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нестандарт: 
производим или закупаем?

Как отметил руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора по Воронежской 
области Михаил Чубирко, в ведомство 
поступает большое число обращений 
по вопросам качества и безопасности 
продуктов питания. Между тем, это 
напрямую связано с эпидемиологи-
ческой ситуацией в регионе. Так, за 
последние пять лет был отмечен рост 
заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями – более чем в два раза.

По словам Михаила Ивановича, 
нередко выявляются нарушения сани-
тарного законодательства, а также 
прав потребителей. В прошлом году 
специалисты Управления проверили 
свыше пяти тысяч предприятий, в 247 
случаях эти объекты по решению судов 
временно приостанавливали свою 
деятельность, остальным недобро-
совестным предпринимателям были 
выписаны штрафы. Кроме того, было 
изъято из оборота и уничтожено более 
30 тонн продукции, опасной для жизни 
и здоровья горожан.

Тем не менее, эксперты отмечают, 

что качество продуктов питания 
по-прежнему оставляет желать лучшего. 
Причем наплыв нестандарта на воронеж-
ский рынок – вина не только местных 
производителей. Так, например, по 
данным общественного движения ЦФО 
«Качество нашей жизни», выявлены 
факты реализации сливочного масла, 
фальсифицированного жирами немо-
лочного происхождения, поступившего в 
наш регион из Курской области, Черкес-
ска и Москвы. Повторное исследование 
показало, что ООО «Курское молоко» и  
ООО «Курскмаслопром» не удосужи-
лись улучшить качество своей про-
дукции, и она была возвращена про-
изводителям.

Несмотря на многочисленные про-
верки, специалисты отмечают, что 
количество случаев фальсификации 
продукции – причем, не только молоч-
ной – с каждым разом увеличивается.

наказать или поддержать?
Почему это происходит? Среди при-

чин специалисты называют пробелы 
в нормативной базе, недоработки на 
производстве, ненадлежащие условия 

хранения и реализации, а также низкие 
штрафы в условиях прибыльности 
выпуска фальсификата.

Что делать в этой ситуации? Здесь 
мнения участников круглого стола 
разделились. Так, например, руково-
дитель ВРСП «Опора» Сергей Наумов 
предложил на упаковке качественной 
продукции крупно писать «Изготовлено 
по ГОСТ», а также почаще устраивать 
проверки для тех производителей, 
которые уже зарекомендовали себя 
как недобросовестные.

– Множество небольших фирм, 
выпускавших качественные продукты, 
просто закрылись, не имея возможно-
сти выйти на рынок. Необходимо соз-
дать для таких компаний специальные 
площадки, чтобы они имели свои рынки 
сбыта. Тогда и потребители смогут в 
полной мере оценить их продукцию, –  
говорит президент некоммерческого 
партнерства «Гильдия пекарей и конди-
теров Воронежской области» Марина 
Лютикова.

Также среди наиболее действенных 
мер фигурирует утверждение Концеп-
ции целевой программы «О повышении 
качества и безопасности пищевых про-
дуктов, реализуемых на территории 
Воронежской области на 2011–2015 
годы», в которой должны быть преду-
смотрены оптимизация лабораторной 
базы и ведение единого мониторинга 
за качеством и безопасностью.

В свою очередь предприятиям нужно 
повысить технический уровень произ-
водства и обеспечить строгий контроль 
на всех этапах выпуска товаров.

  гоРодские новости
новый компьютерный класс открыл Митрополит Воронежский и Борисоглебский 
Сергий в селе Хреновое Новоусманского района. Это подарок школьникам от епархии. Напомним, 
что данный населенный пункт оказался в числе пострадавших от лесных пожаров летом 2010 года. 
Сразу же после трагедии по благословению Владыки Сергия была создана рабочая группа для орга-
низации сбора средств в помощь погорельцам: специально для жителей приобрели холодильники и 
бытовую технику, а от женсовета епархии и прихожан вручили детские игрушки и теплые вещи.

на первенстве мира по тяжелой атлетике, которое состоялось в 
городе Лима (Перу), в весовой категории до 48 килограммов выступили две 15-летние спорт-
сменки из нашего города. Как сообщили в Центре спортивной подготовки сборных команд 
Воронежской области, Светлана Ершова завоевала пятое место, подняв по итогам двух упраж-
нений суммарный вес 148 килограммов, что на 18 килограммов превышает норматив мастера 
спорта. Алина Мухлынина осилила в двоеборье 138 килограммов, показав седьмой результат.

 

школа и по совместительству… 
баня? В подвальном помещении СОШ 
№ 92 находилась баня сухого жара. 
Данный факт был установлен в ходе 
проверки прокуратурой Советского 
района. Использование сауны, обору-
дованной с грубыми нарушениями тре-
бований законодательства о пожарной 
безопасности, создавало угрозу жизни 
и здоровью учащихся. При этом оплата 
за потребленную при эксплуатации бани 
электроэнергию и воду производилась 
за счет школы, согласно расходным 
статьям бюджета. Как сообщили «ГЧ» 
в прокуратуре Воронежской области, 
указанные факты являются грубым на-
рушением требований Закона РФ «Об 
образовании» и свидетельствуют о не-
целевом использовании администра-
цией школы имущества и денежных 
средств.По результатам проверки про-
курором Советского района внесено 
представление директору департамента 
образования городской администрации 
об устранении нарушений закона и при-
влечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

в рамках международного дня 
детского телефона доверия в шко-
лах Воронежской области были про-
ведены уроки-тренинги с учениками 
средних и старших классов, а также 
мониторинг информированности детей 
и подростков о работе телефона до-
верия. Напомним, что в нашем регионе 
на базе областного государственного 
учреждения «Центр психолого-педаго-
гической поддержки и развития детей» 
работает служба экстренной психоло-
гической помощи: (473) 239-70-00. В 
2010 году  здесь же начал функциони-
ровать единый общероссийский номер:  
8-800-2000-122. Помощь ребятам ока-
зывается круглосуточно, бесплатно и 
анонимно.

46 % воронежцев, согласно опро-
су Института общественного мнения 
«Квалитас», не могут представить свою 
жизнь без семьи. 24 % опрошенных счи-
тают, что семья для них – это любовь, 
для 14 % она является целью сама по 
себе («просто должна быть»), 6 % горо-
жан рассматривают создание ячейки 
общества с позиции «чтобы было как 
у людей». Прагматичный подход свой-
ственен 5 % воронежцев. Причем он 
больше характерен для мужчин, которые 
видят в семье средство для создания 
более комфортных условий для жизни. 
В редких случаях брак представляется 
обузой (1 % ответов). Такой взгляд раз-
деляют чаще других учащиеся, студен-
ты и военнослужащие. 3 % горожан 
вообще не смогли определиться, что 
есть для них семья. Среди холостых во-
ронежцев затруднились с ответом 11 %  
опрошенных.

Хотите быть в курсе важных событий? 
Добро пожаловать на infovoronezh.ru  
Лента новостей infovoronezh.ru обновля-
ется в режиме реального времени. При-
глашаем стать соавтором, постоянным 
гостем и участником дискуссий!

 �лента новостей

16 мая в Воронеже состоялось совещание по борьбе с безработицей в ЦФО под пред-
седательством полпреда президента в округе Георгия Полтавченко.

Опасное продовольствие:
кто в ответе за качество

Работой обеспечат всех?

 гоРодские новости

Кредит предоставляет ООО «Ломбард Золотой рай»

ЛОМБАРД

ул. Плехановская, 9, т. 235-57-80 
(гостиница «БРНО»)

пр. Революции, 58, т. 255-08-36
(магазин «Утюжок», 2 этаж,
вход со стороны ул. Пушкинская)

ул. Машиностроителей, 51, т. 260-50-41
(ТЦ «Диона»)

ул. Владимира Невского, 13г, т. 251-25-90 
(ТЦ «Пятерочка», напротив
универсама «Молодежный»)

Московский пр-т, 20, т. 239-22-64 
(ост. Политехнический инс-т, маг. «Центрторг»)

Московский пр., 42 Б, т. 261-36-31
(ТЦ "Пятерочка", напротив автовокзала)

ул. Генерала Лизюкова, 24, 
тел. 296-49-89 
(рядом с поликлиникой № 4).

ул. Генерала Лизюкова, 4е, 
тел. 233-05-15 
(ост. Северный универсам, 
маг. «Пятерочка»)

ул. Олеко Дундича, 17, т. 261-76-37
(маг. «Будапешт», напротив парка «Танаис»)

ул. Моисеева, 45 А, т. 271-85-51
(магазин «Пятерочка»)

ул. 20 лет Октября, 61, т. 271-78-69 
(ост. Некрасова, маг. "Центрторг")

Ленинский пр., 111 А, т. 242-88-14 
(ост. «Димитрова», 
напротив рынка «Придача»)

Ленинский пр., 117, т. 242-86-43 
(ост. «Димитрова», 
напротив рынка «Придача»)

Ленинский пр., 32, т. 261-46-64
(ост. «Нижняя»)

Ленинский пр., 174П, т. 233-30-08
(ТЦ «Максимир»)

Ленинский пр., 104, т. 292-73-81 
(ост. «Ильича», маг. «Пятерочка»)

ре
кл

ам
а

ÍÀËÈ×ÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ ïîä çàëîã þâåëèðíûõ èçäåëèé

пути решения проблемы
В настоящее врем я в 

Центральном федеральном 
округе наблюдается самый 
низкий уровень безработицы 
в стране, сообщил Георгий 
Полтавченко. В первом квар-
тале 2011 года число безра-
ботных составило 4,3 % от 
общего количества граждан. 
Среднероссийский анало-
гичный показатель равен 
7,1 %. Но при этом, если в 
апреле в округе было офи-
циально зарегистрировано 
269 тысяч безработных, то 
на начало кризиса эта цифра 
была намного меньше – 141 
тысяча человек. Таким обра-
зом, отметил полпред, для 
решения проблемы предстоит 
еще многое сделать.

Так,  во всех регионах раз-
работаны программы меро-
приятий, направленные на 
снижение напряженности 
на рынке труда в 2011 году. 
Планируется, что ими будет 
охвачено не менее 65 тысяч 
человек. Главными направле-
ниями программ являются: 
содействие самозанятости 
безработных, стимулирова-
ние представителей бизнес-
структур к созданию новых 
рабочих мест, стажировка 
выпускников вузов, помощь в 
трудоустройстве инвалидам, 
профессиональная перепод-
готовка специалистов.

в «ручном режиме»
В последние годы в Воро-

нежской области проблемы, 
связанные с увольнением 

работников предприятий 
и задолженностью по зара-
ботной плате, нередко при-
ходилось решать в «ручном 
режиме», подчеркнул губер-
натор Алексей Гордеев, с при-
влечением прокуратуры и 
путем создания специального 
штаба, контролирующего 
действия работодателей.

– Я считаю, что с этой 
за да ч е й мы с пра в и ли с ь 
успешно, – пояснил глава 
региона. –  Особенно хотелось 
бы отметить ту ключевую 
роль, которую сыграла соот-

ветствующая федеральная 
программа: Воронежская 
область получила 1 миллиард 
245 миллионов рублей. Сегодня 
мы уже смогли перейти на 
плановый режим работы, 
а к концу года практически 
выйдем на докризисный уро-
вень безработицы.

сотни новых вакансий
В рамках заседания с 

докладами выступили как 
представители федеральных 
органов исполнительной вла-
сти – министерства региональ-
ного развития РФ, Минздрав-
соцразвития и Федеральной 
службы по труду и занятости, 
– так и руководители органов 
местного самоуправления 
ряда субъектов РФ, входящих 
в ЦФО.

Отчет о ситуации в сфере 

занятости населения Воро-
нежа представил глава города 
Сергей Колиух. Он сообщил, 
что благодаря реализации 
региональных программ по 
снижению напряженности на 
рынке труда в текущем году 
уровень регистрируемой без-
работицы в столице Черноземья 
не должен превысить докризис-
ный показатель – 1,9 %. Этому 
способствовало много факто-
ров, среди которых – активное 
создание новых рабочих мест. 
Если в кризисном 2009-м 
на территории городского 
округа таковых насчиты-
валось около 6900, а в 2010 
году – 14 200, то в текущем 
году – уже 5800. Сюда входят 
вакансии на промышленных 
предприятиях, в торговом 
секторе и в социальной сфере. 
Ожидается, что в результате 
открытия к 425-летию Воро-
нежа ряда учреждений, таких 
как областные перинатальный 
и кардиоцентр, школы и дет-
сады, местный рынок труда 
пополнится сотнями новых 
вакансий.

трудоустройство «по душе»
Итоги совещания Геор-

гий Полтавченко и Алексей 
Гордеев подвели на пресс-
конференции.

– Мы договор и лис ь о 
том, что те программы по 
обеспе чению зан ятости 
населения, которые были 
выработаны руководством 

страны в кризисный период, 
получат свое развитие и 
дальше с выходом на более 
высокий уровень, – сказал 
Георгий Полтавченко. –  
Главное, что от решения важ-
ной сиюминутной задачи, 
обеспечения в кризис людей 
по большому счету любой 
работой, мы будем перехо-
дить к трудоустройству «по 
душе» и с соответствующей 
оплатой.

Он также отметил, что для 
решения проблем безработицы 
важным фактором станет соз-
дание в субъектах  РФ благо-
приятной среды для развития 
малого и среднего бизнеса.

Алексей Гордеев, в свою 
очередь, подчеркнул, что Воро-
нежская область уже пошла на 
снижение налоговой нагрузки 
на малый бизнес в соответ-
ствии с поручением пред-
седателя правительства РФ 
Владимира Путина. В резуль-
тате для малых предприятий 
производственной направлен-
ности ставка по налогам была 
снижена с 15 % до 5 %.

– Говоря о ситуации в 
целом, еще раз подчеркну: 
кризис завершился, и можно 
заниматься созидательной 
работой, которая обеспе-
чит рост и развитие эконо-
мики региона, – резюмировал 
губернатор.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА, 
фото Никиты ПАУКОВА

сегодня количество безра-
ботных в воронежской об-
ласти составляет 20 тысяч, 
или 1,8 % от числа трудо-
способного населения

несмотря на многочисленные 
проверки, количество случаев 
фальсификации продукции с каж-
дым разом увеличивается

В рамках визита в столицу Черноземья руководители орга-
нов местного самоуправления ряда субъектов РФ посети-

ли Центр Галереи Чижова. Подробнее на стр. 14–15

«Необходимо создать 
благоприятную среду 
для развития малого и 
среднего бизнеса»

Далеко не на всех предприятиях есть своя 
лаборатория, позволяющая оценить каж-
дый этап технологической цепочки

После совещания в облправительстве гости побывали в 
Многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ)

к 425-летию воронежа реконструкция исторического здания драмтеатра должна быть законче-
на. Алексей Гордеев поставил задачу завершить строительно-монтажные и отделочные работы к сентябрю. До 
конца 2011 года установят все необходимое оборудование, чтобы в 2012-м труппа драмтеатра уже могла вести 
здесь полноценную деятельность. «Работы идут по сетевому графику, где прописан их понедельный объем. 
Я в первых числах каждого месяца – июня, июля, августа – буду лично приезжать на объект и проверять ход 
реконструкции, – сообщил губернатор. – Думаю, в декабре в театре уже должны начаться спектакли».

около 6,5 тысячи билетов проданы на Международный Платоновский 
фестиваль. Хотя, согласно предварительным прогнозам, мероприятие могут посетить 
около 20 тысяч человек. Пока наибольшей популярностью, по словам директора фести-
валя Михаила Бычкова, у будущих зрителей и слушателей пользуются знаменитые имена 
отечественного искусства – такие, как Олег Табаков и его театр-студия и художествен-
ный руководитель и дирижер симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет.

Почему продукты, поступающие на воронежский рынок, не всегда соответствуют необходимым требовани-
ям? Кто виноват в сложившейся ситуации и есть ли из нее выход? Ответы на эти вопросы искали эксперты 
в области пищевой промышленности и специалисты по защите прав потребителей в рамках круглого стола, 
состоявшегося 17 мая в Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Галина ЖУРАВЛЕВА
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Документ вносит поправки в Закон 
«О федеральном бюджете на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 
годов», пояснил он.

«С 1 сентября Госдума собирается 
увеличить стипендии студентам почти на 
треть, а не на 9 %, как предлагалось ранее. 
Таким образом мы хотим поддержать тех, 
кто стремится учиться – это наша прио-
ритетная задача», – сообщил депутат.

Законопроектом дополнительно выделяется 349,3 миллиона рублей для 
повышения таких выплат. Также поправками в бюджет на 20 % увеличивается 
стипендиальный фонд – 2,95 миллиарда рублей направляются на совершенство-
вание обеспечения в федеральных учреждениях профессионального образования.

«Законопроект дополняет имеющуюся нормативную правовую базу в части 
закрепления статуса интернов и ординаторов. Для них предусматривается повы-
шение стипендиального фонда на 717 миллионов рублей. С июня 2011 года сти-
пендии возрастают до прожиточного минимума – 6 тысяч 367 рублей в месяц», –  
отметил парламентарий. В настоящее время размер стипендий для интернов 
составляет 2,7 тысячи рублей, а для ординаторов – 2,9 тысячи рублей.

«Дополнительные средства в сумме 52,4 миллиарда рублей предлагается 
направить в регионы. Из этих средств 20 миллиардов пойдут на модерниза-
цию системы общего образования, 500 миллионов – на субсидии бюджетам 
субъектов РФ на реализацию комплексных программ поддержки развития 
детских садов», – резюмировал Юрий Исаев.

Так, на территории пляжа у ДК 
имени Кирова не убран мусор, отсут-
ствует контейнерная площадка 
для сбора бытовых отходов, тре-
буют замены малые архитектур-
ные формы. Похожие нарушения 
обнаружились и в местах отдыха у 
Чернавской дамбы, стадиона «Локо-
мотив» (Отрожка), пляжах реки 
Усманки в Боровом, а также в СХИ 
у санатория имени Горького. В трех 
последних объектах не было к тому 
же бесплатного туалета.

По данным лабораторных иссле-
дований, качество воды в местах 
купания воронежцев не отвечает 
требованиям по микробиологи-
ческим показателям в районе ДК 
имени Кирова. Здесь обнаружено 

увеличение содержания общих коли-
формных бактерий в 48 раз, а также 
термотолерантных колиформных 
бактерий – в 240 раз. Небезопасна 
вода и в районе Чернавской дамбы, а 
также пляжа на реке Усманке – коли-
чество термотолерантных бактерий 
в 23 раза превышает норму. 

Как сообщили в управлении 
Роспотребнадзора, подобные иссле-
дования будут проводиться в течение 
всего летнего периода.

– Я купила продукты и подошла 
к кассе, за которой сидел молодой 
человек. Он «пробил» покупку. Я 
запомнила, что она обошлась мне 
в 140 рублей. Чтобы рассчитаться, 
подала ему купюру – 500 рублей. 
Кассир дал мне сдачу – 10 рублей, и 
я отошла в сторону, чтобы упаковать 
товар. Меня вдруг осенило: «Почему 
так мало?» Я вернулась и стала требо-
вать остальную сдачу… В результате 
разбирательств выяснилось: молодой 
человек «пробил» в чеке 150 рублей, 
которые я ему якобы дала, – соот-
ветственно, и сдал мне 10 рублей. При 
этом он постоянно хамил, вел себя 

вызывающе. Пришлось пожаловаться 
в администрацию магазина.

Мы разбирались в ситуации 
несколько дней, и в результате мне 
вернули деньги, которые кассир 
недодал. Я попросила наказать его, 
уволить, в конце концов, за такие 
«проделки». Директор магазина, 
покорно качая головой, выслушала 
меня, но сказала: «Никого увольнять 
не буду – работать некому!»

Я хотела бы предупредить всех 
жителей Воронежа: рассчитываясь за 
покупку, будьте внимательнее. Ведь 
призыв «Считайте деньги, не отходя 
от кассы» актуален всегда!

Готовы ли пляжи к сезону?

«Развод» на кассе

  гоРодские новости

Студенческие стипендии 
повысятся почти на 30 %

13 мая Госдума рассмотрела соответ-
ствующий законопроект, сообщил «ГЧ» 
депутат от Воронежской области Юрий 
Исаев («ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Специалисты областного управления Роспотребнадзора 
провели проверки мест массового отдыха горожан у Воро-
нежского водохранилища и на реке Усманке. По итогам этих 
мероприятий выявлен целый ряд нарушений.

В редакцию «ГЧ» позвонила читательница. В одном из ма-
газинов на улице Любы Шевцовой она попала в неприятную 
историю и хотела бы предостеречь всех жителей:

продаю чистое и натуральное козье молоко 
Имеются все ветеринарные справки. Возможна доставка 
по Юго-Западному и Северному районам. 

звоните по телефону 8-903-854-26-63 (любовь михайловна).
адрес: семилукский район, с. девица, ул. ворошилова, д. 117.

 �частное объявление  

120 жителей региона обратились за медицинской помощью по поводу укуса 
клещами за прошедший период 2011 года. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по 
Воронежской области, в январе-апреле зарегистрировано два случая клещевого боррелиоза 
(болезни Лайма). В текущем году его возбудители были выявлены в Богучарском, Верхнема-
монском, Нижнедевицком, Павловском, Семилукском районах, а также в окрестностях Вороне-
жа – поселках Сомово, Тенистый, на территории санатория имени Горького.

золотой кубок россии по кудо – спортивному виду едино-
борств, включающему в себя элементы и технические приемы из арсенала 
карате, бокса, дзюдо, муай тай и различных видов борьбы, – завоевала 
наша спортсменка Юлия Очнева. На соревнованиях, проходивших 14 мая в 
Ульяновске, достойно показал себя и представитель Воронежа Роман Кургу-
зов, выигравший бронзовый кубок в своей категории.

Обман вскрылся 
практически сразу

в районе пляжа у дк имени ки-
рова качество воды не отвечает 
требованиям по микробиологи-
ческим показателям 

Как реализовать 
взаимовыгодные идеи?

Сергей Колиух провел офи-
циальный прием делегации 
Венгерской Республики. В ее 
состав вошли представители 
строительных, торговых и про-
мышленных компаний.

Обращаясь к гостям, мэр отметил, 
что Воронеж – один из крупнейших 
городов страны, историко-культурных 
и промышленных центров России. 
Он удобно расположен географиче-
ски: на пересечении магистралей, 
соединяющих Центр с южными регио-
нами. Здесь уникальный научный 
потенциал и достаточное количество 
квалифицированных кадров. В 21 
высшем учебном заведении обучаются 
около 130 тысяч студентов. В городе 
56 научно-исследовательских и про-
ектно-конструкторских организаций.

– Мы готовы оперативно и внима-
тельно отнестись ко всем вашим пред-
ложениям. Уверен, что совместными 
усилиями мы сможем реализовать 
идеи, представляющие взаимный 
интерес, – заявил глава Воронежа.

После этого венгерские бизнесмены 
рассказали о возможностях своих 
предприятий. Например, президент 
компании AQUAPROFIT, которая 
занимается водным хозяйством и 

экологической защитой среды, отме-
тил, что их фирма реализует крупные 
проекты по борьбе с зацветанием водо-
хранилищ, а также по обеспечению 
горожан чистой питьевой водой.

Хозяева представили инвестицион-
ные проекты по строительству детского 
сада, школы и спортивного стадиона 

и реконструкции центрального рынка 
областного центра.

В завершение мероприятия руко-
водитель венгерской делегации Имре 
Тотх передал нашему городу привет-
ствие от 185 тысяч предпринимателей, 
проживающих в Будапеште.

– Наша сегодняшняя встреча – это 

возможность обсудить перспективы 
нашего взаимодействия в различ-
ных областях. Все представленные 
воронежцами проекты мы изучим 
и в дальнейшем будем налаживать 
плодотворное, конструктивное и взаи-
мовыгодное сотрудничество, – под-
черкнул Имре Тотх.

400 саженцев деревьев высадили 13 мая сотрудники ОМОН, 
ОМСН, ГИБДД, городских отделов полиции и военнослужащие внутрен-
них войск МВД России в городском микрорайоне Масловка. Основные 
цели этой благотворительной акции – частично компенсировать ущерб, 
нанесенный стихией в прошлом году, восстановить экологический баланс, 
помочь пожилым жителям сел и деревень, пострадавшим от пожаров.

воронежские спортсмены блестяще выступили на открытом Кубке Федерации прыжков в воду 
Москвы. Кирилл Сивинцев и Кирилл Миронов заняли первое и второе места соответственно в индивидуальных 
прыжках с вышки. В той же дисциплине обладательница серебряной медали Олимпийских игр Наталья Гончарова 
стала первой, а ее напарница Анастасия Кругова – третьей. В синхронных прыжках девушки уверенно завоевали 
золото. Теперь спортсмены готовятся к чемпионату России, который состоится 6 июня в городе Руза Московской 
области. Эти соревнования станут основным отбором в сборную на чемпионат мира по прыжкам в воду 2011 года.

 гоРодские новости

– Мы удовлетворены работой, 
которая была проделана гильдией 
в течение двух лет. Продолжением 
этого сотрудничества станет бла-
гоустройство двух значимых для 
города зеленых зон – парка «Динамо», 

некогда излюбленного места отдыха 
горожан и центрального парка Лево-
бережья – «Алые Паруса», – отметил 
Сергей Колиух. – Надеюсь, горожане 
в полной мере оценят задуманные 
преобразования.

Автор проектов – Оливье Даме –  
эксперт Министерства культуры 
Франции по паркам и скверам, рас-
сказал «ГЧ», что, воплощая свой 
замысел, он преследовал три главные 
цели: восстановить исторический 
внешний вид, обеспечить сохран-
ность природы и создать площадки 
по интересам для людей разных 
возрастов.

По словам руководителя проекта, 
вице-президента Гильдии профес-
сионалов ландшафтной индустрии 
Карины Лазаревой, реконструкция 
парка «Динамо» будет происходить 
в два этапа, на первом из которых 
будут освоены 10 гектаров площади.

Планируется, что вдоль цен-
тральной аллеи парка расположатся 
несколько функциональных зон. Пер-
вая – детская зона развлечений, в том 
числе отдельная для детей-инвалидов, 
будет состоять из игровой площадки, 
мест для игр с водой и катания на 
электромобилях. Вторая, для отдыха 
людей пожилого возраста, включит 
в себя танцевальную площадку и 
спортивные тренажеры. Третья, в 
которой предполагается проводить 
разнообразные выставки и разместить 

лавки по продаже сувениров, будет 
напоминать старые добрые времена 
парка «Динамо».

– Мы постараемся максимально 
восстановить облик этого объекта и 
сохранить его традиции, ведь стар-
шему поколению присуще чувство 
ностальгии, – отметил заместитель 
председателя городской думы Леонид 
Зенищев.

Кроме того, будет реконструирован 
знаменитый Зеленый театр, построена  
часовня и проведена очистка родника.

Вторая очередь благоустройства 
парка предполагает строительство 
спортивной зоны: баскетбольных, 
волейбольных и теннисных пло-
щадок, велосипедных и роликовых 
дорожек, а также беседок для семей-
ного отдыха.

Основной идеей реконструкции 
парка «Алые Паруса» станет концеп-
ция детского и семейного отдыха. 
Вокруг главной аллеи планируется 
построить несколько площадок для 
ребят разного возраста: спортивные –  
для подростков и игровые – для 
малышей.

По словам автора проекта Оливье 
Даме, у парка появится и свой символ –  
огромный деревянный корабль с 
алыми парусами, выполненными из 
металлической проволоки, который 
будет виден даже на противополож-
ном берегу водохранилища.

«Динамо» и «Алые Паруса»: на пороге преображения
Глава города Сергей Колиух ознакомился с проектами реконструкции пар-
ков, представленными Гильдией профессионалов ландшафтной индустрии.

в 21 высшем учебном заведении 
воронежа обучаются около 130 
тысяч студентов

будет реконструирован знаменитый 
зеленый театр, построена часовня и 
проведена очистка родника

Венгерской делегации были представлены несколько инвестиционных 
проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры

«Надеюсь, горожане в полной 
мере оценят задуманные 
преобразования», – отметил мэр 
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от сочувствия – до осуждения
Оперг ру ппа п рибы ла чере з 

несколько минут. Возле пустой дет-
ской коляски, на ступеньках магазина, 
сидела женщина – Дарья Акименко. 
Подперев руками голову, она смо-
трела в одну точку, практически 
не моргала, по щекам текли слезы. 
Чтобы привести ее в чувство, вызвали 
«скорую». Когда мать пропавшей 
девочки немного «отошла», допро-
сили, но ничего нового следователи 
не узнали. Пока врачи «накачивали» 
ее успокоительным, о случившемся 
рассказали прохожие, недоумевая, 
кто мог совершить такое чудовищное 
преступление?

Десятимесячную Арину выкрали 
цыгане – такую версию выдвинули 
в начале расследования. Были и 
другие: например, предполагали, что 
ребенка могли похитить родители, 
которые хотели, но не могли иметь 
детей в силу некоторых причин. 
Пропавшая малышка в этом плане 
им идеально подходила: здоровая, 
ухоженная. В дальнейшем от таких 
версий отказались.

Поиски не прекращали родители, 
их родственники, друзья, знакомые, 
соседи. Казалось, что в такую трудную 
минуту все готовы подставить плечо 
убитым горем Акименко. Но были и 
те, кто осуждал молодую мать: как 
можно оставить такую кроху одну?

пеленки в крови
Девочку нашли через несколько 

дней – в кустах, присыпанную вет-
ками, с перерезанным горлом. Рядом 
была раскидана ее одежда, пеленки, 
которые также пропали из коляски, –  
все в крови. Следователи и эксперты-
криминалисты, обследующие место 
ЧП, надеялись, что преступник, кото-
рого сразу же окрестили человеком-
зверем, оставил хотя бы один след, 
улику, хоть какую-нибудь зацепку. 
Но для этого требовалось провести 
экспертизу.

Пока криминалисты работали в 
лабораториях, следователи «пошли 
в народ», но подворовый обход не 
дал никаких результатов: жители 
домов ничего не видели. И в этом 
ничего странного не было: кто обра-
тит внимание на человека – будь 

то мужчина или женщина, которые 
несут на руках малыша? Казалось, 
следствие заходит в тупик…

Но тут пришло заключение от экс-
пертов: кровь на пеленках и одежде 
принадлежала не только десятиме-
сячной Арине. На ней остались еще 
чьи-то следы. Но для того, чтобы 
определить, кому именно они при-
надлежат, нужен подозреваемый. 
Им стал 26-летний Андрей Дзюба. 
Но случилось это только через две 
недели: в милицию пришла девушка и 
рассказала, что видела, как мужчина, 
стоя возле колонки, мыл руки – они 
были в крови.

«да, это сделал я!»
Молодого человека задержали и 

привезли на допрос. И он сразу при-
знался, срываясь на крик, заявил: 
«Да-да, это сделал я!» Столь быстрого 
развития событий следователи не 
ожидали…

Ничего примечательного во внеш-
нем виде Дзюбы не было: маленького 
роста, худой, щуплый – таких тысячи. 
Но «проявились» странности в пове-
дении: временами Андрей впадал 

в необъяснимый ступор и молчал, 
иногда начинал говорить – спокойно, 
сдержанно и где-то очень рассуди-
тельно, а потом, словно разжигаемый 
бесами, «истерил» – кричал и даже 
визжал. Делал ли он это специально –  
определяла судебно-психиатриче-
ская экспертиза, которая заключила: 
задержанный вменяем. Но ответить 
на вопрос, почему в 26 лет молодой 
человек превратился в настоящее 
чудовище, не смогла.

еще один свидетель
Таким неуравновешенным Дзюба 

предстал и перед судом, где также 
ничего отрицать не стал. Мало 
того, назвал факты, которые до 
этого следователям были неиз-
вестны. Например, он рассказал, по 
какому маршруту шел от магазина 
к кустам, где спрятался c Ариной. 
Именно тогда выяснилось: в деле 
есть еще один свидетель – пожилая 
женщина, которую он встретил по 
пути и даже поздоровался. Она все 
подтвердила.

Когда все доказательства были 
изучены, а подозреваемый и свиде-
тели допрошены, судья удалился для 
вынесения решения. Приговор дето-
убийце вынесли самый суровый –  
17 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима. Услышав вердикт 
судей, он вновь завизжал, как реза-
ный. Успокоившись, отказался от 
своего последнего слова, которое 
предоставляется осужденным: 
сказать было нечего. Ведь ни во 
время следствия, ни в суде Дзюба 
так и не смог объяснить, почему так 
жестоко расправился с малышкой. 
«Так получилось», – это единствен-
ное, что прозвучало в оправдание.

P.S. Когда у Дарьи Акименко 
спросили, почему она оставила 
маленького ребенка одного без 
присмотра, она объяснила: «На 
магазине висело объявление: 
«Вход с коляской запрещен».

И м е н а и фа м и л и и все х 
участников уголовного дела 
изменены по этическим при-
чинам. Любые совпадения с 
реальными людьми являются 
случайными.

Татьяна КИРЬЯНОВА

…Дарья зашла в магазин всего на 
пару минут, чтобы купить детское 
питание, а когда вышла, в ее глазах 
застыл ужас. В коляске, которую она 
оставила на входе, никого не было: 
Арина, ее десятимесячная дочь, ис-
чезла. В истерике женщина мета-
лась по улице, кричала, звала на по-
мощь – все бесполезно. Прохожие 
вызвали милицию.

россия находится на первом месте в Европе по числу убийств детей 
и молодежи – такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения. Ос-
новные причины такой статистики – употребление алкоголя и низкий уровень жизни насе-
ления. Не последнюю роль играет и еще один фактор – возросшая в обществе агрессия.

по официальным данным мвд и Следственного комитета при Проку-
ратуре РФ, в 2007 году от рук преступников погибло 2500 детей. В 2008 году было убито 
1900 несовершеннолетних, а в 2009-м – 1600. В данную статистику не включены случаи 
семейного насилия, когда малыши умирали от побоев родителей и родственников.

 уголовное дело

Многие считают нашу молодежь развязной, хамоватой и грубой. Молодые 
люди стремятся к красивой жизни и выбирают при этом самый легкий путь, 
чтобы заработать деньги: грабят, воруют, убивают. Часто такие дерзкие пре-
ступления совершаются без причины, и тогда единственное оправдание 
убийц звучит так: «Не знаю, как такое могло произойти». Как вы думаете, 
уважаемые читатели, можем ли мы изменить ситуацию? Почему молодежь 
все чаще выбирает именно этот путь – насилия, жестокости и агрессии? 
Стоит ли применять к преступникам альтернативные виды наказания, кроме 
временной изоляции от общества, чтобы в дальнейшем избежать рециди-
ва? Давайте обсудим эту тему. Мы ждем ваших мнений и комментариев по 
электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

девочку нашли через несколько 
дней – в кустах, присыпанную 
ветками, с перерезанным горлом

детоубийца так и не смог 
объяснить, почему так жестоко 
расправился с малышкой

Две роковые минуты

Мужчина, увидев малыша без присмотра, 
вынул его из коляски и убежал

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

пятый этап кубка россии по стендовой стрельбе принес победу 
прославленной спортсменке Елене Ткач. Через несколько дней старший инспектор 
батальона охраны и конвоирования при ГУ МВД России по Воронежской области 
отправится в Казань на командный чемпионат России. По результатам турнира 
станет ясно, кто поедет защищать честь страны на чемпионат Европы и мира.

в селе верхний карачан Грибановского района задержан злоу-
мышленник. Ночью он залез в соседский дом, разобрал печь, сняв с нее колос-
ник – печную решетку – и несколько дверок. Утром мужчина сдал похищенное 
в металлолом. На вырученную тысячу пьянствовал несколько дней.  
В отношении него возбуждено уголовное дело за кражу.

 кРиминал

 

молоток для мужа. Жительницу Вороне-
жа осудили за убийство супруга. Ей назна-
чено наказание – семь лет шесть месяцев 
лишения свободы в исправительной колонии 
общего режима.
В один из ноябрьских дней 2010 года Си-
монова, выпив все спиртное в доме, стала 
выпроваживать супруга в магазин. Но тот 
отказался. Она взяла в кладовке молоток, 
подошла к нему и настоятельно повторила 
просьбу. От мужа снова прозвучало «нет». За 
это женщина ударила его по голове: мужчи-
на упал на пол, где она его и добила. От по-
лученных травм супруг скончался. Симонова 
решила сбежать в Ростов, и уже в другом 
городе поняла: нужно вернуться. Приехав в 
Воронеж, она пришла в отделение и призна-
лась в том, что совершила. Как сообщили в 
облпрокуратуре, ранее жалоб на эту семью 
ни от кого не поступало. Соседи рассказали, 
что супруги жили тихо и мирно, из их квар-
тиры никогда не доносились шум и сканда-
лы. Спокойными и уравновешенными их счи-
тали и коллеги по работе.

буйный грабитель. В Эртильском райо-
не задержан злоумышленник. Он зашел в 
магазин, чтобы опохмелиться. Вел себя вы-
зывающе: запрыгнул на прилавок, достал 
мелочь, около 20 рублей, швырнул продав-
цу и, грубо выражаясь, потребовал налить 
кружку пива. Сотрудница магазина объ-
яснила: пенный напиток на розлив не про-
дается. Мужчина забрал деньги и пошел к 
выходу. У двери он увидел холодильник с 
пивом, достал баклажку и скрылся. Об ин-
циденте тут же сообщили в полицию.
Задержать грабителя не составило особого 
труда. Продавец знала фамилию мужчины 
и дом, где он живет. Увидев на пороге стра-
жей порядка, мужчина накинулся на них с 
кулаками и даже пытался кусаться. Поли-
цейские не пострадали. Сейчас в отноше-
нии злоумышленника возбуждено уголов-
ное дело за грабеж.

странная жидкость. Нижнедевицкие по-
лицейские изъяли свыше пяти тонн спирто-
содержащей жидкости неизвестного проис-
хождения. Ее житель Воронежа перевозил в 
грузовике, который был остановлен на посту 
ДПС. По накладным вещество значилось как 
антифриз. На самом деле выяснилось: в ма-
шине находились 28 емкостей со спиртосо-
держащей жидкостью по 200 литров каждая, 
без документов.
В ОВД по Нижнедевицкому району, куда был 
доставлен водитель, он пояснил: весь товар 
приобрел за 100 тысяч рублей. Вез его в 
Курскую область, чтобы продать. На выручку 
собирался порадовать себя и купить мото-
цикл. Пробы жидкости отослали на экспер-
тизу. «Если исследование подтвердит, что 
данная партия представляет опасность для 
жизни и здоровья граждан, то материалы 
проверки мы отправим в Следственный ко-
митет, – сообщил начальник ОБЭП ОВД по 
Нижнедевицкому району Николай Мацнев. – 
Там уже будет приниматься решение о воз-
буждении уголовного дела».

 �лента новостей

стычка на остановке
Он услышал, как его кто-то окликает, когда до остановки 

оставалось несколько шагов. Обернулся – напротив стояли 
два молодых человека. «Закурить не найдется?» – спро-
сили парни. Мужчина объяснил: «Не курю!» Такой ответ 
подростков не устроил. Догнав пенсионера, они повалили 
его на землю и стали бить. Выбрав момент, один из напа-
давших – несовершеннолетний Владимир – сорвал с него 
золотую цепочку с ладанкой, и преступники скрылись.

подробные приметы
Немного придя в себя, Михаил Васильевич обратился 

в полицию: стражам порядка он рассказал, кто на него 
напал, и подробно описал налетчиков. Ориентировку 
до всех наружных служб полиции довели в течение часа. 
Сотрудники ППС отдела милиции № 5 Советского района 
Воронежа сработали оперативно, и злоумышленники были 
задержаны. При досмотре у одного из них – Владимира 
– обнаружили и изъяли похищенное золото. Подросток 
объяснил: «Всегда мечтал о такой вещи, но материальное 
положение не позволяло ее приобрести».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по 
Воронежской области, в настоящее время в отношении 
злоумышленников возбуждено уголовное дело за гра-
беж, совершенный группой лиц по предварительному 
сговору с применением насилия, не опасного для жизни 
и здоровья.

Огонька не найдется?
Пенсионер поплатился за то, что не курил

Михаил Васильевич вышел из дома в пять часов утра 
и, по обычаю, отправился на работу. Но до офиса так 
и не добрался…

Когда предприниматель проснулся, понял: пропал сотовый телефон. 
Его новый знакомый, с которым он недавно крепко выпивал, развел 
руками: «Наверное, потерял».

воспользовался ситуацией
Мужчины познакомились по 

объявлению, которое дал пред-
приниматель: он решил нанять 
водителя «Газели», чтобы достав-
лять грузы в другие города. На 
него откликнулся житель Воро-
нежа.

Они быстро нашли общий язык 
и даже решили отметить встречу 
в подсобном помещении. Опроки-
нув несколько рюмок, бизнесмен 
прикорнул. Новый знакомый 
воспользовался ситуацией: пока 
потенциальный работодатель 
спал, он обшарил его карманы и 
забрал мобильник. У него даже 
было время, чтобы отлучиться, 
сбыть аппарат своему приятелю, 
и снова вернуться в подсобку.

краденый или нет?
Нового владельца сотового 

те лефона за держ а л и чере з 
несколько дней. Полицейским 
он показался подозрительным: 
предъявлять документы по тре-
бованию людей в погонах отка-
зался. Лишь в отделении при-
знался: аппарат приобрел с рук, 
не поинтересовавшись, краденый 
он или нет.

Сотрудники полиции быстро 
установили владельца трубки, а 
затем и самого вора, который позже 
был задержан. «Он признал свою 
вину, – рассказывает старший 
следователь СО по расследова-
нию преступлений на территории 

Бизнесмена обокрали,
когда он уснул после застолья

Подростки напали на мужчину ран-
ним утром, когда город еще спал

Северного микрорайона СУ при УВД 
Воронежа Алексей Симонов. – Сейчас 
выясняется, был ли он раннее судим за 

подобные действия. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 158 Уголовного 
кодекса России «Кража».

Телефон пропал в ходе за-
столья с новым знакомым
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  общество

Хорошие перспективы
«Такая форма консолидации уси-

лий всех политических сил применя-
ется в разных странах различными 
политическими силами: и левыми, 
и правыми, и патриотическими, – 
отметил Путин. – Мне бы хотелось, 
чтобы в «Общероссийский народный 
фронт» вошли все люди, которые 
стремятся сделать жизнь страны 
лучше. В рамках этого объединения 
беспартийные кандидаты могли бы 
пройти в Думу по списку «ЕДИНОЙ 
РОССИИ».

Председатель Консультативного 
совета общественных объединений 
при Воронежском региональном отде-
лении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Людмила Никитченко высоко оценила 
идею Общероссийского народного 
фронта: «Безусловно, сейчас очень 

актуально создание органи-
зации, где будут объединены 
люди разного возраста, раз-
ного социального статуса, 
различных направлений дея-
тельности. Властьдержащие 
должны прислушиваться к 
мнению своего народа. Необ-
ходимо вовлекать людей в одно 
общее дело, объединяться ради 
повышения качества жизни 
россиян. Думаю, Общероссий-
ский народный фронт имеет 
хорошие перспективы».

качество жизни – общая задача
Полномочный представитель 

Республики Дагестан в Воронежской 
области, профессор ВГТА Газибек 
Магомедов считает, что главное при 
создании Общероссийского народного 

фронта – грамотно все организовать. 
Идея, безусловно, замечательная и 
захватывающая. Ведь участвовать 
в жизни страны должны не только 
политические партии, но и обще-
ственные объединения».

Как заявила секретарь Воронеж-
ского регионального Политсовета, 
заместитель председателя областной 
Думы Ирина Транькова, в региональ-
ном отделении партии уже сложилась 
практика взаимодействия с обществен-
ностью: «Это направление мы опреде-
лили одним из основных в своей работе. 
Если в конце 2009 года у нас были 
подписаны соглашения с 39 обществен-
ными организациями и объединени-
ями, то на данный момент их стало 89.  

Нам удалось наладить тесное сотруд-
ничество с национальными диаспо-
рами. Все общественные структуры, 
с которыми мы взаимодействуем, 
принимают активное участие в реа-
лизации партийных проектов, в 
решении социально-экономических 
проблем на местах.

Мы поддерживаем инициативу 
лидера нашей партии по созданию 
широкого народного фронта. Эта 
идея, по сути, продиктована самой 
жизнью, потребностью общества 
в более высоком и эффективном 
уровне интеграции созидатель-
ных сил в интересах динамичного 
развития страны и повышения 
качества жизни».

Департамент здравоохранения Воро-
нежской области, региональный центр 
медицинской профилактики и обществен-
ная организация «Наше общее дело» про-
вели здесь массовую акцию под девизом 
«Здоровая молодежь – будущее России». 
Все желающие смогли бесплатно пройти 
обследование у специалистов, сделать УЗИ, 
получить консультации врачей различных 
специальностей. Для молодых людей были 
организованы беседы и психологические 
тренинги по профилактике зависимостей, 
выставка тематической литературы, мони-
торинг факторов риска. Со студентами рабо-
тали медики двух городских больниц, двух 
поликлиник и четырех центров здоровья.

Как сообщил координатор проектов обще-
ственной организации «Наше общее дело» 
Виктор Буздалин: «Большим успехом пользо-
валась организованная нами культурная про-
грамма. Молодые танцоры и рок-музыканты 
показали, какой насыщенной, интересной 
может быть жизнь без наркотиков, алкоголя, 
табака. Ребята не просто пели и танцевали, 
но и призывали собравшихся следовать их 
примеру. Срывали аплодисменты».

Прибывшая в Воронеж для участия в этом событии 
Татьяна Яковлева – первый заместитель руководителя 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель пар-
тийного проекта «Россия – мы должны жить долго» 
отметила особое значение студенческих поликлиник: 
«Начну с цифр: на 10 тысяч населения – 253 учащихся 
вузов. А поликлиник для них по всей России сейчас 
всего 60, это мало. Поэтому принята резолюция, которую 
поддержала «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – за возрождение 
студенческих поликлиник по всей стране. Решено 
создать ассоциацию главврачей этих медицинских 
учреждений, чтобы определить их статус, сформировать 
нормативную базу, современные методики молодежной 
медицины, которая несколько отличается от общей.

Я благодарна воронежцам за то, что они стали 
инициаторами проведения Форума. Здесь уже есть 
современные информационные технологии, и вы можете 
поделиться своим опытом с другими регионами».

Главный врач студенческой поликлиники Алексей 
Чернов рассказал: «Уже в течение года у нас работает 
сайт, на котором можно найти интересующую вас 
информацию. Около 6 месяцев функционирует онлайн 
регистратура. Каждый студент, без очереди и талонов, 
может записаться на прием в любое время. Также мы 
вводим сейчас такую функцию, как электронная история 
болезни. Бумагу можно потерять. А в электронной версии 
будут храниться данные о результатах анализов и все 
необходимые сведения. Надеемся, что в дальнейшем, 
развивая такие технологии, мы будем обслуживать все 
вузы Воронежа».

– Я профессионально играю в футбол и недавно 
получил вывих. В итоге без проблем смог попасть к 
врачу, без очереди, без какой-либо бумажной волокиты, –  
отметил студент 1-го курса факультета педиатрии 
ВГМА Евгений Кульгин.

Лидер партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Путин на региональ-
ной конференции «Стратегия развития юга России до 2020 года», 
проходившей в Волгограде, выступил с инициативой создания Об-
щероссийского народного фронта. Эта идея поможет объединиться 
профсоюзам, женским, молодежным, ветеранским организациям.

В Воронеже впервые за всю российскую историю 
прошел Форум главных врачей студенческих поли-
клиник РФ. В рамках проекта партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» «Россия – мы должны жить долго» состоялась 
презентация онлайн регистратуры. Это мероприятие 
стало частью программы II Всероссийского форума 
студентов «Мы – за здоровый образ жизни!»

В Воронеже прошел второй всероссийский 
Форум студентов «Мы за здоровый образ 
жизни!» Его открытие состоялось в поме-
щении экспоцентра Воронежского государ-
ственного аграрного университета (ВГАУ).

Фронт, объединяющий 
мирные силы

На прием к врачу – в режиме онлайн Веселье  
без допинга

эта идея продиктована самой 
жизнью, потребностью обще-
ства в более высоком и эффек-
тивном уровне интеграции со-
зидательных сил 

II всероссийский форум студентов «Мы – за здоровый образ 
жизни!» собрал в Воронеже более 500 учащихся и преподавателей ведущих вузов 
страны и порядка 40 руководителей медицинских учреждений, работающих с молоде-
жью. Состоялась презентация инновационных проектов, одним из которых стал Центр 
здоровья студентов на базе ВГМА. Этот комплекс объединяет плавательный бассейн, 
залы для занятий шейпингом и силовой подготовкой, фито-бар.

кроме того, в Центре вгма работают кабинеты скрининговых исследо-
ваний. По их результатам будут разрабатываться индивидуальные программы коррекции 
нарушений здоровья. Таким образом, в Воронеже создан первый региональный консуль-
тативно-оздоровительный Центр для студентов. Как отметила Галина Карелова – депутат 
Госдумы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: «Мы планируем, что в каждом вузе региона 
откроются такие комплексы. На базе ВГМА мы создаем, по сути, методологическую базу».

Владимир Путин стремится к консолидации

Студенческие поликлиники 
необходимы, уверена 

Татьяна Яковлева

единый налог на недвижимость, который заменит плату за землю 
и имущество, может быть введен раньше 2013 года. Не исключено, что он появится уже 
в следующем году в 12 пилотных регионах РФ. В числе «претендентов» – Башкирия, 
Татарстан, Краснодарский и Красноярский края, Иркутская, Калининградская, Калужская, 
Кемеровская, Нижегородская, Ростовская, Самарская и Тверская области.

премьер-министр россии поручил к середине 2012 года 
завершить обновление национальных стандартов в строительстве, отметив, 
что «важно продолжать совершенствование законодательства и сокращать 
административные барьеры». На сегодняшний день обновлена треть из 90 
обязательных стандартов, и уже в этом году работа будет завершена.

 бизнес

Покупатели квартир в жилом 
комплексе «Вега» могут стать 
счастливыми обладателями ав-
томобиля. Розыгрыш Fiat Albea 
пройдет 30 сентября 2011 года 
среди тех, кто приобрел новое 
современное жилье во вто-
рой и третьей (с момента от-
крытия адреса и регистрации 
договоров долевого участия в 
установленной законом форме) 
очередях строительства, за-
ключил договор долевого уча-
стия с 1 марта 2011 года по 29 
сентября 2011 и внес не менее 
30 % от стоимости квартиры 
(подробности акции по теле-
фону 261-60-09).

 

1000 миллионов «квадратов». Министер-
ство регионального развития опубликовало 
прогноз, в котором приводятся данные, свя-
занные с объемами строительства жилья с 
2011 по 2020 годы. Если принять во внимание 
информацию ведомства, то получается, что 
за десять лет в эксплуатацию будет введено 
977 миллионов квадратных метров. Планиру-
ется, что в 2011 году появятся 63 миллиона 
квадратных метров жилья, в 2012 году объемы 
увеличатся до 67,1 и в 2020 году – до 145,8 
миллиона «квадратов». Налицо явная прогрес-
сия: она должна способствовать увеличению 
числа людей, у которых появятся собствен-
ные квартиры. По некоторым данным, в пер-
спективе запустят новый механизм: каждым 
регионом будет разрабатываться собственная 
программа развития строительства. Самые 
лучшие будут поддерживаться государством.

путин пообещал регионам 21 миллиард 
рублей. Эти средства будут направлены на 
развитие и поддержку строительной отрасли. 
Правда, пока не определено время, в течение 
которого субъекты РФ получат финансирова-
ние. Однако известно: в 2011 году 40 регионам 
будет выделено 3,5 миллиарда рублей.
Глава правительства отметил, что в каждом 
субъекте России и в каждом федеральном 
округе должны быть разработаны комплекс-
ные планы развития стройиндустрии, в кото-
рых нужно учесть все составляющие. Это и 
целевые ориентиры региональных программ 
жилищного строительства, социально-куль-
турных объектов, планы развития промышлен-
ных предприятий и транспортной инфраструк-
туры. Координатором такой работы должен 
выступить Минрегион при активном содей-
ствии Минэкономразвития и Минпромторга, 
считает Владимир Путин.

строить стали больше. 4 миллиона ква-
дратных метров было построено в первом 
квартале 2011 года в России. Это на 13,5 % 
больше, чем за аналогичный период прошло-
го года, – такие данные приводит Федераль-
ная служба государственной статистики.
В целом в нынешнем году было построено 
9,3 миллиона квадратных метров жилья – это 
значит, что в России появилось более 107 ты-
сяч новых квартир, в которые вскоре въедут 
новоселы.

в погоне за инфляцией. Цены на жилье 
в России будут расти в 2011 году медленнее 
инфляции и повысятся на 7–8 %. Предпо-
сылок для удорожания жилой недвижимости 
более высокими темпами нет.
В первые 10 месяцев этого года темпы ро-
ста цен на жилье в России были невысоки. В 
среднем, они выросли на 1,5 %. А в 30 регио-
нах РФ и вообще упали.
В конце 2010 года средняя стоимость жилья 
эконом-класса в России составила 36 тысяч 
749 рублей за квадратный метр на первичном 
рынке. Самые дорогие регионы в этом отно-
шении Москва и Санкт-Петербург, где цены 
за «квадрат» зафиксированы на уровне 128 
тысяч 737 рублей и 82 тысячи 891 рубль со-
ответственно.

 �лента новостейНовоселам – квартира
и машина в подарок!

В настоящее время компания «Эль-
таро» занимается продвижением и реа-
лизацией двух строительных проектов 
в городе. Один из них – жилой комплекс 
«Вега», три 17-этажные высотки в Север-
ном районе. Первая очередь объекта уже 
возведена застройщиком, компанией 
«Талай», ведутся отделочные работы и 
остекление. Строится вторая и третьи 
очереди комплекса, возведение которых 
будет завершено в кратчайшие сроки. 
Несмотря на высокие темпы строитель-
ства, качество и надежность остаются 
вне конкуренции.

Квартиры, которых в комплексе 
будет 620, рассчитаны на любой вкус 
покупателей – площади являются 
самыми ходовыми и востребованными:  
40 квадратных метров – однокомнат-
ные, 62 – двухкомнатные, и 81 – трех-
комнатные. Их стоимость – одно из 

самых интерес-
ных предложений на 

рынке недвижимости: от 
27 до 34 тысяч рублей за квадратный 
метр с учетом очереди строительства, 
этажности, количества комнат. Это 
идеальный вариант для тех, кто ценит 
комфорт, удобство и преимущества 
проживания в современном жилом 
районе с развитой инфраструктурой. 
Уникальность комплекса в том, что 
находящиеся в непосредственной 
близости торговый центр, магазины, 
детский сад и школа, ледовая арена 
позволяют не тратить лишнего вре-
мени на решение бытовых вопросов и 
дорогу – в поисках места для отдыха 
и прогулок.

Для удобства покупателей центр 
продаж квартир ООО «Эльтаро» открыт 
на первом этаже торгово-развлекатель-
ного центра «Арена». Там же стоит и 
красавец-автомобиль, который будет 
разыгран. 

проживание достойного уровня
Строительство еще одного жилого 

комплекса «Челюскинцев, 101» ведет 
компания «Воронеж-Строй». Он будет 
состоять из 3 монолитно-кирпичных 
домов, расположенных в привлекатель-
ной зоне – центре города, – с единым 
архитектурным решением и удобными 
планировками квартир. Еще одна осо-
бенность – собственная инфраструк-
тура: супермаркет, аптека, дом быта и 
СПА-салон, прогулочная зона и детские 
площадки, охраняемые парковки, 
единые пункты охраны с круглосу-
точной системой видеонаблюдения и 
патрулированием территории. Рас-
положенные в 200 метрах от высотных 

зданий общеобразовательная школа и 
новый крытый спорткомплекс с бас-
сейном, сауной, тренажерным залом 
и теннисным кортом обеспечивают 
максимальные потребности будущих 
жильцов и комфортное проживание 
достойного уровня.

В настоящее время в первой очереди 
комплекса уже живут люди, вторая 
активно строится, заканчивается проек-
тирование третьей очереди, возведение 
которой начнется в ближайшее время.

Два жилых комплекса отличают 
разные технологии строительства и 
различные концепции, но единым 
остается одно – четкость и продуман-
ность их реализации и налаженная 
работа с подрядчиками. Возведение 
домов ведется при поддержке Цен-
трально-Черноземного банка Сбер-
банка России, а это всегда гарантия 
того, что дома будут сданы в срок. 
При покупке квартир предоставляются 
ипотечные кредиты (ОАО Сбербанк России 
генеральная лицензия №1481 от 30.08.2010).

На правах рекламы
По вопросам приобретения квартир обращайтесь по телефону

261-60-09, 240-74-62, www.eltaro-vrn.ru

на любой вкус

Дом 2-й очереди жилого комплекса 
«Челюскинцев, 101». Застройщик –  
ООО «Воронеж-Строй»

Жилой комплекс «Вега», дом 1-й 
очереди. Застройщик ООО «Талай»
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Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт  
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт по 
ЖКХ общественной приемной обязательно 
ответит на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте или в 
другой удобной для вас форме.

уважаемые 
читатели! 

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

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

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

что компанию не всегда могут обязать 
взять человека на работу (например, 
если он не соответствует требованиям 
по состоянию здоровья).

– Юристы объяснили мне, что в 
данной ситуации налицо необосно-
ванный отказ, а также подсказали, 
на какие законы нужно сослаться при 
разговоре с работодателем. Эти аргу-
менты оказались исчерпывающими, 
и вакансию я получил. Хорошо, что в 
нашем городе есть такие квалифи-
цированные специалисты, которые 
могут дать подробные консультации 
по юридическим вопросам, причем 
совершенно бесплатно, – говорит 
Анатолий Горбачев.

правила перевода
Важно знать, что компания не 

может отказать в вакансии сотруднику, 
приглашенному в письменной форме 
в порядке перевода от другого работо-
дателя. Такое, казалось бы, жесткое 
требование вполне логично, ведь в 
данной ситуации человек теряет преж-
нее место. Кстати, согласно статье 70 
Трудового кодекса РФ, испытательный 
срок в этом случае не устанавливается.

Следует обратить внимание, что 
запрет отказа в вакансии ограничен 
сроком в один месяц со дня увольне-
ния сотрудника. При этом трудовое 
законодательство не предусматривает 
какой-либо возможности увеличения 
этого периода автоматически по уважи-
тельным причинам, к примеру болезни. 
Срок может быть продлен только по 
соглашению сторон – например, если 
работнику требуется время для пере-
езда в другую местность.

нарушителей – к ответу!
Виновные в необоснованном 

отказе при заключении трудового 
договора могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административ-
ной и уголовной ответственности. В 
частности, в соответствии со статьей 
192 Трудового кодекса, к ним могут 
быть применены замечание, выговор, 
увольнение. Кроме того, согласно 
статье 5.27 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, такие 
действия влекут за собой наложение 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере до пяти тысяч рублей. Повтор-
ное совершение данного нарушения 
наказывается дисквалификацией на 
срок от года до трех лет.

Более строго карается необо-
снованный отказ при заключении 
трудового договора с беременной 
женщиной, а также соискательницей, 
имеющей детей в возрасте до трех 
лет. В соответствии со статьей 145 
Уголовного кодекса РФ, на долж-
ностных лиц, наделенных правом 
приема, а также увольнения, может 

быть наложен штраф в размере до 
200 тысяч рублей или заработной 
платы за период до 18 месяцев. Также 
их могут привлечь к обязательным 
работам на срок от 120 до 180 часов.

отказ по закону
Так кому же все-таки работодатель 

имеет право отказать в вакансии? 
Согласно статье 64 Трудового кодекса 
РФ, фирма может сослаться на усло-
вие, предусмотренное федеральным 
законодательством. Например, неко-
торые из кандидатов по объективным 
причинам могут не соответствовать 
характеру предполагаемого труда. 
Так, согласно статье 253 Трудового 
кодекса РФ, запрещено принимать 
женщин на работу, связанную с 
подъемом и перемещением вручную 
тяжестей, превышающих предельно 
допустимые для них нормы, а в статье 
265 определены виды деятельности, 

на которых нельзя использовать труд 
несовершеннолетних.

Работодатель имеет право не 
заключать договор и с работником, 
отказывающимся, к примеру, от 
обязательного медицинского освиде-
тельствования или предоставления 
необходимых документов.

Кроме того, согласно положе-
ниям Уголовного кодекса, причиной 
отказа в вакансии служит наличие в 
трудовой книжке записи о том, что 
в качестве меры наказания канди-
дат был лишен права заниматься 
какой-либо деятельностью в течение 
установленного срока.

«деловые» требования
Работодатель может обосновать 

свой отказ и отсутствием у соиска-
теля необходимых деловых качеств. 
Определение этого понятия при-
водится в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 
года. Так, под деловыми качествами 
сотрудника следует понимать спо-
собности выполнять определенные 
функции с учетом профессионально-
квалификационных или личностных 
качеств – например состояния здоро-
вья, наличия определенного уровня 
образования и опыта. Кроме того, 
работодатель вправе предъявить к 
претенденту на вакантную долж-
ность и иные требования – например 
необходимые в силу специфики труда 
владение иностранными языками 
или компьютером.

Если судом будет установлено, 
что трудовой договор не заключен 
по обстоятельствам, связанным с 
деловыми качествами работника, 
такой отказ будет обоснованным.

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

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

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

ТРУДный выбор
Кому могут отказать в приеме на работу?

ПЕНСИЯ
– Моему ребенку-инвалиду требуется 
постоянный уход. Имею ли я право 
досрочно выйти на пенсию по старости?

Нина Васильевна, 49 лет
– Да. Согласно статье 28 ФЗ № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в РФ», одному из 
родителей инвалида детства, воспиты-
вавшему его до достижени восьми лет 

(мужчинам старше 55 лет, женщинам 
старше 50 лет, если они имеют страховой 
стаж соответственно не менее 20 и 15 
лет, а также опекунам инвалидов), тру-
довая пенсия по старости назначается 
с уменьшением пенсионного возраста 
на один год за каждые полтора года 
опеки, но не более чем на пять лет в 
общей сложности.

ЖИЛЬЕ
– Продали квартиру и купили 
дачный домик. Сейчас у нас 
отсутствует регистрация по месту 
жительства, и мы хотели бы про-
писаться в новом жилье. Воз-
можно ли это?

Екатерина Николаевна, 36 лет
– Да. До апреля 2008 года реги-

страция по месту нахождения 
садового земельного участка была 
невозможной, но Постановлением 
Конституционного Суда РФ от 14 
апреля 2008 года № 7-П абзац 2 
статьи 1 Федерального закона от 
15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине-

 �вопрос-ответ   � 

более суровые санкции за нарушение работодателем антидискриминаци-
онного законодательства установлены в ряде европейских стран. Так, во Франции лицо, 
отказывающее соискателю в приеме на работу по причине этнического или национального 
происхождения, расы, религии, подлежит штрафу и тюремному заключению на срок от 
двух месяцев до года. При этом суд может потребовать вывесить приговор у ворот пред-
приятия и опубликовать его в средствах массовой информации за счет виновного.

когда отказ невозможен? Кроме случаев, непосредственно ука-
занных в статье 64 Трудового кодекса РФ, можно выделить еще ряд ситуаций, 
когда работодатель не вправе отказать в приеме сотрудника: в силу судебного 
решения, обязывающего его заключить трудовой договор, в случае выборов 
данного кандидата на пост, а также избрания по конкурсу на замещение соот-
ветствующих должностей научно-педагогических работников.

«неженская» должность
Алла Соколова пришла на собесе-

дование на вакансию менеджера по 
хранению зерна. Во время разговора 
ей задали много вопросов по поводу 
прежнего места работы, должностных 
обязанностей и зарплатных ожида-
ний. Алла Евгеньевна была спокойна 
и уверена в том, что ей не откажут: 
опыт работы в аналогичной долж-
ности имелся. Однако через два дня 
женщине позвонили из компании и 
сообщили, что эта работа… больше 
подошла бы мужчине.

Такая формулировка обескура-
жила Аллу Соколову, ведь вакансия 
не подразумевала, что ей придется 
разгружать машины или таскать 
мешки – по факту это была работа с 
документами. В поисках справедли-
вости она обратилась в общественную 
приемную Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира 
Путина к депутату Государственной 
Думы РФ от Воронежской области 
Сергею Чижову.

Отвечает юрист общественной 
приемной:

– В соответствии со статьей 64 
Трудового кодекса РФ, не допуска-
ется любое ограничение прав или 
установление преимуществ при при-
еме на работу в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имуществен-
ного, социального и должностного 
положения, места жительства, а 
также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами 
работников. Примечательно, что 
Федеральным законом от 30 июня 
2006 года № 90-ФЗ в перечень таких 
причин был дополнительно включен 
возраст кандидата.

Очень часто одним из требований 
работодателя является наличие посто-
янной или временной регистрации 
в определенном регионе. Трудовое 

законодательство четко относит такое 
требование к дискриминационному, 
так как это нарушает право человека 
на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства.

Кроме того, компания не имеет 
права отказать в вакансии женщинам 
по мотивам, связанным с беременно-
стью или наличием детей. Эта норма 
не означает, что работодатель обязан 
заключать трудовой договор со всеми 
подобными соискательницами: их 
деловые и профессиональные каче-
ства по-прежнему подлежат оценке.

Уже будучи юридически подкован-
ной, Алла Соколова вновь обратилась 
в ту же компанию. Сейчас она рабо-
тает там уже два месяца.

– Специалисты общественной при-
емной подробно и доступно объяснили 
мне, как нужно вести себя в такой 
ситуации. Благодаря помощи юристов 
я научилась грамотно отстаивать 
свои права, – рассказывает Алла 
Евгеньевна.

как решить «рабочий вопрос»?
Анатолий Горбачев откликнулся на 

объявление о вакансии маркетолога. 
Опыт работы по этой специальности 
у него был, и, казалось бы, каких-либо 
объективных причин для отказа в 
должности не наблюдалось. Однако 
помимо собеседования, которое Анато-
лий успешно прошел, а также стандарт-
ной анкеты соискателя, ему предложили 
пройти психологический тест.

– В компании мне объяснили, что 
совсем недавно ввели такие задания 
для кандидатов, и я легко согласился, –  
рассказывает он.

Ответив на перечень вопросов на 
логику и внимательность, маркетолог 
стал ждать ответа. Через какое-то время 
ему позвонили, сообщив, что он не про-
шел… Причиной стал тот самый тест. 
Однако ответить, что было выполнено не 
так, в компании не смогли, пояснив лишь, 
что данные анкеты «не соответствуют 
нашим требованиям». Анатолий решил 
обратиться за помощью к специалистам.

Отвечает юрист общественной 
приемной:

– Согласно трудовому законода-
тельству, отказывая кандидату в вакан-
сии, работодатель обязан объяснить 
ему причину и по требованию обра-
тившегося изложить ее в письменной 
форме. Если, по мнению соискателя, 
отказ является необоснованным, он 
вправе обжаловать его в судебном 
порядке. Причем в соответствии со 
статьей 3 Трудового кодекса РФ, лицо, 
считающее, что оно подверглось дис-
криминации при заключении тру-
дового договора, вправе требовать 
возмещения причиненного ущерба и 
компенсации морального вреда.

Индивидуальный трудовой спор 
об отказе в приеме на работу отно-
сится к компетенции мировых судей. 
В решении суда должно быть четко 
сформулировано, какие действия 
должен произвести работодатель в 
целях восстановления нарушенных 
прав соискателя. Следует отметить, 

Каждая организация сталкивается с 
необходимостью подбора персона-
ла. С одной стороны, работодатель 
свободен в выборе сотрудников, и 
заключение трудового договора с 
тем или иным кандидатом на ва-
кантную должность является его 
правом, а не обязанностью. С дру-
гой, Конституция и Трудовой кодекс 
РФ провозглашают принцип свобо-
ды труда, согласно которому необо-
снованный отказ в предоставлении 
рабочего места запрещен. Однако 
что можно считать таковым?

«Вы нам не подходите», – распространенная отговорка 
специалистов по подбору персонала. Соискатели 
имеют право требовать письменного объяснения!

ниях граждан» признан не соответ-
ствующим Конституции РФ в той 
части, в какой им ограничивается 
право граждан на регистрацию по 
месту жительства в пригодном для 
постоянного проживания жилом 
строении, расположенном на садо-
вом участке, который относится к 
землям населенных пунктов. 

ГРАЖДАНСТВО
– Мы приехали из Украины. Прошу 
разъяснить, что такое разрешение 
на временное проживание?

Татьяна Михайловна, 53 года
– Это подтверждение права граж-
данина другого государства либо 
лица без гражданства в течение трех 
лет проживать на территории РФ 

до получения вида на жительство.
Первое, что необходимо сделать 
иностранцу, при условии, что он 
находится в России на законных 
основаниях, – подготовить и подать 
в территориальный орган ФМС 
заявление о выдаче разрешения на 
временное проживание. Все доку-
менты, которые необходимы для 

его получения, обязательно должны 
быть составлены на русском языке 
и заверены у нотариуса. Помните, 
что разрешение на временное про-
живание – это начальный этап в 
оформлении гражданства РФ. 
 
Подготовлено по материалам обще-
ственных приемных

Галина ЖУРАВЛЕВА

Симпатии некоторых 
работодателей – на 
стороне мужчин, однако 
зачастую женщины могут 
дать фору сильному полу



1312

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  20 (327), 18 – 24 мая 2011 года №  20 (327), 18 – 24 мая 2011 года

«Кроме того, готовясь к освобож-
дению, наши подопечные узнают о 
вакансиях на рынке труда по месту 
жительства, адреса районных цен-
тров занятости, а также организа-
ций, в которые можно обратиться 
по отбытии срока наказания для 
получения помощи по различным 
вопросам», – пояснили «ГЧ» в пресс-
службе ведомства.

Установив терминалы, руко-
водство УФСИН предоставило 
осужденным возможность быстрого 
доступа к интересующим их данным. 
Научившись пользоваться системой, 
они станут более самостоятельными 
и подготовленными к дальнейшей 
жизни на воле, поскольку в насто-

ящее время компьютерные техно-
логии занимают важное место в 
современном мире.

Терминалы установлены в местах 
общего пользования, поэтому полу-
чить информацию могут абсолютно 
все люди, отбывающие наказание в 
колонии. Проект профинансирован 
из внебюджетных средств учрежде-
ний системы.

В ласковые сети меня не мани?

В начале весны в учреждениях УФ-
СИН России по Воронежской области 
были установлены терминалы, по-
зволяющие осужденным оперативно 
получать сведения о сумме денежных 
средств, имеющихся на их лицевых 
счетах, выплатах по исковым заявле-
ниям, правовую информацию.

В конце 80-х годов прошлого века 
в рядах осужденных, отбывающих 
наказание, возросла агрессив-
ность, усилились экстремистские 
настроения, участились случаи 
открытого противодействия и на-
падения на сотрудников колоний. 
Прокатившаяся практически по 
всем регионам волна захватов 
заложников требовала приня-
тия безотлагательных мер. Так, 
в системе исполнения наказаний 
появились подразделения спе-
циального назначения. 13 мая 
воронежские спецназовцы отме-
тили юбилей своего отряда.

воронежская прокуратура по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях с начала года провела более 40 проверок. 26 раз ее со-
трудники посетили колонии, 4 раза лечебно-исправительные учреждения. Кроме этого 
4 «контрольных выезда» состоялись в колонии-поселения, 3 – в Бобровскую воспита-
тельную колонию, еще 4 – в лечебно-профилакические учреждения.

с участием оперативных сотрудников прокуратуры в 2011 году 
рассмотрено 220 материалов, связанных с вопросами исполнения приговоров, в от-
ношении 220 лиц. Из них 184 материала по условно-досрочному освобождению, при 
этом освобождено 100 осужденных. Такие цифры озвучил помощник Воронежского 
прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ Владислав Исаев.

 событие

экспертное мнение 

экспертное мнение 

 Барак Обама в ходе своей предвыборной кампании активно использовал со-
циальные сети.

 В марте нынешнего года на встрече с преподавателями и студентами техниче-
ских вузов президент Медведев назвал освоение интернет-пространства и соци-
альных сетей «задачей для всех министров и губернаторов».

 Жительница Белграда Снежана Павлович попала в психиатрическую клинику по-
сле того, как ее заметка в социальной сети не вызвала интереса среди друзей. Вра-
чи назвали этот случай «синдромом Снежаны», пояснив его причины «стрессом от 
неудовлетворенности социальной потребности индивидуума в современном мире».

В колониях появились 
информационные терминалы

20 лет: все под контролем
По данным ВЦИОМ, более 
половины пользователей 
Интернета в России заре-
гистрированы в социаль-
ных сетях. Там они заводят 
новые знакомства, обсуж-
дают новости, пропаган-
дируют свое творчество, 
создают сообщества, – то 
есть делают практически 
то же самое, что и в про-
цессе живого общения. 
Чем нас так притягивают 
виртуальные сети? И на-
сколько глубоко в них увяз-
ли воронежцы?

татьяна, студентка, 20 лет:
– Для меня это скорее развлечение, но на свою страничку за-
хожу часто. В сетях зарегистрированы многие мои друзья, не-
которые живут в других городах. Хочется с ними пообщаться. 
Не сказала бы, что сижу в Интернете долго – 2–3 часа в день 
максимум. Думаю, это не мешает живому общению. Кроме пе-
реписки в сети меня в жизни интересует масса вещей.

рамина, школьница, 13 лет:
– Я зарегистрирована на нескольких ресурсах и везде общаюсь. 
Бывает, зайдешь на минутку, а «зависнешь» часа на четыре. Потом 
приходишь в школу с несделанными уроками, но это бывает не ча-
сто. В сетях переписываюсь с друзьями, состою в разных сообще-
ствах. К примеру, это группа любителей граффити или сообщество 
вокруг какого-нибудь товара. Покупки, правда, я привыкла делать в 
магазинах, но бывает интересно просто посмотреть фотографии.

владимир, работает в сфере связи и телевидения, 29 лет:
– Неделю назад отовсюду «удалился». Не вижу в этом смысла. 
Жизнь-то проходит! Зачем сидеть в Интернете, когда можно 
погулять на улице, увидеться с теми же друзьями в реале.

олег, учится в вузе и работает, 22 года:
– Я зарегистрирован на одном ресурсе. Иногда могу проси-
деть там кряду часа три-четыре. Но сети для меня не играют 
особой роли. Настоящая жизнь – это учеба, работа, трениров-
ки или просто погулять…

социальные сети – это интернет-ресурсы, помогающие пользователям находить друг 
друга и общаться, обмениваясь различными видами контента (текстовыми сообщениями, фото-, ви-
део-, аудио-файлами). Представляют собой базу аккаунтов (профилей), связанных между собой. По 
желанию вы можете добавить или удалить связи своего аккаунта с другими. Поначалу виртуальные 
сети использовались как средство для общения с друзьями, знакомыми, бывшими одноклассниками. 
Сейчас широко распространены тематические ресурсы по интересам или сфере деятельности.

сетевая дезинформация. Согласно опросу ВЦИОМ, в социальных 
сетях россияне чаще всего искажают информацию о возрасте, семейном положе-
нии, имени, а также нередко используют в своей презентации чужие фотографии. 
Реже врут про пол, музыкальные пристрастия, уровень образования, место работы 
и должность. Стремление приукрасить персональные данные не особенность на-
ционального менталитета. К этому склонны жители самых разных стран.

вы активный пользователь социальных сетей? (%)*

 �люди говорят  

Да, зарегистрирован и общаюсь 
везде, где только можно

Зарегистрирован, но редко за-
хожу на свои странички

Я противник социальных сетей, 
предпочитаю живое общение

 общественное мнение

– В психологические центры все чаще обращаются 
воронежцы с жалобами на страх перед коммуникацией 
при непосредственном живом контакте. Причина – за-
цикленность на Интернете. С одной стороны, пользо-
ватели «обрастают» в социальных сетях новыми знако-
мыми. Возникает иллюзия, что человек не одинок. Но 
зачастую такое общение сводится к формальной пере-
писке, а люди еще больше замыкаются в себе.

Почему общение в сетях так популярно? Дело в том, 
что живой диалог требует куда более высокой эмоциональной отдачи. В реале мы 
получаем 75 % информации на невербальном уровне. Здесь имеют значение не 
только слова, но и тон, взгляд, язык жестов. Кроме того, в живом общении гораздо 
меньше времени на обдумывание ответа, сложнее сделать вид, что не заметил 
«неудобный вопрос»… Когда же пользователь ведет диалог в Интернете, он при-
дает полученному сообщению свое собственное значение, неосознанно интерпре-
тируя его так, как ему удобно в данный момент или в зависимости от настроения. 
В результате, проблема отсутствия взаимопонимания, которая очень часто при-
сутствует даже в реальном общении, еще больше углубляется. В итоге, вроде бы, 
человек тратит меньше усилий, но при этом теряет главное.

психолог-консультант, директор  
пЦ «оптимизм» виктория рябова:

кандидат политических наук, доцент вгу виктория черникова:

«ловушки» социальных сетей

интернет как фактор политики

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

Елена ЧЕРНЫХ

между прочим

– Многие достижения нашего мира связаны с «информационными ре-
волюциями»: появление печатного станка позволило сохранять и переда-
вать знания широкому кругу лиц, что привело к быстрому научно-техниче-
скому развитию. Внедрение телеграфа и телефона сблизило континенты. 
Изобретение радио позволило широко распространять информацию, фор-
мировать общественное мнение, управлять и манипулировать массами. 
Появление компьютера и Интернета стало информационным прорывом. 
Создание социальных сетей выразило потребность людей в общении на 
новом уровне. Они стали инструментом занятого человека. Здесь люди на-
ходят не только своих знакомых, но и единомышленников.

Революции в арабских странах обратили внимание на это виртуальное сообщество. Фактически 
ни в Египте, ни в Тунисе, ни в Ливии не было сильных оппозиционных лидеров, способных совер-
шить революцию традиционными способами. Но были общие проблемы и общая идея, которая 
обсуждалась в социальных сетях. Особенно в Facebook и Twitter. Кстати, ресурс Twitter был оценен 
еще раньше – в 2009 году его создателей выдвинули на соискание Нобелевской премии за роль в 
«пропаганде мира» во время волнений в Иране, когда СМИ сворачивали свою деятельность, а обыч-
ные люди информировали мир о происходящем. Тогда в сети появилось более 220 000 сообщений. 
Информационный поток мы наблюдали и во время последних событий в арабском мире до тех пор, 
пока власти не стали блокировать Интернет и мобильную связь. Однако участники социальных се-
тей оказались реальными людьми, реализующими свои интересы в реальном мире. Иными слова-
ми, социальные сети формируют новый тип горизонтальных связей людей – «сетевое» гражданское 
общество – и становятся влиятельным фактором политики. К сожалению, группы в социальных се-
тях  так же, как и в реальном мире, могут выступать инструментом сообществ, пропагандирующих 
экстремистские воззрения. Тем более, данный фактор не стоит недооценивать.

69 %
22 %

9 %
Теперь осужденные могут 
узнать информацию 
о вакансиях еще до 
освобождения

экспертное мнение 

– В 1991 году 
спецназ УФСИН 
был создан не зря. 
Значимость отряда 
переоценить сложно. 
Во-первых, он необхо-
дим для наведения и 
поддержания порядка 
в учреждениях уголов-
но-исполнительной 
системы. Во-вторых, для выполнения конститу-
ционного долга по защите целостности нашей 
страны. Спецназ много раз выезжал в горячие 
точки и, к сожалению, у нас есть убитые и ра-
неные. С каждым годом в учреждениях УФСИН 
контингент становится все хуже и хуже по 
криминогенности, поэтому роль отряда лишь 
возрастает. К сожалению, никто и никогда не 
исключает возможность возникновения экс-
цессов. Спецназ может пресечь их.

– В истории отряда 
с момента его станов-
ления было немало 
боевых подвигов. Сей-
час мы являемся сво-
еобразной кузницей 
кадров для спецпо-
дразделений не только 
нашего региона, но и 
других субъектов РФ. 

На самом деле спецназовец не просто тот че-
ловек, который кулаком может пробить стену, –  
это всего лишь стереотип. В первую очередь 
он думает головой. Один из параметров посту-
пления к нам в отряд – наличие высшего или 
средне-технического образования. Я уверен, 
это говорит о многом.

сергей латЫнин, начальник уФсин 
россии по воронежской области:

владимир соловьев, начальник отдела 
специального назначения «скиФ» уФ-
син россии по воронежской области:

Бронированный автомобиль с кондиционером создан на базе «Камаза». 
Используется не только в учреждениях УФСИН, но и на Северном Кавказе

Спецназ участвовал во многих 
боевых операциях в Чечне 

Гости праздника – кадеты – изучили 
современное оружие и посмотрели 
показательные выступления
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Воронежский опыт глазами наших соседей

16 мая в Воронеже состоялось совещание глав местного самоуправления Центрального 
федерального округа России. Основной темой встречи мэров стала проблема занятости 
населения. Кроме мер господдержки одним из самых эффективных путей ее решения 
является реализация крупных инвестиционных проектов. Именно с таким проектом – Цен-
тром Галереи Чижова – познакомились в рамках своей работы участники совещания. Как 
оценивают его значение для развития города и региона наши соседи-градоначальники?

директор департамента ар-
хитектуры, строительства и 
градостроительной политики 
министерства регионального 
развития рФ илья пономарев:
– С точки зрения инвестицион-
ной привлекательности – беспро-
игрышный формат. Для города, 
это, безусловно, шаг вперед. Хотя 
бы, элементарно, потому что он по-
является на карте ведущих торго-

вых сетей, его начинают оценивать представители крупней-
ших фирм, он интегрируется в мировую бизнес-структуру. 
Это полезно для развития города.

первый заместитель гла-
вы администрации города 
брянск геннадий иванов:
–  Очень нужное начинание для го-
рода с точки зрения привлечения 
новых инвесторов. Потому что са-
мим в собственной «тарелке» долго 
«вариться». Чтобы ускорить процесс 
цивилизационного развития, нужны 
активные инвесторы. Люди, которые 
приходят с доброй душой, инте-

ресными проектами и своими деньгами. И в Центре Галереи 
Чижова есть что посмотреть с этой точки зрения. Здесь пред-
ставлены очень крупные, перспективные проекты.

глава города смоленск алек-
сандр данилюк:
– Сам проект – наглядное под-
тверждение тому, что надо учиться 
и развиваться по инновационному 
пути, который поможет, прежде все-
го, жителям и гостям города полу-
чать услуги высокого уровня серви-
са. Мы видим, что Европа со своим 
качеством облуживания пришла 
сюда, в Воронеж. В проекте, кото-

рый предлагается в Центре Галереи Чижова, есть совмещение 
шоу и ресторанного бизнеса. В целом Воронеж – молодец.

начальник управления пла-
нирования, взаимодействия 
с регионами и контроля Фе-
деральной службы по тру-
ду и занятости (роструд)  
игорь куколев:
– Если сравнивать с аналогичны-
ми объектами, которые мне при-
ходилось видеть, то Центр Галереи 
Чижова – это самый последний, 
новейший подход и с точки зрения 

оформления, и с позиций организации торговли и семейного 
отдыха. Обратил по дороге внимание на лифты – простор-
ные, широкие, можно спокойно заехать людям в инвалидных 
колясках… Словом, впечатление, что это очень современный 
центр, максимально включающий в себя все то, что должен 
иметь передовой инфраструктурный объект. 

мэр города ярославля виктор 
волончунас:
– Времена меняются, и эти нова-
ции являются главными в движе-
нии. Надо сказать, что трудовые 
ресурсы, которые уходят из об-
ласти производства за счет но-
вого оборудования, технического 
перевооружения, высвобождают-
ся. И эти люди находят рабочие 
места в сфере быта, которая об-

служивает население. И торговля, и ресторанное обслу-
живание необходимы. Одна из наших главных задач –  
создавать рабочие места на таком уровне, как в Центре 
Галереи Чижова. Это можно назвать большим произ-
водством. Вы молодцы, сделали большой шаг вперед. 
Будем равняться на вас.

глава администрации города 
смоленска константин лазарев:
– В Центре Галереи Чижова очень 
достойно, на высоком уровне пред-
ставлен проект европейского мас-
штаба. В мире много красивых, ин-
тересных торговых центров, и это 
один из лучших. Безусловно, проект 
решает проблемы безработицы, за-
нятости. Это интересная задача, по-
тому что готовится работник нового 
формата, с иным мировоззрением. Такой человек будет рас-
сказывать о представленных здесь достижениях – и это по-
может поднять уровень обслуживания в других заведениях. 
Они будут подтягиваться.

глава города владимира  
сергей саХаров: 
– Я даю очень высокую оценку 
Центру Галереи Чижова. Это не-
ожиданное решение для достаточно 
крупного города. Признаюсь честно, 
подобных торговых центров я не ви-
дел даже в Европе. Нам сообщили, 
какое количество людей здесь рабо-
тает: несколько тысяч. Безусловно, 
это решает проблему занятости. И 
насколько я понимаю, не мешает мелкому бизнесу, который 
сохраняет свои места в городе.

глава города иваново вячеслав 
сверчков:
– Действительно, сделано интересно 
для людей: и кинотеатр, и комплекс 
ресторанный, и магазины очень вы-
сокого уровня. С точки зрения без-
опасности – это уникальный проект. 
Этому надо учиться. Будем у себя 
дома обустраивать подобный центр. 
Мы действительно видели, что, во-
первых, все сделано для города, во-
вторых, здесь трудоустроено более 4,5 тысячи человек – это 
тоже показатель. По советским меркам, это крупный про-
мышленный комбинат. Примерно 15 тысяч человек вместе с 
семьями задействованы в этом бизнесе. Это сопоставимо с 
небольшим российским городом. Более того, эта работа дает 
им достойную зарплату, возможность самореализоваться. Я 
убежден, что будущее у таких центров есть, во всей России.

глава администрации города 
твери, василий толоко:
– Центр Галереи Чижова – евро-
пейский стандарт. Он отвечает всем 
потребностям, здесь представлены 
серьезные бренды. Для жителей го-
рода – это большое подспорье, по-
тому что можно спокойно приехать и 
в выходной, и в будний день, купить 
все, что нужно. Выбор, комфорт, 
удобства. При этом есть места раз-
влечений, есть возможность прийти сюда с детьми…

глава администрации города 
владимира андрей шоХин: 
– Я не единожды бывал в Воронеже, 
и с каждым разом отмечаю, как город 
меняется в лучшую сторону – стано-
вится красивее и чище. Что касается 
Центра Галереи Чижова и тех заведе-
ний, которые здесь можно посетить, 
и, в частности, ресторана «Балаган 
Сити», то сразу привлекает внимание 
очень интересный, нестандартный 
подход. Во всяком случае, такого ресторана в России я еще не 
видел. Да и за границей тоже, наверное, не так много подоб-
ных заведений. С одной стороны – нетрадиционное решение в 
оформлении, с другой – оно очень близко к нашей российской 
исторической тематике… То, что здесь представлены объекты 
подобного уровня, характеризует ТЦ с самой лучшей стороны.

Реализация проекта Центр 
Галереи Чижова позволила 
создать в кризисный и пост-
кризисный периоды более 
4500 рабочих мест для во-
ронежцев. Налоговые отчис-
ления Центра в 2010 году со-
ставили более 65 миллионов 
рублей. В 2011 году с учетом 
развития проекта и откры-
тия второй очереди Центра 
их объем увеличится до 140 
миллионов рублей.

На площади 144 000 квадратных 
метров Центра Галереи Чижова 
представлено более 250 миро-
вых брендов, работает 3 гипер-
маркета, более 10 ресторанов и 
кафе. Действуют трехуровневая 
подземная и надземная парков-
ки. Товары и услуги Центра рас-
считаны на самые разные вкусы 
и финансовые возможности. 

В Центре Галереи Чи-
жова открыт уникаль-
ный 10-зальный 3D ки-
нотеатр крупнейшей 
федеральной сети 
«Синема Парк» с IMAX-
залом, оснащенным са-
мым большим экраном 
в Европе площадью 450 
квадратных метров. 
Каждый год эти муль-
типлексы признаются 
лучшими российскими 
кинотеатрами. 

В ближайшее время в Центре Гале-
реи Чижова состоится открытие круп-
нейшего арт-шоу-ресторана евро-
пейского класса «Балаган Сити», для 
создания которого были привлечены 
ведущие специалисты в области ди-
зайна, ресторанного обслуживания, 
мировой кухни. Оформление заведе-
ния выполнено в средневековом сти-
ле. Уникальную атмосферу подчер-
кивают именные кирпичи, которые 
используются в интерьерах, раритет-
ные экспонаты, огромный пиратский 
корабль и многое другое. 

Ноу-хау компании – революционная технология 
кинопоказа, обеспечивающая максимальный 
«эффект присутствия». Необычное воздействие 
достигается с помощью сочетания кристально-
четкой «картинки», мощной акустической систе-
мы и запатентованной геометрии зала, главной 
особенностью которой являются особые «паря-
щие экраны», позволяющие погрузиться в мир 
кино практически в буквальном смысле слова.

Революция 
кинопоказа 

Европейское качество и 
русское гостеприимство

Посетители попадут в особую ат-
мосферу европейского города –  
их будет окружать театральное 
действие в духе веселых бала-
ганных представлений, участни-
ком которого может стать каж-
дый гость.

Центр успешного развития

Гости Центра полюбовались  
городом со 100-метровой высоты

Высокая делегация первой посетила «Бала-
ган Сити», который вскоре откроется в Центре 

Знакомство с новыми технологиями киноиндустрии
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После операции на ноги Саши 
наложили гипс, который должен был 
выровнять стопу. Сейчас его сняли, и 
Оксана, мама мальчика, собирается 
ехать с ним в Санкт-Петербург. Там на 
аппарате «Локомат», на котором зани-

маются дети и взрослые с нарушением 
опорно-двигательной системы, ему 
предстоит научиться ходить. «Раньше 
наши детки, – рассказывает Оксана, – 
могли только раз в год проходить эту 
процедуру бесплатно. Но этого мало. 

Необходимо три, а лучше – четыре 
раза в год. Нам просто необходимо 
было туда поехать. И сейчас, благодаря 
помощи людей, мы можем это сделать». 
По словам Оксаны, после снятия гипса 
у Саши уже есть хороший резуль-

тат – появились шаговые движения. 
Надежда на то, что он сможет ходить, 
жить полноценной жизнью, окрепла и 
почти стала реальностью. Воронежцы, 
которые не остались равнодушными к 
судьбе больного мальчика и приняли 
участие в акции «Благотворительного 
фонда Чижова», помогли этой семье 
обрести ее.

– Каждую неделю мне звонил менед-
жер Фонда, рассказывал, как идут дела, 
какая сумма уже собрана, до какого 
числа будет продолжаться акция и 
когда мне передадут эти средства. 
Спасибо Фонду, всем людям, кто при-
нял участие в акции, и тем, кто просто 
звонил поддержать нас. Я очень благо-
дарна вам! С помощью Бога, с помощью 
людей, я думаю, у нас все получится!

«мы даже не надеялись на такую 
поддержку. я обращалась в «благо-
творительный фонд чижова», чтобы 
хоть сколько-нибудь выделили. а тут 
такая огромная помощь!»

Вы подарили этому ребенку и его 
маме не только надежду на выздоров-
ление. Вы подарили им веру в людей, 
добро и милосердие, которая теперь 
поможет справиться маленькой семье 
Бондаренко с любыми проблемами.

Сайт, располагающийся по адресу www.фонд-
чижова.рф, функционирует уже несколько лет и 
обновляется в ежедневном режиме. Его посетители 
могут получить подробную информацию о работе 
организации. В специальных разделах размещены 
сведения о действующих акциях, обращениях 
граждан, просьбы о помощи, фотографии, копии 
документов, данные о собранных суммах, карта рас-
положения ящиков-накопителей, адрес и телефон 
Фонда. Посетители могут ознакомиться с отчетной 
документацией, где указано, кому, когда, в каком 
размере и на какие цели направлена материальная 
помощь. Здесь же размещаются материалы печат-
ных СМИ, посвященные работе благотворительной 
организации. Сайт позволяет быть в курсе новостей 
Фонда – начало и завершение акций по сбору средств, 
выемки денег из ящиков-накопителей, заседания 
Попечительского совета. «Фонд всегда работает 
открыто, чисто», – говорит один из членов совета, 
заведующая детским садом № 43 Анжелика Ива-
нова. Посетители сайта убеждаются в этом воочию.

Но это не весь перечень интернет-возможностей 
благотворительности. Желающие оказать помощь 
нуждающимся, больным детям, одиноким или 
обездоленным могут сделать это на сайте. Здесь 
размещена квитанция, распечатав которую можно 
перечислить ваши средства. Сайт позволяет сделать 
так называемое электронное пожертвование. Дан-
ный вид платежей удобен тем, кто имеет аккаунты 
на платежных системах Веб-мани и Яндекс-деньги. 

– Я неоднократно слышала, 
что фонд Чижова помогает мно-
гим воронежцам. Можно узнать 
поподробнее, кто может ждать 
поддержки от этой организации? 

Маргарита, 29 лет

«Благотворительный фонд 
Чижова» не выделяет какую-либо 
категорию граждан, как это дела-
ется в других подобных организа-
циях. Это значит, что на конкрет-
ную материальную помощь могут 
рассчитывать и люди с тяжелыми 
заболеваниями, и родители боль-
ных детей, и многодетные семьи, 
малоимущие, погорельцы, одино-
кие, старики. 

сотрудникам Фонда необходимо 
сообщить, на какие цели необ-
ходимы средства, предоставить 
документы, подтверждающие 
трудное материальное положе-
ние, диагноз, несчастный случай

 Но из уст сотрудников Неком-
мерческого «Благотворительного 
фонда Чижова» обратившиеся 
никогда не услышат: «Мы не зани-
маемся детьми-сиротами», «Это не 
наш профиль» или «Ну, если бы вам 

диагностировали онкологию, тогда 
бы мы вам помогли» и так далее. 
Конечно, есть здесь и приоритеты 
особого внимания. Это тяжелые 
ситуации, когда речь идет о жизни 
и здоровье ребенка. Именно в 
таких случаях чаще всего Фонд 
инициирует благотворительные 
акции по сбору средств.

Если вы посетите сайт Фонда, 
то увидите, что за последнее время 
помощь из собранных силами 
воронежцев средств была ока-
зана на лечение и приобретение 
лекарств детям и взрослым, мало-
имущим на покупку одежды и 
продуктов питания, на погашение 
долгов после смерти родствен-
ников, на помощь погорельцам, 
на восстановление храма... Для 
многих Фонд остается единствен-
ной надеждой, дверью, в которую 
можно постучаться и найти под-
держку, помощь и понимание.

 благое дело
некоммерческий «благотворительный фонд чижова»  
завершает акцию по сбору средств на лечение Ольги Вороновой. В результате акции усилиями 
воронежцев удалось собрать 7400 рублей, которые переданы семье девочки. «Благотворитель-
ный фонд Чижова», родители Оли и она сама выражают благодарность всем, кто не остался 
равнодушен и оказал помощь ребенку, страдающему аномалией развития сосудов бедра.

владельцы интернет-сайтов могут получить на сайте www.фондчижова.ру  
код баннера для организации сбора средств на помощь нуждающимся. Ведь зачастую успех 
благотворительных акций зависит от того, насколько широко распространена информация о 
ней. Сколько людей узнают о том, что кому-то нужна помощь, что на милосердие неравнодуш-
ных рассчитывает попавший в тяжелую жизненную ситуацию человек.

дама сдавала багаж…
Для начала давайте разберемся с 

вещами, которые вы можете бесплатно 
провозить с собой. Так, размер ручной 
клади, согласно пункту 37 Правил 
перевозки, не должен превышать 36 
килограммов, а для вагонов СВ – 50 
килограммов на один билет. Конечно, 
загрузить своими пожитками вагон под 
завязку не получится, и если вдруг вес 
вашего багажа превысит установленный 
лимит, вам придется оплатить провоз 
«лишнего» груза согласно тарифу.

Сдать багаж вы должны заранее – не 
позднее, чем за 20 минут до отправления. 
Если среди вещей имеются ценности, 
обязательно проверьте, чтобы их стои-
мость была занесена в специальную 
квитанцию: если с имуществом что-то 
случится, железная дорога будет обязана 
возместить вам ущерб. Если же багаж 
принят к перевозке без объявления 
ценности, то в случае его пропажи пере-
возчик будет отвечать, исходя из цены, 
предусмотренной за аналогичный товар.

Железная дорога также несет ответ-
ственность за просрочку доставки 
вещей, если это произошло по вине 
перевозчика: вам возместят сумму в 
размере 3 % оплаты провоза за каждые 
сутки опоздания.

как изменить маршрут?
Жизненные ситуации бывают раз-

ными, и Правила перевозки регла-
ментируют практически все спорные 
моменты. Так, если вам по какой-то 
причине понадобится отбыть раньше 
времени, указанного в проездном 
документе, то вы можете при наличии 
свободных мест сесть на ближайший 
поезд, идущий в нужном направлении. 
При этом, на основании пункта 13 «з», 
вам необходимо сделать соответствую-
щую отметку в билетной кассе.

Также вы можете один раз в течение 
всей поездки изменить маршрут, не 
меняя при этом станции назначения: 
например, поехать по билету Москва –  
Воронеж не из столицы, а с какого-
нибудь промежуточного пункта.

Если вы решите прекратить путеше-
ствие раньше, чем доберетесь до конечной 
остановки, то имеете право получить 
обратно стоимость проезда (кроме спаль-
ного места) за оставшийся путь.

если вы опоздали на посадку…
Для многих эта проблема сродни 

катастрофе, однако такие случаи на 
железной дороге – далеко не редкость, и 
опытные пассажиры знают, что из данной 
ситуации всегда есть выход. Так, если 

вы опоздали не более чем на 12 часов, 
вы имеете право возобновить действие 
своего билета на другой поезд с допла-
той за плацкарту. Если же вы решили 
отказаться от путешествия, можете 
получить обратно стоимость проезда 
за вычетом места. Об этом говорится в 
пункте 13 «м» Правил перевозки. Если 
опоздание произошло по болезни или 
в результате несчастного случая, этот 
срок может составлять до пяти дней.

Если вы путешествуете с пересадкой 
и не успели на посадку в очередной 
состав по причине опоздания поезда, 
на котором ехали ранее, вы имеете 
право, согласно пункту 13 «к» Правил 
перевозки, на возврат полной стоимо-
сти билета на ушедший без вас поезд 
или оформление нового проездного 
документа без дополнительной оплаты.

можно ли продлить билет?
Ваш поезд едет в Воронеж через сто-

лицу, и вы жалеете, что не имеете возмож-
ности хотя бы несколько дней пообщаться 
со своими московскими родственниками 
или совершить прогулку по городу? Не 
расстраивайтесь! Каждый пассажир 
имеет право делать остановку в пути сле-
дования состава и продлевать проездные 
документы, но не более чем на 10 суток.

Этой услугой можно воспользо-
ваться и в случае болезни: после выпи-
ски вы можете доехать до станции 
назначения уже другим поездом. Только 
не забудьте подтвердить свое недомо-
гание, взяв соответствующую справку 
в больнице или поликлинике.

в поездах дальнего следования вы можете 
провозить бесплатно одного ребенка в возрасте не старше пяти 
лет, если он не занимает отдельное место. Об этом говорится в 
пункте 13 «а» Правил перевозки.

если вам отказали предоставить оплаченное место в поезде, то обязаны выделить другое в этом 
же составе – аналогичное, либо в вагоне более высокой категории, без дополнительной платы или же низшей 
категории, но с возвратом разницы в стоимости. По вашему желанию, вам могут вернуть полную стоимость 
проезда, согласно пункту 13 «е» Правил перевозки, или продлить срок действия билета до следующей поездки.

 потРебитель

Галина ЖУРАВЛЕВАМатериалы подготовила Ирина ПОЛОВИНКО

Ваши права в поезде: 
советы путешественникам

«У нас все получится!»

Благотворительность XXI века

Завершается акция Некоммерче-
ского «Благотворительного фонда 
Чижова» по сбору средств на лече-
ние Саши Бондаренко. Напомним, 
жизнь 5-лнетнего мальчика с само-
го раннего детства была изломана 
сразу двумя страшными диагно-
зами – ДЦП и эпилепсия. В Санкт-
Петербурге Саше сделали сложную 
операцию на спинном мозге. Теперь 
ему предстоит пройти курс реаби-
литации. Бремя расходов на доро-
гостоящие процедуры и лекарства 
легли на плечи его матери, которая 
воспитывает сына одна. Но теперь 
в поначалу неравную борьбу между 
слабым, но очень мужественным ре-
бенком и болезнью за него вступи-
лись многие неравнодушные люди.

Пожалуй, не найдется такого человека, который хотя бы один раз в жизни не воспользовался услугами железнодо-
рожного транспорта. Покупая билет, вы заключаете с перевозчиком своего рода договор: эти взаимоотношения регла-
ментируются Правилами оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, 
багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности. Итак, какими же правами мы обладаем? Рассмотрим наиболее распространенные случаи.

Интернет прочно закрепился в нашей жизни, в виртуальном пространстве мы работа-
ем, заводим друзей, общаемся и делаем покупки. Но «всемирная паутина» дает еще 
одну возможность – совершить добрые дела.  Как? Посетив сайт Некоммерческого 
«Благотворительного фонда Чижова», вы найдете ответ на этот вопрос.

 �вопрос-ответ  

Уважаемые воронежцы! Со 
своими вопросами по работе 
Некоммерческого «Благо-
творительного фонда Чижо-
ва» вы можете обращать-
ся по телефону 261-99-99 
или оставлять их на сайте:  
www.фондчижова.рф, запол-
нив форму обратной связи.

благодаря усилиям воронежцев, которые откликнулись на призыв о помощи, удалось собрать более 110 000 рублей. деньги пере-
даны маме  саши бондаренко. некоммерческий «благотворительный фонд чижова» благодарит всех, кто принял участие в акции.

Что делать, если вы опоздали на посадку?
экспертное мнение 

– В соответствии 
с законодательством 
РФ и Правилами ока-
зания услуг по пере-
возкам на железно-
дорожном транспорте 
пассажиров, а также 
грузов, багажа и гру-
зобагажа для личных, 
семейных, домашних и 
иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, при возврате в железнодорож-
ную билетную кассу неиспользованного про-
ездного документа на поезд дальнего следо-
вания пассажир имеет право:

 не позднее, чем за 8 часов до отправле-
ния поезда получить обратно средства в раз-
мере стоимости проезда, состоящей из стои-
мости билета и плацкарты;*

 менее чем за 8 часов, но не позднее, чем 
за 2 часа до отправления получить обратно 
средства в размере стоимости билета и 50 % 
стоимости плацкарты;

 менее чем за 2 часа до отправления полу-
чить обратно средства в размере стоимости 
билета. Стоимость плацкарты в таком случае 
не выплачивается.

Возврат причитающихся средств произво-
дится при предъявлении удостоверяющего 
личность пассажира документа, номер кото-
рого указан в билете.

Если опоздание поезда составляет более 
одного часа, вы имеете право требовать не-
устойку в размере 3 % от стоимости билета за 
каждый полный час задержки.

Требование необходимо предъявить пись-
менно, с приложенными копиями проездных 
документов. Перевозчик обязан рассмотреть 
ее и в письменной форме уведомить заявите-
ля о результатах.

При частичном удовлетворении или от-
клонении претензии перевозчик указывает в 
уведомлении основание принятого им реше-
ния со ссылкой на соответствующую статью 
Устава и возвращает представленные вместе 
с претензией документы.

В случае удовлетворения претензии, сред-
ства в счет возмещаемого ущерба, штрафов 
или пеней по просьбе заявителя пересылают-
ся по указанному им адресу или выдаются ему 
на руки по месту нахождения перевозчика.

* Цена билета – это стоимость за перевозку граждан, цена плацкарты – стоимость спального места.

александра тиЩенко, руководитель 
воронежской областной обществен-
ной организации по защите прав по-
требителей «лига потребителей»:

Воронежцы любят путешествовать, 
однако далеко не все пассажиры 
знают о своих возможностях
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Они познакомились в 1958 году на 
танцплощадке в поселке Анна Воро-
нежской области.

– Вроде бы и жили недалеко друг от 
друга, но до этого дня не общались, – 
удивляется Николай Луговской.

Через некоторое время парень и 
девушка разъехались на учебу, однако, 
друг о друге не забывали, переписы-
вались, встречались на каникулах, 
приезжали в гости, когда была возмож-
ность. Получив образование, Николай 
и Лидия решили пожениться, а сразу 
после свадьбы уехали вдвоем по рас-
пределению на службу в Соликамск. 
Там родилась старшая дочь Татьяна. 
Через несколько лет супруги вернулись 
в Воронеж.

– Все эти годы моя жена следовала 
за мной – нас часто переводили с одного 
места на другое в пределах Воронеж-
ской области. Мы вместе воспитывали 
трех дочерей, следили, чтобы они полу-
чили хорошее образование, выросли 
успешными и порядочными людьми, –  
рассказывает Николай Луговской.

Их семья стала примером для детей, 
и сейчас Николай Федотович и Лидия 
Григорьевна занимаются воспитанием 

внуков. Дочери Татьяна, Ирина и 
Наталья не забывают своих родителей: 
поздравить их с 50-летним юбилеем 
супружеской жизни собралась вся 
большая и дружная семья.

В чем же секрет их счастья?
– Прежде всего, это ответствен-

ность перед семьей, детьми, ну и, 
конечно же, чувство – та любовь, 
которую мы сохранили и пронесли 
через все эти годы, – рассказывает 
Николай Федотович.

– А еще это доброта и человеколю-
бие, – добавляет Лидия Григорьевна.

Такое неравнодушие и активная 
жизненная позиция помогают супругам 

заниматься не только воспитанием 
внуков, но и общественной работой. 
Раньше возле их дома была свалка, 
но благодаря Лидии Луговской теперь 
на этом месте цветник – настоящий 
оазис. Именно она добилась уста-
новки во дворе детской площадки, 
куда приходят поиграть ребята даже 
с окрестных улиц.

От соседей помощи ждать не при-
ходится, но Лидия Григорьевна духом 
не падает.

– Бывает, пройдут мимо моего 
цветника пожилые люди – и улыб-
нутся. И на душе от этого становится 
радостно, – говорит она.

Татьяна ФАЛЬКОВИЧ, дирек-
тор ЦРТДиЮ, заслуженный учи-
тель России:

– В н а ше м 
ц е н т р е с у щ е -
ствует программа 
«Семья» – это 
целая система, в 
рамках которой 
мы не только орга-
низуем совмест-
ный досуг детей 
и родителей, но и 
помогаем мамам и 
папам в вопросах 
воспитания. И наша работа приносит 
свои результаты: родители участвуют 
в жизни детей, помогают нам и с поезд-
ками, и с костюмами, и с решением 
организационных вопросов. Важно, 
чтобы ребенок понимал, что он не 
одинок в своих проблемах: ему всегда 
подадут руку и родители, и педагоги. 
Кроме того, мы проводим тематические 
праздники и конкурсы, прививаем 
ребятам уважение к старшему поко-

лению, интерес к истории и славному 
прошлому своей страны.

Мы уже давно сотрудничаем с Цен-
тром Галереи Чижова. Он всегда открыт 
для проведения совместных меро-
приятий и социальных проектов. Это 
воспитывает гражданскую позицию у 
родителей, стимулирует их проводить 
больше времени с детьми.

Ангелина ЧЕРДАКЛИ, мама вос-
питанницы студии «Гармония»:

– Все мои 
т р о е  д е т е й 
посещали заня-
тия в Центре 
развития твор-
чества детей и 
юношества, и я 
очень довольна 
результатами. 
Здесь ребята 
м о г у т  к о м-
плексно раз-
виваться, гото-
виться к школе, 
заниматься творчеством. А мы, родители, 
всячески их в этом поддерживаем – вме-
сте делаем уроки, осваиваем пройденный 
материал, занимаемся различными 
видами искусства!

международный день семьи отмечается еже-
годно 15 мая. Праздник был провозглашен в 1993 году Генераль-
ной ассамблеей ООН. В 2011 году темой дня выбраны проблемы 
бедности и социальной изоляции семьи.

поддержка семьи – забота государства. В последние годы в законодательстве 
РФ произошел ряд изменений, направленных на поддержку семьи: проиндексированы пособия, поло-
женные молодым мамам, увеличен размер материнского капитала, принята «Программа государственной 
поддержки многодетных семей в Российской Федерации на 2008–2015 годы».

Накануне Дня семьи уже стало 
доброй традицией чествование 
супружеских пар, которые прожи-
ли вместе более 50 лет. Среди во-
ронежских юбиляров, отметивших 
в этом году золотую свадьбу, –  
Николай и Лидия Луговские.

На протяжении многих лет в нашем городе работает Центр развития твор-
чества детей и юношества, педагоги которого руководствуются принципом: 
родители должны принимать самое активное участие в жизни своих ма-
лышей. 13 мая в Центре Галереи Чижова состоялось торжественное на-
граждение детей – победителей различных творческих конкурсов, а также 
членов их семей, которые каждый день вносят свою лепту в их воспитание.

Любовь длиной в 50 лет

Учиться – так вместе!

Материалы подготовила Елена ЖУКОВА

 семья

экспертное мнение 

– Сейчас наблю-
дается тенденция к 
росту числа семей. 
Конечно, поскольку в 
90-е годы произошел 
демографический 
спад, семей создает-
ся не так много, одна-
ко, только в нашем от-
деле загс в 2011 году 
было заключено почти 
две тысячи браков. Для сравнения, разводов 
за этот же период гораздо меньше.

Как правило, регистрации брака мало от-
личаются друг от друга, но некоторые из них 
все же запоминаются надолго. Так, напри-
мер, одна пара решила провести церемо-
нию в стиле 70-х: все гости были одеты со-
ответственно, многие пришли с авоськами, 
а жених и невеста приехали в отдел загс на 
машине марки «Жигули». Также у нас прово-
дилась регистрация брака граждан Африки – 
с национальным колоритом.

В Воронежской области немало супругов, 
проживших вместе более 50 лет. В чем секрет 
супружеского долголетия таких пар? Вначале 
отношения скрепляет любовь, а когда начи-
нается семейная жизнь, появляются дети, ко-
торые требуют к себе внимания, – на первый 
план выходят доброта и взаимопонимание.

Сейчас государство уделяет много внима-
ния молодым семьям – это и льготы на при-
обретение жилья, и выплаты, связанные с 
рождением детей. И в этом большая заслуга 
депутата Государственной Думы РФ Сергея 
Чижова, который не только заботится об ин-
тересах воронежцев на федеральном уровне, 
но и много лет сотрудничает с отделами загс  
города, помогает нам в проведении подоб-
ных мероприятий и, соответственно, в сохра-
нении семейных ценностей.

любовь шишкина, начальник отдела 
загс Центрального района:

Такая крепкая семья – хороший 
пример для молодых пар!

– На нашем фестивале представлены не только такие традиционные 
эстрадные жанры, как вокал и танцы, но и конферанс, и цирковое искус-
ство, и даже спортивные достижения молодежных субкультур, к примеру, 
паркур или захватывающие номера ребят, увлекающихся ездой на BMX-
велосипедах. И я скажу – то, что делают наши участники – это действи-
тельно здорово! Именно такую задачу мы перед собой и ставили – орга-
низовать фестиваль по-настоящему интересный для молодежи. При этом 
оценивают конкурсантов у нас тоже молодые, но уже состоявшиеся и из-
вестные профессионалы. Очень приятно, что фестиваль, который старто-
вал как начинание группы энтузиастов, теперь проходит под патронажем 
управления культуры города.

Особую благодарность хочется выразить депутату Госдумы Сергею Чи-
жову, который большое внимание уделяет поддержке молодых талантов и много лет оказывает самую 
деятельную поддержку нашему ДК. Это касается и вопросов организации таких масштабных меропри-
ятий как фестиваль, и работы творческих коллективов… 

Уже сегодня хочу пригласить всех на концерт «Феерия сиреневого мая», который мы будем прово-
дить совместными усилиями в Центре Галереи Чижова в преддверии Дня защиты детей.

база данных юных гениев. На основе федеральной целевой под-
программы «Одаренные дети» во многих регионах России разработаны аналогичные 
программы. В стране формируется информационная база данных юных гениев. Цель – 
поддержка на государственном уровне будущей интеллектуальной элиты государства.

своеобразной стартовой площадкой для многих ин-
тересных инициатив подрастающего поколения стали молодежные форумы. 
Только участники форума на Селигере за прошедший год смогли реализо-
вать 500 собственных проектов, пополнив казну на 200 миллионов рублей.

Ученики этого многоуровневого обра-
зовательного комплекса с завидным 
постоянством занимают первые и при-
зовые места на областных олимпиадах. 
Его выпускники одинаково успешно про-
должают учебу и в родном городе, и в 
столице, и в Лондоне, и в американских 
вузах. А само учебное заведение входит 
в национальный реестр ведущих обра-
зовательных учреждений России. Речь –  
о лицее «МОК № 2», расположенном в 
юго-западном районе Воронежа. 

Три года назад, когда впервые возникла идея провести в разгар майских дней фестиваль-конкурс на базе сомовского 
Дома культуры «Восток», его организаторы дали своему детищу имя «Сиреневый май». Потому что весна – пора цветения 
и символ юности, новаторства, красоты. И это тот самый случай, когда проект полностью оправдывает задумку, каждый 
раз удивляя зрителей новыми открытиями и ярким необычным шоу. 

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Фейерверк талантов в Сомово 

Когда учение в радость?

 обРазование

Как удалось превратить обычную обще-
образовательную школу на окраине города в 
многоуровневый образовательный комплекс с 
такими впечатляющими результатами? Каковы 
особенности обучения в школе данного типа? 
В День МОКа, который по традиции ежегодно 
отмечается 13 мая, мы обратились с этими 
вопросами к его директору.

экспертное мнение 

– Сегодня 
наша страна как 
никогда нужда-
ется в молодых 
специалистах, 
чьи профессио-
нальные навыки 
в совокупности 
с творческим 
потенциалом бу-
дут востребова-
ны обществом. 
И потому поддержка подрастающего по-
коления является одним из приоритетных 
направлений государственной политики 

Ежегодно федеральный бюджет увели-
чивает финансирование мероприятий по 
поддержке и продвижению молодых та-
лантов. В 2011 году на эти цели выделено 
233,6 миллиона рублей, что на 17 % больше 
прошлогодних затрат. В рамках националь-
ного проекта «Образование» ежегодно 5350 
юных талантов получают премии по 30 ты-
сяч рублей и 60 тысяч рублей. 

В 2011 году стартовала программа «Та-
лантливая молодежь Воронежской обла-
сти на 2011–2013 годы», в рамках которой 
более 200 человек будут удостоены гран-
тами на реализацию молодежных иници-
атив, а также премиями для поддержки 
одаренных ребят.

На законодательном уровне сейчас гото-
вятся изменения, которые позволят одному 
из родителей получить  вычет из НДФЛ 
средств, затраченных на оплату занятий 
детей в кружках, секциях, студиях и клубах. 
Также предлагается поддержать педаго-
гов, работающих с талантливыми детьми, и 
включить их в перечень грантополучателей.

В перспективе перечень мероприятий, 
благодаря которым молодые люди смо-
гут проявить себя, будет постоянно рас-
ширяться. Поскольку именно молодежи 
уже в самое ближайшее время предсто-
ит модернизировать экономику, строить 
наше будущее. 

– В рамках МОК действует дошкольное отделение, начальная шко-
ла с разными программами, средняя школа и лицейские классы, в 
которых ученики получают углубленные знания по целому ряду пред-
метов. Кроме того, у нас заключены договоры с 14 факультетами ВГУ. 
Такая система позволяет «вести» наших воспитанников буквально от 
детсада до выпуска и максимально реализовывать индивидуальный 
подход к образовательному процессу. Наша гордость – дружный 
коллектив настоящих профессионалов, за плечами у которых свои 
новаторские разработки. Только один пример: 18 наших педагогов 
являются обладателями президентских грантов лучших учителей 
России. Не менее важной для учебного процесса в современных 
условиях является хорошая материально-техническая база школы. 
В последние годы учебные заведения, внедряющие инновационные 
проекты, получили в вопросе оснащения дополнительные возмож-
ности. Наш МОК в частности, дважды получал президентские гранты 
в размере 1 миллиона рублей в числе лучших школ России. Но самое 
главное в воспитании подрастающего поколения, по моему глубоко-
му убеждению, – любовь к детям и к своему делу. Мы делаем все 
возможное для того, чтобы наши ученики не только получали глубо-
кие и прочные знания, но и учились с увлечением и радостью.

депутат государственной думы рФ 
сергей чижов: 

директор моу лицей «мок № 2», заслуженный учитель 
россии владимир свердлов:

директор дк «восток» ольга кувшинкина:
Его участники поют, тан-

цуют, декламируют, пароди-
руют, крутят головокружи-
тельные сальто в воздухе, 
совершают немыслимые 
трюки на BMX-велосипедах… 
Причем все герои этого уди-
вительно увлекательного 
действа – представители 
молодого поколения из раз-
личных городов (самым юным 
конкурсантам – 5 лет, самым 
старшим – 27). В нынеш-
нем году на «Сиреневый 
май» съехались около 2000 
участников. Секретом успеха 
этого молодежного конкурса-
фестиваля с нами поделилась 
его главный вдохновитель.

«Главное – любовь к детям и своему делу», – 
уверен директор МОК № 2 Владимир Свердлов
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кадровое перестроение
Уже сегодня известно, что в воро-

нежской полиции будет работать 11 272 
сотрудника – такой штат укомплектуют 
до 1 января 2012 года. При этом самое 
неприятное – сокращение, под которое 
попадут 1472 человека. На произвол 
судьбы их не бросят: трудоустроиться 
помогут комиссии, которые будут спе-
циально созданы в управлении. Кадро-
вый «отсев» неизбежен: реформа, по 
мнению генерал-лейтенанта полиции, 
должна сменить не только название 

ведомства, но и 
«перестроить» 
всю пра воох-
ра н и те л ьн у ю 
систему – поли-
ция станет более 
профессиональ-
ной.

Г р я д у т  и 
и з м е н е н и я 
в с т ру к т у р е . 
«Нецелесооб-

разно, когда в отделе, куда поступает 
всего несколько обращений от жителей 
в сутки, работает по 100–120 человек, – 
комментирует Александр Николае-
вич. – Возможно, что несколько отде-
лов будет объединены в один и будут 
обслуживать два небольших района».

пресечь «кумовство»
Главный полицейский Воронежской 

области отметил, что основная задача – 
перейти от «борьбы с преступностью» 
на «защиту граждан от преступных 
посягательств». Приняв дела, Алек-
сандр Сысоев в первую очередь оценил, 
насколько защищенными чувствуют 
себя жители на улицах города. «Убийств, 
изнасилований и грабежей от общего 
числа совершенных преступлений в 
регионе меньше, чем в целом по Рос-
сии, – привел пример он. – Считаю, это 
положительный момент в охране обще-
ственного порядка. Но самую главную 
оценку нашей работы должны дать те, о 
чьей безопасности мы призваны забо-

титься – нужно возвращать доверие 
к правоохранителям, которых люди 
должны считать своими защитниками 
и помощниками в трудной ситуации».

Из негативных моментов генерал-
лейтенант полиции отметил следу-
ющее. В отличие от Адыгеи, где среди 
сотрудников правоохранительных 
органов процветает клановость, Воро-
неж «грешит» кумовством – такие 
ситуации впредь будут пресекаться.

поймать за руку вора
Отвечая на вопросы журналистов, 

начальник ГУ МВД России по Воро-
нежской области сообщил, что будет 
предъявлять самые серьезные требова-
ния к руководителям территориальных 
ОВД, с которыми планирует общаться 

каждое утро. В своем рабочем графике 
он выделит время – с 8:00 до 8:45 – для 
докладов о том, сколько преступлений 
совершено, в том числе и вызвавших 
большой общественный резонанс, какие 
есть проблемы, дальнейшие планы. «К 9 
часам я должен знать, какая обстановка 
складывается на территории области», –  
объясняет Александр Николаевич.

Подчиненным поставлена и еще 
одна задача – расследование при-
остановленных уголовных дел. «Даже 
если через несколько лет мы поймаем 
за руку вора, грабителя, которые 
скрывались от правосудия, – это будет 
справедливо, – подчеркнул Сысоев. –  
Необходимо сосредоточиться на 
реальной помощи людям».

проверка с переодеванием
Генерал-лейтенант полиции пообе-

щал, что лично будет проверять, как 
работают его сотрудники. У него есть 
метод, который он практиковал еще 
в Адыгее. Переодевшись в штатское, 
Александр Николаевич заходил в 
отделения милиции. «У меня лошадь 
украли, примите заявление, – гово-
рил «пострадавший». – Сотрудники 
дежурной части сначала требовали 
паспорт, я объяснял, что документов 
при себе нет, и снова просил принять 
заявление. «Идите к участковому!» –  
настоятельно рекомендовали мне. 
Говорю, не знаю его. «Поэтому у тебя и 
лошадь своровали!» – ехидничали они.

Это показательный пример: видно, 
как милиционеры встречают жителей, 
общаются с ними, реагируют на обра-
щения – непрофессионально, отметил 
главный воронежский полицейский, и 
таким сотрудникам в полиции не место.

Легенда такая: заминировав дорогу, 
участники незаконного бандформиро-
вания устраивают засаду. На фугасе 
подрываются две машины, и начина-
ется прицельный огонь. Под прикры-
тием бронированного «Тигра» бойцы 
ОМОНа занимают круговую оборону 
и уничтожают противника. Не менее 
захватывающе была выполнена задача по 
задержанию вооруженных преступников 
в авто. Отрабатывались действия подраз-
деления при проведении спецоперации 

по локализации массовых беспорядков.
«Сегодня в стране такие ребята, 

как бойцы воронежского ОМОНа, –  
одни из немногих, кто занимается 
по-настоящему мужским делом», – поде-
лился впечатлениями Сергей Селин. 
Генерал-лейтенант Александр Сысоев 
подчеркнул: «Когда подростки своими 
глазами могут видеть службу солдат 
правопорядка, имеют возможность 
общаться с бойцами, трудно недооценить 
воспитательное значение таких встреч».

начальником главного управления МВД России по 
Воронежской области генерал-лейтенант полиции Александр Сысоев был на-
значен Указом Президента РФ от 13 апреля 2011 года. Полковник Владимир 
Болдырев, до этого исполняющий обязанности главного воронежского поли-
цейского, стал первым заместителем – начальником криминальной полиции.

последние три года Александр Сысоев возглавлял МВД по республике Адыгея. 
За это время в министерстве была укреплена материально-техническая база. Появились 
новые, возведенные «с нуля», ведомственные административные здания, медико-санитарная 
часть, оздоровительный центр. Также были построены два 36-квартирных дома для стражей 
порядка. «Очереди на жилье в МВД Адыгеи не было», – признался Александр Николаевич.

 общество

Как у генерала «украли лошадь…»

Под прикрытием 
«Тигра»

Работу своих подчиненных Александр Сысоев проверит лично.
Ни одного полицейского, кроме 
начальника и двух его замов, в во-
ронежском ведомстве нет. Осталь-
ным стражам порядка предстоит 
пройти переаттестацию. Об этом 
на первой пресс-конференции в 
новой должности заявил Александр 
Сысоев, начальник Главного управ-
ления МВД России по Воронеж-
ской области. Он также сообщил, 
что был несколько удивлен, когда в 
местных СМИ появились информа-
ция, что успешный экзамен можно 
купить. «Такого нет и не будет, – за-
верил Александр Николаевич. – Как 
не будет и простого «перетекания» 
сотрудников из милиции в поли-
цию: отбор будет самый жесткий».

На полигоне – в условиях, максимально приближенным к реальным, – сотруд-
ники ОМОНа показали, как отразить атаку боевиков на автоколонну. За учениями 
наблюдали воспитанники воскресной школы при Свято-Никольском храме, ка-
деты и главный полицейский области Александр Сысоев. В качестве почетного 
гостя приехал самый известный опер российского кинематографа Сергей Селин.

под сокращение попадут 1472 со-
трудника, но на произвол судьбы 
их не бросят

Дмитрий Медведев продлил сроки аттеста-
ции полицейских до 1 августа, ранее была на-
значена другая дата – 1 июня. Такое решение, 
по словам министра МВД Рашида Нургалие-
ва, повысит качество «переэкзаменовки».

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Главную оценку работы полиции 
должны дать воронежцы

справка «гч»В регионе названы лучшие из лучших

Экологическая обстановка на 
нашей планете во многом зави-
сит от того, насколько бережно 
мы поддерживаем чистоту на ее 
поверхности. Среди негативных 
последствий человеческого при-
сутствия на Земле существуют те, 
за которые нам довольно сложно 
нести ответственность, например, 
истощение запасов пресной воды 
или выбросы углекислых газов в 
атмосферу. Наряду с этими пробле-
мами глобального характера, есть 
и такие, решение которых зависит 
от каждого из нас.

Примером вклада в чистоту соб-
ственной планеты может служить 
уборка мусора, остающегося после 
осуществления практически любого 
рода человеческой деятельности.

«Цель акции «Мусора. Больше. 
Нет» – сделать землю чище, при-
влечь к данному вопросу внима-
ние местных жителей, потому что 
чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят, – считает органи-
затор акции Юлия Аристова. – 
Необходимо добиться того, чтобы 
каждый пришел на природу, отдо-
хнул и забрал весь мусор с собой, 
тогда наша Земля будет красивой 
и чистой».

работать было не просто…
Погода  внесла свои коррективы 

в проведение экологической акции. 
Лес после дождя был сырой, и рабо-
тать в нем, по словам волонтеров, 
было не просто. «Тем не менее, свою 
лепту в очистку парков мы сегодня 
внесли», – гордо заявляет Светлана, 
участница мероприятия.

«Эта «генеральная уборка» – 
возможность объединить усилия 
в таком важном деле, как благо-

устройство города. Подобные акции 
необходимы для информирования 
общественности о проблеме, которая 
имеет большой масштаб, – говорит 
волонтер Катя. – Наряду с простыми 
добровольцами, в ней принимают 
участие не только коллективы ком-
паний, общественные организации, 
но и представители власти. Очень 
важно, что и они не остаются без-
различными».

забота на уровне
На сегодняшний день государ-

ство осуществляет целый комплекс 
мероприятий, направленных на 
улучшение состояния экологии, 
на облагораживание, придающее 
Воронежу завершенный, привлека-
тельный, эстетический вид. Многие 
проекты были реализованы именно 
благодаря помощи партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и в частности 
депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова, который занимается 
не только работой на федеральном 
уровне, оказывая законодатель-
ную поддержку в реконструкции 
и благоустройстве города, но и на 
региональном уровне содействует в 
проведении акций, таких как «500 

уборок в день», сам является ини-
циатором социально направленных 
проектов. Яркий тому пример –  
современный торговый Центр 
Галереи Чижова. Эта новая досто-
примечательность Воронежской 
области создала в центре города 
оазис чистоты и красоты.

Акция «Мусора. Больше. Нет» 
смогла объединить усилия всех 
людей, неравнодушных к проблеме 
благоустройства, и помочь им в 
желании очистить любимое место 
отдыха на природе. Однако нельзя 
забывать, что сохранение достиг-
нутого результата в дальнейшем 
зависит в основном от нас. Красота 
и чистота Земли – в наших руках!

Красота Земли – в наших руках!Уникальная экологическая акция «Мусора. Больше. 
Нет» прошла в Воронеже в минувшие выходные. В 
эти дни в едином порыве на борьбу с мусором вышли 
сотни людей не только по всей России, но и в странах 
СНГ. Активисты, коллективы компаний, общественные 
организации – около 10 тысяч человек энергично взя-
лись за «генеральную уборку» Земли. К ним присо- 
единился и Воронеж, в частности Ассоциация «Галерея 
Чижова». Участникам мероприятия предстояло приве-
сти в порядок около 13 заранее определенных мест – 
лесные, прибрежные зоны, а также городские парки.

По сложившейся традиции в канун Международного дня медицинской се-
стры в Театре оперы и балета состоялось чествование лучших медицинских 
сестер города и районов области, а также подведены итоги конкурса «Луч-
ший по профессии» среди специалистов фельдшерско-акушерских пунктов.

Впервые за последние годы по пред-
ложению партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Правительство РФ приняло решение о 
выделении субсидий из федерального 
бюджета субъектов Российской Федера-
ции на выполнение работ по приведению 
территорий областных центров в совре-
менное, удобное для проживания граж-
дан состояние. Общая сумма средств 
составит более 22 миллиардов рублей.

справка «гч»

в рядах добровольцев, принявших участие в акции «Мусора. Больше. Нет», оказались 
даже иностранцы. Испанец Исаак Абад Феррер недавно переехал в Россию, но уже успел обзаве-
стись друзьями, вместе с которыми и пришел на данное мероприятие: «Я из Испании. Но сегодня я 
в России и поэтому помогаю молодым людям чистить лес. Это мне нравится. Очень!»

уникальность проекта «мусора. больше. нет» 
в том, что уборка велась раздельно. Это позволило примерно половину от-
ходов отправить на переработку и последующее использование.

Служба сестер милосердия была 
организована еще в середине ХIХ 
века в разгар Крымской войны. С 
тех пор они стали незаменимыми 
раб от н и к а м и мед у ч р е ж ден и й.  
В самые трудные, трагические 
моменты медицинские сестры были 
в эпицентре событий – там, где нужны 
были их помощь и знания, утешение 
и заботливые руки. Слова поддержки 
из их уст порой приносят пациенту 
пользы не меньше, чем процедуры 
и лекарства. Каждый опытный врач 
подтвердит, что в благополучном 
результате лечения велика заслуга 
умелой, ответственной, знающей и 
внимательной к пациенту медсестры.

Праздник День медицинской сестры 
отмечается с 1971 года. В Воронеже – с 
2001, а несколько лет назад появился и 
областной конкурс «Лучший по про-
фессии в среднем медицинском звене».

В этом году в конкурсе участвовали 
полторы сотни медработников со всего 
края. Специалисты фельдшерско-

акушерских пунктов должны были 
показать на практике свои навыки, а 
также знание теории.

На торжественной церемонии предсе-
датель жюри конкурса, начальник отдела 
лечебно-профилактической помощи 
взрослому населению департамента 
здравоохранения Юрий Холубкевич 
подвел его итоги и объявил победителей.

Первое место занял Александр 
Сергиенко, заведующий-фельдшер 
Морозовским ФАП МУЗ «Россошанская 
ЦРБ», вторая ступень пьедестала почета 
досталась Елене Говоровой, заведу-
ющей-фельдшеру вторым Садовским 
ФАП МУЗ «Аннинская ЦРБ», бронза 
– заведующему-фельдшеру Каменским 
ФАП МУЗ «Поворинская ЦРБ».

В церемонии чествования приняли 
участие представители областного 
Департамента здравоохранения и 
депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова.

Сегодня в регионе трудится свыше  
23 тысяч средних медицинских работников        

Акция «Мусора. Больше. Нет» смогла 
объединить усилия всех людей, нерав-
нодушных к проблеме благоустройства

Материалы подготовила Дарья ГРОМОВА
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Когда сталкиваешься с серьезной 
болезнью близкого человека, впадаешь 
в отчаяние. Мы готовы идти на любые 
жертвы: сидеть ночи напролет рядом 
с кроватью недомогающего, продать 
все, вплоть до квартиры, только чтобы 
оплатить дорогостоящее лечение. Но, 
несмотря на все усилия, натыкаемся 
на собственную беспомощность. Это 
причиняет нам боль и переживания. 
Стараясь заглушить мучительное чув-
ство, кто-то бессознательно выбирает 
стратегию бегства, другие «бросаются 
на амбразуру», отдавая все свои душев-
ные и телесные силы. Но нужны ли эти 
жертвы самому больному?

работайте над собой
Чтобы занять правильное место 

рядом с больным, необходимо время. 
Самым трудным для родственников 
становится осознание того, что близкий 
человек неизлечимо болен, что от них 
ничего не зависит, и нельзя рассчитывать 
на перемены к лучшему. Почти мгно-
венно появляется чувство вины: «я не 
смог это предотвратить», «я не настоял 
на посещении врача» и так далее.

Часто мы начинаем раздражаться, но 
не можем понять, почему. На самом деле, 
это недовольство не больным человеком, 
а непреодолимыми обстоятельствами, 
которые привели его к такому состоянию. 
Теперь ваш любимый – другой. Раньше 
он/она были веселыми, полными сил, а 
теперь роли поменялись, и с этим непро-
сто смириться. Необходимо время, чтобы 
принять угасание человека и осознать, 
что он уже никогда не будет таким, как 
прежде. Ответьте себе на вопрос: что для 
вас важнее – отношения со страдающим 
или ваши собственные переживания. 
Иными словами: действительно ли вы 
любите своего родственника?

«Очень сложно согласиться с судь-
бой другого, а тем более с тем, что он 
умирает, – говорит эксперт рубрики, 
психолог-консультант, директор ПЦ 
«Оптимизм» Виктория Рябова. – Здесь 
требуется большая душевная стойкость. 
В ситуации, когда болеет близкий, мы 
начинаем ассоциировать себя с Господом 
Богом, думая: «я могу изменить жизнь 
другого человека». Необходимо работать 
над собой, чтобы принять болезнь. Пой-
мите, это судьба – мы не можем ничего 
изменить, есть более высокие силы, чем 
наши желания и возможности».

расставьте правильные границы
Парадокс: чем более мы ответ-

ственны, чем больше заботимся о 
родственнике, тем острее он чувствует 
свое несовершенство. Мы всеми силами 
хотим поддержать больного, но в то же 
время и уберечь от страданий себя. 
Пытаемся справиться с агрессией : «я 
так стараюсь для него сделать все, а он 
вечно чем-то недоволен». Мы разры-
ваемся между любовью и отчаянием, 
ответственностью и раздражением. 
Теряем ориентиры, убеждения, веру, 
рискуя заблудиться в лабиринте чувств 
и эмоций. Виктория Борисовна объ-
ясняет, что в этом виноваты вообража-
емая вина и преувеличенное чувство 
ответственности. Здесь таится серьез-
ная опасность: родственники могут 
оказаться в зависимости от долгой 
болезни близкого человека, которая 
становится единственным смыслом 
семейной системы.

Чтобы освободиться от чувства 
вины, необходимо, прежде всего, его 
признать и выразить в словах. Понять, 
что мы не можем быть в ответе за 
несчастья другого. «Откажитесь от 
ощущения всемогущества и точно очер-
тите границу своей ответственности, –  
советует психолог. – Мания величия 
мешает нормальным отношениям 
с больным человеком. Чрезмерная 
забота для него становится не про-

явлением вашей любви, а наказанием. 
Она отягощает, не дает возможности 
смириться со своим состоянием. А это 
очень важно – сначала нужно согла-
ситься с болезнью, а потом уже что-то 
предпринимать для выздоровления».

ответьте на вопросы
После страшной новости мы начи-

наем много размышлять о жизни, ее 
законах, своих силах и возможностях. 
Известие о болезни родного напоминает 
нам о собственных страхах, и прежде 
всего о бессознательном страхе смерти. 
Мы вдруг с ясностью осознаем, что в 
любой момент нас может не стать, и мы 
не сможем ничего изменить.

Смерть пугает, потому что является 
концом всего: любви, радости, удоволь-
ствий и даже страданий. Мы не можем 
не бояться ее – этого требует инстинкт 
самосохранения, наше желание жить. 
Однако, ответив себе на вопрос «Чего 
именно я боюсь?», можно лучше понять 
себя. Нормальное отношение к смерти –  
продукт серьезнейшей систематической 
работы над собой.

Существуют четыре стадии: отри-
цание, агрессия, поиск выхода и при-
нятие смерти. Когда человек подходит 
к последнему этапу, происходит нечто 
очень важное: отметается все наносное, 
второстепенное, неважное, а самое 
подлинное не просто осознается, но 

начинает осуществляться сегодня, в 
настоящий момент. Задача родственни-
ков в эти периоды просто быть рядом. 
Виктория Рябова предупреждает: 
«Нельзя уговаривать болеющего, что 
все у него будет хорошо. Это не помощь! 

Он должен прийти к пониманию того, 
что он может умереть. Любое заболе-
вание, даже если это инвалидность 
в результате несчастного случая или 
неизлечимая болезнь, дается для того, 
чтобы мы что-то поняли, осознали. 
Если в момент, когда человек физически 
болен, не происходит никакой душевной 
работы, то вылечить его практически 
невозможно. Он должен со всей смело-
стью принять свое состояние. И задача 
родственников помочь ему в этом».

откажитесь от жертв
Во многих случаях больной не 

ожидает от вас ничего необычного. 
Он просто хочет сохранить ту связь, 
которая у вас была. Прислушивай-
тесь к его истинным желаниям и не 
путайте их со своими ожиданиями. 
Кому-то хочется рассуждать о своей 
болезни, другие предпочитают гово-
рить о чем-то другом. 

Чтобы установить правильные 
отношения, необходимо сделать так, 
чтобы забота о заболевшем стала благо-
деянием для вас самих. Иначе помощь 
превращается в жертвоприношение, а 
это всегда порождает агрессивность и 
нетерпимость. Чтобы не поддаться на 
усталость, эмоциональное выгорание, 
помогая родственнику, нужно ясно 
понять, что ценного для себя мы полу-
чаем, общаясь с больным.

«Мой муж умирает от рака, – рас-
сказывает 39-летняя Ольга. – Он 
на пять лет старше меня.  Диагноз 
неутешителен. Времени остается не 
так много. Теперь мы не строим планов, 
мы живем сегодняшним днем. И каждый 
из этих дней гораздо полнее, чем все 
годы нашей совместной жизни.

И вот самое главное, что я поняла: 
то, к чему раньше я так стремилась – 
заработать больше денег, реализовать 
себя в карьере, – все это, конечно, важно, 
но перед лицом смерти отошло на вто-
рой план. Как долго у меня было все, что 
нужно для счастья, – рядом со мной 
находился человек, которого я люблю! И 
его приближающаяся смерть сбросила 
все наносное и научила меня ценить то, 
что у меня уже есть. Потому что это 
можно потерять в любую минуту».

Для многих людей насту-
пившая весна ассоциируется 
с заложенностью носа, непре-
кращающимся чиханием, сле-
зящимися глазами и другими 
симптомами аллергии. Основ-
ная причина обострения – 
пыльца деревьев, кустарников 
и трав. Эти частицы попадают 
в нос, иммунная система вос-
принимает их как чужеродное 
вещество и начинает вырабаты-
вать антитела, так же, как и в 
случае с вирусами, бактериями 
и прочими микробами. В крови 
при этом выделяется особое 
химическое вещество – гиста-
мин, – вызывающее основные 
симптомы аллергии: насморк, 
кашель, слезотечение, темные 
круги под глазами и так далее.

главная причина
«Опасения врачей, свя-

занные с увеличением числа 
людей, страдающих тем или 
иным видом аллергии, под-
тверждаются. Причины этого –  
бесконтрольное потребление 
антибиотиков, белковое пита-
ние, загрязненность атмос-
ферного воздуха, – объясняет 
главный аллерголог области 
Аркадий Плево. – И все же 
главное – невротизация насе-
ления. В советские времена, 
несмотря на все трудности, 
ощущалась стабильность. Сей-

час же каждый день мы как 
на пороховой бочке. В итоге 
страдает наш организм».

Аллергия сама по себе – 
весьма неприятное состояние: 
повышается утомляемость, 
усиливается раздражитель-
ность, снижается иммунитет. 
Она может провоцировать раз-
личные заболевания, напри-
мер экзему, гемолитическую 
анемию, бронхиальную астму. 
Самое серьезное из возможных 
проявлений аллергии – анафи-
лактический шок: затруднение 
дыхания, судороги, потеря 
сознания, значительное сни-
жение артериального давления, 
вплоть до гибели человека.

Аллергия часто возникает 
неожиданно и так же неожи-
данно проходит. Кроме того, 
она передается по наследству: 
если один из родителей страдает 
от данного заболевания, суще-

ствует 25 % вероятности того, 
что она разовьется и у ребенка. 
Шанс заполучить аллергию 
увеличивается до 75–80 %, если 
ею страдают и мама, и папа.

как защитить себя от 
аллергии? 

Гл а вн ы й а л лерг олог 
области дает категоричный 
ответ – «Никак!»

– Если вы генетически пред-
расположены к аллергии, то 
она в любом случае себя про-
явит в той или иной степени. 
Она может остаться на уровне 
чихания и слезящихся глаз, а 
может прогрессировать и дойти 
до той стадии, когда вы не будете 
спать ночами. Понимаете, «наш 
пациент» должен «дозреть» до 
лечения. Это как с сердцем: 
если оно закололо, мы думаем: 
«Ерунда – пройдет». А если слу-
чился инфаркт, здесь требуется 
серьезное лечение. То же самое и 
с аллергией: если вы мучаетесь, 
задыхаетесь, то, значит, уже 
готовы к нормальному лечению.

Чтобы выявить тот аллерген, 
который вызывает недомога-
ние, необходимо обратиться к 
врачу аллергологу-иммунологу. 
Он сделает необходимые ана-
лизы, а после этого составит 
специальную вакцину. Данное 
лекарство колется пациенту в 
течение пяти лет.

Сейчас очень модным стало 
пить таблетки от аллергии, 
которые без рецепта врача сво-
бодно можно купить в любой 

аптеке. Они могут быть доста-
точно эффективны, например, 
антигистаминные, противо-
отечные или их комбинации, 
снижающие уровень гистами-
нов в крови, спреи, снимающие 
отек, глазные капли, избавля-
ющие от раздражения. Однако 
данные препараты не избавят 
вас от аллергии, они всего лишь 
снимут симптомы.

«Существует три стадии 
аллергии: иммунологическая, 
патохимическая и патофизи-
ологическая, – продолжает 
Аркадий Плево. – Только 
аллергены, вкалывающиеся 
пациенту, способны «достать» 
все стадии, выправить имму-
нитет. Никакие таблетки не 
приведут к такому эффекту».

детская аллергия
Аллергия представляет 

собой одно из тех заболеваний, 
которому все равно, сколько вам 
лет и каков ваш образ жизни. 
В итоге, она может возник-
нуть даже у новорожденного 
малыша. Аллергия в детском 
возрасте достаточно опасна. 
Данные статистики гласят, 
что каждый пятый ребенок в 
мире находится под ее непо-
средственным влиянием.

Причин возникновения 
детской аллергии множество. 
Прежде всего, это те факторы, 
которые спровоцировали 
предрасположенность еще в 
утробе матери. Дело в том, 
что некоторые женщины во 

время беременности непра-
вильно питаются, курят, а 
также употребляют спиртные 
напитки. Все это может при-
вести ребенка к аллергии. 
Очень часто дети страдают от 
данного заболевания и в том 
случае, когда у их мам во время 
беременности был очень сла-
бый иммунитет. Об этом сви-
детельствуют частые ОРВИ, 
которыми болеет женщина 
во время ношения ребенка. 
Если ваш малыш находится 
на искусственном вскармлива-
нии, это тоже влияет на отсут-
ствие стойкости к различным 
аллергенам. Не забывайте, что 
болезнь у детей может возник-
нуть и вследствие нехватки 
витаминов А, Е, С и группы В.

Если вы поняли, что у 
вашего любимого чада аллер-
гия, не тяните, идите к врачу-
специалисту. Дело в том, что 
многие родители сами же 
«калечат» детей, пытаясь изба-
вить их от недуга различными 
народными средствами либо 
лекарственными препаратами, 
о которых они где-то вскользь 
услышали. Так делать нельзя. 
Запомните: чем больше вы 
будете заниматься самолече-
нием, тем хуже будет вашему 
малышу. Детская аллергия 
имеет свойство развиваться. 
Именно поэтому уже через 
несколько лет от нее будет очень 
сложно избавиться.

обратите внимание на 
иммунитет

Любые проявления аллер-
гии – это сигнал о том, что 
не все благополучно в вашей 
иммунной системе, а значит, 
что даже полностью избавив-
шись от воздействия «вашего» 
аллергена, вы не можете быть 
уверены, что завтра то же самое 
не начнется из-за чего-то еще.

Не забывайте про свой 
иммунитет, и про то, где он 
сосредоточен – в нашем кишеч-
нике. Если в нем мало микро-
флоры, организм ослабевает 
и мы становимся восприим-
чивы ко многим инфекциям 
и заболеваниям. Аллергены 
в это время особенно опасны, 
поэтому постарайтесь привести 
в норму баланс микрофлоры, 
пока не начался период цве-
тения растений. Используйте 
натуральные препараты, содер-
жащие комплексы бифидобак-
терий – можно даже запивать 
их «живыми» йогуртами.

почти мгновенно появляется 
чувство вины: «я не смог это 
предотвратить»

чрезмерная забота становится не 
проявлением любви, а наказанием

Коварство весны: 
чем может обернуться пора цветения?

откажитесь от употребления спиртного, иначе аллергия 
может усилиться. К тому же, алкоголь несовместим с приемом антигистаминных пре-
паратов. Косметические средства и парфюм, в составе которых могут быть экстракты 
растений, на время обострения аллергии лучше также убрать подальше.

пыль, которой обычно хватает и дома, и в офисе – наиболее распростра-
ненный и один из самых опасных источников аллергии, так как содержит комплексный набор 
аллергенов. Это пылевые клещи и споры плесневых грибов, роговые чешуйки и эпителий, 
пыльца комнатных растений, экскременты домашних животных и бытовых насекомых.

 здоРовье

Наталья ШОЛОМОВА

Аллергия – это заболевание, 
которому все равно, сколько вам 
лет и каков ваш образ жизни

близкие люди готовы нас поддержать, когда мы чувствуем недомогание. А мы нередко ви-
ним себя за свою беспомощность, стараясь не обременять жалобами тех, кто о нас заботится. Становит-
ся ли им от этого легче? Психологи из Питсбургского и Йельского университетов опросили 262 семейные 
пары, в которых один партнер был болен остеохондрозом, а другой ухаживал за ним. Они обнаружили, 
что эмоциональная «закрытость» больного вызывает стресс у его близких: трудно помогать тому, кто 
скрывает свои чувства. Легче ухаживать за тем, кто открыто говорит о своих страхах и сомнениях.

Французский психиатр и психоаналитик Кристоф Форе много лет 
консультировал больных СПИДом. Он пишет: «Чтобы принять смерть, требуется длитель-
ная и трудная работа. Но осознание того, что она реальна, приводит к переосмыслению 
приоритетов и, как это ни парадоксально, позволяет лучше прожить оставшиеся дни –  
не растрачивать понапрасну время, придавать смысл своим действиям, нести за них от-
ветственность. Именно сознание смерти делает возможными великие свершения».

 психолог

Наталья ШОЛОМОВА

«Ваша мама смертельно больна», 
«Ваш сын после аварии никогда 
не сможет ходить» – эти слова, 
которые так спокойно и уверенно 
произносит врач, повергают нас 
в шок, заставляя переосмыслить 
многие вещи. Как найти нужные 
слова, верную меру заботы? Как 
избавиться от мучительного чувства 
вины и определить границы нашей 
ответственности перед больным?

В советские времена счита-
лось, что аллергия встреча-
ется нечасто и, за редким 
исключением, к серьезным 
потерям трудоспособности 
не приводит. Но к концу про-
шлого столетия ситуация 
кардинально изменилась: во 
всем мире начался резкий 
рост аллергических заболе-
ваний, и сегодня ими стра-
дает около трети населения 
планеты. По прогнозам ВОЗ, 
в XXI веке аллергия и имму-
нодефициты будут возглав-
лять список болезней. По-
чему же так сильно выросло 
число людей, страдающих 
аллергическими реакциями?

Когда остались 
считанные дни…

Необходимо работать над собой, чтобы принять болезнь. 
Поймите, это судьба – мы не можем ничего изменить, есть 
более высокие силы, чем наши желания и возможности
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лучшие цвета радуги
Стены можно окрасить в неброские 

цвета, например светло-лимонный. 
Идеальным украшением способны 
стать картины художников-экспрес-
сионистов.

Для пола лучше использовать 
материалы, которые имеют абсолютно 
гладкую поверхность, например 
ламинат или линолеум. Для оформ-
ления хорошо подойдут коврики с 
экспрессивными рисунками.

Вообще, в интерьере этого стиля 
могут фигурировать такие жизнера-
достные цвета, как нежно-желтый, 
зеленый, красный, голубой. Главное, 
избегать тяжелых, темных и кислот-
ных оттенков. Следует сосредото-
читься на грамотном чередовании цве-
тов. В экспрессионистской спальне, 
например, хорошо будет смотреться 
деревянная кровать светло-коричне-
вого цвета с зеленым покрывалом и 
бело-красными полосатыми поду-
шками. В такой обстановке вас вряд 
ли посетят дурные сны.

мягкое свечение и хорошее 
настроение

В экспрессионизме важно создать 
настроение. И освещение имеет колос-
сальное значение для формирования 
интерьера в таком духе. Идеально 
подойдут помещения с большими 
окнами. Но даже если их величина 
оставляет желать лучшего – не беда!

Люстры замысловатых форм спо-
собны подарить самое яркое сияние. 
А параллельно с «центральным» 

освещением можно разместить в 
комнате необычные бра и торшеры, 
дающие мягкий свет. Абажуры ламп 
рекомендуется выбирать из легких 
материалов: плетеных, пластиковых, 
тонкого фарфора или ткани светлых 
тонов. Прекрасно смотрится цветная 
подсветка: зеленого, розового или 
голубого тона.

очарование «очей» вашего дома
Шторы в экспрессионистском 

интерьере важны практически так же, 
как и занавес в театре. Они могут быть 
яркими, обращающими на себя внима-

ние: красными, лимонными, фиолето-
выми. Но очень темные, насыщенные 
тона выбирать не стоит. Вычурным 
рюшам и воланам, складкам и вуалям 
лучше предпочесть легкие, короткие 
занавески. Иногда используется тюль 
«веселеньких» расцветок.

В качестве альтернативы вполне 
подойдут белые или серые, пласти-
ковые или матерчатые жалюзи.

бюджетная меблировка
Для этого стиля не требуется доро-

гая кожаная мебель или предметы 
обстановки, изобилующие декором. 
Важно, чтобы впечатление произво-
дила не стоимость дивана или шкафа, 
а оригинальность идей оформления. 
Для  этого вполне подойдет мебель 
простых форм из цветного пластика 
или дерева. Главное, чтобы она гармо-
нично «вписалась» в ваш живописный 
интерьер. Легко и изящно смотрится 
плетеная мебель, которая может укра-
сить и гостиную, и кухню.

Следует отметить, в экспрессионизме 
можно дать волю фантазии, используя, 
например, сочетание африканского 
декора с элементами хай-тека. Казалось 

бы, несовместимые стили будут пре-
красно уживаться в такой обстановке. 
Рядом со стеклянным столиком и 
плетеным креслом вполне удачно раз-
местятся, например, статуэтка в форме 
туземного идола и большая плазменная 
панель. При этом, выбирая аксессуары, 
стоит отказаться от  нагромождения 
бесполезных вещей, памятуя о желанной 
легкости. Однако цветные пластиковые 
вазы, картины экспрессионистов, яркий 
текстиль придадут вашему интерьеру 
нужный колорит.

Экспрессионизм – это, во многом, 
вечно юный, свежий стиль, наполня-
ющий любое помещение своей дина-
микой, заряжающий энергией. Такая 
обстановка будет поддерживать у 
ваших домочадцев хорошее настрое-
ние, бодрость духа и напоминать, что 
жизнь прекрасна!

экспрессионизм – авангардистское течение в европейском искус-
стве, характеризующееся тенденцией к выражению экспансивной характеристики образа (одно-
го человека либо группы людей) или эмоционального состояния самого творца. В архитектуре 
этому стилю иногда присуща заостренность, гротескность, нарочитая деформация привычных 
форм, либо вообще отказ от них с формированием композиции по принципам скульптуры.

если в литературе и музыке экспрессионизм сформировался в 
самом начале прошлого века, то в архитектуре его первые яркие проявления от-
носятся к 1919–1922 годам. Здесь он представляет собой ветвь общего направ-
ления, объединившего литературу (Франц Кафка), музыку (Александр Скрябин), 
кино (Роберт Вине), изобразительное искусство (Пауль Клее).

Случается, что череда серых 
будней затягивает, груз ответ-
ственности давит, а хочется 
ощущать экспрессию и легкость 
бытия. Внешняя среда, конечно, 
не всегда служит источником 
позитивных эмоций. Зато домашняя 
обстановка может неизменно 
дарить радость жизни, особенно 
если сформировать интерьер в 
стиле экспрессионизма.

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

в экспрессионизме важно 
создать настроение

прекрасно смотрится цветная 
подсветка: зеленого, розового 
или голубого тона

Полет фантазии 
с удачным 

приземлением

справка «гч»
Само понятие «экспрессионизм» произошло от латинского expressio, что в переводе оз-
начает «выражение». Согласно наиболее распространенной версии, это течение в Европе 
плодотворно развивалось с конца ХIX по начало XX века преимущественно на немецкой 
и австрийской почве. Возникнув в изобразительном искусстве (группы «Мост», 1905 год; 
«Синий всадник», 1912 год), стиль обрел свое имя лишь в 1911 году, исходя из названия 
группы французских художников, появившихся на выставке берлинского Сецессиона. Тог-
да же понятие «экспрессионизм» распространилось на литературу, кино и смежные сферы 
искусства в качестве обозначения системы, в которой в противовес натурализму и эсте-
тизму утверждается идея прямого эмоционального воздействия, подчеркнутой субъек-
тивности, повышенной возбужденности. Символом экспрессионизма в архитектуре стала 
построенная в 1921 году астрофизическая лаборатория в Потсдаме. Она запроектирова-
на как своеобразное здание-скульптура с пластичными монолитными железобетонными 
формами. Другим ярким примером периода раннего экспрессионизма служит «Гетенеум» 
в Дарнахе (1923–1928 годы) – здание штаб-квартиры антропософов. Автором проекта был 
не архитектор, а философ Рудольф Штайнер – основатель антропософской школы.

Натяжные потолки 
любой сложности 

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

Консультации, выезд на замер бесплатно

2-517-715
2-517-507

ООО «Проф-Альянс» реклама

Экспрессия света и цвета прибавит даже небольшой 
квартире-студии живописности и визуального простора

шоколад везде
– Когда мы только сели 

в самолет, летящий в Берн, 
нам выдали большие плитки 
шоколада – такая в стране 
традиция, – рассказывает 
Марина. – Для швейцарцев 
это не лакомство, а предмет 
культа и национальная гор-
дость. Он везде – в самоле-
тах и поездках, выдаваемый 
вместо привычных леденцов, 
на презентациях и в отелях – 
раздариваемый как презент, 
и конечно, в витринах конди-
терских. Темный, молочный, 
белый, горячий, с орехами и 
фруктами, с корицей и мятой, 
с цукатами и сухофруктами –  
на любой вкус, любых раз-
меров и форм!

Я не знаю, какими словами 
можно описать его вкус – в 
Швейцарии он просто другой. 
Местные жители в огром-
ных количествах поглощают 
молочный шоколад, хотя 
всегда думала: те, кто раз-
бирается и знает толк в сла-
достях, больше ценят темный. 
Но что удивительно: съешь 
его хоть тонну – ни грамма 
нигде не прибавится, это я 

проверяла лично! Наверное, 
дело в том, что при изготов-
лении этой сладости всегда 
используют только натураль-
ные ингредиенты, но в каких 
пропорциях – секрет повара!

туристы в шоке
Признаюсь честно: Швей-

царию я представляла малень-
кой страной, где по узким и 
тихим улочкам бродят добро-
душные жители, всем улыба-
ются и никуда не торопятся. 
А как еще должны выглядеть 
люди, которые живут в одном 
из самых богатых государств 
мира?..

Когда, распаковав вещи, 
мы с мужем вышли в город, 
увидели лишь арабов и афри-
канцев – это был настоя-
щий шок! Позже в компании 
супруга, куда его пригласили 
на работу, нас предупредили: 
иностранцев здесь много – 
больше половины! Встреча-
ются французы и итальянцы, 
которые также приезжают 
в страну, чтобы заработать. 
Оплата труда в Швейцарии 
действительно высокая, но и 
сама жизнь – не из дешевых.

Кстати, и жители, и приез-
жие хранят деньги в швейцар-
ских банках – это и безопасно, 
и экономично. Единственное, 
что меня поразило: на ули-
цах Женевы нет ни одного 
банкомата!

«вкалывать» с утра до ночи
Отдельно расска жу о 

характере местных жителей. 
Они настоящие трудоголики, 
для которых работа и образо-
вание стоят на первом месте. 
Такое чувство, что швей-
царцы постоянно учатся –  
на курсах повышения ква-
лификации, стажировках, 
в специальных школах, где 
посещают семинары и сим-
позиумы. Они никогда не 
ленятся и редко отдыхают. 
Правда, выходной день – 
воскресенье – и перерыв на 
обед, который длится два 
часа, – для них святое. Они 
уходят из офиса и возвра-
щаются назад – минута в 
минуту, очень пунктуальны 

и точны, как швейцарские 
часы. Бывают дотошными, 
как немцы, и всегда соблю-
дают правила. Если висит 
табличка: «Вход запрещен», 
местные жители обойдут 
это место стороной, если 
написано: «По газонам не 
ходить», так и сделают.

За свою должность дер-
жатся двумя руками, поэтому 
безработных здесь – еди-
ницы. Хотя пособие – не 
падать в обморок! – состав-
ляет 80 % от зарплаты и 
выплачивается в течение 
полутора лет.

неприятная ситуация
Говорят, швейцарцы – 

народ вежливый, услужли-
вый и сдержанный «до мозга 
костей». И это, на мой взгляд, 
правда лишь отчасти.

Мне п ри ш ло сь ст ол-
кнуться с семейной парой, 
которая сдавала квартиру. 
В агентстве предупредили: 
в доме будет все, что необхо-
димо, – чайник, холодильник, 
микроволновая печь. Когда 
мы пришли посмотреть буду-
щую жилплощадь, все быто-
вые приборы стояли на своих 
местах. Зато когда въехали – 
обалдели! Хозяева убрали их 
в другую комнату и закрыли 
на ключ! В шоке был и агент 
по недвижимости: сказал, 
что это нонсенс, и стал им 
звонить – нам нужны были 
объяснения. Те заявили: 
«Извините, но нам кажется, 
что так будет правильно», 
и отключили телефоны.  

Оказалось, взяв плату за 
квартиру, они уехали греться 
на Средиземное море. Эта 
ситуация со знаком минус 
стала первой и последней за 
время нашего пребывания 
в этой европейской стране.

удивительное рядом
Е с т ь в е щ и ,  к о т о ры е 

меня настолько поразили в 
Швейцарии, что до сих пор 
не укладываются в голове. 
Например, поезда в стране 
не ходят ночью – запрещено! 
А номерной знак, который 
получают автовладельцы, 
сохраняется за ними всю 
жизнь.

Еще один запрет: в много-
квартирных домах нельзя 
принимать ванну до 7 утра и 
после 22 часов, а душ – пожа-
луйста: лей воду сколько 
хочешь! Или другой при-
мер: в раковину и туалет 
запрещено сливать жир, на 
котором что-то жарилось. 
Его собирают в контейнер 
и отвозят в специальный 
приемный пункт, где и пере-
рабатывают. Вообще о том, 
как здесь сортируют мусор, 
можно говорить долго: сте-
клянные бутылки, алюми-
ниевые банки, растительные 
и животные отходы, пакеты, 
пластик – все отдельно. И 
такой чистоплотности у них, 
пожалуй, стоит поучиться!

один сплошной плюс
Сами жители Швейцарии 

шутят: в их стране нет мину-
сов. И именно поэтому наци-
ональный флаг выглядит 
так: на красном полотнище 
изображен белый крест, 
похожий на плюс. Не могу 
не согласиться.

Больше всего меня пора-
жает, как небольшая Швей-
цария умудряется быть 
одной из самых развитых и 
богатых стран, не имея полез-
ных ископаемых, а один из ее 
городов – Цюрих – каждый 
год выбирают лучшим для 
проживания во всем мире? 
Мне кажется, чем меньше 
государство, тем больше ему 
хочется выглядеть великим 
и могущественным в соб-
ственных глазах и в глазах 
всего остального мира. Но 
настаивать на этой точке 
зрения я не буду.

швейцарцы, известные своим отношением к природе 
и экологии, в 2010 году купили больше новых велосипедов, чем машин – 351 тысячу двух-
колесных «железных коней». При этом наибольшей популярностью пользуются спортивные 
модели, которых было продано 195 тысяч. Также доминируют горные велосипеды.

Ходит легенда: когда Господь Бог распределял природные богатства по 
недрам земли, ему их не хватило для Швейцарии. Чтобы исправить ситуацию, он 
дал жителям этой страны горы, подобные небесным замкам, колоссальные ледники, 
грохочущие водопады, бесчисленные озера и приветливые плодородные долины.

 взгляд из-за гРаницы

Татьяна КИРЬЯНОВА

Альпийский вояж
Чем удивляет самая богатая страна в мире?

Наивкуснейший шоколад, тающий во рту, словно мед, превосходные часы и надежные 
банки – пожалуй, это все, что знала Марина Торинович перед тем, как полететь в 
Щвейцарию. «Я даже не могла вспомнить известного или выдающегося человека, 
который бы прославил это государство на весь мир, – говорит девушка. – Единственный, 
кто пришел на ум, – теннисист Роджер Федерер, олимпийский чемпион и 16-кратный 
победитель турниров Большого шлема». Прожив за границей более трех лет, она уверяет: 
это самая загадочная страна, в которой ей удалось побывать.

Вы любите путешествовать? А 
может быть, у вас или ваших 
друзей был опыт знакомства 
с экзотическими странами? 
Поделитесь своими впечатле-
ниями, выскажите ваши по-
желания, о какой стране вам 
интересно было бы прочитать 
в нашей постоянной рубрике 
«Взгляд из-за границы». Ваши 
предложения, уважаемые чита-
тели, мы ждем по электронной 
почте pressa@gallery-chizhov.ru 
или по телефону 261-99-99.

ваше мнениечто интересно, здесь нет 
выходного пособия, а 
декретный отпуск длится 
всего 14 недель!

шоколад здесь на любой 
вкус: темный, молочный, 
белый, горячий, с 
орехами, корицей, мятой, 
цукатами и сухофруктами

На словах описывать вкус шоколада – 
занятие неблагодарное
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За свою концертную деятельность, 
которая продолжается более 70 лет, Госу-
дарственный академический ансамбль 
народного танца имени Игоря Моисеева 
награжден орденом Дружбы народов. 
Выступления этого коллектива по 
праву были и остаются визитной кар-
точкой нашей страны за рубежом. И 
сейчас, после ухода из жизни бессмен-
ного руководителя Игоря Моисеева, 
хорео-графический уровень коллектива 
по-прежнему служит непревзойден-
ным эталоном, а звание «моисеевца» 
является синонимом высокого про-
фессионализма.

знаменитый шаг
Наблюдая концерт, оставалось 

только удивляться и восхищаться, 
как танцоры умеют мастерски пере-
воплощаться из одной роли в другую: 
старинную городскую кадриль сменял 
шутливый молдавский жок, удалой 
украинский гопак – красивый русский 

танец «Лето». Каждое движение, взмах 
руки, поворот головы – все синхронно, 
красиво, отточено, изящно.

И вот когда зритель уже расслабился, 
наслаждаясь мастерством танцоров, на 
сцене разыгрался легендарный хорео-
графический спектакль «Партизаны» –  
артисты в длинных шинелях вышли, 
нет, «выехали», создавая реальное 
впечатление всадников на конях. Весь 
секрет в знаменитом шаге, мастерски 
исполняя который, моисеевцы смогли 
создать на сцене настоящее представ-
ление с погонями, стрельбой, драками. 
Музыка только усиливала эффект войны 
и героизма солдат. После «Партизан» зал 
«взорвался» нескончаемыми овациями.

Флотская сюита «Яблочко» – 
визитная карточка ансамбля. Бравые 
«матросы» отплясывают так, что впору 
самому подняться с места и пуститься 
в танец. Все ребята такие красивые, 
подтянутые – создается абсолютное 
ощущение, что они только что сошли 
с палубы военного корабля.

это нечто большее
После посещения концерта понима-

ешь, что если ты не видел выступление 
ансамбля Моисеева, то ты не видел 
ничего! Понятие «народные танцы» 
слишком узкое для репертуара этого 
коллектива. Это нечто большее, гран-
диозное, яркое, ни с чем несравнимое. 

То, что происходит на сцене в течение 
полутора часов, захватывает зрителя 
настолько, что теряется ощущение 
пространства, времени, реальности 
происходящего.

Выступление ансамбля Игоря 
Моисеева – это рассказ посредством 
танца, в котором отражается не только 
красота исполнения, но и тонкое уме-
ние распознать в каждом народе свой 
колорит, яркую характерную черту, 
«изюминку» и суметь отразить это 
в непревзойденном действе, в той 
манере, которая свойственна только 
легендарным моисеевцам.

– Елена Александровна, расска-
жите, как живет ваш легендарный 
ансамбль без маэстро?

– Точно так же, как и при жизни 
Игоря Александровича. Мы про-
должаем его дело, ничего не меняя, 
не внося нововведений. Руководят 
ансамблем те же педагоги, которых 
выбрал сам Моисеев. Наши препода-
ватели – это те люди, которые прошли 
путь от обычных танцоров до солистов, 
и естественно, что только они смогут 
досконально передать истинную куль-

туру моисеевского танца молодому 
поколению. Не зря мы являемся един-
ственными с жанром народной хорео-
графии, аналогов нашему ансамблю в 
мире пока нет.

– То есть к вам не может прийти 
человек извне, даже если он профес-
сиональный танцор?

– Ни один человек, пусть он даже 
прекрасно знает теорию или блестяще 
танцует, не сможет передать в полном 
объеме все, чему учим мы. 99 % наших 
ребят – выпускники школы Моисеева. 
Но из всякого правила есть исключения. 
У нас работают две девушки из Воронеж-
ского хореографического училища: Оля 
Воронкова и Ира Сибирцева. В вашем 
городе замечательная, сильная школа, 
прекрасное народное отделение. Одна из 
девушек вышла замуж за нашего солиста 
и не так давно ушла в декрет. И таких 
примеров немало, когда трудятся целые 
семейные династии. Жизнь идет, ребята 
влюбляются, создают семьи.

– Известно, что у вас очень жест-
кий отбор. Чем должны обладать 
будущие моисеевцы?

– Немаловажный фактор – это 
внешность. В народном танце некра-
сивых быть не должно. Наши ребята 
обладают исключительной музыкаль-
ностью, слухом, отличными физиче-
скими данными. Конечно, мы готовы 
проверить каждого, кто придет. Но 
работу может потерять и тот, кому 
удалось пройти сложный кастинг, 
так как железная дисциплина и само-
дисциплина остались прежними, как 
и при Игоре Моисееве. Репетиции 
у нас беспрерывные, сразу с двумя 
составами. Если что-то случится, 
кто-то заболеет, мы всегда готовы 
заменить солистов. Будний день у нас 
начинается в 10:00 и заканчивается 
в 21:00 с 4-часовым перерывом. Это 
тяжелый и кропотливый труд, но 
только так можно добиться резуль-
тата и успеха.

– Какие у вас творческие планы 
на ближайшее будущее?

– Сейчас самая главная задача –  
поставить те танцы, которые не шли 
при Игоре Александровиче, его поста-
новки. Кстати, к его 105-летнему юби-
лею мы возобновили хореографиче-
скую сюиту на катке. И собираемся 
постепенно восстановить все, что он 
делал. Сейчас у нас идет работа над 
хореографической картиной «Вос-
кресение». Это очень сложная работа, 
с игровыми партиями. Очень важно 
передать и донести до зрителей  все 
образы, которые обыграл Моисеев. 
Конечно, мы планируем ставить и 
новые работы, но заранее не принято 
говорить, поэтому наберитесь тер-
пения, и вы сами все скоро увидите. 
Также мы планируем большой концерт 
в честь своего 75-летия, который хотели 
бы провести в Большом театре.

Ксения КОСИЛОВА

Наталья ШОЛОМОВА

 культуРа

Триумфальное возвращение

Большая творческая семья

мастеровые корни
С давних пор по всей России сла-

вятся дымковские, филимоновские, 
абашевские «глиняные чудеса». А в 
наших краях, богатых глиной, как 
будто никто и не лепил. Но ведь во 
многих воронежских селах издревле 
работали гончары-кустари и попутно 
с посудой делали свистульки и про-
чие игрушки для ребятни. Однако со 
временем традиция замерла. Галина 
Арефьева после памятной покупки 
загорелась вернуть утраченное. Впро-
чем, в этом желании сыграл свою роль 
отнюдь не только случай. Галина Ива-
новна выросла в большой мастеровой 
семье. Отец запросто плел корзинки, 
валял валенки, изготавливал кадушки. 
Матушка вышивала, вязала, стегала 
одеяла, ткала. К рукодельным пре-
мудростям приохотились с ранних 
лет и семеро арефьевских детей. После 
окончания школы Галина окончила 
Елецкий пединститут и много лет 
трудилась в центре развития детского 
творчества – обучала ребят основам 
народных промыслов. Богатый опыт 
на данном поприще пригодился ей в 
поиске забытого ремесла.

по следам таинственной свистульки
Поиск этот стоил больших усилий, 

продолжается он и сейчас. Но порой 
случались удивительные «подсказки». 
Так, однажды Галина Ивановна зате-
яла домашний ремонт. Тогда весь пол 
в квартире был устлан газетами, и, 
когда она присела отдохнуть, нат-
кнулась взглядом на фото бабушки 
со свистулькой. После прочтения 
статьи выяснилось, что это известная 
искусница, развивающая традиции 
городецкой игрушки. Галина Арефьева 
ей написала и… получила приглашение 
приехать, познакомиться с местным 
творчеством. А потом начинающая 
воронежская мастерица побывала 
на фестивале фольклора и ремесел в 
нашем Воробьевском районе, и ее пре-
зентация заинтересовала первого зама 
руководителя ассоциации «Народные 
художественные промыслы России» 

Виктора Антонова. Тогда он похвалил 
образы и качество исполнения аре-
фьевских игрушек, но заметил, что по 
стилю они все же ближе к городецким, 
а «надо бы развивать свое, воронеж-
ское». После этого разговора Галина 
Ивановна решительно собрала свои 
работы в коробку и… отнесла их на 
мусорку, а потом принялась искать 
описания исконной воронежской 
игрушки в архивах. Ведь самих 
образцов у нас практически не 
осталось. Их поиск привел 
Арефьеву в московские 
и питерские музеи.

Царство в 
бомбоубежище

В Российском этнографи-
ческом музее сохранилось 
только семь образцов наших 
«игрушечных барынь». Но 
вскоре на фестивале в столице 
Галина Арефьева познакоми-
лась с научной сотрудницей 
музея-заповедника «Цари-
цыно», предполагавшей, что 
одна коллекция в его запасни-
ках имела воронежские корни. 
Галине Ивановне оформили 
пропуск, и она оказалась… в 
бывшем бомбоубежище, где 
хранилась часть музейных 
фондов. «Чего там только 
не было, – рассказывает 
она, – и живопись, и кера-
мика, и стекло… Настоящее 
царство!» Однако среди глиня-
ных игрушек воронежских уже прекрасно 
владеющая темой Галина Ивановна не 
увидела. Правда, разыскать старинные 
оригиналы надежда есть – недавно ей 
удалось добыть разрешение побывать в 
запасниках еще одного крупного музея.
Но уже сейчас трудами мастерицы наша 
исконная игрушка обрела новую жизнь. 
Люди приносят ей найденные остатки 
глиняных свистулек. Ценными источни-
ками служат описания, сохранившиеся 
в исследованиях обрядов Воронежской 
губернии, и фольклор. В росписи помо-
гают каноны, по которым издревле укра-

шалась местная одежда. Создает Арефьева 
и свои образы. «Ведь что такое традиция? 
Когда соблюдаются основные каноны, а на 
них накладывается творчество мастера. 
Еще Салтыков-Щедрин говорил, что 
любая традиция когда-то была современ-
ностью», – поясняет Галина Ивановна, 

которой год назад художественно-
экспертная комиссия присвоила 
почетное звание «Народный мастер».

колядки по порядку 
В каждой игрушке отра-
жаются народные обы-

чаи. Возьмем, к примеру, 
Мехоношу. Исстари так 
называли колядующего, 

ответственного за мешки 
для даров. В детстве уро-

женке Борисоглебска Арефье-
вой много раз доводилось уча-
ствовать в подобных обрядах.

«Колядовали семьями, – 
рассказывает она, – при этом 
участки распределялись между 
родовыми кланами. Забредешь 
на чужую сторонку – могут 
поколотить! Нашу улицу назы-
вали Чулок, потому что она 
тянулась от речки до речки… 
Я в процессии колядующих 
выполняла роль казначея –  
носила большую варежку-
галицу для пятаков. Была 
у нас и своя Мехоноша – 
обычно женщина. Ее обря-
жали в вывернутый тулуп, 

мазали щеки сапухой (сажей), 
на голову одевали традиционный в 
наших краях убор – шалюшку с мох-
рами – платок с бахромой и обязательно 
вешали на пояс фартук с карманами 
для даров. Веселую толпу колядующих 
было слышно издалека: пришла Коляда 
накануне Рождества, обрядилась Коляда 
в овечий тулуп…»

волшебный полумесяц
А вот глиняная красавица в рогатой 

кичке – головном уборе, напоминающем 
полумесяц. Такую кичку в языческом 
прошлом носили молодки, если на 

второй-третий годы брака у них не 
появлялся ребенок. Зарождающаяся 
луна была символом богини Мокошь –  
покровительницы женского начала 
и домашнего очага. После принятия 
христианства рогатые кички попали в 
опалу, но женщины их все равно носили, 
дополнив убор «маскирующей деталью» 
в виде лопатки.

судьбоносный всадник
Романтичное происхождение у 

игрушки «Судьба» – разудалого всад-
ника, оседлавшего крылатого коня. Кры-
лышки задиристо вздымаются вверх, как 
будто коняшка вот-вот взлетит. Взмыть 
в небеса он хочет от радости, которая 
передается ему от счастливого хозяина. 
А все потому, что тот – потенциальный 
жених. Увидеть девушке в окошко 
конного молодца во время святочных 
гаданий считалось в старину верной 
приметой грядущего сватовства. Но если 
«проскрипит» на санях мимо старый 
дед – не бывать свадьбе в этом году!

«птица дева Хава»
Одна из легенд о происхождении 

топонима Хава отражается в игрушке 
с таким названием. Говорят, это имя 
дочери татарского хана, полюбившей 
простого парня. Рассердился за это на нее 
отец и решил выдать замуж за воеводу. 
Только девушка бросилась с обрыва в 
реку, и, коснувшись воды, обернулась 
птицей. С тех пор раз в год кружит она 
над этим местом – покричит и пропадет…

Каждую историю Галина Арефьева 
рассказывает с присказками-прибаут-
ками. Оно и понятно – ко всему прочему 
мастерица сочиняет удивительные 
сказки. А еще почти все ее игрушки 
поющие. Правда, прежде чем глина в ее 
руках «запела», пришлось биться два 
года. Зато теперь игрушки и задиристо 
свистят, и обволакивают слух нежными 
переливами. Мелодия льется, а перед 
мысленным взором встает древняя степь, 
городища наших предков и синее небо, 
в котором парит птица Хава…

Елена ЧЕРНЫХ

казачки не плачут! В коллекции Галины Арефьевой более 1300 образцов глиняных 
игрушек со всех уголков страны (не считая своих!), и у каждой свой секрет. Скажем, «глиняная 
казачка» из Липецкой области держит в руках гармонь. Эта праздничная с виду игрушка на 
самом деле отражает обычай, который помогал овдовевшим казачкам справиться с горем.  
По нему, потерявшая мужа женщина надевала самый красивый наряд, брала гармонь и шла  
в степь. Там она играла и голосила что есть мочи песни, изливая так всю горечь потери.

«вождение козы». Игрушка с таким названием отражает обряд, бытовавший в Канте-
мировском районе. На Троицкие святки парня обряжали в вывернутый полушубок, пристраива-
ли за шиворот рогатину с мочалом-бородой. Эта ряженая «коза» в сопровождении колядовщи-
ков ходила по дворам и вела забавную игру – капризничала, требовала больше даров, падала 
и дрыгала ногами. Но главным в церемонии было дотронуться «рогами» до земли, чтобы 
передать ей часть магической силы, ведь это животное считалось одним из самых плодовитых.

Как-то в конце 1980-х наша землячка Галина Арефьева увидела в магазине среди 
хозяйственной утвари… красную курицу. Конечно, не настоящую, а глиняную 
свистульку. Вроде немудреная вещица, сделанная детворе на забаву, но было 
в ней что-то наивно-трогательное и родное. Словом, домой Галина Ивановна 
вернулась с игрушечной квочкой, а на следующий день накопала глины и до 
поздней ночи колдовала над своими фигурками. Так началась ее работа над 
возрождением традиционной народной воронежской игрушки.

Прошло ровно пять лет с тех пор, как 
Государственный академический ан-
самбль народного танца имени Игоря 
Моисеева последний раз приезжал в 
наш город. И вот этот легендарный 
коллектив 11 мая снова «взорвал» 
Воронеж своей энергетикой, впечат-
ляющим выступлением и чудом хо-
реографического спектакля. Такого 
спектакля, который могут продемон-
стрировать только прославленные и 
единственные в мире моисеевцы.

О том, чем сейчас живут моисеевцы, насколько хорошо им удается продолжать дело легендарного мастера 
и какими качествами должен обладать танцор, чтобы его взяли в Государственный академический ансамбль 
Игоря Моисеева, мы узнали у директора коллектива народной артистки России Елены Щербаковой.

О чем поет 
воронежская 

игрушка?

 истфакт

Магия забытого ремесла

Народный мастер Галина Арефьева 
со своими глиняными шедеврами

Каждое движение, взмах руки, поворот головы – все 
у моисеевцев синхронно, красиво, отточено, изящно

государственный академический ансамбль народного 
танца – единственный, кто имеет свой собственный малый симфонический ор-
кестр в количестве 30 человек. По уровню – это коллектив солистов. Хотя самому 
Игорю Моисееву не нравилось данное слово. Маэстро говорил, что солистов у 
него нет, а если кто себя так назовет, того он сразу же выгонит вон.

директор коллектива елена Щербакова мечтает организовать 
Международный фестиваль народного танца в честь 75-летнего юбилея ансамбля: «Это 
сложно. Но было бы прекрасно провести такое мероприятие, потому что в Россию давно 
не приезжали прекрасные коллективы народного танца, которые были бы организованы 
по нашей модели. Это ребята из Венгрии, Румынии, Польши, Болгарии, Чехии».
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Подготовила Ксения КОСИЛОВА

птицы приносят природе и людям огромную пользу. Например, истребляют 
огромное количество насекомых. Синица за сутки съедает их столько, сколько весит сама. 
Семья скворцов за день уничтожает 350 гусениц, жуков и улиток. Кукушка за лето поедает до 
270 тысяч крупных гусениц и майских жуков. Грач, следуя за плугом, способен уничтожить 400 
червей. Семья ласточек за три теплых месяца съедает около миллиона вредных насекомых.

памятник служебным собакам, во время войны уничтожав-
шим фашистские танки, откроют в Волгограде 28 мая. Монумент будет выпол-
нен в бронзе в натуральную величину: как и во время Великой Отечественной 
войны, на животном закреплена сумка с тротилом. Вся фигура собаки напря-
жена, она уже видит свою цель и готова ринуться в последний бой.

Пернатая радостьДень птиц отмечается с 1906 года, именно тогда была 
подписана Международная конвенция по охране перна-
тых. Россия присоединилась к этому празднику в 1927 
году. По традиции в середине мая в ожидании крылатых 
гостей у нас развешиваются скворечники и синичники. 
Ведь нам, горожанам, так приятно теплым вечером за-
сыпать, а на следующее утро просыпаться под щебет и 
пение птиц. Участники конкурса детского рисунка «Управ-
ление страной – наше семейное дело», инициированного 
депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, своими работами 
призывают воронежцев заботиться о пернатых.

Гегецик Шагинян, 
ученица 1-го 
класса, нарисовала 
яркий рисунок 
с прекрасными, 
похожими на 
сказочных, 
птицами. 
Заботливая 
мама принесла 
в своем клюве 
еду маленьким 
птенцам.

Ученик 4-го 
класса Алексей 
Астахов 
изобразил 
героиню 
мультфильма 
курицу-наседку, 
которая 
угощает цыплят 
не только 
зернышками, 
но и свежеиспе-
ченными 
пирожками.

Деревянные птичьи домики впервые появились на Руси. 
Тогда они были настоящими произведениями искусства. 
В наше время необязательно делать шедевры, важнее 
просто соорудить скворечник или синичник. На рисунке 
Александра Иванова, ученика 3-го класса, школьники 
строят будущий дом для своих маленьких друзей.

Родители ученицы 
7-го класса Виктории 
Ромашовой считают, 
что человек – это 
часть природы. 
Уважать и любить 
окружающую среду –  
значит любить 
людей. Девочка 
изобразила мост 
через чистую реку, 
буйство зелени и 
прекрасную птицу.

Лебеди считаются самыми красивыми птицами. 
Их грация, гибкая длинная шея, огромные 
крылья никого не оставляют равнодушными. 
Многие наслышаны о лебединой верности, 
когда, потеряв свою пару, лебедь идет на 
сознательную смерть. Верных птиц изобразила 
Юлия Провоторова, ученица 2-го класса.

Ученица 3-го класса Елизавета Проскурякова 
нарисовала утку и очень яркий, цветущий парк 
с водоемом. Наверное, всем нам хотелось бы, 
чтобы в каждом районе Воронежа был такой 
зеленый уголок.

 семья

События, о которых должен знать каждый!
Итальянская модель Элиза Седнауи соста-

вила конкуренцию именитым актрисам Одри 
Тоту и Николь Кидман, представляющим 
Chanel, и стала лицом весенней кампании 
коллекции очков. Автором рекламных снимков 
традиционно стал Карл Лагерфельд. 

Глядя на элегантный образ, созданный 
моделью, трудно представить, что жен-
щина в стиле Chanel может выглядеть как-то 
по-другому. Черно-белые снимки прекрасно 
передают атмосферу высокой моды, клас-
сики и стиля. Убедитесь сами! Модные очки 
от Chanel вы можете приобрести в магазине 
«Точка зрения» на первом этаже Центра 
Галереи Чижова. 

Элиза Седнауи для Chanel Eyewear Уличный стиль от Adidas Originals 

Эмбер Херд стала лицом Guess  

Нарисуй мне ракету!

Олипийские игры одели в лоскутное одеяло

В сезоне весна-лето 2011 Adidas Originals пред-
лагает свежий взгляд на основные модели своей 
коллекции – модные street-style look’и сняты на 
улицах города. Представленные в проекте образы 
создавались при участии популярных модных 
блогеров из разных столиц мира: от Нью-Йорка 
до Берлина, от Рио-де-Жанейро до Гонконга. 
Результатом этой работы стал яркий онлайн-про-
ект – интерактивный look book женской коллекции. 
Теперь поклонники бренда смогут прямо на сайте 
создавать собственные городские look’и, участво-
вать в конкурсе и голосовать за своих фаворитов. 
Одежда из новой коллекции представлена в мага-
зине Adidas в Центре Галереи Чижова.

24-летняя актриса Эмбер Херд вскоре попро-
бует себя в качестве модели. Оказывается, модный 
бренд Guess предложил белокурой красотке стать 
лицом бренда, и уже будущей осенью с рекламных 
снимков американской марки нас будет очаровы-
вать звезда фильмов «Зомбиленд» и «Ананасовый 
экспресс». «Я давно являюсь поклонницей Guess, 
поэтому, став лицом осенней кампании, я дей-
ствительно обрадовалась. Опыт работы с такими 
талантливыми творческими людьми, как Пол 
Марчано и Эллен фон Унверт, стал поистине неза-
бываемым», — рассказала голливудская звезда. 

Купить одежду от Guess, которую носят миро-
вые звезды, вы можете в мультибрендовом мага-
зине +IT на первом этаже Центра Галереи Чижова. 

Оргкомитет Сочи 2014 представил узор, который 
ляжет в основу оформления олимпийских спортив-
ных арен, одежды, сувениров, самолетов, поездов 
и, возможно, даже вечерних платьев. В основу 
дизайнерского решения лег принцип лоскутного 
одеяла, или пэчворк – сочетание 16 орнаментов 
самых известных национальных промыслов России.

Кстати, именно в технике пэчворк выполнено 
лоскутное одеяло, претендующее на статус самого 
большого в стране, о чем поданы заявки в Книгу 
Рекордов России и Гиннеса. Необычный занавес 
скрывает «тайну» Центра Галереи Чижова, уникаль-
ный арт-шоу-ресторан  «Балаган Сити». Увидеть, 
что же именно скрывается за узорами лоскутного 
одеяла, мы сможем  в начале июня.

3 этаж
1 этаж

1 этаж Открытие в 
начале июня

13 мая в Центре Галереи 
Чижова состоялся детский 
фестиваль «Человек – Кос-
мос – Вселенная», организо-
ванный «Областным центром 
дополнительного образова-
ния, гражданского и патри-
отического воспитания». В 
рамках этого проекта, спе-
циально к 50-летию полета 
в космос Ю. А. Гагарина в 
апреле в Центре была орга-
низована выставка детских 
рисунков и декоративно-
прикладных работ, озна-
комиться с которыми мог 
каждый желающий.

Ольга Лепешкина, мама участников 
Мы в первый раз участвуем в подобном 

конкурсе, и я, наверное, волновалась не меньше 
своих детей. Они ведь много готовились – 
делали поделки из бумаги, конструировали 
модели, участвовали в подготовке плакатов. 
Поэтому для меня огромная радость, что они 
стали первыми в своих номинациях!

Николай Владимирович, преподаватель 
Конкурсы детского творчества обяза-

тельно должны проводиться как можно чаще. И 
немаловажно, что фестиваль прошел в Центре 
Галереи Чижова. Ведь ребенок должен видеть и 
понимать, что торговый центр не просто место 
для торговли, а, прежде всего, отражение куль-
турной и социальной жизни города. 

Завершила мероприятие увлекательная 
экскурсия по Центру Галереи Чижова, одному 
из первых небоскребов Воронежа, построен-
ному по новейшим технологиям.

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

 �иЩу Хозяина  

«Я хитрый красавец-кот с гордым именем 
Ричард Львиное Сердце, мне примерно 8–10 
месяцев, но я уже сейчас вешу 4 килограмма. 
Обожаю обниматься, мурчать и спать под 
боком у хозяйки. А еще люблю немного 
пошалить, но в целом я очень умный парень: 
кушаю сухой корм и хожу в лоток. Ищу 
хозяев, у которых не будет кошек и малень-
ких детей. Я кастрирован, привит и уже 
успел успешно проявить себя на выставке 
в категории «Домашняя кошка».

Эту ласковую и умную кошку с ярко-
желтыми глазками зовут Матильда. Она 
любит забираться на коленки, устраивается 
там поудобнее и засыпает. Кошечке около 
двух лет, стерилизована, привита. Мотя 
ревнива и самолюбива, фамильярности не 
выносит, и в доме считает хозяйкой только 
себя, поэтому ей нужна семья без других 
животных. В лоток Матильда ходит без 
проблем, в еде тоже непривередлива.

Срочно нужен забот-
ливый хозяин для Барсы! 
Это породистая пуши-
стая кошечка – смесь 
персидской и сиамской. 
Ей 1,5 года. Добрая и 
ласковая – абсолютно 
домашняя Барса, при-
учена к лотку, кушает все.

Очень хотят обрести новый 
дом семь щенков кавказской 
овчарки в возрасте примерно 
двух месяцев – девочки и маль-
чики. Симпатичные игривые 
малыши сами кушают и бегают 
по двору. Когда вырастут, будут 
отличными охранниками и 
верными друзьями!

Письмо хозяину 

Белоснежная 
красавица

Новый дом 
для Барсы

Щенков – в 
добрые руки

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

Спецпредложение 
для заводчиков 
кошек и собак

У вас есть породистые 
щенки или котята, 

которых вы бы хотели 
продать? Чтобы разме-
стить свое частное объ-
явление в рубрике «Ищу 

хозяина», звоните по 
телефону 239–09–68.
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Когда Лера оказалась в Центре 
Галереи Чижова, она познакомилась 
с интересным Ло-ло, который 
рассказал ей, что одна колдунья 
запутала все дороги Центра, и 
теперь нужно все исправить и 
снять заклятие. Тогда Лера и Ло-
ло отправились на поиски выхода 
из этого лабиринта, где на пути их 
ждало много приключений. Сначала 
они оказались в красивом местечке 
Benetton, и Лера стала похожа на 
свою любимую героиню Элли.

Потом дорога привела их в уголок 
Name it. И Лера преобразилась в 
модную спортивную девочку. Ах, как ей 
понравились джинсы! Но тут друзья 
увидели красивое перо птицы, которую 
украла колдунья. И они решили, что 
распутать дороги Центра им поможет 
этот говорящий попугай. Его нужно 
найти! Бежим! 

После того, как все встало на свои места, Лера и Ло-
ло, гуляя, оказались в башне «Картофан». Прямо глаза 
разбегаются от такого разнообразия лакомств! М-м-м… 
Как вкусно! Тут запутанная история закончилась. А кто 
будет гулять вместе с Ло-ло в следующий раз, мы увидим 
в новом выпуске…

Это ЛЕРА, она учится в третьем классе, ей 9 лет. Девочка – 
настоящая артистка, которая играет на гитаре и занимается 
восточными танцами. Еще она учит английский язык – ведь звезды 
много гастролируют. А в будущем Лера наметила стать визажистом 
и обязательно научится кататься на скейте. Талантов много -  все 
надо развивать )))

Это сказка о том, как отыскать выход из лабиринта, 
а еще – как Центр Галереи Чижова дарит праздник 
и помогает найти новых друзей.

ДО

Запутанная история

Комплект от Benetton,
 2 этаж.
Ободок 699 руб.
Кофта 1 299 руб.
Ремень 899 руб.
Шорты 1 299 руб.
Босоножки 1 799 руб.

Комплект от Name it, 
2 этаж 

Ободок 299 руб.
Кофта 349 руб.

Ремень 149 руб.
Джинсы 1 299 руб.

Сумка 399 руб.
Сандалии 399 руб.

Вечернее мероприятие – день рождения подруги, корпоративная вечеринка или дружеская прогулка - становится 

отличным поводом показать себя во всей красе. Выбрать подходящий мужской комплект или коктейльное платье, 

которое подчеркнет достоинства и позволит ловить на себе восхищенные взгляды, порой непросто. В летнем сезоне-2011  

Центр Галереи Чижова представляет вам стильные решения для «выхода в свет». Блистайте и покоряйте!

звездный стиль
Ladies & Gentlemen

Fashion-букет

Fashion-показы летнего 
сезона-2011 пестрят пла-
тьями из легких тканей со 
струящимися складками и 
женственными силуэтами. 
Для торжественного слу-
чая платье в пол часто со-
четают с босоножками на 
высоком каблуке, но для 
дружеской встречи вполне 
уместны сандалии, кото-
рые обеспечат комфорт в 
течение всего вечера. И 
какой романтический об-
раз этого лета может быть 
без изящных цветочных 
принтов? Стильный вари-
ант для нежных леди.  

Платье, Oasis, 
3 этаж, 3 250 руб.
Сандали, Sisley, 
2 этаж, 3 999 руб.
Сумка, «важный аксессуар», 
1 этаж, 7 990 руб.
Браслет, Oasis, 
3 этаж, 799 руб.

НестаНдартНое 
сочетаНие

Белоснежное платье в де-
ревенском стиле – выбор 
романтичных девушек, ко-
торые не боятся экспери-
ментов. Так считают и мод-
ные дома Dolce & Gabbana, 
Emilio Pucci, Salvatore 
Ferragamo, Vivienne Tam. А 
сменив привычные босо-
ножки на высокие тканевые 
ботинки на шнуровке, вы 
громко заявите о себе на 
улицах города.

альтерНативНый 
подход 

Armani предлагает вам 
отойти от стандартного со-
четания брюк с классиче-
ским пиджаком при выбо-
ре вечернего комплекта. 
Летом-2011 белые брюки 
соседствуют с такой же со-
рочкой, а функцию пиджа-
ка взяла на себя кожаная  
куртка. Яркий акцент –  
галстук в красную клетку и 
не сдающие модных пози-
ций очки-авиаторы.

пестромода
 
Добавьте цвета! Простые 
вещи в эффектном цвето-
вом исполнении способны 
сделать образ очень стиль-
ным. Лилово-розовая гам-
ма рубашки и цветочные 
узоры актуальны не только 
для женских вещей, но и 
для мужской моды. Плюс 
удобные хлопковые брю-
ки молочного цвета, и ваш 
комплект соответствует по-
следним модным тенден-
циям. Prada рекомендует!

Рубашка, Fashion Week, 
3 этаж, 5 676 руб.
Брюки, «Мужской вкус», 
1 этаж, 12 662 руб.
Туфли, Paolo Conte, 
3 этаж, 4 300 руб.
Сумка, «важный аксессуар», 
1 этаж, 12 500 руб.
Ремень, «важный аксессуар», 
1 этаж, 3 100 руб.
Галстук, Terranova, 
2 этаж, 299 руб.

Рубашка, Benetton, 
2 этаж, 1 599 руб. 
Брюки, «Мужской вкус», 
1 этаж, 4 900 руб.
Куртка, Colin’s, 
3 этаж, 3 990 руб.
Туфли, Paolo Conte, 
3 этаж, 4 200 руб.
Ремень, Sisley, 
2 этаж, 1 899 руб.
Галстук, «Мужской вкус», 
1 этаж, 2 200 руб.
Сумка, «важный аксессуар»,
1 этаж, 8 990 руб.Armani

PradaGetattach

D&G

КомПлеКТы 

ПодоБРаны

бюро стилистов

Центра Галереи

Чижова

Платье, Sisley, 
2 этаж, 2 899 руб.
Ботинки, Terranova, 
2 этаж, 2 699 руб.
Сумка, Sisley, 
2 этаж, 4 299 руб.
Пояс, Mango, 
2 этаж, 599 руб.
Шарф, Sisley, 
2 этаж, 750 руб.
Браслет, Oasis,
3 этаж, 390 руб.
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Блузка, Terranova, 2 этаж, 
699 руб.
Юбка, Reserved, 2 этаж, 
1 290 руб.
Топ, Reserved, 2 этаж, 
890 руб.
Сумка, Mango, 2 этаж, 
2 499 руб.
Бусы, Terranova, 2 этаж, 
299 руб.
Босоножки, Mango, 2 этаж, 
5 499 руб.

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

БОЛЬШЕ 
БЛЕСКА

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

ROCK 
THIS PARTY

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

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

БИЗНЕС
ХУЛИГАНСТВО

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

КОСТЮМНАЯ 
МАГИЯ

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

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

D&G Karl Lagerfeld 

ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬ

КОМПЛЕ
КТЫ

ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ

ЧИЖОВА

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

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

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

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

БОЛЬШЕ 
БЛЕСКА

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

ROCK 
THIS PARTY

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

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

БИЗНЕС
ХУЛИГАНСТВО

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

КОСТЮМНАЯ 
МАГИЯ

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

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

D&G D&GKarl Lagerfeld Karl Lagerfeldg

КО

КОМПЛЕ
КТЫ

ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ

ЧИЖОВА

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

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

реклама

ретро в стиле хай-тек

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

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

  Хочешь узнать
,

 кто так
ой ЛО-ЛО?

  СОбери картинку!*

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

реклама

Ло-ло и Лера долго блуждали по 
запутанным дорогам, но наконец они 
добрались до большого  «Детского 
мира», где и был спрятан говорящий 
попугай. Друзья очень обрадовались, 
когда он рассказал им, что колдунья 
спрятала волшебную палочку на 
высокой пальме. Достав ее, можно 
распутать все тропинки! Ура, 
получилось!!!
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александр, 29 лет 
Александр работает в сфере 
юриспруденции. Также наш 
герой является фитнес-тре-
нером. В прошлом он и 
сам участвовал в соревно-
ваниях по фитнесу и бо-
дибилдингу, занимая при-
зовые места. Александр –  
большой автолюбитель, 
ценящий в авто не только 
внешность и технические 
качества, но и эксклюзив-
ность. А участие в нашем про-
екте – это интересный опыт 
для Александра, человека с 
большой долей самоиронии.

ВаРИаЦИИ на ТемУ

до

Пиджак, «Мужской вкус», 1 этаж, 12 290 руб.
Сорочка, «Мужской вкус», 1 этаж, 3 200 руб.
Брюки, «Мужской вкус», 1 этаж, 5 400 руб.
Шарф, «Мужской вкус», 1 этаж, 1 200 руб.
Ремень, «Мужской вкус», 1 этаж, 1 490 руб.
Мокасины, Paolo Conte, 3 этаж, 4 100 руб.

ПоСле

При составлении комплекта нужно 
следить за цветовым решением. 
Ошибкой будет выбор темных 
брюк в сочетании со светлой 
сорочкой или футболкой: си-
луэт разобьется на горизон-
тальные зоны, что вам не на 
руку. Делайте ставку на одно-
тонность! Если выбрали свет-
лые брюки – осветляйте верх, 
понравилась темная футбол-
ка – надевайте темные джинсы.

верный вариант

Муслин – это название мел-
котканой хлопчатобумаж-
ной ткани, произошедшее 
от названия города Мосул 
в Ираке. В Европе муслин 

появился в XVII веке, а попу-
лярен стал в конце XVIII века. 
Его обычно вырабатывают из 
миткаля (тонкая хлопчатобу-
мажная ткань серого цвета), 
который подвергают беле-

нию. Используют муслин для 
шитья легких летних платьев, 

а также штор.

Модный словарь

Мода для мужчин невысокого 
роста имеет свои тонкости и пра-
вила, соблюдая которые сильный 
пол с легкостью может быть еще и 
стильным. Пара-тройка хитростей 
при выборе фасона или цветового 
оттенка – и ваш вкус по достоинству 
оценит даже самая взыскательная 
модница. 

Правильно выбранная длина пид-
жака или жакета – залог успеха. Не-
высокий мужчина не должен быть 
одет в короткий или слишком длин-
ный жакет. Исключить из гардероба 
следует и двубортные вещи, укора-
чивающие силуэт, – созданная дис-
пропорция вряд ли украсит вас. 

Летний вариант брюк также дол-
жен идеально подходить по длине –  
подворачивать брючины в данном 
случае не стоит. Позаботьтесь также, 
чтобы брюки не были похожи на ша-
ровары. Легкие брюки джинсового 
кроя – то, что нужно.

Хлопковый шарф – настоящий must 
have весенне-летнего сезона-2011.  
Он идеально дополнит образ.

ВеРные 
КомБИнаЦИИ 

У вас строгий дресс-код на ра-
боте? Правильно выбирайте 
деловой костюм: отдавайте 
предпочтение вещам с верти-
кальными полосками. Пиджак 
должен иметь низкое распо-
ложение пуговиц и узкие лац-
каны. И помните о правильной 
длине брюк!

на александре:

1. сорочка, «Мужской вкус», 
    1 этаж, 3 480 руб.
2. Галстук, «Мужской вкус», 
    1 этаж, 1 600 руб.
3. костюм, «Мужской вкус», 
    1 этаж, 19 900 руб.
4. ремень, «Мужской вкус», 
    1 этаж, 2 300 руб.
5. обувь, Paolo Conte, 
    3 этаж, 5 000 руб.
6. сумка, «важный аксессуар», 
    1 этаж, 15 990 руб.
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ПоСле

до

анастасия, 19 лет 
Анастасия – студентка, она полу-
чает экономическую специаль-
ность. С самого детства Настя 
занимается танцами, а теперь и 
преподает в танцевальной шко-
ле: сначала это было восточное 
направление. В одежде наша 
гостья предпочитает спортив-
ный стиль, но ей стало интерес-

но попробовать что-то новое, 
и Настя обратилась в наше 
Бюро стилистов. «Я думаю, это 
будут кардинальные измене-
ния», – предполагает героиня.

на анастасии:

1. Женщинам невысокого роста 
рекомендуется носить узкие юбки 
до колена. 
2. Не создавайте в образе лишних 
горизонтальных линий: это каса-
ется подворотов брюк и контраст-
ных поясов, разграничивающих 
силуэт. На вашей одежде должен 
быть вертикальный рисунок или 
контрастные продольные швы.
3. Жакет лучше выбирать длиной 
до талии или чуть ниже. 
4. Помните про каблуки или обувь 
на платформе! 

Обладательницы невысокого ро-
ста при подборе одежды должны 
знать несколько секретов, которые 
помогут выглядеть стильно и при-
влекательно. Отдавая предпочтение 
определенным формам и цветам, 
вы сможете грамотно скорректиро-
вать свои пропорции.

Платье-бюстье с цветочным 
принтом и женственным силуэтом 
незаменимо для молодой девушки 
с красивым декольте и фигурой 
«песочные часы». Акцент на талии 
создаст гармонию в романтиче-
ском образе.

Must have летнего сезона-2011 –  
куртка-косуха, но  грубую кожу 
заменяет плотный хлопок. Такое 
стильное «произведение» смотрит-
ся очень оригинально в сочетании 
с романтическим платьем приглу-
шенного оливкового цвета.

Ультрамодные в этом сезоне 
летние сапоги с открытым носком 
и ярким принтом удачно дополнят 
комплект и подойдут для жаркой по-
годы, а стильный кожаный клатч –  
модный союзник миниатюрной де-
вушки в летнем сезоне-2011.

Мастер-класс 
по Макияжу

При нанесении макияжа на глаза нужно соблю-
дать главное правило – прозрачность тонов. 
Черная подводка и темные тени, характерные 
для драматического стиля, придадут лицу ту-
склость и неестественность. Для светлых глаз 
великолепно подойдут приглушенные пастель-
ные тона, аквамариновые и зеленоватые цвета. 
Самыми эффектными сочетаниями признаны 
нежно-салатовый и фиалково-голубой. В роли 
подводки следует использовать бледно-зеленый 
или голубоватый кайял (антисептический каран-
даш, который используют для подведения линии 
во внутренней части слизистой оболочки глаз).

Косметика
предоставлена
магазином  
Cherie ma Cherie1 этаж

модные 
мИнИаТюРы

1. топ, Armand Basi, 1 этаж, 2 431 руб.
2. Брюки, Armand Basi, 1 этаж, 4 378 руб.
3. жакет, Armand Basi, 1 этаж, 4 200 руб.
4. Бусы, Oasis, 3 этаж, 625 руб.
5. обувь, Paolo Conte, 3 этаж, 4 400 руб.
6. клатч, Armand Basi, 1 этаж, 5 370 руб.

Платье, Sisley, 2 этаж, 3 699 руб.
Пояс, Sisley, 2 этаж, 1 599 руб.
Куртка, Armand Basi, 1 этаж, 6 357 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 
1 этаж, 7 990 руб.
Обувь, Paolo Conte, 3 этаж, 5 000 руб.

Стильный жакет в духе мор-
ских пиратов продолжает ка-
муфляжную тенденцию этого 
сезона. Отличным дополнени-
ем к нему станут узкие джин-
сы и топ с морским принтом, а 
также цепи в виде ручки клатча 
и массивного украшения до по-
яса, удлиняющего силуэт.

ВаРИаЦИИ на ТемУ

советы по выбору 
одежды

Хочешь стать 
героем рубрики – 
запишись по тел. 
261 - 99 - 99
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В проекте приняли участие модели агентства 
«В красоте – сила!», участницы конкурса «Краса 
Воронежского края». Ты тоже представляешь себя 
на подиуме под вспышками фотокамер, на обложке 
глянцевых журналов и в рекламе мировых брендов? 
Мы готовы исполнить твою мечту. Стань топмоделью, 
работая с профессионалами! Записаться на кастинг 
модельного агентства «В красоте – сила!» можно 
по телефону 8 (905) 650-82-92 или заполнив анкету 
на сайте www.krasavrn.ru 

Бюстгальтер, 
Reserved, 
2 этаж, 750 руб.
Слипы, Reserved, 
2 этаж, 249 руб.

Платье, 
Fashion Week, 
3 этаж, 11 730 руб.
Сумка,
«Важный аксессуар», 
1 этаж, 3 390 руб.

Платье, 
Fashion Week, 
3 этаж, 2 999 руб.

Сорочка, Sisley, 
2 этаж, 2 099 руб.
Пиджак, Sisley, 
2 этаж, 5 300 руб.
Брюки, Sisley, 
2 этаж, 2 700 руб.
Туфли, 
Paolo Conte, 
3 этаж, 5 740 руб.
Галстук, 
«Мужской вкус», 
1 этаж, 2 200 руб.

Платье, 
Barbara Beauty, 
2 этаж, 16 200 руб.
Сумка, 
«Важный аксессуар», 
1 этаж, 3 390 руб.

Fashion-показЛетние церемонии!
Летом концентрация вечеринок возрастает 

в геометрической прогрессии. Свадьба под-
ружки или друга, выпускной бал, юбилей или 
торжественный корпоратив – уважающие себя 
модники готовятся заранее. 

Модные orange-оттенки и глубокий фиоле-
товый сделают вас центром любой вечеринки. 
Вы устанете от внимания и в актуальном белом, 
лимонном или фуксии. Декор и драпировки 
варьируются от экстремальных мини, прозрачных 
тканей и откровенных разрезов от бедра до летя-
щих юбок в пол, игривых оборок и нежных вола-
нов. Яркие аксессуары – бабочки и галстуки, –  
а также смелые цветовые сочетания позволят 
прослыть денди в любой компании. Правьте 
бал и шокируйте окружающих этим летом!

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

Участники молодежного 

творческого конкурса «Центр 

Галереи Чижова зажигает звезды» 

времени не теряют –  

за прошедший год они и на 

«Факторе А» побывали, и в 

кремлевском дворце выступали, 

и в книгу рекордов России 

попали, и конечно, каждый 

концерт поражают зрителей 

и жюри своими талантами и 

сценическими образами. Вот те, 

кто запомнился нам больше всего.

рекордсМены, артисты, 
Музыканты – таланты!

Юлия Алехина

«Лучшая исполнительница»
Победительница в главной 

номинации обладает потрясающим 
голосом, безупречной манерой 
держаться на сцене и неповторимым 
обаянием. Но на этом список ее 
талантов не заканчивается: Юлия 
одновременно получает два высших 
образования, является лауреатом 
множества всероссийских и между-
народных конкурсов и даже рекод-
сменом книги рекордов России в 
спортивной номинации – эта хрупкая 
девушка может 20 раз отжаться на 
одном пальце левой руки!

Оксана Войтович

«Лучшая песня на ино-
странном языке»

Оксана с первого отбо-
рочного тура покорила 
жюри не столько совер-
шенным английским, 
сколько своим талантом: 
ведь она сама пишет тек-
сты своих песен! Кроме 
того, недавно она побы-
вала на отборочном туре 
грандиозного проекта 
«Фактор А» и попала в 
80-ку лучших исполните-
лей из 14 000! 

Наталья Бачурина

«Лучший оригинальный 
вокал в стиле рок»

Рок ассоциируется у 
большинства публики 
с дерзкой, раскованной 
манерой исполнения, «муж-
ским» поведением и мили-
тари-образами. Вопреки 
расхожему мнению, для 
Натальи рок – это, прежде 
всего, искусство. Поэтому, 
на удивление зрителям, в 
своих выступлениях она 
умело сочетает драйв, жен-
ственность и стиль. 

Таисия Казарцева

«Лучший сценический 
образ»

Костюм, прическа, 
макияж, аксессуары, жесты, 
мимика – в настоящем арти-
сте все должно быть пре-
красно. Таисии мастерски 
удается сочетать все эти 
элементы сценического 
образа, подчеркивающие 
не только безупречный 
стиль, но и отражающие 
идею выступления. Про-
сто целый театр в одном 
человеке!

Анастасия Хрыкина

«Лучший оригинальный 
вокал в русском народ-
ном стиле»

В современном шоу-биз-
несе мало исполнителей, 
которые не перепевают 
песни зарубежных звезд, 
а чтят культуру и историю 
своей страны. Анастасия с 
удовольствием поет русские 
народные песни, причем 
делает это а cappella, то есть 
без музыкального сопрово-
ждения! 

«Лучший оригинальный вокал в стиле джаз»
Джаз – один из наиболее сложных в исполнении музыкальных 

стилей. Здесь ценится не столько внешний вид или эпатаж, сколько 
чистота голоса, искренность и профессионализм. Елена уже неодно-
кратно доказывала, что в этом жанре ее выступлениям нет равных, 
и именно она выиграла конкурс на лучший гимн проекта «Центр 
Галереи Чижова зажигает звезды», который написала сама.

Александра Максимова

«Лучший эстрадный вокал» 
Для Александры музыка не 

просто хобби, а образ жизни. 
Она поет с трех лет, уже высту-
пала во многих городах нашей 
страны и даже стала лауреатом 
конкурса «Одаренные дети 
России». Сейчас все свобод-
ное от занятий время девушка 
посвящает репетициям, ведь 
Александра – солистка группы 
«Крокодилы», которая, мы 
уверены, скоро покорит своим 
звучанием всю Россию. 

Финал конкурса уже в самом разгаре, и 
именно ваш голос может стать решающим! 
Голосуйте за понравившихся вам участников 
на сайте www.star.gallery-chizhov.ru 
или прямо в ходе финального концерта 18 мая,  
в 18.00, на 4 этаже Центра Галереи Чижова. 

«Лучший оригинальный жанр» 
«Концертино» – практически единствен-

ный в России коллектив, состоящий только из 
клавишников. Уникальный ансамбль виртуозно 
исполняет любые произведения классики. 

Ансамбль синтезаторов
«Концертино»

Елена Нежельская

Сергей Белкин

«Лучший хип-хоп 
исполнитель» 

В отличие от 
многих современ-
ных молодых рэп-
и с п о л н и т е л е й , 
Сергей поет не про 
уличные разборки 
и наркотики, а про 
высокие чувства – 
любовь, верность, 
дружбу и смелость. 

За год в проекте 
«Центр Галереи 

Чижова зажи-
гает звезды» 
приняли уча-

стие более 600 
воронежских 
талантов!

реклама
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В первый день профессиональные и начинающие BBoy (би-бои) – так называют себя танцоры брейк-данса – собрались на парковке Цен-
тра Галереи Чижова, чтобы раскачать импровизированный танцпол под энергичные звуки диджей-сетов. На следующий день было жарко на 
новой баскетбольной площадке Воронежского института физкультуры. Лучшие танцоры России, Украины, Белоруссии, Казахстана сошлись 
в безудержном баттле за звание чемпиона. Оценивал мастерство би-боев специально приглашенный гость из Канады – BBoy Dyzee, член 
торонтской команды SuperNaturals и победитель многочисленных чемпионатов по брейкингу, который в общем джеме показал участникам и 
несколько своих фирменных элементов.

Готовность номер один: участники разминаются 
перед выступлением

Танцу все возрасты покорны, и неудивительно, что 
возраст участников варьировался от 7 до 30 лет!

На чемпионате зарегистрировано около 60 команд 
из городов России и стран СНГ. На разных уровнях они 
сражаются друг с другом, выбирая соперника случай-
ным образом. Победитель забирает главный приз. Для 
начинающих – это 10 000 рублей, для профессионалов –  
30 000 рублей. Мы проводим чемпионат в Центре Галереи 
Чижова уже во второй раз. И рады такому сотрудничеству. 
Подземная парковка – отличное место для брейкинга, 
ведь хип-хоп – это субкультура уличного андеграунда.

Валерий Солопов, организатор чемпионата

– Что ты думаешь о российском брейкинге?
– Российские би-бои оригинальны, они делают очень крутые 
вещи. Но у них другая подача, в отличие от североамериканцев. 
Русские танцуют жестче, агрессивнее. Они пытаются выйти на 
другой, оригинальный, уровень. И это у них неплохо получается.
– В одном своем интервью ты говорил о том, что 
«брейкинг – танец всех танцоров». Почему?
– Не важно, кем ты являешься, би-боинг – это та вещь, где ты 
можешь выражать себя так, как хочешь. Здесь нет предела 
фантазии и развитию. В других видах танцев такого не бывает.
– Что обязательно должно быть в организации чем-
пионата, чтобы все прошло на высоком уровне?
– Самое главное – это атмосфера, когда все хотят танцевать, 
выдают свою энергетику. Эта волна зажигает всех. Важно, чтобы 
судейство было честным. И, конечно, сами люди, которые соз-
дают атмосферу, они должны чувствовать комфорт и свободу.
– А как ты относишься к тому, что сегодня 
чемпионат проводится под землей? 
– О, это очень круто! За 16 лет моей брейкинг-карьеры я никогда 
подобного не видел!

Мы – сборная команда разных городов (Тира-
споль, Тамбов, Воронеж, Липецк). Занимаемся 
брейкингом уже давно, и эта победа у нас не 
первая. Кроме приобретения статуса чемпионов, 
который очень льстит любому танцору, победа в 
соревнованиях – это еще и возможность заявить 
о себе. Поэтому мы очень рады выигрышу!

Мы приехали из Харькова. Часто побеж-
дали на украинских чемпионатах и решили 
показать себя в России. Обычно чемпионаты 
проводят в выставочных залах или домах 
культуры, а здесь круто было танцевать на 
парковке и баскетбольной площадке. Респект 
организаторам! Приедем снова!

Проведение таких мероприятий 
очень важно для Воронежа. Это 
сообщает городу определенный соци-
альный и культурный статус. Я была 
на чемпионате и в прошлом году, 
и могу сказать, что организаторы 
сумели создать отличную атмосферу!

Я занимаюсь брейкингом уже несколько 
лет. В прошлом году наша команда Dwws 
победила среди профессионалов. А в этом 
году каждый из нас решил танцевать сольно. 
Участие в чемпионатах  – это лучшая трени-

ровка. Чувствуется дух конкуренции – и 
это хороший стимул.

Вова, би-бой Kit:
Команда Life International, победители 
чемпионата среди команд-профессионалов

Future Flavour, чемпионы 
Down 2 Da Beat среди юниоров

Анна, зритель

уличный андеграунд 
в Центре галереи чижова

13 и 14 мая город захватила брейк-данс волна. Настоящий хип-хоп отрыв проходил в Воронеже  
в рамках Второго Международного чемпионата по брейк-данс Down 2 Da Beat. 
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Би-бой Dyzee, судья чемпионата
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Экскурсии по 
Центру галереи чижова

Записаться на экскурсию 

можно по телефону 261-99-99

Увлекательное путешествие 
по Центру Галереи Чижова дает 
возможность подняться на вер-
шину первого воронежского 
небоскреба, полюбоваться уни-
кальными фонтанами, оказаться 
на старинных улочках Лондона и 
Парижа и узнать больше о все-
мирно известных брендах, пред-
ставленных в Торговом центре.

Экскурсии по Центру Галереи 
Чижова проводятся бесплатно в 
ежедневном режиме.

какие ФильмЫ посмотреть

театрЫ, музеи

 афиша

 «Храбрые перцем», молодежная комедия, 
фэнтези, приключения (США).

«Ханна. Совершенное оружие», боевик, триллер, 
детектив (США – Германия – Великобритания)

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

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

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

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

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

«Пастырь», фантастика, ужасы (США)

семейный мультфильм,  
приключения, комедия (США)

Попугай-зануда оставляет свою уютную сытую жизнь 
в клетке и из Миннесоты отправляется в Рио-де-
Жанейро, город грез всех и каждого. Неминуемые 
встречи, препятствия, опасности и любовь к послед-
ней представительнице его рода заставляют нашего 
героя по-другому посмотреть на мир и из скучного до-
моседа превратиться в милого симпатягу, узнавшего 
цену дружбе и смелости…

«рио 3D»

фэнтези, комедия, приключения (Россия)
Давным-давно жили два брата. Младший Никита был самым обык-
новенным… Хоббитом, капитаном арбалетчиков из Клана Лысых 
Холмов, любил пиво, ролевые игры, эльфийский лист, девушку 
Настю, романы про Средиземье и ничего не делать. Ну, а старший 
брат Егор служил топ-менеджером нефтяной компании. Но у лю-
бого менеджера бывает белая полоса, а бывает... Однажды Егор 
остался без работы, без офиса и без девушки. Он обращается за 
помощью к младшему брату. Но у того тоже проблемы…

«суперменеджер,  
или мотыга судьбы»

фэнтези, боевик, комедия, приключения (США)
В новой истории о поисках истины, предательстве, вечной 
молодости и смертельной опасности капитану Джеку Воро-
бью предстоит столкнуться с женщиной из своего прошлого 
Анжеликой. До самого конца не будет понятно, связывает ли 
их настоящая любовь, или же Анжелика притворяется, что-
бы вместе с Джеком добраться до таинственного источника 
вечной молодости. Герой так до конца и не знает, чего ему 
бояться больше – злодея или же свою подругу…

«пираты карибского моря. 
на странных берегах»

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

19 мая Вечер памяти дирижера и композитора М. Носырева.

20 мая «В стиле джаз», фестиваль имени заслуженного ар-
тиста России В. Авралева.

23 мая Праздничный концерт к 80-летию ВГПУ.

18 мая «Барышня и хулиган», балет в одном действии. 
Д. Шостакович.
«Кармина Бурана», сценическая кантата в одном дей-
ствии. К. Орф.
19 мая «Дон Кихот», балет в трех действиях. Л. Минкус.
21 мая Отчетный концерт Воронежского хореографиче-
ского училища.

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

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

24 мая «Ненормальная», комедия в двух действиях. 
Н. Птушкина.

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр дра-
мы! Назовите исполнителя главной роли в спектакле 
«Зойкина квартира». Кто режиссер-постановщик, кто автор 
первоисточника? Первый дозвонившийся в пятницу с 12:00 
до 12:30 по телефону 261-99-99 и правильно ответивший 
на вопрос получит билет в театр им. Кольцова.

ответьте на вопрос и получите билет в театр опе-
ры и балета! Какие балеты поставлены на сцене Во-
ронежского театра? Первый дозвонившийся в пятницу с 
12:30 до 13:00 по телефону 261-99-99 и правильно отве-
тивший на вопрос получит билет в театр оперы и балета.

поздравляем побе-

дителей викторины 

прошлого номера: 

ларису дорошенко, 

нину сержантову  

и ольгу Филимонюк

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

Гастроли Борисоглебского драматического театра  
им. Н. Г. Чернышевского.
18 мая «Щелкунчик, музыкальная сказка, Э. Гофман.
«Примадонны», комедия, Кен Людвиг.
19 мая «Love story», по мотивам сказки «Бременские музы-
канты», В. Ливанов, Ю. Энтин.
«Любовь и сардины, или Шум за сценой», комедия в трех 
действиях, М. Фрейн.
20 мая «Щелкунчик, музыкальная сказка, Э. Гофман.
«Валентинов день», мелодрама с цитатами, И. Вырыпаев. 
21 мая «Love story», по мотивам сказки «Бременские музы-
канты», В. Ливанов, Ю. Энтин.
«Курица», комедия, Н. Коляда.

20 мая «Королевский стриптиз», спектакль для взрослых.
21 мая «Бука», спектакль для детей.
22 мая «Теремок», спектакль для детей.
24 мая «Волшебное кольцо», спектакль для родителей 
и детей с 10 лет.

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

пр-т революции, 50, тел. 255-66-28

18 мая «Скупой», комедия. Ж.-Б Мольер.

19 мая «Гедда Габлер», драма в четырех действиях. Г. Ибсен.

20 мая «Калека с острова Инишмаан», драма в двух 
действиях. М. Макдонах.

21 мая «Альбом», семь способов соблазнения. А. Аверченко.

22 мая «Разбитый кувшин», комедия. Г. фон Клейст.

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

справки по телефонам: 240-44-45, 256-66-29

25
мая
19:00

стас пьеха & слава

дк 50-летия октября

ре
кл

ам
а
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кроссворд

Гороскоп недели благоволит дей-
ствиям с открытым забралом, о 
закулисных играх стоит забыть. 
Не ленитесь идти вперед – ощу-
тимые результаты не заставят 
себя долго ждать. Отличный пе-
риод для укрепления отношений 
с родными и близкими, особенно 
если среди них есть Раки. Об-
ратите внимание на качество и 
количество потребляемой пищи, 
вполне вероятно, стоит пересмо-
треть свое меню.

Рабочие проблемы без шума и 
пыли будут решены самым наи-
лучшим образом. Вероятны ко-
мандировки, новые знакомства 
и обретение покровительства. 
Не принимайте близко к сердцу 
слухи и сплетни, исходящие от 
Весов, – это всего лишь зависть. 
Материальное положение ста-
бильно. Уделите внимание обще-
нию с противоположным полом, 
и, возможно, вы обретете чув-
ства, которых ждали очень долго.

Ваш персональный астроло-
гический прогноз совершенно 
точно лишен скуки и однооб-
разия. Однако это не исключает 
стрессов и ситуаций, которые 
поставят вас в положение тре-
тейского судьи. Вставая на 
чью-либо сторону, внимательно 
проанализируйте возможные 
последствия. Излучаемая вами 
сексуальность безостановочно 
притягивает противоположный 
пол, в частности Дев.

Вам по силам стать настоящим 
идейным вдохновителем, во-
влекая в свои планы всех и каж-
дого. Чего стоит опасаться, так 
это неосторожных слов, кото-
рые могут привести к нешуточ-
ному конфликту. Постарайтесь 
не судить о ситуациях по перво-
му впечатлению и проявляйте 
больше лояльности, особенно 
ко Львам. Вероятны многочис-
ленные дружеские встречи и 
веселое времяпрепровождение.

Желаемое и действительное 
будут разниться, причиняя вам 
определенный дискомфорт. 
Чтобы прийти в себя и подго-
товиться к новым свершениям, 
необходимо хорошенько рас-
слабиться. Природа, вкусная 
еда и компания Близнецов –  
вот то, что может стать вашим 
спасательным кругом. В лю-
бовных отношениях – насто-
ящие американские горки: то 
взлеты, то падения.

Не замыкайтесь на чем-то одном, 
лучше внимательно осмотри-
тесь по сторонам. Велик шанс 
пропустить что-то необычайно 
важное для вашего будущего. 
Денежные вклады, сделанные в 
этот период, оправдают себя. В 
любви – настроение романтики, 
время воспоминаний и попытки 
воскресить прошлое. Не лучшее 
время для путешествий, осо-
бенно если среди попутчиков 
есть Тельцы.

Неделя подразумевает оператив-
ное принятие решений. Долгие 
раздумья чреваты выходом си-
туации из-под контроля. Благо-
творное воздействие на личную 
жизнь окажут радикальные из-
менения во внешности и стиле. 
Однако, встав на путь преоб-
разований, слушайте лишь вну-
тренний голос, не принимайте на 
веру мнения советчиков и никого 
не копируйте. Трижды подумайте, 
одалживая деньги Козерогам.

Астропрогноз недели обещает 
многочисленные улыбки форту-
ны. Это период, когда закрытые 
ранее двери открываются, а 
мечты сбываются. В тоже вре-
мя звезды предостерегают вас 
от излишней самонадеянности, 
не забывайте о таких качествах, 
как скромность и порядочность. 
Кое-кто из представителей зна-
ка получит предложение руки 
и сердца. Искренне разделить 
вашу радость смогут Овны.

Все, что стартует на этой неде-
ле, будет недолгим, но оставит 
приятные воспоминания. Будьте 
осторожны в вопросах коммуни-
каций – не все те, кому вы до-
веряете, отвечают вам взаимно-
стью. Впрочем, это не относится 
к вашему постоянному партне-
ру, в его лице вы можете найти 
участие и поддержку. Если воз-
никнет потребность в веселых 
увлекательных выходных, ищите 
представителей знака Рыбы.

Неделя насыщена событиями 
и встречами. Несмотря на то, 
какого уровня переговоры вам 
предстоят, старайтесь не менять 
своих убеждений. Если вы еще не 
встретили свою вторую половин-
ку, велика вероятность судьбо-
носного знакомства. Причем не 
последнюю роль в этом событии 
сыграют Стрельцы. Финансовое 
положение перспективно, но 
кредитных обязательств на себя 
пока лучше не брать.

Отличное время для экспери-
ментов в имидже, еде, поведе-
нии, стиле жизни. Это период, 
когда любой, даже самый ги-
перболизированный риск, не 
причинит вам вреда. Если на 
этой неделе в вашем окруже-
нии возникнет человек, рож-
денный под знаком Скорпион, 
вероятно, он станет вашим 
гуру и жизненной отдушиной. 
Внимательно отнеситесь к про-
филактике здоровья.

Вместо того чтобы уповать на 
удачу в разрешении спорных 
ситуаций, прибегните к логике 
и рассудительности. Хорошим 
советчиком окажутся Водо-
леи, именно к их мнению стоит 
прислушаться. В личной жиз-
ни – период короткого застоя. 
Что же касается публичности, 
здесь, напротив, невероятная 
востребованность. Вам рады и 
в профессиональных сообще-
ствах, и в кругу друзей.

наш гороскоп посвяЩен всемирному дню метролога, которЫй отмечается 20 мая

дмитрий витков 
биотехнолог 

ольга петрукова  
метролог 

елена муковнина  
инженер

александр терешков 
инженер-физик

оксана черненко 
метролог 

петр нашков  
геодезист 

дмитрий давидюк 
инженер-энергетик 

ольга кизимова  
инженер-эколог 

елена голубЦова 
метролог

роман якушев  
инженер-топограф 

сергей туХленков  
инженер-землеустроитель 

надежда николаева 
 землеустроитель 

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ответЫ на кроссворд № 19:

1. Голубь. 

2. Белуха. 

3. Бабуин. 

4. Куница. 

5. Улитка. 

6. Багрец. 

7. Балхаш. 

8. Лахтак. 

9. Романс. 

10. Псалом. 

11. Сахара. 

12. Гепард. 

13. Элегия. 

14. Тризна. 

15. Казбек. 

16. Сатира. 

17. Арамис. 

18. Ведьма. 

19. Неделя. 

20. Неволя. 

21. Вопрос. 

22. Трение. 

23. Апрель. 

24. Опушка. 

25. Прерия. 

26. Перрон. 

27. Понтон. 

28. Ноготь. 

29. Толчок. 

кроссворд «соты»

Судоку
Заполнить сетку цифрами от 1 до 7 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и в каждой выделенной области цифры не повторялись.

Горизонталь:
3. Систематизированный свод сведений об объекте. 8. Выражение веселья, удоволь-
ствия характерным звуком. 9. Медведь, друг Маугли. 12. «Художник» по покраске 
заборов, зданий. 13. Едва заметный переход, оттенок. 14. Длиннохвостый попугай. 
15. Приток реки Волги. 16. Царь ухи. 17. Металлические доспехи рыцаря. 18. Зимний 
атмосферный осадок. 20. Союз мужчины и женщины. 22. Оценка успеха в школе, 
спорте в цифрах. 24. Документ, удостоверяющий событие. 26. Гребное, моторное 
морское судно для перевозок. 29. Почтительное обращение к человеку после имени 
в Японии. 31. Дальневосточная сельдь. 32. Другим способом, не так, а… 33. Мелкое 
место реки. 34. Ветка ели, сосны. 35. Глава правительства в Германии, Австрии.

Вертикаль:
 1. Удушье. 2. Армия Германии. 4. Имущество, вещи (разговорное). 5. Вертикальная 
часть здания. 6. Искусственный водоем. 7. Житель Чебоксар. 10. Светлое густое 
пиво Англии. 11. Прибор для определения скорости судна. 17. Лицевая верхняя 
часть черепа. 19. Конечная цель футболиста в игре. 21. Попеременное пение двух 
церковных хоров. 23. Склад для сборки, ремонта и хранения оружия. 24. Доказа-
тельство невиновности. 25. Придворное звание в России в XVIII веке. 26. Дикий 
североамериканский бык. 27. Наследственное или пожалованное почетное звание. 
28. Волшебник, фокусник. 30. Доход, получаемый при перепродаже (разговорное). 

Хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «гч»?  
звоните по телефону 

239 09 68

 отдых


