должен 
быть контроль. Чтобы всегда рядом 
был тот, кто не допустит полного 
проигрыша. Думаю, нужно рабо-
тать с игрозависимыми людьми. 

Уважаемые читатели! Если вы 
знаете, где в Воронеже незакон-
но функционируют клубы  с игро-
выми автоматами, сообщите об 
этом нам по номеру 61-99-99.
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В 2009 году на содержание городской станции скорой помощи было затрачено 180 миллионов 
бюджетных рублей. В каждой машине была установлена система GPS, позволяющая с помощью 
спутниковой связи контролировать все перемещения транспорта. В 2010-м на муниципальную службу 
«03» запланировано более 216 миллионов рублей. Дополнительные средства будут затрачены на обучение 
врачебных кадров, совершенствование системы связи, организацию круглосуточных кардиологических 
бригад. Для скорой помощи собираются выделить отдельную радиочастоту, также начнет работать 
система моментальной передачи кардиограмм специалистам Регионального сосудистого центра.

В Воронеже создадут медицинский информационно-аналитический центр. Это 
решение было согласовано с депутатами Воронежской городской Думы на заседании 21 
апреля. Целью создания центра является формирование единой информационной системы 
муниципального здравоохранения Воронежа. Это будет происходить путем создания 
отраслевой системы сбора, обработки, хранения и представления информации, которая 
поможет оперативно оценивать эффективность деятельности учреждений здравоохранения, 
состояния здоровья населения и так далее. 

Что надо менять?
За четыре года реализации 

национального проекта «Здо-
ровье» в систему здравоохра-
нения вложены сотни милли-
ардов рублей федерального 
бюджета и регионов. Результа-
ты уже есть: снизилась смерт-
ность, повысилась рождае-
мость, зарекомендовали себя 
родовые сертификаты, обно-
вился автопарк «Скорой», вы-
росло число россиян, которым 
стали доступны высокотехно-
логичные операции. Но несмо-
тря на успехи, стало понятно, 
что миллиарды бюджетных 
денег, к сожалению, не обеспе-
чивают значительного повы-
шения качества медицинской 
помощи. Необходимо внедрять 
и новые стандарты лечения, и 
современные порядки оказа-
ния помощи. Но сегодня это 
почти невозможно. Почему же 
система не меняется или меня-
ется совсем не так быстро, как 
нам хотелось бы?

Точка невозврата
Во-первых, устарела матери-

альная база – реконструкции 
или капитального ремонта тре-

«Более 30% всех 
лечебных учреждений 
страны находятся в 
аварийном или требующем 
капитального ремонта 
состоянии, многие 
поликлиники и больницы 
не имеют достаточного 
оборудования для 
оказания медпомощи 
в соответствии с 
современными 
требованиями. Поэтому 
мы в течение двух 
ближайших лет выделим 
около 300 миллиардов 
рублей на приведение 
всей сети здравоохранения 
страны в порядок», - 
сказал Владимир Путин, 
выступая в Госдуме с 
отчетом правительства. 
Очевидно, что грядут 
масштабные реформы 
здравоохранения. В чем 
же они будут заключаться?

Кто и как вылечит российское здравоохранение?

буют 32% стационарных учреж-
дений, и 30% - амбулаторных. 
В значительном количестве 
стационарных заведений от-
сутствует горячее водоснабже-
ние, водопровод, автономное 
энергоснабжение. Количество 
оборудования со сроком экс-
плуатации, превышающем 10 
лет, составляет 57%. При этом 
норматив – обновление через 

каждые пять лет. Во-вторых, 
во многих регионах устарела 
организация медицинской по-
мощи - например, структура 
коек в больницах не отражает 
реальную картину заболеваемо-
сти, недостаточна  подготовка 
кадров. И в-третьих, система 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС) остается 
дефицитной даже тогда, когда 

регионы собирают все поло-
женные на нее средства. Про-
анализировав ситуацию, пра-
вительство пришло к решению: 
подготовить систему к ради-
кальным переменам можно, ис-
пользуя те средства, которые 
появятся в связи с повышением 
ставки отчислений на обяза-
тельное медицинское страхо-
вание, запланированное с 2011 

года.

Два года будет 
создаваться 
резервный фонд

Как заявил Владимир Пу-
тин, на ближайшие два года 
в Федеральном фонде обяза-
тельного медицинского страхо-
вания (ФФОМС) будет сфор-
мирован специальный резерв, 
который будет наполняться за 
счет увеличения отчислений 
предприятий на ОМС с 3,1% до 
5,1%, это увеличение начнется 
в 2011 году. Прогнозируется, 
что такое увеличение допол-
нительно даст системе 460 
миллиардов рублей за два года. 
Глава правительства сообщил, 
что в закон «Об обязательном 
медицинском страховании» 
будут внесены изменения и 
это  «позволит обосновать обо-
собленность этого резерва на 
два года». Резервные средства 
будут расходоваться на основе 
региональных программ по мо-
дернизации здравоохранения, 
а также на основе предложе-
ний Минздравсоцразвития, ре-
гиональных властей и Фонда 
обязательного медицинского 
страхования.

В следующем этапе реформы здравоохранения выделены три приоритетных направления:
НА ЧТО ПОЙДУТ ДЕНЬГИ?

1. РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ.

Самая затратная статья планируемых 
инвестиций - это капитальный ремонт 
учреждений здравоохранения и закупка 
оборудования. На эти цели будет потра-
чено 300 миллиардов рублей. Однако для 
того, чтобы их получить, каждый регион 
должен разработать конкретный план ре-
монта и закупок оборудования для своих 
медучреждений, защитить его и подпи-
сать трехсторонний договор об этом с 
Минздравсоцразвития и ФФОМС. Все 
слышали о коррупционных схемах, кото-
рые пытались реализовать на начальном 
этапе нацпроекта «Здоровье» вокруг заку-
пок приборов и оборудования. Понятно, 
что деньги надо будет контролировать. 
По мнению Татьяны Голиковой: «Мы по-
нимаем, что такие попытки (нецелевого 
использования средств) будут. Поэтому 
в наших надзорных структурах будут соз-
даны специальные группы кураторства 
каждого региона в режиме онлайн. Без 
защищенных планов деньги на ветер ки-
дать не будем. А в самих регионах за их 
реализацию будут отвечать персонально 
вице-губернаторы».

2. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

О необходимости этого говорят уже не 
первый год. Врачи исписывают тонны бу-
маги - истории болезней, отчеты, журналы. 
Отсутствие единой базы застрахованных по 
ОМС и сложная система взаиморасчетов 
между регионами по-прежнему не дают рос-
сиянам пользоваться своим полисом повсюду 
в стране, как то гарантирует закон. Поэтому 
правительство намерено наладить действую-
щую (а вернее, бездействующую сегодня) 
систему ОМС для всей территории страны. 
Минздравсоцразвития собирается ввести 
единый, действующий на территории всей 
страны электронный полис ОМС. Сведения о 
всех застрахованных будут сведены в единую 
федеральную электронную базу, а «межре-
гиональные» счета за лечение приезжих па-
циентов должны будут оплачиваться за счет 
федерального фонда. Чтобы получить допол-
нительное финансирование, клиники наконец 
перестанут отказываться от «чужих» пациен-
тов. А законодательную проработку проблемы 
обеспечит новый закон об ОМС, который, как 
надеются в Минздраве, будет принят к осени. 
На эту работу запланировано 24 миллиардов 
рублей.

3. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

СТАНДАРТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

Это направление включает такие статьи затрат, как заработ-
ная плата медицинского персонала, лекарства, питание боль-
ных, расходные материалы и диагностическое оборудование. 
Здесь опять-таки регионы должны будут предоставить свои 
планы повышения качества медицинских услуг, обучения вра-
чей и тому подобное. Основная цель этого направления – что-
бы люди получали именно ту помощь, в которой нуждаются, за 
счет медстрахования. В этой части реформы предполагается и 
повышение зарплат врачей. «Мы надеемся, что к концу 2011 
года средняя зарплата врачей вырастет до 23-25 тысяч», – от-
метила Татьяна Голикова.

Премьер предложил создать Фонд здоровья для неработаю-
щих пенсионеров. «На лицевые счета пожилых граждан государ-
ство будет зачислять по одной тысяче рублей в год. Эти деньги 
могут быть использованы в качестве соплатежа за медицинскую 
страховку, - уверен Владимир Путин. - А если в течение опреде-
ленного времени необходимости обращаться к врачу не будет, 
средства будут зачисляться на пенсионный счет». 

Татьяна Голикова подчеркнула, что тысяча рублей – это не 
оплата медицинских услуг, на которые человек и так имеет 
право, а своего рода «премия за доброжелательность тому ме-
дучреждению, которое выбрал человек. Это, с одной стороны, 
даст возможность стимулировать работников первичного звена 
бережно относиться к таким людям, а с другой стороны – это 
соплатеж в систему первичного здравоохранения».
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Уважаемые читатели! Если вас интересуют темы или вопросы, ответы на которые вы бы 
хотели увидеть в нашей постоянной рубрике «Психология», мы будем рады услышать их по телефону контакт-
центра 61-99-99 или прочитать по адресу электронной почты pressa@gallery-chizhov.ru

От дедушек и бабушек внуки получают бесценное чувство 
преемственности, неразрывности поколений. От рассказов старшего поколения 
о временах, «когда мама была маленькой девочкой», исходит нечто большее, чем 
просто радость: ощущение прошлого и прочность семьи.

Психологи отмечают, 
что функции бабушек 
и дедушек обычно от-

личаются от родительских, и 
с внуками и внучками у них 
устанавливаются несколько 
иные отношения привязан-
ности. Прародители чаще вы-
казывают внукам одобрение, 
сочувствие и симпатию, ока-
зывают поддержку и реже на-
казывают их. 

Воспитание внуков 
– вопрос желания

«Я всегда с некоторой зави-
стью слушаю рассказы подруг 
о том, что их бабушки очень 
помогают им растить ребенка. 
Когда нужно – посидят, по-
могут советом, поиграют. Ведь 
родителям всегда все некогда. 
Но моя мама нам совсем не 
помогает. Дочка ее не то что 
редко видит, она ее практиче-
ски не знает! Я понимаю, что 
мама не обязана сидеть с внуч-
кой: это наш с мужем ребенок и 
наша с ним ответственность, но 
все же… Ее поддержка мне бы 
очень пригодилась», - расска-
зывает Лена, 31 год. 

Должны ли бабушки помо-
гать своим детям? Кто-то счи-
тает, что обязаны. Ведь внуки 
– это не чужие для них люди! 
Но если разобраться, воспи-
тание своего ребенка –  задача 
родителей. Они отдают ему 
любовь, поддерживают, обере-
гают его. А бабушки делают это 
по желанию. Ведь они сейчас 
находятся в том возрасте, когда 
наконец-то можно пожить для 
себя, реализовать свои давние 
мечты и фантазии: путеше-
ствовать, посидеть без дела на 
лавочке, посмотреть сериалы. 
Период пеленок, бессонных 
ночей, кормления и тому по-
добного в их жизни уже был.

А может быть, старшее 
поколение не хочет выходить 
на пенсию и нянчить внуков, а 
стремится продолжать рабо-
тать, реализовывать себя. И 
обвинять их в этакой «бессер-
дечности» было бы жестоко и 
несправедливо. Почему бабуш-
ка должна менять свои жиз-
ненные планы только потому, 
что вы родили ребенка?

В чем надо 
ограничивать 
бабушек? 

Другая ситуация, когда люди 
пожилого возраста весьма оза-
бочены жизнью и судьбой де-
тей и внуков, считая их про-
блемы собственными. Часто 
для них главным становятся 
благополучие близких людей: 
«хочу помочь в уходе за внука-

Рождение ребенка – это счастье не только для родителей, но и для более старшего 
поколения: бабушек и дедушек. Казалось бы, это событие должно объединить семью, 
где каждый будет помогать друг другу, прислушиваться, выручать. Но на практике 
получается наоборот: ссоры, обиды, перетягивание одеяла авторитета на себя. 
Возникает вопрос: помощь бабушек и дедушек – это роскошь или необходимость? И 
стоит ли доверять воспитание ребенка бабушке?

ми», «хочу накопить денег на 
обучение внука», «дожить до 
свадьбы внучки». 

Многие представители 
старшего поколения признают, 
что с появлением внуков у них 
началась совсем другая жизнь, 
а их отношения с взрослыми 
дочерьми и сыновьями заметно 
улучшились. Став замечатель-
ными дедушками и бабушками, 
они на новом жизненном этапе 
в полной мере реализуют свой 
родительский потенциал.

Некоторые родители 
утверждают, что дети, которых 
воспитывали бабушки, чаще 
болеют, больше капризничают, 
страдают плохим аппетитом. 
Почему же так происходит? 

Надежда (26 лет) уверена, 
что только родители могут и 
должны брать на себя ответ-
ственность за воспитание ма-
лыша:

- Бабушка, пусть подсозна-
тельно, чувствует, что ребенок 
не ее. А с чужими детьми об-
ращаются куда деликатнее и 
осторожнее, чем с собственны-
ми. И если я, например, могу 
позволить сыну побегать боси-
ком по мокрой траве, то внуку 
бабушка обязательно наденет 

носочки и сандалии. Ведь она 
уверена, что если ребенок за-
болеет, это будет полностью 

ее вина. Поэтому я считаю, что 
роль бабушки в жизни ребен-
ка должна быть ограничена. 
Например, доверяя бабушке 
кормление малыша, надо четко 
определять, чем именно нужно 
накормить ребенка, можно ли 
давать пустышку, когда укла-
дывать спать и так далее.

Расстановка 
приоритетов

Родители должны осознать, 
что дедушки и бабушки, кото-
рые живут в семье или часто 

Бабушки воспитывают сердцем

остаются наедине с малышами, 
должны иметь собственный ав-
торитет. Это опытные люди со 
своим мнением, и они не могут 
слепо исполнять желания отца 
или матери ребенка. Если у де-
душек и бабушек другие при-
вычки, устоявшиеся традиции, 
то именно родителям часто 
приходится объяснять это де-
тям. К примеру, мать ребенка 
может сказать: «Бабушка уби-
рает кровать таким способом, а 
я — другим. Оба они хороши». 
Если бабушка живет отдельно, 
ребенку можно сказать: «У ба-
бушки ты спишь днем на дива-
не — так заведено у нее. Дома 
же ты спишь в своей кровати 
— так принято у нас». И тогда 
вместо того, чтобы создавать 
проблему, небольшая разница 
в методах преподает ребенку 
важный урок: нужно считаться 
с привычками старших.

В свою очередь бабушкам и 
дедушкам нужно помнить, что 
их дети уже являются главами 
собственных семей. Хорошие 
бабушки – те, кто, даже думая 
«ой, они же все делают не так!», 
находят в себе силы промол-
чать, не критиковать и не со-
ветовать, готовы поддержать и 
похвалить молодых родителей 
(которые очень нуждаются в 
поддержке). 

Исправление 

ошибок
Есть такое выражение: «вну-

ков любят больше, чем детей». 
Потому что дети – это первый 
опыт воспитания, ошибки ко-
торого видны зачастую слиш-
ком поздно. Поэтому бабушки 
и дедушки, воспитывая внуков, 
как бы заглаживают свои огре-
хи, дарят внимание и любовь, 
которые по каким-то причинам 
не смогли подарить родным 
детям. Они воспитывают серд-
цем.

Наталья ШОЛОМОВА

Бабушки не 
обязаны помогать 
вам в воспитании 
малыша, поэтому 
любая их помощь 
заслуживает 
благодарности
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«Максимальный Тест-Драйв» – рубрика на радио MAXIMUM, специально 
созданная, чтобы дать шанс как можно большему количеству начинающих исполнителей «выбиться 
в люди». Раз в 2 недели эксперты выбирают несколько песен молодых, мало известных групп и 
ставят их в эфир. Победитель музыкальной гонки определяется в ходе зрительского голосования.

КУЛЬТУРА
«Конец света. Допустим, он все же наступил. Как вы думаете, где бы вы оказались 
в раю или в аду?», – обратилась к «Jane Air» одна их воронежских журналисток. «Где вечеринка 
круче, там нас и ищите», – сострил Антон Сагачко. – Думаю, мы успеем побывать и там, и там», – 
добавил Сергей Макаров. «В раю прохладнее, хотя в аду компания интереснее», – стал рассуждать 
Сергей Григорьев. «Рай – это не для героев», – поставил окончательную точку Антон Лиссов.

Философский 
подтекст

Второй официальный альбом 
«Присутствие» и клип «Возвращайся» 
группа «Обе-рек» вначале презентова-
ла в Воронеже, но уже в первых числах 
мая ребят с новой пластинкой ждут в 
столице. Затем в гастрольном графи-
ке команды значатся Питер, города 
Украины и Белоруссии.

«Как обычно, в этом диске есть 
некий философский подтекст, – рас-
сказывает лидер команды Денис Ми-
хайлов. – Мы хотели рассказать о том, 
как человек присутствует в этом мире. 
Попытаться донести какие-то универ-
сальные моменты через призму субъ-
ективного взгляда на жизнь. Именно 
в этом, как мне кажется, заключается 
смысл творчества».

За рамками 
обыденности

Человек не может жить в постоян-
ном стрессе, уверены музыканты. Но 
как же вырваться из рутины обыден-
ности?

«Мы не даем советов, а лишь обо-
значаем проблему, – говорит Денис. 

Теперь воронежским музыкантам обеспечена ротация 
в эфире радио MAXIMUM и участие в программе 
Вадима Самойлова Rocklab. Помимо этого их 
пригласили в передачу «Уроки русского», запись 
которой намечена на 4 мая.

«Обе-рек» прошел «Максимальный Тест-Драйв»

– Каждый выбирает свой способ. Я, 
к примеру, чтобы отдохнуть от суеты 
и шума, могу поехать в лес. Ведь по-
стоянно жить в рациональных формах, 
запланированных акциях, по давно 
утвержденному сценарию работа-
дом-семья невозможно. Мы все, что-

бы не сойти с ума, рано или поздно 
пытаемся вырваться в сказку».

Успеть бы…
Песни «Обе-рек» всегда наполне-

ны глубоким смыслом. Недаром же 
их автор преподает философию в во-

ронежском госуниверситете, успешно 
совмещая любимую работу с не менее 
любимой музыкой.

«Наверное, каждого из нас посе-
щало ощущение неизбежности потока 
жизни. Хочется остановится, но не по-
лучается. Движение всегда связанно 
с неустойчивостью и спонтанностью, 
а это тревожит и вселяет неуверен-
ность, – рассуждает Михайлов. – Вот 
и я иногда ловлю себя на мысли, что 
могу умереть именно в эту секунду. А 
я поссорился с родителями и не по-
просил прощения, практически за-
писал альбом, но не доделал одну из 
тем, а еще создал новую песню, но не 
успел ее никому показать… И стано-
вится как-то не по себе».

Цена популярности
Постоянные концерты, гастроли, 

бессонные ночи, нервотрепка… Вы-
жить в творческой среде нелегко. «Что-
бы чего-то достичь, нужно трудиться. 
Записывать песни, создавать клипы, 
– уверен вокалист команды. – Осенью 
мы гастролируем, зимой создаем но-
вый материал, весной – даем концер-
ты, летом – работаем в студии».

Кстати, уже в конце лета «Обе-рек» 
порадует поклонников первым DVD, 
который будет содержать концертное 
видео, два клипа, интервью и два 
клипа о клипе (истории со съемочной 
площадки).

Ольга ЛАСКИНА

«Смысл моей жизни в 
музыке, – считает Денис 

Михайлов. – Прежде 
всего, мне хочется 

самореализоваться».

Весной просыпается от спячки не только при-
рода. Культурная жизнь Воронежа вместе с при-
ходом теплой поры тоже заиграла новыми кра-
сками. Только отгремел масштабный фестиваль 
современного искусства «Чернозем», как в нашем 
городе запускается новый проект – выставка 
иллюстраций Сальвадора Дали к «Божественной 
комедии» Данте Алигьери. Но это только начало 
крупномасштабного международного выставоч-
ного проекта «Имена, которые покорили мир». 

Главная уникальность открывающейся выстав-
ки в том, что представленные работы невозможно 
увидеть в музеях мира и России, так как они нахо-
дятся в частных коллекциях. А на данной выставке 
можно увидеть не просто «выжимки», отдельные 
экземпляры работ, а целостный проект – все сто 
работ Дали.

Погружение в 
потусторонний мир

Дали сам говорил о своем творчестве так: 
«Моя живопись – это только вершина айсберга. 
Все остальное – это мое графическое искусство». 
Он иллюстрировал «Дон-Кихота», «Кармен», 
«Фауста», «Старика и море» – более 20 шедев-
ров мировой литературы. И самая масштабная и 
графическая серия – иллюстрация к «Божествен-
ной комедии». Вторая по масштабу – 105 работ, 
иллюстрации к Библии.

Дали обращался к творчеству Данте еще буду-
чи юношей. Само его мировоззрение было близко 
к пониманию тех перипетий и сюжетов, которые 

У воронежцев появилась 
возможность совершить 
путешествие из ада в рай

отражались в «Божественной комедии» Данте. 
Для метра сюрреализма погрузиться в потусто-
ронний мир было не столько интересно, сколько 
профессионально необходимо. 

40 килограммов 
гениальности

В 1951 году итальянское правительство в 
рамках подготовки к празднованию 700-летия 
со дня рождения Данте заказало Дали серию 
иллюстраций к новому изданию «Божественной 
комедии». К сожалению, из-за политических 
трений в верхнем эшелоне итальянской власти 
заказ впоследствии был отменен. Но художник 
решил довести дело до конца. Так появились ак-
варельные рисунки. В 1959-1963 годах в Пари-
же было выполнено 100 ксилографии. Для этой 
работы потребовалось изготовление около 3500 
деревянных досок и 4 года. 

В 1966 году книга Дали с иллюстрациями 
Данте вышла в свободную продажу –шесть 
томов-коробок, весом под 40 килограммов. 
Тираж распространялся между странами, про-
давался по одной книге или даже отдельным 
иллюстрациям. Поэтому уникальная коллекция 
оказалась в частных руках, а последующих из-
даний больше не было.  

Поднимаясь в рай
Дали не просто проиллюстрировал «Боже-

ственную комедию», он образно преобразовал 

видение Данте, выделив из каждой Песни только 
один момент, и переложил на него переживания 
поэта, совершившего невероятное путешествие 
из Ада в Чистилище и Рай. 

Организаторы постарались сделать экспо-
зицию таким образом, чтобы разделить залы 
на ад, чистилище и рай. Зрители будут идти по-
следовательно, перешагивая вместе с героями 
с одного круга ада на другой, и «подниматься» 
к раю.

Вы сами выстраиваете 
отношения с картиной

Отличительная особенность данной выставки 
– текстовое сопровождение.

- Это была самая сложная работа в подго-
товке проекта, – рассказывает  куратор и автор 
проекта Александр Щеляков, – чтобы найти 
5-6 строк «Божественной комедии», которые 

соответствовали бы сюжету иллюстраций, по-
требовалось пять месяцев. Мы не принуждаем 
зрителя читать это текстовое сопровождение, 
может быть кому-то достаточно будет прочитать 
лишь название картины. Мы просто предостав-
ляем возможность, а зритель сам решает, как 
он будет выстраивать дальнейшие отношения с 
иллюстрацией. 

Из греха в очищение
Уникальная возможность у жителей Вороне-

жа не только познакомиться с совершенно новой 
стороной искусства Сальвадора Дали, но и по-
знакомиться с великим произведением Данте с 
новой стороны, соприкоснуться с потусторонним 
миром грехов и очищения, и увидеть редкое со-
четание талантов творца кисти и мастера слова. 

Наталья ШОЛОМОВА
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ГОРОДСКАЯ АФИША

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

«Пролетарий»: пр-т Революции, 56. Тел. 53–19–01 (автоответчик), 55–15–51.

«Спартак», пл. Ленина, 13. Тел. 53–11–33 (автоответчик), 39–93–85.

«Юность», ул. Комиссаржевской, 7. Тел. 64–41–64 (автоответчик), 53–10–02.

ФИЛАРМОНИЯ 

пл. Ленина, 11а. Тел.: 55–48–77

3 мая Светлана Копылова, песни-притчи.
4 мая Юбилейный концерт заслуженной ар-
тистки Раисы Левашовой.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «ШУТ» 

пр-т Революции, 50. 

Тел.: 55–66–28, 55–64–23

30 апреля «Пионовый фонарь», спектакль 
для взрослых.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 

ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48

28 апреля «Геда Габлер», драма в четырех 
действиях. Генрик Ибсен.
30 апреля «До и после», драма, Роланд 
Шиммельпфенниг.
1 мая «Альбом», семь способов соблазне-
ния. Аркадий Аверченко.
2 мая «Калека с острова Инишмаан», драма в 
двух действиях. Мартин Макдонах.

«Большое путешествие вглубь океанов. 
Возвращение 3D»
Документальный фильм (Германия–Великобритания–Австрия), 
2009 год. «Пролетарий».

Соленые брызги, крики чаек, шум прибрежных волн: все любят море и мечтают по-
грузиться в этот прекрасный, удивительный и непостижимый мир океана… Главный герой 
– морская черепаха – зовет в дорогу и станет вашим гидом в потрясающем путешествии 
между континентами в бурных волнах мирового океана. Вас ждут красочные коралловые 
рифы, схватки с акулами, редкие обитатели глубоководья, пестрый мир  жарких тропиков 
и пугающий холод антарктических льдов. Сколько загадок и  тайн хранит морская пучина! 
Клады затонувших кораблей и аномалия Бермудского треугольника – это ничто в срав-
нении с тем, что вам предстоит узнать. В этом удивительном путешествии вам откроется 
вся мощь Океана и хрупкость этого сложного подводного мира, который так нуждается в 
нашей защите!

«Железный человек»,  фантастика, бое-
вик, приключения (США), 2010 год. «Проле-
тарий».
«Моя ужасная няня», семейная комедия, 
фэнтези (США–Франция–Великобритания), 
2010 год. «Спартак».
«Утомленные солнцем–2: «Предстоя-

ние», драма (Германия–Россия–Франция), 
2010 год. «Пролетарий», «Спартак», 
«Юность».
«Безумное свидание», боевик, комедия, 
мелодрама (США), 2010 год. «Пролетарий», 
«Спартак».
«Пипец», боевик, комедия, драма (США–

Великобритания), 2010 год. «Спартак», 
«Юность».
«На игре–2. Новый уровень», боевик, 
приключения (Россия), 2010 год. «Пролета-
рий», «Спартак».
«Битва титанов 3D», боевик, фэнтези, дра-
ма, приключения (США–Великобритания), 
2010 год. «Пролетарий», «Спартак», 
«Юность».
«Поп», военная драма (Россия), 2010 год. 
«Спартак».
«Как приручить дракона 3D», семей-
ный мультфильм, фэнтези (США), 2010 год. 
«Юность».

ТЕАТРЫ, МУЗЕИ

Успех предсказала 
гадалка

Мало кто знает, что именно предска-
занному гадалкой названию, музыкан-
ты обязаны своей популярностью.

В начале 90-х Анатолий и Андрей, за 
плечами которых уже был опыт твор-
ческой деятельности, стали выбирать 
имя новому коллективу. Они наброса-
ли около 30 названий разных запчастей, 
деталей и имен. В итоге оставили 5–6 
более-менее по их ощущениям подхо-
дящих. Сделать окончательный выбор 
не получалось, и тогда им посоветовали 
поехать к «белой» колдунье.

Она разложила на столе фотографии 
музыкантов, подвесила на нитке жемчу-
жину и стала подносить к ней бумажки 
с предполагаемыми названиями: «Хоб-
би», «Проездной билет»… На слове 
«Нэнси» жемчужина стала вращаться. 
И колдунья сказала, что с этим назва-
нием они добьются успеха.

Переломный 95-й
Предсказание гадалки оправдалось. 

Вскоре команда стала популярной. 
Правда, было одно «но». Страна пела 
их песни, но не знала как музыкантов в 
лицо. Переломным стал 1995 год, ког-
да в свет вышел клип на композицию 
«Дым сигарет с ментолом».

«Известность пришла в одночасье, 
– вспоминает Анатолий Бондаренко. – 
Мы стали знаменитыми, и гастрольный 
график был расписан на много месяцев 
вперед. За 1 год мы могли сыграть до 
650 концертов».

Подрастающий солист
Тем временем в семье Бондаренко 

(жена Анатолия Елена – директор кол-

Группа «Нэнси» возродилась 
практически из пепла, после 
многолетнего молчания. И сейчас 
активно гастролирует по стране. 
В Воронеже концерт легенды 
90-х состоялся при поддержке 
радио «Дача».

15 лет в ментоловом дыму

лектива) подрастал сын. Во время ка-
никул он вел «кочевую» жизнь вместе с 
родителями, играл на инструментах, та-
скал провода и даже умудрился сняться 
в нескольких клипах «Нэнси». Затем 
Сережа занялся аранжировками, стал 
звукорежиссером группы, и в какой-то 
момент взрослые поняли, что именно 
он будет третьим солистом команды. 
Сейчас Сергею 22 года и он полноправ-
ный участник коллектива.

Ремиксы – это не дело
Но вкусы и взгляды на жизнь в семье 

Бондаренко не всегда совпадают. «Да-
леко не все песни группы мне нравятся, 
– признается Сергей. – «Дым сигарет с 
ментолом» – уж точно не лучшая ком-
позиция коллектива. Я люблю раннее 
творчество «Нэнси». В биографии этой 
группы были моменты, когда музыкан-
ты, погнавшись за модой, стали делать 
ремиксы. А это, на мой взгляд, уже 
совcем не то».

Ольга ЛАСКИНА

Гитарист Алексей Циплаков 
родом из Воронежа

Несмотря на то, что в репертуаре 
«Нэнси» более 200 песен, 
настоящую популярность группе 
принесла композиция «Дым 
сигарет с ментолом»

Читайте в следующем номере: корреспондент «ГЧ» 
посетил выставку в музее им. Крамского и готов поделиться с вами своими 
впечатлениями об увиденных иллюстрациях великого художника-сюрреалиста 
Сальвадора Дали. Выставка будет работать до 20 июня в музее им. Крамского на 
третьем этаже. Посещение платное.

Бонд и Ко. На воронежскую сцену группа «Нэнси» вышла в обновленном составе. 
Помимо ее основателей Анатолия Бондаренко и Андрея Костенко, зрители познакомились с 
барабанщиком Олегом Пругло, бас-гитаристом Уланом Ахметовым и гитаристом Алексеем 
Циплаковым. Также Анатолий Михайлович представил местной публике своего сына, новую 
«звезду» коллектива – Сергея «Бонда» Бондаренко.
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+10+14+6+17 +10+17 +8+20 +11+17+9+21

ЧЕТВЕРГ 29 АПРЕЛЯCРЕДА 28 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА 30 АПРЕЛЯ СУББОТА 1 МАЯ ВТОРНИК 4 МАЯПОНЕДЕЛЬНИК 3 МАЯВОСКРЕСЕНЬЕ 2 МАЯ

+10+21

Неделя окажется успешной для тех Овнов, ко-
торые смогут проявить свою целеустремлен-
ность и высокую нацеленность на результат. 
Сейчас вы сможете собрать свою волю в кулак 

и добиться высоких результатов. Правда, это-
му будет мешать ваше желание отвлечься на 
какие-либо развлечения. Постарайтесь немного 
повременить с отдыхом. 

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Неделя станет отличным временем для рас-
ширения собственного кругозора. Сейчас вы 
будете более любознательными и пытливыми, 
усилится тяга к различным экспериментам, в 

том числе и в научной области. При этом звезды 
не советуют вам проявлять излишнюю консер-
вативность.

От вашего умения отличать истину от лжи во 
многом будет зависеть ваш успех и правиль-
ность принятых решений. Для открытого обще-
ния типичным Близнецам хорошо подходит 

вторая половина этой недели. В это время вы 
сможете четко выражать свое мнение, прояв-
лять повышенную инициативу в общении.

У типичных Раков неделя станет удачным пе-
риодом для поиска новых общих интересов с 
партнером по браку. Выходные лучше подходят 
для спокойного и размеренного отдыха. Сейчас 
внимание стоит уделить релаксации, правиль-

ному питанию, можно попробовать занятия 
йогой или духовные практики. Успешно можно 
сейчас решить и финансовые дела, особенно 
такие, которые вы хотите сохранить в тайне. 

Сосредоточьтесь на повседневных делах, 
проявите больше усердия в своей работе, и 
вознаграждение вас обязательно найдет. А 
вот ссориться с начальством и влиятельными 
людьми в течение этого периода не рекоменду-

ется. Расположение планет в течение этой не-
дели принесет вам возможность наладить свои 
взаимоотношения с друзьями, а также обрести 
новых соратников и единомышленников. Не ис-
ключено появление новых планов.

Весы
Расположение планет в течение этой недели го-
ворит о том, что вы часто будете задумываться 
о степени риска в той или иной ситуации. Порой 
вы можете приходить к довольно опасным вы-
водам и ввязываться в чрезмерно рискованные 

авантюры. 
В течение этого периода вы сможете найти 
новых друзей по переписке или в социальных 
сетях. Не исключено, что у вас появятся друзья 
за границей, среди иностранцев.

Скорпион

Неделя подходит для конструктивного общения, 
но только в том случае, если вы поймете, что у 
ваших партнеров (как в личных, так и в деловых 
отношениях) также есть какие-то свои интере-
сы. Старайтесь обратить на это свое внимание, 

а не думать только о собственных целях. Тогда 
и компромиссы будет искать проще, и решать 
любые возникающие сложности станет легче. 
Этот период можно использовать для внесения 
серьезных изменений в уклад вашей жизни. 

Стрелец

Звезды рекомендуют на этой неделе обратить 
больше внимания на собственное здоровье. 
Не рекомендуется заниматься самолечением 
– сомнительные процедуры без консультации с 
лечащим врачом могут привести к неприятным 

последствиям. В это время могут открыться 
новые перспективы в ваших личных взаимо-
отношениях. Этот период отлично подходит 
для обсуждения своих желаний с близким вам 
человеком. 

Козерог

Неделя принесет типичным Козерогам твор-
ческое и романтическое настроение. Однако 
сейчас может повыситься склонность к риско-
ванным любовным приключениям, случайным 
связям. Этого следует избегать. Период обеща-

ет быть удачным для интенсивного и активного 
решения любых бытовых вопросов. Возможны 
проблемы со здоровьем. Более эффективными 
для вас будут народные методы лечения.

Водолей

На этой неделе вам необходимо создать для 
себя спокойную психологическую обстановку 
в вашем доме, внутри вашей семьи. Для этого 
постарайтесь стремиться к компромиссам во 
всем. Комфортная обстановка в семье сдела-

ет ваш дом отличным местом для релаксации 
и скорейшего восстановления своих сил. Это 
замечательное время для любовных свиданий, 
заключения брака или помолвки. 

Рыбы

Вас ожидает общение с друзьями и единомыш-
ленниками. Однако в этот период очень важно 
правильно планировать свое время и свое об-
щение – если его станет слишком много, оно 
будет приносить вам, скорее, вред, чем пользу. 

Сейчас вы можете запланировать или начать 
ремонтные работы, заняться перестановкой 
мебели или совершить генеральную уборку. 

Игорь Тимофеев, 
генеральный директор 
ЗАО «Сегодня-Пресс-
Воронеж».

Владимир Кулаков, 
сенатор от 
Воронежской области в 
Совете Федерации.

Геннадий Колдашов, 
генеральный директор 
ОАО «Воронеж-
нефтепродукт»

Владимир Рачук, 
генеральный директор 
ОАО «КБХА», почетный 
гражданин Воронежа.

Владимир Бубнов, 
директор ВКСД, 
меценат.

Дева

В течение этой недели вы можете оказаться 
удачливыми в любых творческих проектах и на-
чинаниях. Ситуация будет складываться в вашу 
пользу в том случае, если вы не будете слишком 
часто сомневаться. Доверять всему на этой не-

деле не стоит – опасность обманов со стороны 
не знакомых вам людей в это время высока. 
Лучше определитесь с кругом тех лиц, которым 
вы сможете доверять, – это поможет вам при-
нимать верные решения.

Геннадий Большунов, 
генеральный директор 
ОАО «Восток».

Виктор Кузнецов, 
почетный гражданин 
Воронежа.

Федор Ковалев, 
директор ООО 
«Воронежская 
Экологическая 
Компания».

Николай Образцов, 
генеральный 
директор ОАО 
«Воронежагропром-
стройкомплект».

Александр Жуков, 
генеральный директор 
ОАО «ТВЦ «Ярмарка».

Алексей Сергеев, 
директор 
Муниципального 
казенного 
предприятия 
«Воронежтеплосеть».

Алексей Чернов, 
главный врач 
студенческой 
поликлиники №15.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1.Панама   4.Символ  
8.Саго  9. Агент  10.Стяг  11.Балаган   
13.Сага   14.Арка  15.Фора   17.Дуга  
20.Награда  25.Курс  26.Тумба  27.Агат   
28.Падуга  29.Анклав  
По вертикали: 1. Пасха  2.Ногата  
3.Абака  4.Сотка  5.Ватник  6.Легат  
7.Река  11.Банан  12.Наяда  16.Огород  
18.Глагол  19.Пикап  21.Астма  22. 
Ромба  23.Драма  24.Мотив

В ячейки вписать цифры от 1 до 9 так, чтобы в 
каждом из 6 треугольников и на каждой из ли-
ний по всем направлениям цифры не повторя-
лись. Внутренние линии имеют разрыв шестиу-
гольником. Наружные линии имеют 8 ячеек, а 
одна ячейка вне линии, и заполняется цифрой, 
определяемой в процессе решения.
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28 АПРЕЛЯ - Пуд. «На Святого Пуда доста-
вай пчел из-под спуда». Выставляют пчел из 
омшаников для облета.
29 АПРЕЛЯ - Ирина (Арина). «Ирина-урви 
берега, разрой берега». «Не устоять берегу 
против Ирининой воды». Примечали: «Если 
овражки заиграют и опять замерзнут - жди 
помехи на урожай». Ирина-рассадница: сей 
капусту на рассадниках. 
30 АПРЕЛЯ - Зосим Соловецкий, Зосима 
Пчельник. Заступник пчеловодов. К этому 
дню, как и ко дню св. Пуда, приурочивается 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

выставка пчел: «На Зосиму Пчельника рас-
ставляй улья на пчельнике». 
1 МАЯ - Козьма. Ольха зацвела – сей гре-
чиху. По обычаям перед посевом выходят 
утром к обетным студенцам для смачивания 
семян и, в надежде на будущий урожай.
2 МАЯ - Иван Ветхопещерник. Выносят 
холсты в поле. Просят матушку-весну дать 
хороший урожай ржи. 
4 МАЯ - Рано зацвела черемуха – будет те-
плое лето. Чем раньше она начинает цвести, 
тем жарче будет лето. 
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