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Наша область вошла в Еврорегион «Донбасс». В подписании соглашения участвовал губернатор
Алексей Гордеев. В составе объединения с российской стороны – Ростов и Воронеж, с украинской – Донецк и Луганск. Это крупнейшее в Европе транспограничное содружество с населением в 13 миллионов.
Вступление в него позволит нашему региону расширить связи с Украиной в экономической, гуманитарной и
природоохранной сферах, а также разрабатывать совместные проекты по обеспечению безопасности.

infovoronezh.ru

infovoronezh.ru

Средняя зарплата в Воронежской области составляет 22,1 тысячи рублей. По данным департамента экономического развития, начиная
с 2009 года рост уровня оплаты труда в регионе идет темпами, превышающими средние по стране. Кроме того, на действующих предприятиях
практически полностью решена проблема задолженности по зарплате.

В воинской части 20115
зафиксирована эпидемия пневмонии
Ситуация, сложившаяся в Острогожске, представляется крайне
серьезной. На данный момент на
лечении находятся около 300 военнослужащих части, из них с пневмонией – 70. Один солдат скончался в
подольском госпитале.

Для лечения солдат
задействованы специалисты из
Москвы, Петербурга и Воронежа

О вспышке вирусной инфекции
стало известно в конце прошлой
недели. А уже в понедельник, 27
января, уполномоченный по правам
человека в Воронежской области
Татьяна Зражевская посетила военный госпиталь.

Военно-следственный отдел Воронежского гарнизона проводит
проверку в воинской части 20115

Недобросовестное отношение

К массовому заболеванию пневмонией, скорее всего, привела инфекция,
завезенная в часть кем-то из новобранцев, отметила после проведенной проверки Татьяна Дмитриевна.
Прибывшие срочники, по-видимому,
уже были больны.
На данный момент, по словам
Татьяны Зражевской, тяжелобольных среди военнослужащих нет.
Для лечения солдат задействованы
военные и гражданские специалисты
из Москвы, Петербурга и Воронежа.
«Любые лекарства по распоряжению
министра обороны доставляются в

а медицинский персонал сокращен.
Кроме того, военная форма, в которую были одеты военнослужащие,
не соответствовала предъявляемым
к ней требованиям. Против бывшего
командира части возбудили уголовное
дело – выяснилось, что полковник
Александр Цыбульников разместил
всех солдат в помещении, где не было
нормальной вентиляции и горячей
воды. Его вина была доказана в суде.
Однако уголовное дело прекратили
за истечением срока давности.

медсанчасть немедленно», – сообщила
омбудсмен.
Отметим, что с января 2014 года в
госпиталь Минобороны поступило
около 700 военнослужащих, большая
часть с ОРЗ. Татьяна Зражевская
отметила необходимость более тщательно проводить проверку здоровья
молодых людей перед отправкой в
армию. Члены медицинских комиссий
военкоматов «зачастую недобросовестно относятся к своим обязанно-

стям», с сожалением констатировала
уполномоченный по правам человека.

Темная история

Похожая ситуация уже разворачивалась в этой части в 2011 году. Тогда
почти 700 солдат оказались на больничной койке. В результате проверки
были выявлены серьезные нарушения.
Так, госпиталь в части был полностью ликвидирован, медикаменты
не поступали в необходимом объеме,

Еще один печальный факт, связанный с Острогожской частью 20115:
накануне Нового года начальник
медсанчасти Александр Золотавин
покончил с собой. Есть версия, что
мужчина сильно переживал за солдат, за свои деньги покупал для них
лекарства, но побороть ситуацию с
заболеваемостью в части не мог. Кроме
того, его якобы хотели сделать виноватым в возникновении очередной
эпидемии.
Наталья ШОЛОМОВА
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Убежище для бездомных открылось в Воронеже на
время холодов. Оно находится рядом с железнодорожным вокзалом
(за сквером рядом с магазином «Магнит») и работает с 21:00 до 6:00.
Волонтеры просят горожан, которые встретят на улицах бездомных,
предупредить их о появлении данного места.
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Рынок труда за минувший год проанализировала служба исследований HeadHunter. Согласно полученным данным, как и во всех
крупных российских городах, в Воронеже больше всего востребованы
специалисты в области продаж. Также высок спрос на представителей
банковской, финансовой, IT сфер и на административный персонал.

Тысячи воронежцев пришли на
реконструкцию, несмотря на мороз
«Сражение» было приурочено к 71 годовщине
освобождения Воронежа

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Евгений ИШУТИН,
руководитель отдела исторической
реконструкции
клуба «Набат»:
– Разыграли сражение сегодня около 200
человек из 16 регионов России. Как обычно, все участники появились перед зрителями либо в настоящей
военной форме 40-х годов, либо в точной ее
копии. Даже девушки-санитарки у нас одеты
в медицинскую форму тех лет.

25 января на площадке напротив «Музея-диорамы» собрались тысячи горожан, чтобы увидеть военно-историческую
реконструкцию событий января 1943 года. Организатором мероприятия выступил военно-патриотический клуб «Набат».
Сценарий боя был незамысловат, зато
эффектен. Организаторы предложили
устроить два «сражения». Сначала немцы
отбивали атаку бойцов Красной армии, а
затем, не справившись с натиском советских солдат, с позором капитулировали.
Выстрелы, взрывы, хлопки – все это
доносилось с поля боя. И не случайно. В
этом году реконструкторы решили сделать акцент на дымовой пиротехнике. Не
прогадали. Зрелище получилось ярким.
Бойцы армии «Вермахта» тут же скры-

лись в дымовой завесе, благодаря чему
советские солдаты смогли их окружить.
Однако дым от петард оседал не только
на немецких солдатах, но и на снегу, а
также лицах людей. Многим зрителям,
особенно стоящим около ограждения,
после реконструкции пришлось умывать
лицо чистым снегом.
В общей сложности «бой» продолжался около 20 минут. После громогласного «Ура!» зрители поняли, что
мы победили. Крик солдат подхватили

все присутствующие, наградив реконструкторов громкими аплодисментами.
По традиции после сражения всех
зрителей пригласили на площадку,
где любой желающий мог пообщаться
с участниками действа или сделать
памятную фотографию. В этом году
особой популярностью пользовался
настоящий танк Т-70, специально привезенный из Ростова-на-Дону.
Ольга ЛУКЬЯНОВА

По окончании мероприятия
все желающие могли
сфотографироваться с его
участниками

обширный спектр услуг
для арендаторов
развитая инфраструктура
планировка помещений
по желанию

реклама

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70,
electron.nkc@mail.ru

«Бой» продолжался около 20 минут

Организаторы предложили
устроить два «сражения»

ОТ РЕДАКЦИИ
Откуда берутся
фирмы-клоны?

Осторожно:
фуросемид!
стр.
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Реклама

Все для вашего бизнеса:
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы
вентиляции и кондиционирования

276-59-02

БиК 1 – Никитинская, 42 т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б
257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14
290-66-00
т.:
БиК 4 – Кольцовская, 9
250-25-57

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Ни одного уголовного дела за превышение полномочий и избиение по-

дозреваемых в 2013 году возбуждено не было. Однако, по словам Александра Сысоева, в
органах МВД с этим вопросом не все гладко. «Время, когда доказательства добывались
любыми способами, прошло, хотя в Воронеже этим «баловались», – отмечает он. – Избиение подозреваемых – самое низкое и поганое. Не приемлю такого – это моя четкая
позиция, которой я придерживаюсь на протяжении почти 50 лет службы в органах».
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Внезапные ночные проверки, которые провел начальник ГУ МВД России по
Воронежской области в территориальных отделах, закончились разбирательствами, рабочим
совещанием и «утром кровавой казни». «То, что я не хотел видеть, – я увидел. Есть нарушения, –
прокомментировал генерал-лейтенант. – Вообще моя цель была посмотреть, как полицейские
принимают граждан, заявления от них. Иногда мне не хватало терпения, и я предъявлял служебное удостоверение. В некоторых отделах подчиненные меня не узнали…»

Александр Сысоев:

«Раскрываемость автоподжогов
очень плохая…»

До конца расследуется – это значит, что установлены мотивы и виновные в преступлении – каждый седьмой
случай. «Этого недостаточно!» – уверен главный воронежский полицейский Александр Сысоев. На прессконференции, посвященной итогам 2013 года, генерал-лейтенант объяснил, почему так происходит.
А система «Безопасный город» у нас человек. Об этом говорил и президент
не работает…»
России Владимир Путин. Естественно,
Воронеж попадает под этот критерий,
Когда появится
но у нас «Безопасный город» пока не
«Безопасный город»?
действует. «16 января было создано
Этот автоматический комплекс, муниципальное предприятие, которое
предусматривающий установку видео- будет этим заниматься, – мы сделали
камер и наблюдение, мог бы помочь только первый шажок к тому, чтобы
полиции не только раскрывать престу- данная система заработала», – пропления, но и предотвращать их. Однако комментировал генерал-лейтенант.
пока «Безопасный город» существует Почему ее не было до этого? Причины
не только финансовые.
только на бумаге.
Сысоев недоумевает: почему компания, которая только-только появляется
Большинство поджогов соверша- на рынке, не устанавливает камеры
ют люди, которые таким образом видеонаблюдения. Ведь наличие технипытаются решить «хозяйствен- ческих средств в помещении магазинов
могло бы не только способствовать
ные споры»
более быстрому поиску преступников в
случае ЧП, но и вообще предотвратить
Александр Сысоев отмечает, что их. «В Воронеже есть сеть ювелирных
такая система обязательно должна салонов, которые, по нашей информабыть в тех городах, где численность ции, грабили уже три раза, – говорит
населения составляет более 100 тысяч Александр Николаевич. – В послед-

ний раз – в конце декабря 2013 года.
Злоумышленники, один из которых
переоделся в женщину, зашли в салон
и похитили золото. Мы их уже установили и задержали. Преступники из
Саратова. Они приехали в наш город,
узнали, что в этом магазине нет системы
видеонаблюдения, пришли и ограбили
его. Все похищенное после задержания
изъяли – в том числе и то, что они
сдали в ломбарды. Не понимаю, почему
предпринимателю, открывшему бизнес
и развивающему его, не установить
видеокамеры?..»
Эффективность такой системы
очевидна. В Шанхае – 23-миллионном
городе – с помощью подобного автоматического комплекса – раскрывается 97
% преступлений. «Это кражи и грабежи,
разбойные нападения, – отмечает генерал-лейтенант. – У нас есть 40 камер, но
все они находятся в управлении. Почему
не работают – этот вопрос следует
задать не только полиции, но и органам
исполнительной власти. Понимание,
как и что делать, у них есть. Остается
надеяться, что «Безо-пасный город» в
Воронеже все-таки будет создан. Когда –
вопрос остается открытым…»

Герой нашего времени

Главный воронежский полицейский,
рассказывая о самых резонансных
преступлениях 2013 года, не мог не
остановиться на спецоперации, проведенной на днях сотрудниками Главного
управления угрозыска МВД России,
регионального МВД и ФСБ. На трассе
«Дон» при обыске в «крутом» внедорожнике BMW X-6 обнаружили около 100
килограммов героина. По ценам «черного рынка», стоимость Реклама
такой партии
оценивается в 145 миллионов рублей.
«Сначала наркотическое средство
изъяли из карманов водителя и бардачка машины, потом, чтобы найти
остальное, иномарку разобрали на
части, – признался Александр Сысоев. –
Сидевший за рулем 47-летний мужчина –
уроженец Ставропольского края –
предложил инспектору взятку. Тот
очень принципиальный, отказался. Он
живет с семьей в общежитии, комната –
11 квадратных метров, воспитывает
двоих детей. Героя мы обязательно
представим жителям, расскажем о нем.
Но только после того, как он получит
государственную награду…»

infovoronezh.ru
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33 рубля 5 копеек – такова, по данным аналитиков Воронеж-

24 января на площадке Инновационного бизнес-инкубатора Воронежского ГАСУ состоялся очередной этап
проекта по поиску и поддержке перспективных идей Russian StartUp Tour.
В числе организаторов этого масштабного роуд-шоу, рассчитанного на
26 городов – такие гиганты, как Фонд
«Сколково», Федеральное агентство
по делам молодежи и «РОСНАНО».

От идеи – к производству
«Хирургические шаблоны»
Юрия Акинина позволят
врачам свести риск
ошибки к минимуму

Воплощать идеи в бизнес

В течение конкурсного дня воронежским инноваторам предстояло
встретиться с самыми авторитетными экспертами в области технологического предпринимательства и
венчурного инвестирования, среди
которых – советник президента Фонда
«Сколково» по стартапам, а по совместительству один из самых известных
бизнесменов Европы Пекка Вильякайнен. Цель уникального роуд-шоу проста
– помочь молодым стартап-командам
из регионов реализовать свои идеи и
воплотить востребованные на высокотехнологичных рынках проекты в
успешное дело.

Воронежский Кулибин изобрел
«хирургический шаблон»

Наш город представляли 16 команд
со своими амбициозными проектами.
Универсальная электронная форма
регистрации для общественных заведений; мультитест на обнаружение
наркотиков; очки со встроенным

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Пекка ВИЛЬЯКАЙНЕН, советник президента Фонда «Сколково»
по стартапам:
– Одной из главных трудностей развития бизнеса в нашей стране я считаю неэффективный стиль руководства. В основном в России принято
ориентироваться на модель лидерства крупных промышленных предприятий: четкая иерархия, где директору принадлежит самый большой
кабинет, самая дорогая машина, а его приказы не обсуждаются. Если же
вы посетите успешное европейское предприятия, вам не удастся отличить начальника от подчиненного – все выглядят примерно одинаково, и
каждый, независимо от должности, может предложить новую идею.
компьютерным интерфейсом; создаТак, одним из самых ярких выстуние максимально эффективной сети плений конкурсного этапа стала
продаж – чего только не изобрели презентация проекта Implant Print.
воронежские Кулибины!
Команда Юрия Акинина, в которую

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Владимир БОЧАРОВ, руководитель
проекта «Носимый
компьютер»:
– Летом я заинтересовался технологией популярного за
рубежом устройства
Google Glass – нательного компьютера
в виде очков. Поняв, что достать в России
этот девайс очень сложно, решил попробовать создать нечто подобное, только совершеннее. Главным центром разработки стал
Воронежский государственный технический
университет, где я учусь, – здесь нас постоянно консультируют представители кафедр. А мой научный руководитель помог
с определением основных спецификаций
«Носимого компьютера». На данном этапе нас в команде всего трое, и, участвуя в
Russian StartUp Tour, мы преследуем цель не
только найти источник финансирования, но
и привлечь к проекту новых специалистов.
Уверен, мощный коллектив – залог успеха
любого бизнеса.
входят эксперты, врачи и специалисты
по продажам, планирует выпускать специальные «хирургические шаблоны»,
позволяющие проводить операции по
установке зубных имплантатов с 90 %
эффективностью. «На сегодняшний
день даже в самых дорогих клиниках хирурги сверлят отверстие для
имплантата «вслепую», – утверждает
Акинин. – И даже самые опытные из
них допускают при этом ошибки».

Ценные советы

ул. Хользунова, 38

Татьяна КИРЬЯНОВА

Квартиры реализуются по договору участия в долевом строительстве
в соответствии с 214-ФЗ. Застройщик – ООО УК «ЛИТИС». Разрешение
на строительство I очереди № RU-36302000-120 от 22.11.12, II очереди –
№ RU-36302000-47 от 23.05.13, III очереди – № RU-36302000-88 от 14.08.13.
Ввод в эксплуатацию I очереди – II квартал 2014 г., II очереди – IV квартал 2014 г.,
III очереди – IV квартал 2015 г. С проектными декларациями можно ознакомиться
на сайте ostrova-dom.ru и в офисах продаж по адресам:
ул. Хользунова, 38а (т. 2-621-631), пр-т Революции, 1а (т. 254-54-23)

реклама

Все участники встречи получили
предварительную оценку своих работ,
а также практические советы по их
оптимизации от специалистов по
бизнес-планированию, коммерциализации и маркетингу; приняли участие
в профессиональных мастер-классах от
известных тренеров. Лучшие же проекты были приглашены в следующий
тур, минуя отборочный этап, а также
награждены призами от организаторов
и партнеров Russian StartUp Tour.
Екатерина БЕЛЕНОВА

реклама

Реклама
Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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«Оптимизация управления» – именно такую формулировку
использовал один из членов совета акционеров ОАО «Воронежавиа», которому принадлежит местный аэропорт, комментируя увольнение генерального
директора предприятия, Андрея Шуганова. Напомним, 27 января решением
общего собрания полномочия по руководству крупнейшим авиаперевозчиком
Черноземья были переданы управляющей компании ООО «Стройкласс».

стата, средняя цена одного литра бензина автомобильной марки АИ–95
в нашей области по состоянию на 20 января 2014 года. Удивительно, но
этот необходимый для жизни мегаполиса товар даже немного подешевел
с прошлой регистрации показателей. 30 декабря 2013 года воронежцам
пришлось бы выложить за АИ–95 на 11 копеек больше.

реклама

Вся проблема в том, что большинство поджогов совершают люди, которые таким образом пытаются решить
«хозяйственные споры». «Таких происшествий – большинство, – отмечает Сысоев. – За исключением тех
случаев, когда автомобили сжигают
злоумышленники, которые угоняют и
уничтожают их, чтобы скрыть следы
преступления».
Раскрываемость поджогов автотранспортных средств в Воронеже «очень
плохая», уверен генерал-лейтенант.
Мало того, что часто потерпевшие не
обращаются в органы внутренних дел,
так еще и «не всегда открываются полицейским». «По какой причине поджог
мог произойти? – задается вопросом
Александр Николаевич. – Нам нужно
влезть в личные отношения тех, у кого
сгорела машина, и понять это. На
сегодняшний день без применения
специальных технических средств
установить виновных не получится.

infovoronezh.ru

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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криминал

Фальшивые купюры – по 1000 рублей каждая – сбывал в Воронежской области 49-летний житель Каширского района.
Мужчина расплачивался ими за продукты питания в магазине,
лекарства в аптеке и за поездку в такси. Злоумышленник уже задержан. Он находится под подпиской о невыезде.

Лента новостей
Семейные склоки. ЧП произошло в октябре в селе Березовка, что в Аннинском
районе. Супруги, находясь в доме, стали
ссориться. Конфликт возник из-за того,
что муж перебрал спиртного. Жена от
словесных оскорблений перешла «в атаку»: схватила кухонный нож и несколько
раз ударила его в грудь. Мужчина, даже
получив такие серьезные ранения, смог
выбраться из дома, добрел до соседки и
попросил вызвать скорую. Врачи транспортировали потерпевшего в больницу.
Там же провели исследование: эксперты
заключили, что телесные повреждения
можно квалифицировать как тяжкий вред
здоровью. В отношении супруги возбудили уголовное дело, расследование уже
завершено. Теперь ей придется ответить
перед судом.
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Жителя Югры, находящегося в федеральном розыске, «закрыли» в

следственном изоляторе. Воронежские полицейские поймали его по ориентировке в Рамонском районе. В ближайшее время его передадут сотрудникам
правоохранительных органов Ханты-Мансийского автономного округа. Именно
на севере мужчина совершал хищения, а в нашем регионе был проездом.

«Я так жить
больше не хочу!»

25-летняя мать заколола двух малолетних
детей и повесилась

Где комбикорм? Когда сотруднику отдела вневедомственной охраны в Аннинском районе сообщили, что с территории
агрокомбината пропало более 200 килограммов комбикорма, он вместе с напарником сразу же отправился на место
ЧП. Полицейские увидели, как мужчина
загружает мешки в багажник. Злоумышленника задержали. Им оказался работник предприятия.

Чудовищные преступления происходят не только в России, но и далеко за ее пределами. Можно ли таких женщин назвать матерями?..
Германия
В марте 2013 года суд приговорил местную
жительницу к 9 годам тюрьмы: женщина
постоянно убивала своих новорожденных детей сразу после их появления на
свет. Боялась, что муж подаст на развод,
если узнает, что в семье появился малыш.
Именно поэтому она тщательно скрывала
свою беременность. После того, как все
раскрылось, супруг был в шоке!

Кровавая драма под Воронежем

Жуткая трагедия разыгралась в селе
Дерезовка, что в Верхнемамонском
районе, вечером 22 января. В одном
из домов соседи обнаружили тела
малолетних детей – одной девочке 2
года, другой 6 лет; они были зарезаны.
Их мать нашли повешенной в сенях.

Сотрудники следственного управления СКР по Воронежской области,
работая на месте ЧП, обнаружили
предсмертную записку, которую оставила 25-летняя женщина. Старший
помощник руководителя ведомства
Сергей Глазьев озвучил основную
версию трагедии:

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Виктория РЯБОВА, руководитель Центра системной психологической реабилитации «Оптимизм», практикующий психолог:
– Если женщина оставила предсмертную записку с такими словами – попросила прощения – значит, она четко обозначила свою позицию: «Я не
хочу так больше жить!» У нее, скорее всего, было сформировано представление о невыносимости бытия. На самом деле к внешним обстоятельствам это не имеет никакого отношения: с виду все может выглядеть
благополучно. Это представление может быть сформировано, например,
из-за того, что она не ощущает в себе сил, чтобы поднять двух детей, что
строила планы, которые теперь разрушились, что достигнуть желаемого невозможно. Такие люди обычно очень замкнуты и все свои душевные переживания носят
внутри, ни с кем об этом не разговаривают. Наступает предел, когда все становится настолько
невыносимым, что они решаются на то, чтобы закончить жизнь. Почему в такой ситуации матери
убивают детей? Скорее всего, женщины думают так: если я не могу ничего сделать, зачем я буду
обрекать на ужасное существование своих малышей, если я умру, им будет еще хуже и о них
никто не позаботится. В этот момент человек не может адекватно оценивать ситуацию.

– Скорее всего, мать заколола
ножом своих ма лолетних детей,
а потом повесилась. В настоящее
время мы работаем над тем, чтобы
установить все обстоятельства ЧП и
его мотивы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 105 УК РФ – «Убийство двух
и более лиц».

Односельчане пребывают в глубоком шоке. У дерезовцев в голове
не укладывается, как 25-летняя
Надежда (так звали потерпевшую –
прим. «ГЧ») могла убить малышек,
воткнув обеим девочкам нож прямо
в сердце.
– Просто не верится! – рассказывает Любовь, проживающая в селе. –
Не представляю, до какой степени
отчаяния нужно дойти, чтобы вот
так… Соседи поговаривают, может,
она не сама это сделала?.. Мне когда

це концов женщина призналась: убила, потому что малыши мешали ее отношениям с
бой-френдом.
США
Нерадивая мамаша сначала расстреляла
своих четверых сыновей, а потом попыталась выпустить пулю себе в живот. Дети
умерли, а женщину спасли. После того,
как она выздоровела, состоялся суд: ее
приговорили к высшей мере наказания.
Обвиняемая попыталась оправдаться: она
любила своих мальчиков, но посчитала,
что им лучше умереть. Свое нестабильное
психическое состояние убийца связала с
разводом, депрессией и родителями-алкоголиками.
Англия
В своем загородном доме мать утопила
в ванне пятерых детей: младшему было
полгода, старшему – 7 лет. В настоящее
время она проходит лечение в психиатрической лечебнице. Женщина настаивала: в
нее вселился дьявол и, убив малышей, она
спасла их от попадания в ад. Экспертиза
признала ее невменяемой.
рассказали, я рукой махнула – мол,
неправда! Она дочурок так любила!
Ни разу от нее грубого слова не слышала, а уж ругани – и тем более. Не
знаю, может, с мужем проблемы
были – с виду семья приличная. Не
алкаши…
Дейст ви те л ьно, в Дер е зовке
Надежду знали как тихого и спокойного человека. Она второй раз
замужем, впрочем, у ее супруга – тоже
повторный брак. У женщины – двое
детей, обе девочки: 6-летняя – от
первого мужа, младшая – ей был год
и 10 месяцев – от нынешнего.

Пока же остается загадкой, что
толкнуло женщину на это зверство.
Следователям удалось узнать: семья,
в которой разыгралась трагедия,
полная, благополучная, характеризовалась только положительно.
Девочки всегда были опрятными,
ухоженными. Мать работала дояркой
на одном из сельхозпредприятий. В
тот день она вела себя как обычно,
ничего подозрительного…

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

– Обычная семья, у нас таких в
селе очень много, – рассказывает
Светлана Васильевна. – Надежда три
месяца назад вышла из декретного
отпуска, работала дояркой. Не видела,
чтобы с супругом конфликтовала, –
на людях они казались счастливыми.
А там – кто знает…

Отчаянный шаг от безденежья?

Многие в Дерезовке уверены:
25-летняя женщина решила свести
счеты с жизнью от постоянного безденежья. Но это ли она имела ввиду,
написав в своей предсмертной записке: «Не хочу так больше жить…»

На странице женщины в соцсети
до сих пор висит статус, который
она обновила за три дня до кровавой трагедии: «Простите меня
за все…»
Как сообщили «ГЧ» в администрации сельского поселения, семья,
в которой произошла трагедия, не
нищенствовала – жила небогато, но и
не за чертой бедности: «Муж с женой –
не злоупотребляли алкоголем, не
скандалили, жили тихо-мирно, в
общем, не из проблемных. Работали,
воспитывали двоих детей. Девочки не
голодали, всегда хорошо выглядели.
Мама была очень заботливая, трудолюбивая. Что случилось, почему так
закончилось – непонятно…»
Возможно, что 25-летняя мать,
заколовшая ножом своих малолетних
детей, а потом покончившая жизнь
самоубийства, все заранее спланировала. На ее странице в одной из
популярных соцсетей до сих пор висит
статус, который она обновила за три
дня до кровавой трагедии: «Простите
меня за все…»
Татьяна КИРЬЯНОВА

«Не хотела убивать –

дети попались мне под руку…»

«Надежда три месяца назад вышла из декретного отпуска, работала дояркой. С супругом не конфликтовала»

Год назад подобная трагедия произошла в Павловском районе.
Ночью 31-летняя женщина порезала двух своих сыновей – 3 и 5
лет. Под утро младший скончался в больнице. Старшего спасли. В
настоящее время его воспитывает отец, с которым мать находится
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Технику на 40 тысяч рублей похитил из
квартиры в Северном районе 28-летний мужчина. Злоумышленника быстро установили и задержали. Им оказался коллега
хозяйки, который сделал дубликаты ключей и проник к ней в
жилище. Расследование преступления продолжается.

В ТЕМУ

«На людях семья казалась
счастливой…»

Это были ее последние слова, которые, видимо, она хотела донести до всех: односельчан, родственников, мужа.
Женщина, поднявшая руку на маленьких дочек, написала, что «сделала это сама». Обратилась и к своей маме:
«Прости меня!»

криминал

№ 4 (465), 29 января – 4 февраля 2014 года

270 граммов амфетамина изъяли сотрудники ДПС на
трассе М–4 «Дон». На посту они остановили «Ниссан», которым управлял 32-летний воронежец. При обыске в машине нашли запрещенные
вещества – они были упакованы в полиэтиленовый пакет. В настоящее
время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Канада
История была очень запутанной, но полицейским удалось разобраться. Сначала
женщина рассказывала о том, что на нее и
детей напал неизвестный, расстрелял их и
скрылся с места преступления. Чтобы выдуманное стало реальнее, она ранила себя
в руку. Однако нашлись очевидцы, которые
заявили: в малышей стреляла мать! Потом
она сама повезла их в больницу (правда,
ехала со скоростью 8 километров в час),
чтобы врачи успели спасти детей. Из четверых выжил один. Каждый раз, когда мать
приходила его навещать, у него бешено
колотилось сердце, но он ничего не мог
сказать – от шока пропал дар речи. В кон-

Задержание с поличным. Крупномасштабную операцию провели воронежские
полицейские. Они поймали несколько человек, которые подозреваются в серии
краж: мужчины похищали из коммерческих организаций сейфы. Их выносили
из офисов ночью, проникая внутрь через
отжатые монтировкой оконные решетки.
На счету злоумышленников – 15 преступлений. В каждом сейфе сумма варьировалась от 100 до 800 тысяч рублей. Грабители были задержаны с поличным после
того, как стражи порядка получили оперативную информацию и «застукали» их на
месте преступления – в офисе компании,
занимающейся отделочными работами в
Советском районе. Все подозреваемые –
жители Воронежа, им от 18 до 36 лет.
Двое из них уже отбывали срок в местах
не столь отдаленных. По фактам краж
возбуждены уголовные дела.
Грабеж при свидетелях. В дежурную часть полиции обратился мужчина.
74-летний житель Борисоглебского района посетовал: у него украли деньги. Когда
следователи прибыли на место ЧП, стало
понятно: вор попал в квартиру пенсионера через окно и унес 5000 рублей. В этот
момент, кстати, потерпевший находился
дома: он попытался остановить незнакомца, но тот его оттолкнул и скрылся. В
ходе расследования у оперативников появился очевидец, который очень подробно
описал преступников. Их было двое: пока
один стоял на улице, другой грабил квартиру. Подозреваемых задержали на следующий день. Ими оказались 18-летние
безработные из села Танцири. По данному
факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – «Грабеж».
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в разводе. Она, кстати, обвиняется в умышленном убийстве и покушении на убийство, но пока не будет отвечать перед судом. Женщина проходит лечение, которое ей продлили еще на полгода, в
психиатрической больнице в Орловке. По мнению врачей, она еще
не готова к психолого-психиатрической экспертизе, которая могла
бы ответить на один из главных вопросов: была ли она вменяема,
когда кинулась с ножом на собственных детей…
Ее психическое состояние пытались определить и в Центре психиатрии Института имени Сербского. Но по истечении месяца –
именно столько времени отводится на исследование – здоровье
жительницы Павловского района ухудшилось, и ее отправили назад – в Орловку. Сколько продлится лечение – пока сказать трудно. Если женщину все же признают вменяемой, ей грозит тюрьма,
если нет – психдиспансер.
К слову, подозреваемая была там за год до ЧП – после того, как
набросилась с ножом на свою мать. А в 2013-м ее «живыми мишенями» стали собственные дети. «Я не хотела их убивать, они случайно попались под руку, когда я намеревалась покончить жизнь
самоубийством», – заявила 31-летняя женщина следователям.

Лента новостей
Долгая прогулка. В городской отдел
полиции пришла обеспокоенная женщина. Сообщила: ее 11-летняя внучка, которая страдает аутизмом, ушла из дома
и не вернулась. Как оказалось, девочка
проживает вместе с ней и своим отцом
в Эртильском районе. На днях они приехали в Воронеж, чтобы навестить родственников в Советском районе. Девочка
пошла погулять и пропала… После обращения 59-летней женщины по тревоге
был поднят весь личный состав отдела
полиции, созданы поисковые группы.
Стражи порядка проверяли места, где
может находиться несовершеннолетняя.
Через несколько часов внучка заявительницы нашлась. На нее обратил внимание
мужчина, которому девочка рассказала,
что живет в области, а здесь, в городе,
заблудилась. Тот привел ее в полицию.
Кипящая ревность. В июне 2013 года
в Россошанскую ЦРБ доставили молодую
женщину: ее тело было сильно обожжено.
Врачи обратились в полицию и сообщили о пациентке. Следователи приступили
к расследованию. Оказалось, 24-летняя
потерпевшая накануне ЧП выпивала в
компании своих знакомых. Через некоторое время 32-летняя хозяйка дома ушла в
магазин, а когда вернулась, стала придираться к приятельнице: мол, та домогалась до ее сожителя. Конфликта было не
избежать: ревнивица взяла с плиты ведро с кипятком и окатила гостью. После
инцидента девушка залечивала раны более полугода. Судебно-медицинская экспертиза заключила: у нее обожжено 35 %
тела, включая лицо и шею. В отношении
злоумышленницы возбудили уголовное
дело по статье 111 УК РФ – «Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью».
Расследование еще не закончено.
«Позолотила» ручки. Еще полгода назад в руки полицейских попала цыганканаркоманка, которая обворовывала жителей Лискинского района. Она вынимала
из сумок деньги, мобильные телефоны и
документы. На тот момент ее подозревали в совершении 5 краж. Все это время 24-летняя женщина находилась под
стражей. Оперативники не прекращали
работу и сумели добыть доказательства
ее причастности к еще одному преступлению: воровка вытащила у 37-летней
жительницы Лискинского района дорогой
сотовый. Призналась: все, что ей удалось
украсть, она сбывала вместе с мужем и
покупала наркотики. В настоящее время
ее подозревают в еще одном противоправном деянии – карманной краже.
В ближайшее время сотрудники ОМВД
России по Лискинскому району планируют завершить расследование уголовного
дела и направить все материалы в суд.
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Звонок на полмиллиона. Правительство Российской Федерации внесло в Государственную
Думу законопроект, который увеличивает наказание за ложное сообщение о теракте, которые повлекли за
собой крупный ущерб либо иные тяжкие последствия – то есть убытки свыше 1 миллиона рублей. В настоящее время ложные сообщения о якобы готовящемся взрыве, поджоге или других подобных действиях
карается лишением свободы от 1,5 до 3 лет. Согласно новому документу, этот срок увеличивается до 5 лет.
Кроме того, необходимо будет выплатить штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Евромайдан: между миром и войной
Прошедшая неделя в Государственной Думе прошла под знаком
решения международных и внутригосударственных вопросов. О
столкновениях на Украине и антитерроре, о возвращенных льготах
и новых структурах Минобороны –
обо всем, что стало темой «номер
один» на заседаниях в парламенте,
мы попросили рассказать депутата
Государственной Думы от Воронежской области, члена депутации Госдумы в постоянных делегациях ПА
ОБСЕ Сергея Чижова.
– Сергей Викторович, внимание
мирового сообщества снова приковано к событиям на
Украине. Как сейчас
можно определить
то, что там происходит?
– Сегодня мы видим, что протест на
Майдане окончательно превратился в
ожесточенные столкновения между
радикальной частью протестующих
и милицией. Ситуацию обострили
принятые Верховной Радой законы о
митингах, которые расценены демонстрантами как откровенные репрессии.
И даже отмена «законов 16 января»,
принятая Верховной Радой 28 января,
конечно, не способна разрешить ставший запредельно глубоким конфликт.
Сегодня все, что происходит на Украине, вызывает серьезные опасения,
поскольку действия протестного движения приобретают все более масштабный
и агрессивный характер и направлены
на силовое свержение легитимных
институтов власти. Очень важно то,
каким образом события вокруг Украины будут трактоваться мировым
сообществом и какие шаги вызовут,
прежде всего, со стороны ЕС и США.
– Чем чреват внутриполитический
конфликт на Украине в контексте
мирового сообщества?
– К сожалению, сообразно тому,
как столкновения на Украине набирают обороты, появляются опасения
углубления конфликта интересов
между Европой, США и Россией. В
некотором смысле это уже нашло
воплощение в формате проведения
Саммита ЕС-Россия. При этом хочу
отметить, что «украинский» вопрос
как один из первостепенных будет
рассматриваться на ближайшей сессии
ПА ОБСЕ, которая состоится в Вене в
феврале.

СПРАВКА «ГЧ»
Более подробную информацию о работе Государственной Думы вы всегда можете найти на
официальном сайте депутата Сергея Чижова
chizhov-s-v.ru, а также в рубрике «Закон» на
www.infovoronezh.ru.

Судя по событиям последних дней, прекратить
беспорядки в Киеве и других городах Украины едва
ли в силах даже лидеры оппозиции

Кто виноват и что делать?

– В этот раз столь же оперативно
22 января российский парламент выступил с заявлением по поводу ситуации на
Украине. Расскажите, какова позиция
нашей стороны?

что сотрудничество народов России и
Украины всегда было и остается основой
для преодоления любых вызовов и угроз.
Именно поэтому мы готовы снова оказать
полную законодательную поддержку
совместным масштабным
проектам

«Западные политики, которые приезжали в Украину
с антиконституционными призывами, выступили
фактически в роли провокаторов, развязав бесчинства и беспорядки, насилие и агрессию»
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая
– Госдума возлагает ответственность за обострение ситуации как на
представителей экстремистской части
оппозиции, так и на западных политиков,
грубо вмешивающихся во внутренние
дела суверенной страны. Мы считаем,
что внешнее давление на Украину, навязывание ей геополитического выбора в
пользу ассоциации с Европейским союзом – недопустимо и чревато серьезными
последствиями. Я хочу подчеркнуть,

в сферах экономики, науки, культуры,
которые были согласованы нашими
президентами в декабре 2013 года.
Понятно, что в сегодняшних условиях, на волне гражданского конфликта,
до выхода из финансово-экономического
кризиса, восстановления и развития
национальной экономики на Украине
еще далеко. Поэтому мы призываем
зарубежные политические круги прекратить содействие дальнейшей эскалации

СОЦОПРОС
Большинство наших сограждан (76 %) осведомлено о решении российских властей
выдать Украине в кредит 15 миллиардов
долларов и снизить цены на газ. Размышляя
над тем, для чего президент России принял
такое решение, респонденты чаще всего приходят к выводу, что его главной целью является сохранение дружественных отношений
с Украиной (13 %). Десятая доля опрошенных
полагает, что мера направлена на поддержку
Украины в трудную минуту. Реже при ответе,
но также на первых позициях, такие варианты
ответов, как «помощь братскому народу» (7 %),
«привлечение Украины на свою сторону» (7 %),
«политический ход», мера против вступления
Украины в Евросоюз (по 6 %). *
конфликта, а оппозицию – отказаться
от насилия в любой форме и вступить
в конструктивный диалог с властью.

Безопаснее едешь, дальше будешь

– Сергей Викторович, продолжая
тему актуальных угроз, давайте поговорим о еще одном документе, принятом
на минувшей неделе в третьем чтении, –
о повышении безопасности на транспорте – как о продолжении реализации
антитеррористических инициатив в
нашей стране. Какие изменения ждут
российских пассажиров?
– Принятый нами закон направлен
на создание надежной защиты транспортного комплекса от незаконного
вмешательства и выступает как составная часть разрабатываемого в настоящее время антитеррористического
законодательства, особое внимание к
которому возникло после прошлогодних
волгоградских событий. Документ призван повысить уровень защищенности
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также
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Игры мира. Депутаты Государственной Думы РФ единогласно поддержали обращение к

международным парламентам, касающееся перемирия на время проведения в Сочи Олимпийских Игр. В Госдуме отметили, что принцип «олимпийского перемирия» очень актуален в условиях современного мира, когда существуют серьезные кризисы и конфликты. «Это должно стать
практическим и наглядным проявлением общего стремления всех сторонников мира к урегулированию любых конфликтов политическими средствами», – подчеркивается в тексте обращения.
находящихся в их пределах граждан. В
частности, мы предусмотрели введение
досмотра, наблюдения и собеседования, определили организации, сотрудники которых вправе их осуществлять.
Помимо этого, документ вносит изменения в Уголовный и Административный
кодексы. Так, административный штраф
за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности,
совершенное по неосторожности, теперь
составит от 3 до 5 тысяч для граждан,
и 50–100 тысяч для юридических лиц.
Если же требования не исполнялись
умышленно, то размер штрафа может
доходить до 500 тысяч рублей.
– Какими долгосрочными программами подкрепляется это решение?
– Последние три года в стране действовала «Комплексная программа
обеспечения безопасности населения
на транспорте», в рамках которой на
техническое оснащение досмотровых
зон на вокзалах только в прошлом году
было направлено порядка 1 миллиарда
150 миллионов рублей. На железнодорожном вокзале «Воронеж-1» такая
зона досмотра пассажиров и багажа
начала работу с 1 апреля прошлого
года. Программа завершилась в конце
прошлого года, однако в связи с важностью и актуальностью проводимой
в ее рамках работы в середине декабря
распоряжением Правительства в нее
дополнительно включено еще более 830
миллионов рублей на 2014 год.

Новые формы контроля за
офицерской дисциплиной

– Известно, что на этой неделе
Госдума приняла во втором чтении
законопроект о военной полиции. За
чем она будет следить?
– Военная полиция, нормативная
база которой пока регламентируется
только на ведомственном уровне, будет
отслеживать и пресекать проявления неуставных отношений в армии,
противодействовать преступности, обеспечивать законность и правопорядок
в воинских частях. Документ, прорабатываемый нами сейчас, закрепляет
основные организационные моменты в
ее деятельности. Так, в законопроекте
определено, что военная полиция предназначена для защиты жизни, здоровья,
прав и свобод военнослужащих, гражданского персонала в армии и граждан,
проходящих военные сборы. Она станет
единственным в Вооруженных силах
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Госдума одобрила поправки, синхронизирующие законодательство в
связи с объединением судов. Они включают передачу полномочий ВАС Верховному суду,
определяют полномочия Судебной коллегии ВС по делам военнослужащих, Апелляционной коллегии в части рассмотрения жалоб на акты Судебной коллегии по делам военнослужащих. Поправки также упраздняют Дисциплинарное судебное присутствие, создают
Дисциплинарную коллегию ВС и определяют порядок передачи дел между ведомствами.

Почти 7 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
региона смогут воспользоваться льготным правом поступления в вузы

органом, наделенным правоохранительными функциями. Руководить
ведомством будет министр обороны РФ,
который, к тому же, будет утверждать
организационную структуру, состав и
штатную численность.

Поступление по семейным
обстоятельствам

– Завершая разговор «мирной
темой», хотелось бы вспомнить, что
на этой неделе парламент на три года
вернул детям-сиротам образовательные
льготы. Почему именно на такой срок?
– Действительно, в третьем чтении
мы законодательно закрепили особые
права детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, при приеме на
обучение по программам бакалавриата и
специалитета, тем самым изменив положения базового закона об образовании.
С момента действия последнего прошло
уже почти полгода, и на протяжении
всего этого времени мы неотступно следим за ходом его реализации в регионах.
Речь идет о сиротах и детях, остав-
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шихся без попечения родителей. В
настоящее время в России насчитывается свыше 70 тысяч таких ребят,
из которых около 6600 проживают в
Воронежской области. Со вступлением
в силу нового закона все они лишились
права на внеконкурсное поступление
в вуз. Документ предусмотрел для них
бесплатные подготовительные курсы
при государственных учреждениях.

Сотрудничество наших народов
было и остается основой преодоления любых вызовов и угроз
Украины
Однако, как позывает практика, наличие таких курсов не всегда гарантирует
поступление. Помимо этого, в отличие
от детей, выросших в полноценных
семьях, с психологической точки зрения, ребятам-сиротам и оставшимся без
попечения родителей сложнее дается
учеба. У них нет возможности развивать

ЗАБЕГАЯ ВПЕРЕД
В течение февраля законодатели рассмотрят
новые меры по регулированию НКО, совершенствованию института условно-досрочного
освобождения, вопросы о предельном возрасте пребывания на военной службе и в запасе, а также о банках и банковской деятельности, обязывающие кредитные организации
раскрывать информацию о квалификации и
опыте работы своих руководителей. Будут
рассмотрены изменения в Трудовой кодекс,
регулирующие трудовую деятельность иностранных работников. Помимо этого, на февраль запланирована ратификация российскотаджикского соглашения о сотрудничестве в
сфере поставок нефтепродуктов и российскокитайского межправительственного соглашения об облегчении поездок граждан.
свои навыки, готовиться к экзаменам в
комфортной домашней обстановке, в
окружении близких, готовых поддержать их и помочь в трудной ситуации.
Именно поэтому зачастую уже после
первого курса абитуриенты, из числа
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимают решение
бросить учебу. Между тем, забота о
них по-прежнему остается одним из
важнейших государственных приоритетов. И возможность получить
хорошее образование для большинства
из них является необходимым условием
успешной социальной адаптации, шансом занять достойное место в обществе,
создать собственную семью.
Поэтому мы решили вернуть и продлить сиротам право на внеконкурсное
поступление в вузы до 2017 года, в
течение которых Минобрнауки будет
вести мониторинг востребованности
данных преференций и проверять, не
«теряют» ли вузы бюджетные места.
Беседовала Наталья ГОНЧАРОВА

СПРАВКА «ГЧ»
Институт военной полиции должен был
появиться в России еще в 1989 году сначала в
двух военных округах и на Северном флоте. К
идее ее создания вернулись в 2006 году, когда 31 января на пресс-конференции в Кремле
президент Владимир Путин заявил, что «контроль за соблюдением законности в ВС РФ
может быть возложен на военную полицию».
Кстати, структура военной полиции существует в большинстве армий мира и зарекомендовала себя как эффективный механизм
поддержания порядка в Вооруженных силах.

Охранять правопорядок в российской армии,
согласно штатной численности, будут шесть
с половиной тысяч представителей военной полиции

*Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 11–12 января 2014 года. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и
республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 %
Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.

онлайн-приемная

ВГУ приглашает молодых мам на бесплатное обучение на
подготовительных курсах. Девушки должны быть до 23 лет и иметь одного и
более детей. Учеба будет проходить абсолютно бесплатно по очной, очнозаочной и заочной форме. Более того, слушательницы будут каждый месяц
получать стипендию в размере 2000 рублей. После этих курсов женщины
смогут сдать ЕГЭ поступить в любое высшее учебное заведение.
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В Воронеже назначен новый руководитель Управле-

ния строительной политики. Им стал бывший генеральный директор компании «СтройПроект» 37-летний Виктор Владимиров. Он будет исполняющим
обязанности до согласования его кандидатуры с депутатами Городской Думы.
Напомним, что прежний руководитель Управления Андрей Прихожаев продолжает работу в должности заместителя руководителя.

Обещанного три года ждут

Почему современный предприниматель
понимает старую пословицу слишком буквально?
В редакцию «ГЧ» обратился наш постоянный читатель Николай Стародубцев. С 2009 года пенсионер ждет гараж, за который уже отдал полную стоимость, но безрезультатно. Более того, получить деньги обратно тоже не
получается. Когда мы начали разбираться в сложившейся ситуации, натолкнулись на интересные подробности:
оказывается, директор фирмы, которая должна была построить гараж для Николая Захаровича, в нашем городе
достаточно известен, а пострадавших от его деятельности набралось почти 200 человек.
Николай Стародубцев заплатил
за гараж 500 тысяч рублей – для
пенсионера это огромные деньги

бря 2012 года постановил взыскать с
Андрея Николаевича неустойку за
нарушение сроков строительства в
размере 20000 рублей и возмещение
морального вреда 5000 рублей.
Сам господин Афанасьев уверяет:
гараж будет построен. Более того,
Андрей Николаевич написал письмо,
в котором «гарантирует» Николаю
Захаровичу передать полностью
готовый гаражный бокс в срок до 1
ноября 2013 года, и до 10 ноября того
же года выплатить компенсацию в
размере 100 000 рублей и 400 000
рублей до января 2014 года. «Мы ему
снова поверили. Он так убедительно
нам говорил об этом! – возмущается
Николай Захарович. – И до сих
пор никаких новостей! Ну как так
можно! Мы же пенсионеры, для нас
500 тысяч – огромные деньги. Мы
уже не знаем, где искать правду!»

Ни денег, ни гаража

Супруги Стародубцевы не имеют
машины, и гараж им нужен был не для
сохранности автомобиля. Находясь
давно на пенсии, они мечтали устроить рядом с домом овощехранилище.
«Зимой мы почти не выходим на
улицу, особенно когда гололед – сами
понимаете, возраст. Супругу – 82 года.
Мы хотели, чтобы рядом с домом хранились овощи, консервации, чтобы в
любой момент можно было взять все,
что нужно», – комментирует Лидия
Тихоновна.

фирма – ООО «Стальиндустрия», и
именно она продолжает строительство гаражного кооператива. Договор
перезаключили, Николай Стародубцев, успокоившись, отправился
домой: поверил. И ошибся.

к Андрею Афанасьеву с законным
требованием о завершении строительства. Однако кроме обещаний,
никаких действий директор ООО
«Стальиндустрия» не предпринял.
Куда только не обращался пенси-

Первый «прокол»

Николай Захарович обратился в
фирму «МИРЪ». Ее директор Андрей
Афанасьев гарантировал пенсионеру,
что построит ему гараж быстро и
качественно – к третьему кварталу
2009 года. Тем более что строительство гаражного кооператива уже
началось. Стоимость постройки –
500 000 рублей. Николай Стародубцев согласился: долго копил такую
сумму, пришло время вложить ее в
необходимое дело.
В этот же день был заключен договор. Правда, как оказалось впоследствии, на момент подписания фирмы
«МИРЪ» уже не существовало. Когда
это выяснилось, Николай Захарович,
возмущенный, пришел к Афанасьеву.
Тот его успокоил: теперь у него новая

Вместо обещанного гаражного
кооператива – лишь кирпичные
коробки без ворот и освещения

«Мы уже не знаем, где искать
правду!»

Прошло 5 лет. На момент 28 января
2014 года гараж не достроен и не готов
к эксплуатации. Николай Стародубцев неоднократно обращался

онер: и в полицию, и в прокуратуру.
Несколько раз подавал иск на возбуждение уголовного дела – получал
отказ. Железнодорожный районный
суд на основании Закона РФ «О
защите прав потребителя» от 21 ноя-

Когда мы начали выяснять все
подробности «гаражной эпопеи»,
познакомились с еще несколькими
пострадавшими от деятельности
фирмы «Стальиндустрия». Например, Сергей Харин вложил в строительство гаража в 2009 году 280 000
рублей. «До сих пор – ни гаража, ни
денег. Подал в суд на эту компанию,
сейчас исполнительный лист находится у приставов Коминтерновского
района. Но я такой не один, пострадавших людей очень много. Причем
все они простые люди: пенсионеры,
рабочие. Где им искать правду? Я сам
лично встречался с Афанасьевым,
и он меня уверял, что гараж будет
построен».
Мама Алексея Гришина вложилась в строительство гаражей в
2008 году. «Она уже в возрасте, и ей
тяжело заниматься разборками с
нерадивыми бизнесменами. Вот я стараюсь помочь. Но что тут сделаешь –
надежды на этого Афанасьева нет», –
комментирует молодой человек.
На Большом Воронежском
форуме даже создана целая тема,
посвященная деятельности фирмы
«Стальиндустрия». Возмущенных
пользователей, столкнувшихся с
неправомерными действиями Андрея
Афанасьева, нема ло. Например,
пользователь Avtotroniks пишет:
«Мы с отцом 4 года назад взяли
2 гаража. Результат тот же, что и у
всех – ничего. Выход, считаю, один:
собираться и достраивать вместе».

«В этом году я сдам оба гаражных
кооператива однозначно!»

Сам Андрей Афанасьев свою
вину открыто признает. «ГЧ» он
так прокомментировал ситуацию:
«Я очень виноват перед Николаем

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

infovoronezh.ru

В Верхнехавском районе частный предприниматель Дорохин оштрафован за халатное отношение к земле: он забросил более 307 гектаров. В результате чего земли
заросли сорняками и полынью. Управление Россельхознадзора обращает внимание хозяйствующих
субъектов: в связи с вступившими изменениями в законодательстве право пользования земельным
участком при ненадлежащем его использовании прекращается принудительно.
Стародубцевым. Я уважаю его заслуги
и прекрасно к нему отношусь. Дело в
том, что у меня были большие финансовые проблемы, из-за этого я очень
сильно задержал стройку гаражей.
Сейчас постепенно выкарабкиваюсь,
уже наметились положительные
тенденции. В этом году я сдам оба
гаражных кооператива однозначно! В
первую очередь решу вопрос с Николаем Захаровичем, и уже в феврале
2014 года его гараж будет готов. Я
знаю, что много раз давал ему обещания, но никогда не выполнял их.
Но вопрос с ним я однозначно закрою.
Он почему-то думает, что я такой
злой гений... Я всем обещаю и всем
говорю, что я закончу все работы в
2014 году. В этом году люди останутся
с гаражами».
Оказалось, что обманутых людей,
ожидающих постройки гаражного
кооператива, насчитывается порядка
170 человек – так «навскидку» сказал
сам Андрей Николаевич. Также он
уверил, что гараж Николая Стародубцева уже готов на 95 %. Но, побывав на
месте, можно сказать, что это далеко
не так: на данный момент постройка
представляет собой кирпичную
коробку без ворот и освещения.

снял охрану с объекта, и там начали
воровать алюминиевую проводку. Уже
пострадало 40 гаражей. Мы нашли
нового подрядчика и готовы строить
сами. Но департамент земельных
отношений не подписывает договор,
так как налог на землю, на которой
находятся гаражи, не оплачивается
Афанасьевым уже два года».
Возмущенные люди, потерявшие
деньги и время, уже отчаялись найти
правду. На допросах у следователей,
на суде, в полиции директор ООО
«Стальиндустрия» клянется, что все
достроит. Управу на него не могут
найти по ироничной причине: бизнесмен открыто признает свои ошибки.
«Если бы он скрылся, его бы объявили
в розыск, нашли и арестовали, – комментирует Виктор Попов. – В этом
случае можно было бы говорить об
уголовном деле по факту мошенничества. А он спокойно признается во
всем и кормит нас «завтраками».
Что это: неопытность ведения
бизнеса или гениальная афера?! С
нами по телефону Андрей Николаевич говорил очень добродушно и
убедительно. Может быть, он сам
верит в свои слова? Тем не менее, по
данным лиц, вовлеченных в процесс
разбирательства, доход за непостро«Скромная» выручка
енные гаражи явно перевалил за 10
Андрей Николаевич «строит» миллионов.
гаражные кооперативы в Железнодорожном районе. Один находится на
«ГЧ» будет следить за развитием
улице Суворова, второй – ГСК «Реп- событий. Следующая точка отсчета –
ное». Как нам рассказал председатель в конце февраля.
последнего Виктор Попов, бизнесмен
Наталья ШОЛОМОВА
никогда эту стройку не закончит. «Он

вопрос-ответ 
В адрес Региональных общественных приемных ежедневно поступают
десятки обращений. Ответы на самые распространенные из них мы публикуем на страницах «ГЧ».
ЖКХ
– Законна ли принудительная установка
общедомового прибора учета?
Иван Степанович, 62 года
– Законна. Установка приборов учета –
как квартирных, так и общедомовых –
регламентирована Федеральным Законом от 27 ноября 2009 года № 261 – ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации». В соответствии с пунктом
13 данного закона, собственники помещений в жилых домах должны были еще до
1 июля 2012 года обеспечить установку
коллективных приборов учета. Если
этого не произошло, активизировать
свою деятельность в этом направлении должны были энергоснабжающие
предприятия (Ресурсоснабжающие
организации – РСО), которые обязаны
были до 1 июля 2013 года направить
всем управляющим организациям
предложения об установке приборов
учета и принять меры для установки
ОДПУ. Оплачивать установку должны
собственники помещений. Следует
отметить, что законодательство предусматривает рассрочку платежа до 5
лет. В этом случае к общей стоимости
оборудования и монтажных работ
будут прибавлены проценты за рас-

срочку, которые, однако, не должны
превышать ставку рефинансирования
Центрального банка РФ, действующую
на дату начисления. Отказаться от услуг
организаций, установивших счетчики,
собственники не вправе. При отказе расходы на приобретение и установку общих
приборов учета будут взысканы через
суд. Законодательство дает такое право
организациям – исполнителям работ.
СОЛИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
– Мне и моему взрослому сыну принадлежит по 1/2 доли квартиры. Сын
коммунальные услуги не оплачивает, и
я вынуждена нести расходы по оплате
жилого помещения самостоятельно.
Можно ли разделить счет на оплату
коммунальных услуг поровну?
Вера Ивановна, 55 лет
– Нет, это невозможно. С 2005 года
квартирные счета не делятся. Разделить
можно долю оплаты каждого зарегистрированного гражданина. В этом случае
каждый собственник вправе заключить
договор с управляющей организацией
на управление общим имуществом
многоквартирного дома в доле той
собственности, которой он обладает, и
получать при этом раздельные квитанции на оплату. Если собственники не
могут договориться о порядке оплаты
за ЖКУ, лучше обратиться в суд.
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Не рекомендуется пить и курить на морозе.

Алкогольное опьянение – впрочем, как и любое другое – вызывает
большую потерю тепла, хотя в это же время у человека создается
иллюзия: ему не холодно. Курение замедляет циркуляцию крови: руки
и ноги становятся более восприимчивыми к низкой температуре.

Мороз крепчал!

Как избежать переохлаждения
и обморожения?
На этой неделе в Воронеж придут аномальные морозы: температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов. Столбик термометра
опустится до -33 градусов по Цельсию.
Если холод совсем невыносим…

«В стужу не стоит лишний раз выходить из дома. Если такая необходимость
все же присутствует, то на улицу нужно
идти сытым, а не на голодный желудок:
выпить чашку чая, кофе или съесть суп.
Организм должен тратить на обогрев
энергию пищи, а не свою собственную!» –
объясняют специалисты регионального
МЧС.
Лицо и руки желательно смазать
защитным жирным кремом, но ни в коем
случае не увлажняющим. Что касается
одежды, то она должна быть плотной,
из натуральной ткани и шерсти. Купите
термобелье – оно прекрасно сохраняет
тепло. Обувь следует выбирать сухую
и свободную, чтобы не нарушалось
кровообращение. Можно надеть шерстяные носки, если таких нет – две пары
хлопчатобумажных.
Дышать на морозе нужно медленно,
неглубоко и, желательно, носом. Носовая
полость устроена таким образом, что
когда воздух доходит до бронхов и легких, он, как правило, успевает согреться.
На морозе старайтесь не стоять –
двигайтесь, особенно если ждете автобус
или такси. Если чувствуете, что холод

совсем невыносим, лучше идите – перебежками: от кафе к магазину, от магазина
к подъезду.

Как согреться?

Врачи предупреждают: нос, кончики
ушей, пальцы рук и ног «страдают»
от мороза чаще всего. Если вы сильно
замерзли и перестали их чувствовать,
то ни в коем случае не отогревайтесь
горячей водой и не растирайтесь снегом. Это может привести к необратимым изменениям – некрозу в тканях.
Лучше всего обернуться полотенцем,
шерстяным платком и согреться. Если
чувствительность не возвращается,
желательно сразу, без промедления,
обратиться к врачу.
После улицы не нужно сразу пить
горячий чай или принимать ванну: при
резкой смене температуры (от –20 до
+20) может возникнуть значительная
нагрузка на сердце – последствия этого
могут быть непредсказуемыми. Организм должен в течение 20–30 минут
плавно адаптироваться к комнатной
температуре.
Татьяна КИРЬЯНОВА

«РеабилитаЦентр слуха ООО
ционный центр «Спектр»
МЕДТЕХНИКА
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Siemens (Германия)

Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2-й эт, оф. 191
Пн–пт. – с 10 до 18 часов.,
ов.,
сб – с 10 до 14 часов.,
вс – выходной

Ассортимент:
Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 ру
руб.,
уб.,
внутриушные – от 16
руб.
6 000 руб
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

реклама
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Вырежьте купон
и получите скидку

7%

Предложение действительно на момент публикации

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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По последним данным американских ученых, природный механизм
идентификации звуков правым и левым ухом действует по-разному. Правое лучше воспринимает ряд
ритмичных звуков, похожих на человеческую речь, а левое — тональные сигналы, то есть музыку. Клетки расширяются и сжимаются, реагируя на звук и запуская вибрации, которые затем преобразуются
в нервные импульсы, поступающие в мозг. Именно поэтому детям с ухудшением слуха в правом ухе
учеба дается сложнее, чем детям, плохо слышащим на левое ухо: первые хуже воспринимают речь.

Большинство проблем со слухом у взрослых людей

закладывается еще в детском возрасте, чему в немалой степени способствуют особенности анатомического строения детской евстахиевой
трубы. Неправильно или не до конца пролеченный отит может привести
к серьезным последствиям даже после банальной, на первый взгляд,
ОРВИ. Поэтому никогда не следует заниматься самолечением.

Услышать океан в ракушке
Профессор из Германии провел
мастер-класс для воронежских врачей

По статистике, в разных странах от 1 до 3 % детей и взрослых страдают хроническим воспалением среднего уха.
Причины ухудшения слуха могут быть самыми разнообразными: вирусные инфекции, переохлаждение, некоторые заболевания и пищевые аллергии. Полное восстановление слуха возможно благодаря высокотехнологичным
операционным вмешательствам, которые теперь будут проводиться и в Воронеже. Под руководством известного
немецкого отохирурга Хеннинга Хоймана в областной детской клинической больнице № 1 были проведены бесплатные операции по улучшению слуха двадцати маленьким пациентам из Воронежа и области. Примечательный
факт – у детей подобные операции на уровне региона проводятся впервые.
Преимущества методики

По результатам обучения воронежские специалисты-отоларингологи получили необходимый опыт и навыки для
проведения самостоятельных операций
высокого уровня у слабослышащих детей
и подростков. Внедрение в практику
современных микрохирургических методик позволит не только восстанавливать
слух у пациентов, но также сократить
расходы на лечение и реабилитацию.
«Новшество методики (научно –
тимпанопластика), – рассказывает
заведующий лор-отделением ВОДКБ
№ 1 Антон Мащенко, – восстановление
положения слуховых косточек среднего
уха при помощи специальных титановых
протезов и одновременное проведение
санирования воспалительного очага.
Вследствие восстановления анатомических структур происходит полное
улучшение слуха. Воронежские врачи
подошли к этому этапу, уже имея определенный багаж знаний, так что новые
навыки ложатся на прочную основу и
применяются на практике. Безусловно,
работа со специалистом высокого класса
поднимает профессионализм местных
хирургов. До этого мы уже проводили
достаточно серьезные операции в единичном порядке, но не так широко применялись титановые протезы.

Теперь высокотехнологичные операции на базе ВОДКБ № 1 будут
проводиться на широкой основе
Хронический отит – это действительно большая проблема. Возраст пациентов со сниженным слухом колеблется
от 4 до 17 лет. Люди страдают годами,
постоянно наблюдаясь у лор-врачей.
Слухулучшающие операции очень
важны, так как позволяют полностью
социально реабилитировать детей.
Протезы со временем не заменяются,
носятся всю жизнь: на них отсутствует
реакция отторжения. По заверениям
врачей, благодаря новым методикам у
пациентов будут отсутствовать рецидивы, и это позволит им жить более

Трансляция операции
в режиме онлайн

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
– Проведение мастер-классов немецкого отоларинголога в Воронеже стало возможным благодаря поддержке депутата Государственной
Думы Сергея Чижова и Благотворительного Фонда Чижова, – отмечает
главный врач ВОДКБ №1 Михаил Жидков. – Мы получили возможность перенять бесценный опыт у ведущего европейского специалиста, что называется, из первых уст, так что теперь можем внедрять новые
методики в хирургическом лечении патологий слуха у детей, что очень
важно как для самих пациентов, так и для больницы. Следует отметить
ответственную гражданскую позицию депутата Сергея Чижова. Данная
помощь не разовая акция, а результат постоянных действий, направленных на поддержку населения и здравоохранения, развития медицины в регионе. Кроме того,
наша больница, в частности, отделение онкогематологии, получала помощь Благотворительного Фонда Чижова. Будем надеяться на дальнейшее сотрудничество.
полноценной жизнью.
Следует заметить, что операции
подобного уровня возможны в небольшом количестве клиник России, так
как для этого необходимо специальное
дорогостоящее медицинское оборудование. На базе ВОДКБ № 1 высокотехнологичные операции теперь будут
проводиться на широкой основе. Самые
современные методы лечения, которые
применяются в ведущих европейских
клиниках, в том числе и в Германии, –
это новая ступень в развитии нашего
лор-отделения».

СПРАВКА «ГЧ»
Хеннинг Хойман – профессор с мировым именем, ведущий отохирург клиники медицинского университета Штутгарта (Германия). Имеет колоссальный опыт, прооперировал около
10 тысяч ушей. Родился 8 января 1945 года. Несмотря на почтенный возраст и сорокалетний
рабочий стаж, отличается потрясающей работоспособностью. Ученик немецкого профессора
Х. Вульштейна, родоначальника тимпанопластики, ввел это понятие в середине 1960-х годов и
первым начал оперировать среднее ухо под микроскопом.

infovoronezh.ru

Мастерство состоит из мелочей

Доктор Хеннинг Хойман участвует
в подобных мастер-классах регулярно.
Они уже проводились в крупных российских городах: Санкт-Петербурге,
Уфе, Екатеринбурге, Уральске и других,
а также в Беларуси, Казахстане. Имея
большой практический опыт, профессор Хойман делится своим мнением о
различиях российских и европейских
методах лечения:
– Операции на среднем ухе относятся к одним из самых сложных, так
как требуют наличия специального
медицинского оборудования. Данная
клиника достаточно хорошо оснащена,
хотя, понятное дело, нет пределов совершенству.
Конечно, когда я начал заниматься
хирургией, имел возможность использовать четыре микроскопа в смотровых
помещениях, четыре микроскопа – в
операционных и два – в комнате, где

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Светлана
МАРИНИНА,
мама Николая:
– Мы очень рады, что
попали в двадцатку
счастливчиков, которым на бесплатной основе была проведена
операция. Благодаря
участию депутата Сергея Чижова в организации поездки хирурга
из Германии мой ребенок получил медицинскую помощь высокого уровня. Однозначно,
что без такой поддержки наша операция не
могла состояться. Спасибо, что Сергей Викторович оказывает помощь также жителям не
только города, но и области, в целом, решает
проблемы региона на федеральном уровне.
Екатерина
ЯРЦЕВА,
мама Карины:
– Долгое время дочка
наблюдалась у лорврача с диагнозом
«хронический отит».
Ушко со временем
становилось все хуже
и хуже, без операции
через несколько лет потеря слуха достигла
бы катастрофической отметки. Сейчас врачи сказали нам, что все хорошо и слух восстановлен.
Лидия ДРОНОВА,
дочь Елена:
– Прямо перед
Новым годом мы
получили
волнующее известие –
о возможности проведения нашей непростой операции в
местной больнице.
Без участия немецкого профессора у нас
не было бы никакой возможности провести
операцию – поездку в столицу мы бы не
осилили. Большая благодарность за такую
поддержку воронежского здравоохранения.

infovoronezh.ru

благое дело

№ 4 (465), 29 января – 4 февраля 2014 года

Просить о помощи всегда сложно, однако горе, с которым не справиться

в одиночку, вынуждает искать поддержку. Ежемесячно в «Благотворительный фонд
Чижова» за помощью приходят погорельцы, малоимущие семьи, родители тяжелобольных детей. Полный список обращений и подробная информация о способах оказания
помощи – на сайте fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99.

Принять посильное участие в судьбе нуждающегося человека можно при помощи банковского перевода –
образец заполненной квитанции доступен на официальном сайте
«Благотворительного фонда Чижова». При этом необходимо
указать сумму пожертвования и Ф. И. О. адресата помощи.

Вниманию «доброжелателей»
Накануне одному из журналистов газеты «Галерея Чижова» поступил необычный звонок: мужчина, пожелавший остаться неизвестным, обвинил родителей
5-летнего Вани Полецкого в нечестности. По словам «доброжелателя», те якобы собираются использовать деньги, собранные в ходе акции «Благотворительного фонда Чижова», не по назначению. Разумеется, мы не могли оставить этот случай без внимания.
Будучи лично знакомыми с Ваней,
2,5 года борющимся с последствиями
страшных ожогов, и его родителями,
готовыми отдать последнее ради счастья и здоровья сына, мы сообщили о
прецеденте маме мальчика.
– У нашей семьи нет мыслей, кто
бы это мог быть, – говорит Анастасия
Анатольевна, мама Вани Полецкого. –
Но очевидно, этот человек плохо осведомлен о нашей тяжелой жизненной
ситуации. Ведь сыну действительно
требуется медицинская помощь, причем регулярная, иначе рубцы от ожогов
стянут здоровую кожу, и Ваня буквально
«согнется» пополам. Мы, как и любые
родители, конечно же, не желаем такой
участи своему ребенку, а потому используем любую возможность обеспечить
его всем необходимым. Немыслимо
представить, чтобы средства, пожертвованные отзывчивыми людьми ради
нашего Вани, были потрачены не на его
лечение, а как-то иначе.
Кроме того, к сведению анонима, а
также других людей, которые ставят
под сомнение намерения обратившихся
в «Благотворительный фонд Чижова»
граждан, напомним: работа менеджеров
фонда с каждым из заявителей не огра-

регенерации кожи, а также специальное
реабилитационное лечение в одном из
крупных городов России. При этом
«Благотворительный фонд Чижова»
строго проверяет счета, поступающие
из медучреждений, и другие отчетные
документы, а также поддерживает связь
со специалистами, осуществляющими
лечение нуждающегося в помощи
человека.

В результате
трагедии,
случившейся
2,5 года назад,
страшные ожоги
покрыли 35 %
тела Вани

ничивается личными встречами, проверкой необходимого пакета документов
и организацией сбора материальных
средств. Одним из важнейших этапов
деятельности является контроль над
теми суммами, которые удается собирать в ходе благотворительных акций
и мероприятий.

Принцип работы фонда таков, что
собранные усилиями неравнодушных
людей средства, особенно крупные,
переводятся не лично нуждающимся,
а сразу на оплату необходимых медицинских (или иного вида) услуг – в
случае Вани это будут дорогостоящие
медикаменты, стимулирующие процесс

Средства, собранные усилиями неравнодушных людей, переводятся
не лично нуждающимся, а сразу на
оплату медицинских услуг
Иными словами, ни одной семье,
которой фонд оказывает поддержку, не
может быть предъявлено обоснованное
обвинение в злоупотреблении доверием
окружающих и желании «нажиться»
на болезни или другой беде близкого
родственника. Тем не менее, мы благодарны каждому, кто проявляет заботу
и бдительность, поддерживая «Благотворительный фонд Чижова» в его
стремлении максимально эффективно
помогать нуждающимся людям.

практикуются на височных костях.
Здесь врачи могут только мечтать об
этом, и поэтому я с тем большим уважением отношусь к мастерству местных
хирургов.
Моя основная задача здесь – не просто прооперировать пациентов и уехать, а
передать свои навыки и знания по реконструктивным операциям среднего уха с
использованием имплантов российским
отохирургам, чтобы впоследствии, на
сложных операциях, они чувствовали
себя уверенно.
Дело в том, что мастерство хирурга
состоит именно из мелочей, и каждого
врача отличают свои особенные технические приемы. При одной и той же операции можно взять, например, аутогенный
материал или протез, использовать
открытую или закрытую операционную
технику – именно в этом я делюсь своим
опытом, так как прооперировал уже
более 10 000 ушей. И свои знания хочу
передать по цепочке дальше.
Замечу, что нахожусь здесь с удовольствием, так как вижу большую
заинтересованность ваших врачей. Могу
отметить высокую отдачу и отлично
проведенную совместную работу!
Оксана ЛАВРЕНТЬЕВА

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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событие

Воронежцы почтили память защитников города: на мемориальном комплексе Чижовский плацдарм состоялась торжественная церемония возложения венков. На
месте этого памятника в годы войны проходили ожесточенные бои. По традиции в церемонии приняли участие ветераны, труженики тыла, депутаты Городской думы, почетные
граждане Ленинского района и представители воронежских организаций.
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Бои за наш город длились 212 дней и ночей. Линия

фронта прошла по Воронежу, однако фашистам так и не удалось
захватить его полностью. Решающая битва состоялась в рамках
Воронежско-Касторненской наступательной операции. В 11 часов
25 января 1943 года оккупанты были изгнаны из города.

Волонтерами акции выступили
и представительницы
молодежной женской
организации «В Красоте Сила»

infovoronezh.ru

событие

№ 4 (465), 29 января – 4 февраля 2014 года

За мужество и героизм в годы ВОВ и за успехи в развитии народного

27 января минула 70-я годовщина со дня полного снятия блокады Ленинграда, которая продолжалась
долгие 872 дня. Страшные два с лишним года, унесшие жизни полутора миллионов человек, завершились
праздничным салютом из 324 орудий.

хозяйства Воронеж был награжден орденом Отечественной войны I степени 6 мая
1975 года. А 16 февраля 2008 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные нашими защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества, Воронежу присвоили почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

«Патриотизм был необыкновенный –
на фронт рвались все»

– «Я родом не из детства – из войны» –
эти строчки и про меня тоже, ведь, когда
грянула война, я закончила всего 7
классов, к тому же была воспитанницей
детского дома, – рассказывает Надежда
Николаевна Трусова. – Как только на
Родину напали, мы с подружкой сразу
пошли в военкомат. Такой был патриотизм – на фронт рвались все, от мала до
велика. Вот и мне пришлось прибавить
себе лет, чтобы взяли добровольцем…
Первый год войны я провела на санитарном поезде, ухаживая за тяжелоранеными – для этого нас обучили делать
перевязки, накладывать шины. Времена
были тяжелые: санпоезд часто бомбили,
а сколько бойцов погибало на руках!..
Позже Надежду Николаевну зачислили в 4 ОДАЗ (отдельный дивизион
аэростатов заграждения). Вместе с
другими девушками она должна была
поднимать в воздух аэростаты во время
бомбежек, чтобы спасать значимые для
города объекты. Такие заграждения не
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За годы Второй мировой Павел
Иванович Бражник прошел от
Орла до Дальнего Востока

ольцем,
Чтобы стать добров
на
ев
ла
Надежда Нико
т
«прибавила» себе ле

борьба с японскими империалистами.
За годы Второй Мировой наш земляк
был награжден двумя Орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной
войны II степени и двумя медалями
«За боевые заслуги». Когда же война
была окончена, Павел Иванович не расстался с авиацией – посвятил службе
еще более 20 лет и только затем «осел»
в Воронеже и занялся преподаванием.

Фронтовые воспоминания:
71 год спустя
Забота о воинах-освободителях, за плечами которых великая победа, доставшаяся ценой неимоверных усилий и потерь, – одна из важнейших задач
нынешнего поколения, ведь именно ветеранам, сломившим вражеское наступление, мы обязаны каждым ударом наших сердец и мирным небом над
головой. Поэтому в преддверии памятной даты – дня освобождения столицы Черноземья от немецко-фашистских захватчиков – представители депутата Государственной Думы Сергея Чижова, согласно ежегодной традиции, поздравили защитников Воронежа с праздником. В гостях у некоторых из
них побывали и корреспонденты «ГЧ».
«Девушки воевали порой с еще
большим азартом»

– Невозможность срочно эвакуировать раненых с фронта – вот что было
для меня самым нелегким в период
войны, – рассказывает подполковник
медицинской службы Иван Николаевич
Осадчук. – А вообще многое пришлось
пережить… В основном это были проявления страшной жестокости и бандитизма со стороны немецко-фашистских
захватчиков, но остались в памяти и
моменты, которые до сих пор вспоминаю с улыбкой. Вот, например, случай,
который произошел в Елань-Колено в
43-м, когда мы стремились не допустить
в Сталинград вражескую авиацию,
пытавшуюся переправить «своим»
мешки с продовольствием.
Итак, наш батальон, состоящий в

основном из девушек, расположился
вдоль «одноколейки», ведущей к Сталинграду. Тут же, в железнодорожной
будке, соорудили боевую платформу. А
среди пулеметчиц была одна веснушчатая, невысокого роста девушка – Катя.
Тогда-то и повадился до Сталинграда
летать один немецкий летчик (как потом
выяснилось, ас). И вот какая беда: пролетая наш отрезок, вражеский самолет
спускался аж ко дну лога под «одноколейкой», из-за чего пулемет не мог его
«достать». А как только он пролетал
нашу будку, так сразу «шел» вверх – на
Сталинград. Раз так сманеврировал,
второй, третий, четвертый…
И вот эта самая Катя сообразила
однажды перенести пулемет на «берег»
лога, чтоб попытаться направить огонь
вниз, на врага. До утра мы ждали немец-

кого летчика. И не зря! На сей раз ему
не удалось совершить обычный маневр:
Катюша, сделав точный выстрел, всетаки сбила этого аса! Чудом оставшегося
в живых немца схватили и немедля
привели в командирскую землянку для
допроса. Но как же с ним разговаривать?

Великая Отечественная война была
целой трагедией для советского
народа, считает Иван Николаевич
Немецкий-то мы почти не знали. Тогда
командир послал за переводчицей. Но и
это не помогло: враг, ни на что не отвечая,
держал в себе такую злобу, что аж глаза
сверкали – не мог смириться с тем, что
его сбили. Командир ему: «Будешь ты
отвечать или нет?!» А тот: «Ничего не

скажу, пока не покажете, кто меня сбил!»
Делать нечего – командир приказал
позвать Катю. А когда немец ее увидел –
эту хрупкую веснушчатую девчушку, что
сумела обречь его – аса! – на поражение,
так чуть «со стула не свалился»! Вот этот
случай очень мне запомнился, потому
как не только юноши, но и девушки
приближали нашу победу, воюя порой
с еще большим азартом.
Сколько времени с тех пор пролетело!
Однако забота государства по отношению
к нам, ветеранам Великой Отечественной, по-прежнему заметна и ощутима. С
почтением и благодарностью относится
к нам и депутат Государственной Думы
Сергей Чижов. Ему я хотел бы сказать
огромное спасибо за то бесценное внимание, которое так необходимо в наше
время старикам.

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

В 71-ю годовщину освобождения
Воронежа Павел Иванович встретил 100-летний юбилей

позволяли вражеской авиации выполнять боевые задачи: из-за риска напороться на стальные тросы, на которых
балансировали воздушные сооружения,
противник лишался возможности вести
прицельное бомбометание.
– Мороз, обувь не по размеру,
тросы, стирающие руки в кровь… Но
мы не сдавались, боролись за Родину,
за победу, – продолжает Надежда
Николаевна. – За время войны нами
был пройден долгий путь: защищая
небо и землю от воздушного врага,
мы успели побывать и в российских
городах, и на Украине, и в Румынии…
Много лет уже минуло со дня окончания Великой Отечественной, но даже
спустя десятилетия я по-прежнему
ощущаю, что нас, солдат, не забывают.
Постоянную заботу мы чувствуем и от
Сергея Викторовича Чижова, который
оказывает внимание всем ветеранам.
Для нас оно очень дорого! Дай Бог ему
здоровья и терпения!

«На фронте праздновать день
рождения было некогда»

Дата освобождения Воронежа стала
вдвойне особенной для ветерана Великой Отечественной войны Павла Браж-

ника. Дело в том, что 25 января – день
его рождения. Причем в этом году, в
минувшую субботу, наш земляк встретил свой 100-летний юбилей!
– Родился я в Белгородской области, – рассказывает Павел Иванович Бражник. – А войну начал в
Орловском военном округе, будучи
метеорологом батальона аэродромного обслуживания. В первые годы
Великой Отечественной наша авиация участвовала в бое под Мценском,
позже обороняла Москву. Когда же
столица была освобождена, нас срочно
перебросили на воронежский фронт.
К тому времени немецко-фашистские
войска захватили правый берег. Днями
и ночами авиация наносила удары
по врагу, а мы обеспечивали самолеты-бомбардировщики горючим и
боеприпасами. Немецкая оккупация
длилась 212 суток. И только 25 января
1943 года, в снежный и холодный день,
настала памятная дата освобождения
Воронежа... Но праздновать эту победу
и уж тем более мой день рождения было
некогда: нашу авиацию отправили на
Кавказ, где в то время велись ожесточенные бои, затем на Украину... А после
Кенигсберга и Берлина нас отправили
на Дальний Восток, где развернулась

– Я очень благодарен, что федеральные и местные власти не забывают нас,
воинов-освободителей, поздравляют с
праздниками, оказывают постоянную
поддержку. Для меня, как и для любого
участника войны, очень важна такая
забота, – добавляет Павел Иванович.

P.S. Для защитников Родины любая
дата, приближавшая в свое время
великий День Победы, имеет особый
смысл. Ведь в те далекие годы каждый защитник Отечества, борясь за
светлое будущее потомков, пережил
свою военную историю, свою маленькую эпоху, которую уже не забыть, не
стереть из памяти и истории. Именно
поэтому нынешнее поколение должно
успеть поучиться воле и патриотизму
наших дорогих ветеранов, которых, к
сожалению, с каждым годом становится
все меньше и меньше… Так, в нашем
городе воинов, принимавших участие
в освобождении Воронежа, осталось
всего 136 человек, и каждый из них сейчас нуждается в нашей беспрестанной
заботе, внимании и поддержке.
Цените ветеранов, пока они живы, и
не забывайте о тех подвигах, которые
они совершали ради нас!

ва
Фото из личного архи
а
ич
ов
Павла Иван

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА
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У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные
юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы
всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Что нужно знать
нанимателям о капремонте?

В Региональные общественные
приемные продолжают поступать
вопросы граждан, связанные с
процессом внесения платы за капремонт. Напомним, в текущем
году в нашей области должна быть
принята областная программа капитального ремонта, после чего,
по истечении 8 полных календарных месяцев, в «платежках» собственников помещений в многоквартирных домах (МКД) появятся
дополнительные строки по оплате
соответствующих работ.

СПРАВКА «ГЧ»

Расходы на капитальный ремонт несут
только собственники помещений

Разница есть

В этой связи гражданам, проживающим в «многоэтажках», следует знать, что, в соответствии с
Жилищным кодексом РФ, расходы
на капитальный ремонт несут только
собственники помещений. Для Воронежа, миллионного города, в котором
не приватизировано примерно 10 %
квартир, данная информация, безусловно, актуальна.
Итак, собственники, предоставляющие другим гражданам в пользование и владение свои жилые помещения, являются наймодателями.
Ими могут быть муниципальные
и государственные органы власти,
а также ведомства. В свою очередь,
граждане, пользующиеся такими
помещениями, называются нанимателями. Само собой, различия в
«статусе» влекут за собой различия
в обязанностях. А теперь о каждых
отдельно.

К вопросу об отселении

Если при проведении капитального ремонта требуется на некоторое
время отселить нанимателя, собственник обязан предоставить ему
(и членам его семьи) другое жилое

Уважаемые
читатели!
Теперь получить ответы на интересующие вас вопросы можно не выходя
из дома и не покидая своего рабочего
места. Достаточно зайти на сайт
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайнприемная» 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.

На момент выхода этого номера «ГЧ» региональная программа капитального ремонта,
как и размер ежемесячной платы, утверждены не были. Однако анализ тарифов в
других регионах показывает, что их величина колеблется от 3 до 9 рублей за квадратный метр занимаемого помещения.
В Пермском крае, например, размер взноса собственников жилья в фонд капремонта
будет варьироваться от 3,5 до 6,1 рубля за
квадратный метр (в зависимости от благоустройства дома). В Белгородской области
вначале установили тариф величиной 7,4
рубля, затем снизили до 5,9. В Красноярском крае размер взноса будет составлять
от 6 до 8,7 рублей за квадратный метр (в
зависимости от района).

Наймодатель обязан:

Наниматель обязан:

• принимать участие в поддержании надлежащего состояния общего имущества
в МКД, в котором находится
жилое помещение;
• осуществлять капитальный
ремонт жилого помещения.
Основание – ст. 65 ЖК РФ

• проводить текущий ремонт жилого помещения;
• своевременно вносить плату за коммунальные услуги и за содержание и ремонт жилого помещения
(включает плату за услуги по управлению многоквартирным домом, за содержание общего имущества в
МКД, за текущий ремонт объектов совместного пользования).
Основание – ст. 67 ЖК РФ

помещение в маневренном фонде (без
расторжения договора социального
найма). Такие помещения предоставляются из расчета – не менее чем 6
квадратных метров жилой площади
на одного человека.
Важно, что переселение нанимателя и членов его семьи в жилое
помещение маневренного фонда

и обратно осуществляется за счет
наймодателя.

Перечень работ по капремонту

Виды работ капитального характера, финансируемые за счет соответствующих взносов, определены
в Жилищном кодексе РФ (часть 1,
статья 166):

ЭТО ВАЖНО
Наниматель жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда
не делает взносы на капитальный ремонт. Оплата соответствующего спектра работ – обязанность наймодателя, так как проведение капремонта повышает стоимость квартиры (объекта
права собственности) и способствует приросту имущества собственника.

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения и водоотведения;
2) ремонт или замена лифтового
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации; ремонт
лифтовых шахт;
3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши
на вентилируемую крышу; устройство
выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помещений,
относящихся к общему имуществу
в многоквартирном доме;
5) утепление и ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного дома.
Законом субъекта Российской
Федерации данный перечень может
быть дополнен другими видами работ.

infovoronezh.ru

Наша общая задача – помочь сельским терри-

пальных образований, обратили внимание руководителей территориальных органов федеральных
структур на то, что нельзя мешать местному самоуправлению встать на ноги, – комментирует глава
региона. – Осенью президент Владимир Путин принял решение, что при наличии соответствующих
оснований проверять поселения можно раз в два года. Мы будем следить за этим очень строго».

Импульс к развитию

23 января губернатор проинспектировал
социальные объекты в Богучарском районе

Кто в теремочке живет?

Детский сад «Теремок», рассчитанный на 190 малышей, открылся после
капитального ремонта в «военном
городке» Богучара. Благодаря ему в
райцентре и ближайших селах исчезла
проблема очередности. В настоящее
время здесь работают 5 групп, четыре из
которых – ясельные. Дети находятся в
учреждении по несколько часов в день,
так как сейчас у них период адаптации.
Помимо комнат для игр и сна, в
«Теремке» есть методический и медицинский кабинеты, бассейн, душевые
кабины. Хотя еще несколько лет назад
об этом можно было только мечтать.
Территория находилась в запустении,
так как в 2002 году ведомственный
детсад Минобороны закрыли из-за
сокращения численности воспитанников. Теперь здание находится в

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– У Богучарского района хорошая сельскохозяйственная и промышленная история.
Но есть ряд проблем, которые нам нужно решить – это водоснабжение, благоустройство
сел, развитие системы здравоохранения, образования. В этом году начнется строительство новой школы. Будем ремонтировать дороги. Сегодня мы подробно обсудили планы
по развитию и промышленности, и сельского
хозяйства. Нужно сделать так, чтобы Богучар
стал центром южной части нашей области. А
для этого необходим комплексный подход.

Все
для жизни
В тот же день глава региона посетил

Реконструкция физкультурнооздоровительного комплекса
обошлась областному бюджету
в 15 миллионов рублей

Срыв сроков капремонта глава региона назвал недопустимым.
– Инфраструктура должна работать
для людей. К сожалению, подрядчик
подвел, но у нас есть рычаги влияния,
включая давление со стороны общественности. Я поставил задачу запустить
комплекс к 1 февраля, чтобы и ребята,
и взрослые могли ходить в бассейн, –
сказал Алексей Гордеев.

27 квартир для молодежи

Затем губернатор побывал в одной
из 257 квартир «военного городка»,
переданных при его содействии Богучарскому району все тем же Министер-

«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов. Вы можете получить ответы
на интересующие вас вопросы по телефону 261‑99‑99. Вы также можете обратиться в Региональные местные
общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

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. 114

Тел. 236‑26‑43
Тел. 278‑21-09

Коминтерновский район
Советский район
Центральный район

Московский проспект, 19 а, каб. 102 (управа района)

Тел. 261‑10-65

ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а

Тел. 278‑69-36

ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101

Тел. 252‑45-17

с. Новая Усмань

ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср., пт.)

Тел. (47341) 5‑31-81

г. Семилуки

ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста вт. и чт.)

Тел. (47372) 2‑70-06

Выездная общественная приемная Железнодорожного района в поселке Краснолесный ведет прием каждую третью пятницу
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32

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

ством обороны. В шаговой доступности
от этих домов находятся три детских
сада, школа, магазины.
Как выяснилось, муниципальное
жилье получат семьи работников
бюджетной сферы, а также отдельные
категории льготников, в частности,
воспитанники школ-интернатов. В
ближайшее время новоселье справят
27 молодых людей.
Помочь выпускникам интернатов
обустроить квартиры и приобрести
мебель глава региона поручил руководителю областного департамента
труда и социального развития Наталье
Самойлюк.

Что будет с «Белой горкой»?

Светлана ПАНИЧКИНА

Железнодорожный район
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«Мы начали регулировать этот вопрос с помощью Ассоциации муници-

ториям, уверен Алексей Гордеев. Тем более, что последние
несколько лет со стороны глав поселений шли обоснованные
жалобы. Контрольно-надзорные органы просто затерроризировали их бесконечными проверками и штрафами.

«ГЧ» опубликует общий обзор
областной программы капитального
ремонта, как только она будет принята правительством.

Приемные располагаются по следующим адресам:

общество
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Этот детский сад станет вторым домом для
малышей Богучара и близлежащих сел

собственности области. В 2013-м на его
капремонт из регионального бюджета
было выделено 50 миллионов рублей,
из местной казны – еще 4 миллиона.

Срыв сроков капремонта
недопустим!

В физкультурно-оздоровительном
комплексе, который с 1996 по 2011 год
также принадлежал Министерству
обороны, ситуация менее радужная.
Его реконструкция должна была завершиться еще в декабре, но объект не сдан
до сих пор. Есть претензии к качеству
работ подрядчика.

В завершение рабочей
поездки Алексей Гордеев
провел совещание в администрации района по вопросам контроля за выполнением
поручений, а также проблемам
и перспективам социально-экономического развития муниципалитета.
Одна из тем, затронутых
в ходе этой беседы, – судьба
санатория «Белая горка». Глава
региона отметил, что здравница
является социально востребо-

Россошанский район. В селе Новая Калитва он проконтролировал ход строительства
клуба. Вскоре здесь появятся танцевальный
и спортивные залы, душевые, гардеробные, тепловой пункт. Сейчас на 70 % готова кровля, частично выполнены работы по
установке внутренней системы отопления,
водопровода и канализации. Объект будет
сдан летом.
– В Новой Калитве проживают 2200
человек. Я уже не раз говорил, что наша
задача состоит в том, чтобы крупные села
получили импульс к развитию. Конкретно
в этом населенном пункте строится клуб,
православный храм, предусмотрено создание парка. При условии появления тех или
иных производств здесь можно жить с комфортом, – отметил Алексей Гордеев.
После осмотра клуба губернатор провел
рабочую встречу с главой администрации
Россошанского района Иваном Алейником и
руководителем Новокалитвенского сельского поселения Юрием Донцовым.

ванным объектом, где лечатся малообеспеченные граждане.
– Была попытка провести аукцион
на федеральном уровне, разыграть
источник минеральных вод без учета
нашего мнения. Но буквально вчера
мы связывались с Министерством
природных ресурсов, и нас заверили,
что аукцион отменят, – пояснил губернатор. – В дальнейшем мы будем либо
вкладывать деньги и строить санаторий
областного уровня, либо привлекать
инвестора на правах государственночастного партнерства.
По итогам совещания Алексей
Гордеев дал ряд поручений руководителям профильных комитетов и
департаментов. В частности,
внести изменения в схему
работы с так называемыми
«депрессивными» территориями. Напомним, в прошлом
году Богучарский район включили в список «муниципалитетов-льготников». Теперь их
в Воронежской области семь.
Кроме того, глава региона поручил провести освещение в село
Подколодновка.

Муниципальное жилье получат семьи работников
бюджетной сферы, а также отдельные категории льготников

Ольга ЛАСКИНА

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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резонанс

ВГУ начинает набор молодых женщин без высшего образования, в возрасте до 23
лет, имеющих одного и более детей, для обучения на подготовительных курсах. Записавшиеся смогут бесплатно посещать занятия в очной, очно-заочной и заочной форме и получать
стипендию. По окончании курсов они получат достаточно знаний для успешной сдачи ЕГЭ и
поступления в вузы. Дополнительная информация по телефонам: 277-18-86, 220-85-93.

№ 4 (465), 29 января – 4 февраля 2014 года
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На должность ректора ВГАСУ претендуют 4 кандидата: исполняю-

щий обязанности ректора Сергей Колодяжный, проректор по образовательной политике Лариса Перевозчикова, проректор по информационным технологиям Дмитрий
Проскурин и заведующий кафедрой городского строительства и хозяйства Виктор
Семенов. В середине февраля должны состояться выборы главы вуза.

Казнить нельзя помиловать

Общественность пытается расставить знаки препинания в истории школы № 37
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Марина БОЧАРОВА, директор гимназии имени Басова:
– До недавнего времени я не имела ни
малейшего представления о том, какой
резонанс
получила
информация о возможной реорганизации школы № 37. Проект
находится на стадии рассмотрения, но уже
сейчас я могу с уверенностью сказать: страхи родителей, озвученные в СМИ, безосновательны. Складывается такое впечатление,
что это дезинформация, намеренная или
нет – это уже другой вопрос. Если решение
о реорганизации школы и будет принято, то
слияние будет проходить в соответствии с
законодательством: сохранится и контингент
учащихся, и педколлектив. Когда именно прояснится ситуация – лично мне неизвестно, но
уже сегодня можно сказать, что резких преобразований не будет, а нынешние 11-классники получат возможность закончить школу
№ 37. У родителей детей, в обучении которых
сделан акцент на спортивной подготовке, нет
причин для страхов: есть такое понятие, как
индивидуальный учебный план. Все обсуждаемо и решаемо.

Решение вопроса нехватки площадей в
гимназии и недобора учеников в школе № 37
пытаются найти в их слиянии

На прошлой неделе в редакцию
«ГЧ» позвонили возмущенные воронежцы: в середине января им –
родителям учеников школы № 37 –
стало известно: учебное заведение будет закрыто либо «поглощено» гимназией имени Басова. По
окончании года распределения не
предвидится, поэтому уже сегодня
для ребят нужно подыскивать новую школу.

сказывает Оксана, мама ученицы
начальных классов. – Как я поняла,
наши дети гимназии не нужны и,
естественно, очень тревожно за их
дальнейшую судьбу. Если не будет
школы № 37, то и спортивную школу
можно закрывать. В эту субботу
состоится родительское собрание,
мы все идем и надеемся, что с нами
объяснятся».

Совершенно официально

Планы на ближайшее будущее,
которые строили семьи, выбирая
для своих детей образовательное
учреждение, рушились на глазах, и
тогда родители выступили единым
фронтом в борьбе за «суверенитет».
История о «кулуарно» принятом
решении «ликвидировать» школу,
в которой числятся 323 ученика,
вызвала большой резонанс и день за
днем стала обрастать новыми подробностями. Вскоре выяснилось, что речь
идет лишь о возможной юридической
реорганизации и последующем слиянии с престижной гимназией. Тем
не менее позиция родительского
коллектива осталась неизменной,
и корреспонденты «ГЧ» решили
выяснить, почему, на первый взгляд,
почетный статус гимназиста оказался
таким нежеланным.

тельный процесс построен
таким образом, чтобы ребята могли
усваивать программу без ущерба
для тренировок – и наоборот. Это
стратегия прошла проверку временем, не случайно учебное заведение
известно своими воспитанниками,
среди которых две титулованные
гимнастки: серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 года
гимнастка Виктория Комова, а также
многократный призер российских и
международных соревнований Юлия
Иньшина.

Стратегия, проверенная временем

За комментарием мы обратились
к директору школы имени Штукмана
Ивану Цицилину: «Спортивна я
нагрузка зависит от возраста и класса,
в котором занимается ребенок, в

Одна из особенностей школы № 37 –
тесное взаимодействие со СДЮСШОР
по спортивной гимнастике имени
Штукмана: здесь весь образова-

По словам главы городского управления образования, целесообразность реорганизации школы № 37
должна определить специальная
комиссия

основном это две тренировки (утром
и вечером), а между ними – посещение
уроков. В этой связи нас, конечно,
волновала судьба нашей учебной базы,
и в городском управлении образования меня заверили, что даже в том
случае, если будет принято решение
о слиянии школ, у ребят сохранится
возможность заниматься спортом».

Фактор недоверия

Своеобразная «информационная
блокада» вокруг будущего школы и
масса слухов на первых порах только
усилили недоверие к обещаниям
чиновников. Например, 24 января,
когда корреспонденты «ГЧ» пришли
в школу имени Штукмана, чтобы
пообщаться с родителями, к нашему
удивлению, большинство заявило:
официального разъяснения относительно судьбы учреждения до сих
пор не было. «Я читала в Интернете
о том, что нашу школу хотят то ли
ликвидировать, то ли присоединить
к гимназии имени Басова, – рас-

Сергей Николаевич отказался
комментировать перспективы реорганизации школы № 37, сославшись на уже озвученную официальную информацию, в которой,
к слову сказать, нет недостатка.

В Москве известны печальные случаи неудачного укрупнения образовательных учреждений
На днях разрешение конфликта
вышло на новый уровень: ситуацию
прокомментировал губернатор Воронежской области Алексей Гордеев:
«Я прочел в Интернете обращение родителей о закрытии школы
№ 37. Вопрос таким образом не стоит,
тем не менее я поручил руководству
профильного департамента облправительства и городского управления
образования встретиться с родителями и все им объяснить. Любые
решения власти и системные изменения в работе учреждений общего
образования должны идти только
на пользу качеству обучения детей.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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В третьем чтении парламент утвердил льготы при поступлении в вузы: правом на прием в пределах установленной квоты за счет бюджетных
ассигнований будут пользоваться лица в возрасте до 23 лет из числа сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. При условии успешного прохождения вступительных испытаний льгота действительна до 1 января 2017 года.
Информация вышла «передернутая».
Вообще непонятно, как можно в городе
закрывать школу, тем более что там
нормальное здание».
В рамках исполнения поручения
главы региона 25 января в школе
№ 37 состоялось сразу три родительских собрания: с семьями учеников начальных классов, среднего
и старшего звена. На одном из них
присутствовал глава управления
образования Константин Викторов,
который обозначил официальную
позицию властей: «Вопрос закрытия
общеобразовательной школы № 37
никогда не рассматривался, сейчас
она продолжает работать в обычном
режиме и качестве. При этом как
один из вариантов оптимизации
сети учебных заведений обсуждается возможность юридического
присоединения учебного учреждения к гимназии имени Басова.

Родители единогласны в недоверии к радужным перспективам, которые сулит слияние с гимназией
имени Басова
Комиссией, состав которой утвержден постановлением администрации
города, проводится экспертное исследование: оценивается эффективность деятельности образовательных
учреждений, использования бюджетных средств до и после возможного
объединения».

К вопросу о болевых точках

Справедливости ради стоит отметить, что идея укрупнения образовательных учреждений не нова и с
переменным успехом реализуется
как на территории России, так и за
ее пределами. В теории такой путь
оптимизации выглядит вполне жизнеспособно: в основу образовательного
комплекса ставится школа с хорошими результатами, а к ней присоединяются другие. За счет расширения
материально-технической базы, профилей и штата учителей появляется
возможность удовлетворить запросы
любой семьи и выстроить широкий
набор образовательных траекторий.
Однако бывает и так, что позитивный проект на практике обрастает
конфликтами и трудностями, эти
опасения озвучивают и родители
учеников воронежской школы.
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Всероссийский конкурс «Наследие предков –

молодым» продлил прием заявок до 1 февраля. Подробные
условия участия можно найти в группе регионального этапа
проекта в «ВКонтакте». Работы необходимо прислать не позднее 1 февраля на электронный адрес vrn_history@mail.ru.

С места событий
Ольга РУБЦОВА, уполномоченный представитель родительского комитета
школы № 37:
– Хотя реорганизация преподносится как один из возможных вариантов оптимизации
работы нашей школы, никто не озвучивает альтернативных решений. Получается так,
что встречные предложения выдвигаем только мы. В то время как родители и учащиеся
единогласно придерживаются мнения, что слияние с гимназией имени Басова не пойдет
нам на пользу, директор соблюдает нейтралитет, хотя в его силах еще больше сплотить
коллектив. В школе учатся не только спортсмены. Родители, выбирая именно это учреждение, планировали будущее своих детей – очевидно, что обучение в гимназии не
подразумевалось.

Успехи выпускницы
школы № 37
Виктории Комовой
–
подтверж дение
эффективности
учебного процесса

Ольга КРЯЧКО, уполномоченный представитель родительского комитета
школы № 37:
– Мой ребенок не занимается спортом, однако школа предоставляет ему максимум возможностей для гармоничного развития: фольклорный ансамбль «Желанушка», танцы,
занятия вокалом. Я отвожу ребенка в школу утром, забираю вечером и на протяжении
всего дня уверена – он находится под присмотром. Наши дети наравне с остальными
успешно участвуют в различных олимпиадах, конкурсах, поэтому намеки на низкий уровень школы, лейтмотивом проходящие через все общение с чиновниками, звучат, как
минимум, обидно. О реорганизации школы я узнала от родителей учащихся «Басовки»,
с которыми мы часто пересекаемся в силу того, что водим детей в одни и те же кружки.
Когда мы начали проверять информацию, сначала выяснилось, что учреждение хотят закрыть, а ребят распределить по ближайшим школам. Потом сценарий преобразовался в
более мягкий, который озвучивается теперь уже на официальном уровне. Нас пугает то,
что в случае объединения учебных заведений ребята будут страдать от разницы в социальном статусе – сейчас у нас учатся в том числе и дети из малообеспеченных семей,
для которых покупка новогоднего подарка – настоящая проблема. В худшем случае,
может получиться «Майдан» в рамках отдельно взятого образовательного учреждения.
«Я категорически против слияния
с «Басовкой», – комментирует мама
ученицы пятого класса Светлана
Бурова. – Моя дочка занимается
спортом, но не в школе имени Штукмана, а в платной секции. Тем не
менее тренировки отнимают много
времени, и программа гимназии нам
не подходит. Я довольна школой
и с недоверием отношусь к идее ее
реорганизации».
Общеизвестно, что кампания по
организации учебных комплексов
обросла скандалами в Москве, в
частности, в центре образования
№ 363 на востоке столицы в начале
осени сложилось двоевластие: старый
управляющий совет, распущенный
за несогласие на слияние с еще одной
школой и двумя детскими садами,
заявил о «нелегитимности» нового.
Неспокойная обстановка, очевидно,
сказывается и на образовательном
процессе, поэтому редакция «ГЧ»
надеется, что в столице Черноземья
такие сценарии не повторятся и,
оптимизируя систему, власти в первую очередь учтут интересы детей.
Светлана РЕЙФ

Пятиклассница написала письмо
президенту в защиту своей школы

Как сообщили «ГЧ» представители родительского комитета образовательного учреждения, активную позицию в отношении судьбы школы заняли не только родители, но и сами
учащиеся. Так, по своей инициативе пятиклассница написала письмо президенту РФ с
просьбой защитить ее родную школу. Текст обращения был зачитан перед детьми, а для
сбора подписей оказалось достаточно одного дня.

Суровые морозы
не помеха на пути к знаниям

Несмотря на стабильно морозную погоду, установившуюся в областном центре, и штормовое
предупреждение, объявленное на период с 26 по 31 января в связи с холодами, временное закрытие школ пока что не планируется. Внеочередные каникулы наступят только в том случае, если
столбик термометра опустится до отметки в –25 градусов.
По состоянию на 28 января все образовательные учреждения продолжают работать в штатном
режиме. Согласно нормативам по температуре воздуха, начальные классы могут продолжать учебу
до –25 градусов, среднее звено до –27 градусов,
старшеклассники должны ходить на занятия до

–30 градусов. В то же время дирекция школ вправе
самостоятельно принимать решение о временном
закрытии образовательного учреждения до усиления морозов и соответствующего распоряжении со
стороны управления образования.
Елена КРАВЕЦ

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Союз организаций Oxfam обнародовал список стран, который показывает, как обстоит ситуация с

infovoronezh.ru
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коровье. Его производят в мире ежегодно более 400 миллионов тонн. При этом каждая корова дает по 11–23 литра –
в среднем, по 90 стаканов в день.

Что мы будем есть и пить в 2064 году?
На правах рекламы

В качестве призов будущие
студенты получили 3
цветных принтера

Они уверены: через несколько лет в городах будут
появляться автоматы, где за считанные секунды можно
будет купить еду. Ставка не только на полезность, сытность, но и на быстроту. В таких устройствах можно
продавать все, что угодно: овощные салаты, супы-пюре,
сладости, кислородные коктейли, «молочку». Другие
парируют: предпочтение следует отдавать только натуральным продуктам!

разработку новых продуктов, обогащенных минералами
и витаминами. Кроме того, они стали неотъемлемым
атрибутом здорового питания. Ведь кисломолочная
продукция не только питательна, полезна, но и низкокалорийна, а значит, ничем не угрожает стройности
и красоте.
Один из партнеров молодежного инновационного
форума – Тульский молочный комбинат – разработал
полезный, вкусный и удобный продукт – питьевой
творог. Это новый продукт, аналогов которому нет на
По оценкам экспертов, в рационе человека мо- отечественном рынке. После круглого стола наиболее
креативные и подкованные участники получили призы
лочные продукты должны составлять до 25 %
от Тульского молочного комбината, многие сотрудники
которого были студентами университета. В качестве
Одним из самых высокотехнологичных сегментов призов будущие студенты получили 3 цветных принсовременной продукции, бесспорно, является молочная. тера. И, конечно, инновационную продукцию для
Современные производители постоянно инвестируют в вдохновения и укрепления здоровья!

отделение творога от сыворотки происходит
через керамические мембраны с очень
маленьким диаметром пор. Таким образом, в
твороге остаются все полезные компоненты,
которые раньше уходили в сыворотку. Это
витамины, минеральные вещества, а также
сывороточные белки – альбумины, которые
содержат незаменимые аминокислоты.
Альбумины – природный белок, который
содержится в материнском молоке и является
источником
незаменимых
аминокислот
метионина, холина, триптофана, треонина,
лизина и даже витамина молодости –
коэнзима Q10
Кроме того, в твороге, произведенном с
помощью ультрафильтрации, остается больше
полезных молочнокислых бактерий, которые

2014 год,
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«Новости города JenoroW» –

периодическое

издание. www.dalagan-city.ru

Спортивные трансляции
в Balagan City!

Возможность продегустировать новый
продукт Тульского молочного комбината
была у всех посетителей форума.

Ежедневно смотрим вместе
прямые трансляции из
города Сочи: хоккей, биатлон,
фигурное катание, лыжные
гонки, прыжки с трамплина,
сноуборд и фристайл.

Антонина ТРОЩЕНКО, посетитель выставки-дегустации
из Калачеевского района:
– Я попробовала питьевой творожок. Он мне очень понравился: густой, сладкий, вкусный и,
главное, натуральный! К тому
же разлит в удобные бутылочки.
Для школьников это отличный вариант, чтобы перекусить между
уроками. Считаю, что кисломолочные продукты обязательно должны входить в рацион учащихся! Хотелось
бы, чтобы «ВитаМилка» появилась на прилавках магазинов в Калачеевском районе – будем ждать!

Любителям спорта
предлагается меню с
разнообразными блюдами
и живыми напитками
собственного производства.
Не пропустите главное
событие этой зимы!
Следите за расписанием на
balagan-city.ru и в социальных
сетях.

Роман КУЗНЕЦОВ, посетитель выставки-дегустации
из Семилук:
– Питьевой творожок я попробовал сегодня впервые – у него
приятный вкус! Мне кажется, это
прорыв в пищевой промышленности! Вообще молочные продукты я ем часто: кефир, творог –
теперь на моем столе будет и
«ВитаМилка». Буду брать его с собой в школу!

Болейте за любимых
спортсменов в Balagan City!

Дорогие друзья!

Присоединяйтесь к сообществу наших партнеров –
обладателей Balagan City Partner Card
Статус партнера даст вам не только 50 %
скидку на всю продукцию Рыночной площади,
Обращаем ваше внимание, что с 27 января до 5
февраля труппа Balagan Show находится в отпуске.
Но Balagan Band продолжит радовать вас своими
музыкальными представлениями.
Balagan Band – это мировые хиты разных времен и
стилей, живой звук и оригинальные аранжировки.
Среда, четверг, воскресенье – музыкальные
программы Balagan Band.
А в пятницу и субботу любителей повеселиться
неизменно привлекают яркие танцевальные ритмы.
После выступления Balagan Band танцуем до утра
под зажигательные миксы от DJ!

но и возможность получать выгодные предложения
при проведении других мероприятий арт-шоуресторана Balagan City.
По вопросам приобретения Partner Card
обращайтесь к нашим промоутерам
в Центре Галереи Чижова.
Если у вас уже есть Partner Card, то продлить
срок ее действия на весь 2014 год можно всего
за 399 руб.
Рыночная площадь города JenoroW радует своих
гостей разнообразными блюдами и напитками
ежедневно с 12 до 18 часов.

Реклама

Руководитель отдела маркетинга
ОАО «Тульский молочный комбинат» Елена Артемова
рассказывает о том, как создавалась новинка
Разрабатывая
питьевой
творог, мы стремились
создать продукт, который
был бы максимально
полезным, вкусным и
удобным. Не секрет,
что полезные добавки –
витамины, минералы или
бактерии с иностранным
названием
зачастую
вызывают сомнения у покупателей. «Возьму,
что попроще, не нужна мне эта химия» говорят люди, выбирая из разнообразия ярких
упаковок.
Поэтому мы решили, что гораздо лучше
будет сохранить полезные вещества, которые
содержатся в молоке от природы. Мы смогли
это
сделать
благодаря
использованию
технологии ультрафильтрации, при которой

The Balagan

«Пейте, дети,
творожок –
будете здоровы!»

Реклама

Еда, которую
можно пить!

НОВОСТИ JENOROW

Самый потребляемый вид молока –

питанием в мире. Лучше всего себя чувствуют голландцы. В этой стране цены на продукты низкие, рацион жителей
разнообразен, а уровень распространения диабета невысок. Далее в рейтинге идут Франция, Швейцария, Дания,
Швеция, Австрия, Бельгия, Ирландия, Италия, Португалия.

Говорят, через 50 лет наше
питание кардинально изменится. На смену завтракам,
обедам и ужинам придут
таблетки с необходимым набором витаминов и микроэлементов. Фантасты не раз
пытались представить, какой
окажется пища будущего.
Своими представлениями
поделились студенты ВГУИТ
на круглом столе, организованном в рамках IV Молодежного инновационного форума
Воронежской области.
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подавляют рост вредных и стимулируют
защитную систему человека. Часть сахара
в питьевом твороге заменена фруктозой.
Она почти в 2 раза слаще сахара при равной
калорийности и не вызывает аллергии.
Бифидобактерии — это основные представители пищеварительной микрофлоры, настоящие
друзья нашего иммунитета. Они борются с
«вредными» бактериями и участвуют в синтезе
многих витаминов
Мы смогли добиться нежного некислого
вкуса. Очень важно сделать полезные продукты
вкусными и привлекательными. Ведь многие
не любят творог, считая его слишком кислым.
Питьевой творог ВитаМилка нравится как детям,
так и взрослым, в том числе тем, кто раньше не
любил творог.

Питьевая консистенция творога – это очень
удобно. Объем 200 г рассчитан как раз на
порцию. Его удобно употреблять в любом
месте – дома, в школе, на работе, в дороге.
Плотное прилегание крышки и дополнительная
защита – запайка фольгой – обеспечивают
герметичность
и
позволяют
сохранить
неизменной микросреду, вследствие чего
гарантируется сохранность содержимого в
течении всего срока хранения.
Питьевой творог, а также питьевые
биойогурты ВитаМилка разрешены для
питания детей с 3 лет, что подтверждено
сертификатом соответствия и свидетельством
о государственной регистрации.

ВитаМилку можно купить в
магазинах «Мир вкуса», «Пятью Пять»,
гипермаркетах «Карусель».

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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На одних из самых опасных хищников планеты –

infovoronezh.ru

Грант Ибрагимов – единственный, кто поставил

алжирских львиц – можно будет посмотреть в воронежском цирке до 23 февраля.
Цена билетов от 400 до 900 рублей (дети до 3 лет – бесплатно). Начало представлений 1, 8, 9, 15, 16 и 22 февраля в 12:00 и 16:00, 2 и 23 февраля в 16:00.

косолапых артистов к балетному станку. Это авторский трюк.
Так же, как и номер из художественной гимнастики, в котором
медведь управляется с лентой, как заправский спортсмен.

infovoronezh.ru
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Владимир Селянин имеет четыре высших образования. В СХИ он получил
специальности инженера-механика и экономиста-организатора. Позже учился в Высшей
партийной школе; на юридическом факультете в ВГУ. Владимир Егорович трудился в
крупных хозяйствах – совхозах «Воронежский» и «Масловский». В 1980-е трижды избирался депутатом Новоусманского районного совета, был председателем мандатной
комиссии. Затем возглавил облизбирком, которым руководит и в настоящее время.

общество
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В первом чтении принят законопроект, по которому суды смогут по заяв-

лению избирателя отменять решение об итогах голосования. Основаниями для этого
являются допущенные нарушения, не позволяющие с достоверностью определить
результаты волеизъявления избирателей. Однако отмена итогов выборов или референдума возможна только на конкретном избирательном участке. После суд может
принять решение о повторном подсчете голосов.

Председатель облизбиркома – о новшествах
в избирательном законодательстве
Владимир Селянин поделился своим
мнением о том, что дают избирателям, партиям и кандидатам в депутаты последние нововведения в выборном процессе.
Невероятн
о сложный
в исполнен
ии номер
«Велофигу
ры»

Впервые в Воронеже!
Империя львиц!
Уникальный аттракцион под руководством Виталия Смолянца взял
высшую награду на международном
фестивале циркового искусства в
Ижевске, оставив позади Запашных
и Багдасаровых.
Все, кто в минувшую субботу, 25
января, побывали на премьере, единодушны: «Такого мы еще не видели!»
Программа действительно уникальна.
От разнообразных номеров, профессионализма артистов, завораживающих и
опасных трюков захватывает дух. Чего
только стоит поцелуй с самым опасным хищником планеты – алжирской
львицей! А дрессировщику Виталию
Смолянцу – все нипочем!
«Рисковый вы человек», – говорим
ему после окончания представления. «Я? – удивляется укротитель. –
Отнюдь. У меня двое детей, я не могу
рисковать. Просто верю в себя и своих
животных».
Кровожадные «киски» слушаются
Виталия беспрекословно. Стоит ему,
как дирижеру, взмахнуть своей палочкой – львицы встают на задние лапы,
перепрыгивают с тумбы на тумбу,
«летят» в огненное кольцо и

Гризли Гек – самый
высокий и
наиболее опытный
медведь в
России. В этом 31-ле
тнем артисте
2 метра 40 сантимет
ров роста

не понимают Виталия: он дрессирует
исключительно львиц, хотя считается,
что они капризнее и опаснее самцов.
Укротитель не скрывает – бывает
всякое. Не так давно, к примеру, хищница разодрала его руку в кровь,
еле вырвался. Даже когда ластятся,
«артистки» могут причинить боль. Их
язык, как наждачка, лизнут – остаются
царапины.
«В целом же это кошки, – улыбается
Смолянец. – Только более крупные.
Любят ласку, обожают, когда треплешь
их за ушком или почесываешь брюшко.
Львицы очень умные, многие трюки
показывают сами, мне остается лишь
наблюдать на ними и «закреплять»
увиденное, поощряя животных кусочками мяса».
Ольга ЛАСКИНА
Обезьянка редкой породы –
черный хохлатый мангобей

даже аплодируют маэстро.
Все это результат многолетней кропотливой работы.
«Процесс идет постепенно, –
объясняет Смолянец. –
Когда я только беру животное, мы несколько
месяцев изучаем
д ру г д ру га,

беседуем, ходим по манежу, привыкаем. Я даже газеты им читаю, чтобы
знали мою интонацию, не боялись.
Главное – никакой агрессии, в
противном случае зверь не будет
работать. Максимум – по попе
палкой хлопнуть, но так, чтобы
не рассердить. Иначе хуже
будет только мне».
Многие коллеги

т
АМуты не даю ы
К лоуны Бал
нд
ку
се
ни
елям
ск учать зрит
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– Госдума приняла в первом чтении
поправки о возращении в бюллетени
графы «против всех кандидатов». Что
Вы думаете об этом законопроекте?
– В свое время, когда отменили
данную норму, я был за ее сохранение и
сейчас считаю, что она нужна. Особенно
это наглядно, когда речь идет о выборах
по одномандатным и многомандатным
округам. Избиратель голосует за конкретного кандидата, и если достойной
кандидатуры не оказалось, он вправе
проголосовать против всех, тем самым
давая понять и политическим партиям, и
органам власти, и местному самоуправлению, что нужно думать о том, чтобы в
представительный орган пришли люди,
которым граждане доверяют. Тем более,
у нас есть примеры, когда приходилось

проводить повторные выборы и на этом
этапе приходили более достойные кандидаты, которые в итоге побеждали.
– А как Вы относитесь к тому, что
избирательные урны теперь будут прозрачными?

ности» урн – не менее чем на 90 %.
Теперь принято решение, согласно
которому все стационарные ящики для
голосования должны быть прозрачными, а переносные – прозрачными
или полупрозрачными. Этот стандарт

«По аналогии с «законом бутерброда», избирательный бюллетень всегда падает
отметкой вверх»
Глава облизбиркома Владимир Селянин

– Еще с 2011 года, когда проходили выборы в федеральное собрание,
вышло постановление Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации, предусматривавшее полупрозрачные и прозрачные
ящики для голосования. А к президентским выборам был даже введен
своего рода «коэффициент прозрач-

справка «ГЧ»
19 января Владимир Селянин отметил 60-летний юбилей. За успешную многолетнюю работу он
награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней и
другими правительственными наградами. 20 января губернатор Алексей Гордеев вручил ему почетный знак «Благодарность от земли Воронежской».

настойчиво рекомендует использовать
европейским странам ОБСЕ. Как правоприменитель я могу сказать – да, мы
это выполняем. Но как избиратель я
вижу некую «натянутость» в той части,
которая закреплена у нас в Конституции
и где говорится о тайне голосования.
Всем известен так называемый «закон
бутерброда», согласно которому при
падении хлеб всегда падает маслом
вниз. Так вот, по аналогии с «законом
бутерброда», избирательный бюллетень
всегда падает отметкой вверх. Когда
его бросают в ящик, он раскрывается.
В итоге, находясь неподалеку от прозрачной урны, можно уже заранее видеть

результаты, и тайна голосования перестает быть такой уж тайной.
– Во время следующих выборов в
Госдуму половина парламента будет
избираться в одномандатных округах
и еще половина – по партийным спискам. Какие преимущества смешанная
система дает участникам избирательного
процесса?
– Эта система уже действовала и
неплохо себя зарекомендовала. Она и
сейчас существует у нас в Воронежской
области. В частности, облдума избирается именно по такому принципу. Смешанная система дает возможность показать свою привлекательность и получить
голоса как политическим партиям, так
и непосредственно кандидатам. С моей
точки зрения, при такой системе выше
уровень персональной ответственности
народных избранников. Кандидаты,
избранные от конкретной территории,
хорошо знают нужды и чаяния граждан,
которые их поддержали и дали им свои
наказы. Я считаю правильным сочетание,
когда в парламенте работают и лидеры
партий, которые выдвигают глобальные
программы общероссийского уровня, и
депутаты от конкретных территорий,
которые решают проблемы населения
своего округа.
Елена ЧЕРНЫХ

Хорошая динамика для детей и их родителей
В сравнении с 2012 годом зарплата
воспитателей детских садов выросла более чем в полтора раза.
В понедельник, 27 января, участники селекторного совещания «Единой
России», члены координационных
советов партпроекта «Детские сады –
детям» обсудили реализацию послания
Президента в части строительства
детских садов.
Контрольные функции по обеспечению мест в детских садах должны
взять на себя экспертные советы в регионах. Об этом заявила руководитель
партийного проекта
«Детские сады –
детям», заместитель председателя
комитета Госдумы
по обра зов а н и ю
Алена Аршинова:
«Самое важное для
нас – это выполнение Послания президента Федеральному Собранию, –
подчеркнула Алена Игоревна. – В
частности, предусмотреть возможность
строительства детских садов, которые
предполагают размещение начальной
школы». В этой связи руководитель
проекта сообщила, что неделю назад
было направлено обращение в адрес
министра строительства и ЖХК Миха-

по отношению к слабым, а детям-инвалидам даст возможность полноценной
жизни и развития.
«Рождаемость растет, нам нужно
смотреть в будущее. Поэтому планы у
Воронежской области амбициозные.
Сегодня при возведении садов выбрана
форма как прямого финансирования
со стороны государства и муниципалитета, так и государственно-частного
партнерства», – отметила Хоронжук.
При подведении промежуточных
итогов реализации партпроекта было
отмечено, что к концу 2013 года средняя
зарплата воронежских воспитателей
выросла на 63 % и составила 17 577
рублей. Что составляет 95,3 % от
запланированного показателя.

справка «ГЧ»
ила Меня с просьбой рассмотреть
возможность организации конкурса
лучших проектов строительства такого
детского сада.
Как отметила в своем комментарии
региональный руководитель проекта,
депутат Воронежской областной Думы
Оксана Хоронжук, такой опыт уже
применяется в Воронеже. Так, на базе
школы № 30, гимназии № 9 и лицея № 3
совместно воспитываются дошколята
и ученики начальных классов. Есть

опыт подобных «пристроек» и в районах области. «Это замечательный
способ решить проблему мест в детских
садах, – подчеркнула Хоронжук, – ведь
строительство отдельно стоящего детского садика требует очень серьезных
финансовых затрат».
Еще один важный вопрос – совместное воспитание здоровых детей и ребят
с ограниченными возможностями. Этот
опыт, по мнению Оксаны Хоронжук,
научит детей быть добрее и заботливее

В Воронежской области более 130 тысяч
детей дошкольного возраста. Планируется,
что к 2016 году каждому ребенку с 3 до 7
лет будет предоставлено место в детском
саду. На сегодняшний день в очереди в воронежские детсады числится 2371 ребенок
в возрасте от 3 до 7 лет. Сейчас в городе
идет активное строительство и реконструкция дошкольных учреждений. В 2014 году
планируется построить 12 детских садов. И,
по сути, это закроет очередь среди детей
данной возрастной категории.
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Размещайте книги в один ряд – таким образом вы сможете существенно упростить доступ к интересующему вас изданию. Если в вашей семье есть дети, постарайтесь защитить от их «экспериментов» дорогие коллекционные тома. Еще одним источником опасности для вашей коллекции является
яркий солнечный свет: под его воздействием выцветают иллюстрации и желтеют страницы, поэтому
комнату, в которой хранятся книги, лучше «оснастить» шторами или жалюзи.

infovoronezh.ru

infovoronezh.ru

Библиотека в классическом стиле, как правило, оформлена в коричневых тонах, а часть декоративных элементов
непременно должна быть изготовлена из натурального дерева.
Созданию целостной интерьерной композиции также поспособствует уютный уголок для чтения: мягкое кресло или диван.

Отец Демчога, Виктор Меньших, как и некоторые другие родственники

артиста, уже много лет живет под Воронежем. Трогательное воссоединение
семьи, распавшейся более четверти века назад, состоялось в 2012 году, когда
Вадим Викторович впервые прибыл в наш город вместе со своей женой и 7-летним ребенком для участия в одной из акций ситкома «Интерны».
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10-месячная дочка актрисы Светланы Пермяковой сыграла в новых сериях «Интернов» Илюшу, сына Быкова и Кисегач. По словам Демчога, малышке достался
актерский талант ее звездной мамы. «Как только Варвара появилась на съемочной площадке,
она сразу влюбилась в камеру, – рассказывает Вадим Викторович. – Это гены! Ее мама –
гениальная, потрясающая актриса, в Свете таится огромное количество персонажей!»

Вадим Демчог:

Стена
знаний

«Купитман стал жить своей жизнью!»

Варианты
современных
систем для
домашней
библиотеки

Казалось бы, информационные технологии
свели к нулю необходимость в большой библиотеке: несколько кликов и... на вашем
устройстве любое литературное произведение, которое занимает не драгоценные метры,
а всего лишь несколько килобайт на карте
памяти. Однако традиционное собрание литературных шедевров по-прежнему считается семейной реликвией и не только бережно
хранится, но и постоянно пополняется новыми
экземплярами. Так что рано или поздно возникает вопрос: где и как хранить все эти сокровища в условиях традиционного дефицита
свободного места в городской квартире?

культура
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Островной стеллаж отличается расширенным функционалом: являясь
местом для хранения книг, он может
быть инструментом зонирования пространства. Этот элемент меблировки
одинаково хорош со всех сторон, вы
сможете разместить здесь литературу
в два ряда, не поступаясь ее доступностью. А колесики и стопоры, фиксирующие положение, позволят повысить
«мобильность» условных границ.
Стена знаний – наиболее
популярный
и доступный способ
хранения книжной коллекции. Тем более, что
современные стеллажи выпускаются в различных конфигурациях.
Это может быть угловая
модель, которая, как
правило, включается в
состав более сложной
мебельной
конструкции. Она органично соединяет прямые секции
и помогает «обжить»
даже самые узкие и неудобные участки, например,
небольшие
простенки возле окна.
Кроме того, производители мебели предлагают широкий выбор отделочных материалов –
от прозаичного и бюджетного гипсокартона
до изысканной плетеной лозы и футуристичного хромированного
металла.

Владельцы съемного жилья,
помня горький опыт многочисленных переездов, стараются
ограничить домашнюю коллекцию несколькими, самыми любимыми изданиями. Их
можно разместить на полке, закрепленной на стене, столе или
полу. Однако важно помнить,
что максимальная нагрузка, которую может выдержать такая
конструкция, невелика – в этом
вы можете убедиться, заглянув в
техпаспорт изделия.

3 февраля на канале ТНТ стартует
новый сезон одного из популярнейших ситкомов отечественного телевидения – «Интерны». В ходе интернет-конференции Вадим Демчог,
известный зрителям по роли Ивана
Натановича Купитмана, и Александр
Ляпин, который сыграет нового подопечного доктора Быкова, ответили на
вопросы корреспондентов «ГЧ» и приоткрыли завесу тайны над продолжением любимого сериала.
Серьезный отбор

Пожалуй, основным сюрпризом для
поклонников ситкома про жизнь одной
из московских больниц станет появление в нем новых героев. Доктор Быков
вновь принимает решение набрать
интернов и даже устраивает кастинг
на места своих подопечных. Претендентам придется изрядно попотеть,
чтобы понравиться непредсказуемому
заведующему отделением.
Между прочим, новым актерам тоже
пришлось приложить значительные
усилия, чтобы попасть на съемочную
площадку сериала. Помимо сложнейших отборов, которые велись по всей
России и даже в ближнем зарубежье
в течение полугода, будущим «киноинтернам», по слухам, даже пришлось
пройти дополнительное испытание –
собеседование у Ивана Охлобыстина.

венеролога буквально через все круги
ада. Серьезным испытаниям подвергнется и дружба между Купитманом и
Быковым. «Раскрою маленький секрет, –
делится Вадим Викторович, – дело
дойдет даже до русской рулетки!»
Также новый сезон, по словам его
создателей, будет изобиловать «костюмированными» сценами, где актеры
предстанут в известных образах из
кино, необычными решениями и, как
обычно, комичными ситуациями.

«Купитман полностью
материализовался»
70 % эфирного времени в
продолжении «Интернов»
будет посвящено
раскрытию личности героев

отказывать всем и во всем, влипая при
этом в нелепейшие истории. Вообще, я
в «Интернах» играю роль парня, образ
которого мне совсем не близок, однако,
с каждым съемочным днем все больше
проникаюсь его характером».

Жизнь Ивана Натановича
превратится в ад

Вместе с увеличением количества
главных действующих лиц некоторые
изменения претерпела и сама концепция сериала: если раньше «Интерны»
содержали 70 % историй на медицин-

скую тематику и 30 % эфирного времени отводилось взаимоотношениям
персонажей, то в новом сезоне все будет
наоборот – зрители увидят максимальное раскрытие личности каждого героя.
Так, сюжетная линия персонажа
Вадима Демчога, харизматичного доктора Купитмана, получила в четвертом
сезоне неожиданное развитие. Какое?
Продюсеры тщательно скрывают это,
а все, что рассказывает актер, – то, что
в жизни Ивана Натановича появится
человек, который полностью перевернет
ее с ног на голову, протащив ловеласа-

В отличие от своего коллеги Александра Ляпина, Вадим Демчог утверждает, что его персонаж уже давно превратился в реально существующего
человека. «Я уже два сезона не снимаюсь в «Интернах»! – с совершенно
невозмутимым лицом рассказывает
актер. – Снимается Купитман, реальный доктор, который на 100 % материализовался и живет теперь своей
жизнью. Причем я слышал, что ему
даже хотят установить памятник в
одном из российских городов. Кстати,
недавно Иван Натанович говорил мне,
что приложит все усилия, чтобы стать
крестным ребенка Быкова и Кисегач –
желаю ему удачи в этом вопросе!»
Екатерина БЕЛЕНОВА

«На площадке никакой дедовщины»

Зато приняли «новую кровь» в
дружном коллективе тепло. «Никакой «дедовщины», – смеется Александр Ляпин, – разумеется, все мы
вначале немножко волновались, но
более опытные коллеги нас поддерживали, помогали по мере возможности.
Больше всего мне на сегодняшний
день запомнился эпизод, где мой герой
решает «проявить характер» и начинает

Новый персонаж
навсегда изменит жизнь
харизматичного венеролога

Любителей известного
ситкома ждет несколько
«костюмированных» эпизодов

реклама
Выбрав наборные стеллажи из отдельных модулей, вы можете попробовать
себя в роли дизайнера. «Кубики» легко состыковываются и комбинируются друг с другом. Главное достоинство
данной модификации – мобильность.
В любой момент вы сможете пересобрать конструкцию, полностью изменив ее внешний облик.

Если вы сторонник чтения на сон
грядущий, встройте книжные
полки в изголовье кровати. Это
дизайнерское решение особенно уместно в детской: такая хитрость поможет привить ребенку
любовь к литературе.

Вы можете быть уверены, что ваша семейная библиотека находится в безопасности, если книги хранятся за закрытыми
дверцами стеллажа. Конечно, есть несколько минусов: необходимость проветривать шкафы, меньшая универсальность в комбинациях с другой мебелью.

Если у вас уже есть место
для хранения постельного
белья, оборудуйте выдвижной ящик под кроватью для
самых любимых книг.

Cветлана РЕЙФ
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уголовное дело

Воронежстат подсчитал, сколько жителей нашей области
совершили преступления в январе-ноябре 2013 года. Опираясь на данные регионального ГУ МВД, получилось, что в противоправных деяниях
замешаны 10 тысяч 824 человека. Из них свыше 9 тысяч – мужчины,
более 1700 – женщины, 637 – несовершеннолетние.
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Из 24 тысяч преступлений, совершенных иностранными
гражданами за первые полгода 2013 года, более 3/4 – на совести выходцев из
стран СНГ. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев. Он отметил: «Безвизовый режим не только способствует интеграции, но и активно используется
нарушителями, в том числе для уклонения от уголовной ответственности».

Лента новостей
Горе-банщики. В полицию обратился
29-летний мужчина, посетовал: он сходил
в баню, где лишился телефона и ювелирных украшений. Оперативники выяснили:
потерпевший решил попариться не один –
вместе с тремя товарищами и 18-летней
жительницей одного из близлежащих сел.
Отдых закончился неприятной неожиданностью. Пока знакомые были в парилке, их
юная спутница собрала все сотовые телефоны, ювелирные изделия, деньги и ушла
в неизвестном направлении. По окончании
банных процедур мужчина, обратившийся
в полицию, сразу заметил пропажу золота, вслед за ним спохватились и приятели.
Очевидно, что главной подозреваемой в
этом деле стала девушка – в сжатые сроки ее удалось найти и задержать. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Штраф за взятку. Жителю Воронежской
области придется раскошелиться на 300
тысяч рублей. Это в 30 раз больше, чем
само денежное вознаграждение, которое
он предложил полицейскому. Стража порядка 47-летний мужчина из Кантемировского района хотел «подкупить» 10 тысячами рублей. Этот инцидент произошел
в ноябре 2013 года. Николай Гузев вел
машину в подпитии. То, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, заметил инспектор ГИББД и стал
составлять протокол об административном правонарушении. Мужчина не стушевался: он предложил тому «гонорар»,
решив, что страж порядка не откажется от
денежного вознаграждения и уничтожит
документ. Сотрудник Госавтоинспекции
оказался принципиальным.
Убийцу – в психбольницу. 15-летнего
юношу, совершившего зверское убийство
в Павловском районе, отправили на принудительное лечение. Жуткое ЧП произошло в середине апреля. Молодой человек
убил одноклассницу. Как оказалось, девушка высказалась в адрес его матери, и
эти слова он расценил как оскорбление –
это и стало поводом. Он напал на нее, задушил, а потом утопил тело. Психологопсихиатрическая экспертиза установила:
в момент совершения преступления подросток был невменяем.
Тату как улика. Особая отметина на
шее рецидивиста, совершившего разбой
в столице Черноземья, помогла поймать
его. Розыск преступников начался после
того, как в дежурную часть городского
отдела полиции № 1 обратился 33-летний воронежец. Сообщил: на него напали
двое неизвестных, избили, забрали телефон и золото. Как оказалось, в тот момент
потерпевший был на железнодорожной
станции Придача и ждал электричку. Злоумышленники избили его так, что мужчина
потерял сознание. После того, как пришел в себя, рассказал оперативникам об
особой примете, которую запомнил: на
шее одного из налетчиков была набита
татуировка. Это и помогло выйти на след
преступника, задержать его. В настоящее
время он находится под стражей. Расследование продолжается.
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В честь поэта Ивана Никитина библиотека была названа в 1963

году. Известно также, что на заре советской власти она носила имя известного политического деятеля Якова Свердлова. Но в документах 1930-х
годов в названии учреждения эта фамилия уже не упоминается.

Отчаянное сопротивление
…Ирина Полякова с истошным криком выскочила из соседнего дома. Ее вопли взбудоражили округу: из окон
стали выглядывать односельчане, интересовались: «Что случилось?» Женщине было не до разговоров. Как только
она очутилась у себя, кинулась к телефону и набрала «02».
Жизнь – бардак…

Через несколько минут на месте
ЧП работала следственно-оперативная группа. На кухне лежала
Анастасия Рыбальченко, хозяйка.
Она была мертва. Осмотрев дом, у
следователей создалось впечатление,
что он пустовал долгое время: прямо
на полу валялись остатки еды, бычки
от сигарет, грязная посуда, бутылки.
Разве нормальный человек мог жить в
таких «сарайных» условиях? Соседи
развеяли сомнения.
«Анастасия Романовна давно
спилась. Бутылки и мусор из дома
не выносила, ходила в обуви. Даже
страшно представить, как и на чем
она спала, – посетовали они. – Никто
в ее жизнь не лез с советами или
наставлениями. Пенсионерка могла
приложить крепким словцом».
Односельчане вспомнили еще
одну интересную деталь: 78-летняя
женщина легко шла на контакт с
местными алкашами, а тех, кто не пил,
на дух не переносила. Больше года
назад в ее доме появился постоялец:
мужчина, приехавший в Воронежскую область из Украины, помогал
ей по хозяйству. Он пропал как раз
после ЧП…

Где прячется постоялец?

Криминалисты, осмотрев труп,
предположили: женщину, скорее
всего, избили и задушили. То, что
78-летняя Анастасия Рыбальченко с

кем-то подралась, стало ясно сразу: на
лице, теле, ногах и руках виднелись
ссадины и кровоподтеки. Соседка,
обнаружившая труп, прямо заявила:
«Я думаю, это Степан. Они вместе
выпивали, бывало, ссорились, без
рукоприкладства не обходилось».

Женщина легко шла на контакт с
местными алкашами, а тех, кто не
пил, на дух не переносила
Конечно, речь шла о постояльце –
57-летнем Степане Куницыне. Этой
же версии придерживались и остальные жители села. «Больше убивать
некому! – утверждали они. – У нас все
на виду, незнакомцев здесь не было!»
В тот момент никто из жителей
Поворино не знал, где находится
Куницын. Не исключалось, что он
сбежал. Соседи уверяли: «Прячется
где-то поблизости!» Чтобы разыскать Степана, устроили засаду.
Следователи надеялись, что тот рано
или поздно явится домой, и тогда
ему можно будет задать несколько
вопросов.

«У меня поехала крыша…»

Как-то ночью оперативники заметили: к калитке крадется мужчина. И
только когда он зашел во двор, а потом
и в дом, его задержали. Куницын, увидев людей в форме, тяжело вздохнул
и произнес: «Я в лесу был. Пришел,

чтобы забрать вещи и смыться…»
Гость из Украины признался: поколачивал Рыбальченко, и случалось
это обычно во время застолья. Та
ночь не стала исключением. По словам Степана, Анастасия Романовна
выдвинула ультиматум. «Она сказала, что если я еще хоть раз стукну
ее, пойду восвояси, – пересказывал
подробности задержанный. – Я не
знаю, что со мной случилось, наверное
«крыша поехала».
Сначала, по признанию Куницына,
он избил женщину и сел пить, а потом,
когда она немного пришла в себя,
снова начал издеваться. Пенсионерка,
хоть и была подшофе, сопротивлялась изо всех сил. «Взяла кухонное
полотенце и стала стегать им меня по
лицу – это разозлило еще больше, –
объяснил мужчина. – Я схватил ее
за шею и стал душить. Вскоре она
прекратила брыкаться…»
P. S. Суд признал 57-летнего Степана Куницына виновным в совершении преступления. Наказание,
которое ему назначили – 12 лет
лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима.
Имена и фамилии всех участников
уголовного дела изменены по этическим причинам. Любые совпадения с реальными людьми являются
случайными.
Татьяна КИРЬЯНОВА
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Билет № 1, выписанный Владимиру Шапошнику, можно увидеть

на выставке в Никитинке. Это был первый читатель библиотеки после
переезда ее в новое здание в 1964 году. Владимир Алексеевич – Заслуженный деятель науки РФ, профессор ВГУ.

О вехах в истории старейшего в области книгохранилища и экспонатах
выставки «ГЧ» рассказал главный
библиограф отдела краеведения
Борис Фирсов.

От первого путеводителя
до «запрещенного Маркса»

Детище интеллигенции

В Никитинке открылась экспозиция к 150-летию библиотеки

Публичная библиотека приняла
первых читателей 2 февраля 1864
года. Ее появление в Воронеже стало
возможным благодаря заботам и трудам местной интеллигенции. Среди
«отцов-основателей» учреждения были
видный педагог-словесник, публицист
Михаил Де Пуле и светило офтальмологии Константин Федяевский.
Свой первый дом библиотека
обрела с помощью известного мецената Василия Тулинова. Она заняла
флигель его особняка на Большой
Дворянской (того самого, на котором
сейчас красуется вывеска ЦНТИ –
Центра научно-технической информации). Тогда в фонде учреждения
было 2400 книг. Для сравнения: теперь
в Никитинке около 3 миллионов
единиц хранения.
Мужчина взбесился,
когда пенсионерка
начала сопротивляться

истфакт

№ 4 (465), 29 января – 4 февраля 2014 года

Многострадальный проект

Для всех сословий

Читальню могли посещать все желающие, независимо от сословия и уровня
достатка – вход был свободным. Плату
ввели только в 1880-е годы – 3 копейки
(столько же стоила буханка черного
хлеба).
У первой публичной библиотеки
имелась любопытная особенность,
которую подметил актер Василий
Давыдов, посещавший Воронеж и
отразивший этот факт в своих мемуарах. Речь о том, что мужчины и женщины читали литературу в разных
залах. Видимо, сей опыт был позаимствован у гимназий, где, как известно,
обучение велось раздельно.
От той поры в фонде Никитинки
осталось 12 книг: томик «Начертания истории» 1829 года выпуска,
переводной труд «Введение в науку
«ботаника» и другие издания, которые
когда-то держали в руках первые читатели. Теперь эта раритетная дюжина
хранится в отделе редкой книги.

Что читали до революции?

Благодаря отчетам библиотеки,
представленным на выставке, можно
проследить, как менялись читательские
вкусы. В числе самых востребованных
авторов XIX веке был Лев Толстой.
Часто спрашивали воронежцы роман
Михаила Арцыбашева «Санин». Сейчас
о нем никто и не вспоминает, а в свое
время это произведение, превозносящее свободную любовь, пользовалось
скандальной славой. В начале XX
века большой интерес вызывала книга
писательницы-феминистки Анастасии
Вербицкой «Ключи счастья», по которой
была снята первая «мыльная опера». В
периодике «лидерами спроса» можно
назвать газеты «Дон» и «Воронежский
телеграф», в которых находили отражение самые разные аспекты общественной
жизни. В 1889 году издания запрашивались 1613 и 1231 раз соответственно.

Знаменитый жертвователь

Показательно, что первые отчеты
печатались на страницах «Воронежских губернских ведомостей». Это
была своеобразная форма контроля
общества за деятельностью учреждения. «Дело в том, что до революции
государство вообще не касалось библиотечных дел и в целом учреждений
культуры, – поясняет Борис Фирсов, –
исключением были императорские
заведения, а все остальное – это или
муниципальное самоуправление, или
общественная инициатива. Библиотека
получала пособие от городской думы и
земства. В ее пользу делались пожертвования, в фонд передавались книги
из частных собраний. Присылали
свои сочинения писатели. Некоторые
дарили целые коллекции…»
В начале XX века в числе знаменитых жертвователей был известный
общественный деятель, будущий
министр Временного правительства
Андрей Шингарев. Тогда его лекции
собирали огромную аудиторию, а
полученные средства он передавал в
дар библиотеке.

«Крамольные сочинения»

Любопытный экспонат – списки
книг, запрещенных до революции
цензурой. «Крамольные сочинения»
не изымались у библиотек, но становились недоступными для читателей.
Среди «подозрительных» произведений – рассказы, повествующие о бунтаре Стеньке Разине, речь немецкого
философа и политического деятеля
Фердинанда Лассаля «Программа
работников», работа Карла Маркса
«Гражданская война во Франции». В
свое время запрещались целые журнальные подписки «Отечественных
записок», «Современника», поскольку

в этих изданиях печатались статьи
публицистов революционно-демократического направления, таких как
Николай Чернышевский.

Ода «книжному храму»

Особое место в экспозиции занимают издания, в которых отражены
сведения о библиотеке. Она упоминается в самой первой книге по истории
города «Воронеж в историческом и
современно-статистическом отношениях» Григория Веселовского, выпущенной в 1866 году. Сведения о ней
как о достопримечательности попали
в первый путеводитель по Воронежу,
изданный в 1901 году в Киеве.
Здесь же можно увидеть юбилейные
выпуски, в числе которых – книга по
истории учреждения Касьяна Березникова, изданная в 1914 году к 50-летию
библиотеки. В ней приводятся не
только документальные данные, но и
трогательные поздравления читателей
в стихотворной форме.

Отважная разведчица

Значительная часть выставки освещает советский период. Альбомы с
графиками показывают постоянный
рост посетителей. На старых снимках –
работники книгохранилища, изучающие труды Сталина, выступающие в
роли агитаторов, читающие лекции…
Особый раздел экспозиции повествует о скорбных и героических
событиях времен Великой Отечественной. На одной из фотографий –
разрушенное здание учреждения
(до войны оно размещалось в Доме
губернатора). Среди экспонатов – воинская книжка сотрудницы библиотеки
Ады Черечукиной. На фронте она служила разведчицей и не раз выполняла
ответственные боевые задания.

Библиотека сменила много адресов,
прежде чем обрела «ПМЖ» на главной городской площади. Строили ее
нынешний дом долго. Первый проект –
в дворцовом стиле – был выполнен
еще в начале 1950-х, а ленточку перерезали только в 1964-м. Свою роль
в этом сыграла кампания против
архитектурных излишеств, которую
начал в стране Никита Хрущев. Тогда
пришлось менять концепцию строения
и все затянулось.
Горожане ждали открытия нового
здания с нетерпением. На выставке
можно увидеть письмо воронежца
тогдашнему редактору газеты «Известия» Алексею Аджубею с требованием
ускорить строительство.

Дар от Солженицына

С Никитинкой всегда поддерживали
связь известные писатели. Сохранилось письмо Анатолия Жигулина
сотруднице учреждения, занимавшейся
библиографированием его сочинений.
В послании, датированном 1963 годом,
он просит дополнить список еще двумя
статьями. Поражает каллиграфический
почерк Жигулина. Теперь, когда мы
привыкли печатать тексты на компьютере, такие идеально выведенные
буквы – редкость…
Не менее интересно письмо Александра Солженицына, написанное в
1997-м. В нем он предлагает принять в
дар комплект своего 20-томного собрания сочинений. При этом писатель
подчеркивает: «Воронежская земля –
родина моих предков,* и у самого меня
осталось теплое воспоминание об
осенних днях 1994 года, проведенных
в вашем городе…»
Все это – лишь малая толика из
представленных материалов. Лучший
способ узнать больше о старейшем
воронежском книгохранилище – посетить экспозицию «Служение книге» в
Никитинке. Выставка, размещенная
в лекционном зале, будет работать в
течение года.
Елена ЧЕРНЫХ

* Данные о воронежских корнях писателя нашел историк Владимир Загоровский, о чем Солженицын был поставлен в известность. В октябре 1994-го он посетил наш город.
Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас
много интересных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фотографии на адрес 36glch@gmail.com. Мы опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые
выдающиеся – в газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

Лучше всего с детьми ладят кошки следующих
пород: абиссинская, бурманская, мэнская и американская короткошерстная. Такие питомцы отличаются мирным, ласковым,
снисходительным и игривым характером.

Кот и маленькие дети

Как сделать первую встречу безопасной?
В праздники мы непременно зовем
к себе друзей и родственников –
всех тех, с кем хочется встретить
очередной выходной или разделить
радость важной семейной даты.
Но когда в квартиру, где есть кот,
приходят маленькие дети, усатому
питомцу может не поздоровиться!
Особенно проблемной может стать
ситуация, если ребенок никогда
раньше не имел опыта обращения
с домашними животными.

Обычно они позволяют себя трогать
и даже хватать за хвост и морду, не
особенно при этом нервничая. Однако
если ребенок вдруг ударит или слишком резко прикоснется к питомцу, тот
может «вспылить». Поэтому не стоит
думать, что, если малышу уже объяснили, как стоит вести себя с котом,
они оба теперь в безопасности на весь
период праздника. Каким бы успешным
ни оказалось первое знакомство, за
ребенком нужен глаз да глаз.

А если детей несколько?

Оградить питомца от чада

Заприметив кота, любой малыш,
прежде всего, постарается «ощупать»
новое для себя создание. При этом
если речь идет о ребенке младше
4 лет, он может невольно причинить
питомцу боль. В ответ животное,
разумеется, проявит агрессию: укусит
или поцарапает обидчика. А потому как
данный исход неприемлем, ситуацию
необходимо держать под контролем.
Первое и лучшее, что можно посоветовать, – это вовсе не показывать
кота детям. Для этого можно поместить
питомца в пустую комнату, предварительно покормив. Животным,

Кошки весьма терпеливы по отношению к детям,
однако если ребенок слишком резко прикоснется к
питомцу, животное может «вспылить»

пребывающим в сытом состоянии, как человека: он должен представить
правило, не до гостей: покушав, они «незнакомцев» друг другу. Первым
предпочитают сладко поспать.
делом рекомендуется, слегка придерживая питомца, позволить малышу
Встреча произошла
его погладить. Но и тут нужно быть
Если спрятать кота на весь период настороже, особенно если четверонопраздника не получилось и ребенок гий не отличается спокойным нравом.
все-таки увидел животное, рядом
К счастью, кошки весьма терпеливы
необходимо присутствие взрослого по отношению к маленьким детям.

В этом случае потрогать животное,
скорее всего, захотят все. А потому
каждому знакомству следует уделить
отдельное внимание. При этом среди
ребят стоит выбрать одного (например,
самого старшего) и «назначить» его
ответственным за безопасность кота.
Дети, как правило, очень гордятся тем,
что им выпала такая почетная миссия,
поэтому стараются оправдать проявленное доверие.
Но даже при этом не рекомендуется
пускать события на самотек. Будет
лучше, если взрослые не станут упускать маленьких гостей и пушистого
«домочадца» из виду.
Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

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

Умная Кассандра

Питомцу 2 года. Кошка ласковая, умная и любопытная. Ест сухой корм. Приучена к туалету.
Дружелюбна к другим животным.

Чтобы разместить свое частное объявление о продаже кошек или собак
в рубрике «Ищу хозяина», звоните по телефону 239-09-68 или пишите на
электронную почту 36glch@gmail.com

Игривая девочка

Ласковый Зурзик

Малышка обожает играть, бегать, прыгать,
веселиться. Возраст – 3 месяца. Лоток знает.

4-месячный котенок приучен к лотку. Немного
хромает. Позитивный и очень ласковый.

Очаровательная
Клепа
Курчавому, как барашек, щенку
3,5 месяца. Когда вырастет,
будет среднего размера.

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

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Праздник на все времена

25 января по многолетней
традиции в Центре Галереи Чижова состоялись
праздничные мероприятия,
посвященные Дню освобождения Воронежа от
фашистских захватчиков.
Особым подарком всем
воронежцам в этот знаменательный день стало
торжественное открытие масштабного конкурса-фестиваля «Песни
Победы».
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Владислав
ОДЕССКИЙ,
участник Великой Отечественной войны, принимал участие
в Яссо-Кишиневской операции, освобождении Белграда,
сражении на Гронском плацдарме
в Венгрии, кавалер 30 наград:
– Я коренной воронежец. Я никогда не
забуду, как пришла в наш город война.
На моих глазах была первая бомбежка
мирного населения – ужасная трагедия в
Пионерском саду. Я помню, в каких руинах был Воронеж, когда я вернулся после
демобилизации, и о том, какими усилиями он восстанавливался. Это мой родной
город, День освобождения Воронежа
для меня святой праздник. И я очень рад
тому, что здесь, в Центре Галереи Чижова,
с таким вниманием относятся к событиям
военных лет и стараются сохранить и приумножить наши лучшие традиции. Здесь
поддерживают ветеранов, чтут исторические даты, проводят воспитательные
мероприятия патриотической направленности для молодежи. Руководство этого
Центра делает очень хорошее, полезное
дело!

Торжество объединило представителей самых разных поколений – и тех, кто
знает не понаслышке о том, как боролся
Воронеж с врагом, и тех, кто родился уже
в восстановленном, преобразившемся
городе. Молодым воронежцам праздник дал
возможность еще раз выразить глубокую
признательность нашим дорогим ветеранам, труженикам тыла, детям военного
времени – всем, кто отстоял и поднял из
руин наш город. А ветераны словно вернулись в лучшие моменты своей юности.
Они растроганно подпевали артистам и
делились воспоминаниями в неформальной, душевной атмосфере дружеского
чаепития. Более того, представители
старшего поколения приняли непосредственное участие в концертной программе.
На сцене выступил хор ветеранов войны
и труда «Лира», а участники театра танца
«Ретро», также подготовившие замечательные творческие номера, провели для
всех желающих мастер-класс по вальсу.

Фестиваль приглашает
участнико в!

infovoronezh.ru
Надежда
ПЫРЛЫК, участница артбригады
«Солдаты Победы», ученица
школы № 2:
– Я года три занимаюсь реконструкцией
и не в первый раз
выступаю в Центре
Галереи Чижова. Для меня это очень важно,
потому что необходимо помнить о подвиге
защитников Воронежа. Такие мероприятия
дают возможность выразить свою благодарность ветеранам и привлекают внимание молодежи к историческим датам. Здорово, что и можем внести свой вклад.

Специальная программа была
подготовлена для юных участников
торжества – увлекательные занятия
«Уроки истории». В игровой форме
мастер-классов дети знакомились с
событиями прошлого, делали своими
руками подарки близким к празднику –
необычные открытки, выполненные
в технологии тестопластики. У ребят
постарше получились настоящие картины на военную тематику. Не меньше
старались и малыши – с энтузиазмом
лепили танки, пушки и даже пытались
изобразить легендарные «Катюши».
Для них это история, ведь благодаря
ветеранам они растут в мирном городе.
Но, участвуя в подобных мероприятиях,
даже самые маленькие осознают, кому
они обязаны своим безмятежным детством. Как говорит 4-летняя Даша: «Я
знаю, что была война, а наши воины
всех спасли…»

Зоя ТАМБОВЦЕВА,
председатель Совета ветеранов образования Ленинского района:
– Такие мероприятия
стали в Центре Галереи Чижова доброй
традицией.
Здесь
очень трепетно отмечаются все главные государственные праздники, проводятся интересные акции патриотической направленности, в этом Центре
никогда не забывают ветеранов и пенсионеров. Вы не представляете, насколько это важно для представителей старшего поколения!
Ведь в силу возраста пожилым людям редко
удается собраться вместе, пообщаться. А такие мероприятия просто жизнь продлевают!
Хочу отметить и то, что эта работа ведется
систематически. Автор проекта этого Центра
депутат Государственной Думы Сергей Чижов
очень тесно сотрудничает с ветеранскими организациями и активно помогает.

Цель конкурса-фестиваля «Песни Победы», стартовавшего в Центре
Галереи Чижова 25 января, показать творчество талантливых исполнителей
и авторов музыкальных произведений на патриотическую тематику; дать
возможность всем желающим услышать уже полюбившиеся и новые песни.
Принять участие в фестивале могут творческие коллективы и солисты Воронежа и области, подавшие заявку до 10 апреля 2014 года. Отборочные
туры, в ходе которых компетентное жюри определит победителей в номинациях «коллективный номер», «сольный номер», «авторская песня», будут
проводиться 3, 24 февраля и 11 апреля. Финальный гала-концерт состоится
9 мая. Победители получат в награду поездку в город-герой Волгоград.
Подробности по телефону: 261-99-99.
Елена ЧЕРНЫХ
Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Он бы л со в ер ше нн о
непохожи м на других.
Ве сь его жи зне нны й и
тв орческ ий путь – это
шаги по острию нож а.
По эт, ак те р, др уг –
Вл ад им ир Вы соц кий,
ушедший из жизни
34 год а на за д, бы л и
ост ается нез абы ваемы м, по-нас тоящ ем у
народн ым артистом,
а его пес ни – нет ленны ми . 25 ян варя ем у
бы исполн илось 76 лет.
В па мя ть о вел иком
ар ти ст е в Це нт ре
Га лер еи Чи жо ва пр ошл а му зы кал ьно -поэтическая програ мм а.
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Своя к олея

В э т о т в ече р зде сь ц ари л а
по-настоящему теплая, неповторима я
атмосф ера. Зри тели, зата ив дых ание, слу шал и бессмер тные строки
Выс оцкого от луч ших исполн ителей Воронежского края. Бунтарская

поэзия, надрывная лирика, баллады
в созвучии с гитарными аккордами не
оста вил и равноду шны ми ни взрослых , ни под раст ающее поколен ие.
Вни мательно вслу шиваясь в слова,
зри тел и слы шал и всю глу бин у и

остроту текстов, которые писа л Владимир Семенович, и удивлялись: как
и тридцать лет наза д, они актуальны
и сейчас.
Высоцкого называют «наш человек». Он был народным артистом не
благодаря наградам или званиям, а
потому что был из народа. Подсаживаясь к пассажи рам в поезде, он мог
всю ночь напролет надрывно петь им
свои песни. Для Высоцкого это был
нормал ьны й творческ ий процесс.
Общаясь с рядовыми рабочими, шоферами, машинистами, продавщицами,
скалола зам и, он глубже пон има л
жизнь, людей, и песни его полу чались
о жизни, такой, кака я она есть.
И пусть его неповторимый «охрипший баритон» мы никогда не услышим вживую, стих и Высоцкого «еще
много-много-много-много раз» буду т
звуч ать и в Вор оне же, и в разн ых
уголках мира.
Наталья ШОЛОМОВА

р барда заглянули
• Во время отдыха в Сочи в гостиничный номе
ли все документы
вати
прих
воры. Вместе с вещами и одеждой они
в пропажу, Выружи
Обна
.
и даже ключ от московской квартиры
ции, написал
мили
е
лени
соцкий отправился в ближайшее отде
. Когда он
лась
доби
пона
не
заявление. Но помощь следователей
и записка:
вещи
ные
щен
вернулся в номер, там уже лежали похи
. Джинвещи
это
чьи
и,
знал
«Прости, Владимир Семенович, мы не
возвраы
мент
доку
и
ку
сы, к сожалению, мы уже продали, но курт
щаем в целости и сохранности».
в. Одной из чита• Концерты Высоцкого могли длиться по 6 часо
вать на его конпобы
тельниц «ГЧ» в 1969 году посчастливилось
ми Московскоента
студ
церте, проводимом в формате встречи со
Высоцкий вел
ен.
полн
го авиационного института. Зал был пере
форме, и
нной
стве
свой
концерт в импровизированной, только ему
он действительно продлился 6 часов.
Валентина
ГОНЧАРОВА,
индивидуальный предприниматель:
«Я давно знакома с творВычеством
оно
соцкого,
всегда мне было
по душе. Но с возрастом стала больше
понимать его поэзию. Его стихи надо
слушать очень внимательно, чтобы
услышать суть. Поэтому сегодня я пришла в Центр Галереи Чижова на вечер
памяти Владимира. Я благодарна Центру за такие культурные мероприятия»

Александр
ДЕМИДЕНКО,
президент клубастудии «Парус»:
«Творчество Высоцкого
не до конца изучено.
О нем нельзя забывать, его песни нужно
исполнять. Ведь его
стихи даже включены
. Но это изучение не
амму
в школьную прогр
актным: дескать,
абстр
-то
каким
должно быть
почитали и закрыли книгу. Надо общаться с
Высоцким через песню. Я рад, что зрители
Центра тепло нас приняли, внимательно слушали. Подобные концерты очень важны, они
выполняют просветительскую задачу»

Александр ПОЛЯКОВ,
участник клуба-студии
«Парус»:
«У меня осталось очень
хорошее впечатление от
концерта. Мое отношение
к Высоцкому особенное.
Я, как ненормальный, ездил в Москву на его концерты, ловил его новые
у друзей в общежитии
шал
услы
я
о
Как-т
.
песни
иМГУ «Балладу о детстве», записанную на магн
никак
я
и
часа,
2
алось
тофон. До поезда остав
я
не успевал ее переписать на пленку. Поэтому
чет37
все
нил
запом
не
пока
,
песню
эту
ал
слуш
веростиший. На первом же концерте в Воронеже
я исполнил эту песню».

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей
внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так
часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи,
которые отразят вашу индивидуальность.
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Руки в брюки

Mango (2-й этаж)
Свитер, 1999 руб.
Блузка, 1299 руб.
Брюки, 1199 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны, 5700 руб.

Oasis (3-й этаж)
Брюки, 1500 руб.
Sisley (2-й этаж)
Кардиган, 2519 руб.
Рубашка, 1679 руб.
Mango (2-й этаж)
Сумка, 1699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 3300 руб.

Mango (2-й этаж)
Кардиган, 2699 руб.
Блузка, 1299 руб.
Ожерелье, 499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Брюки, 2599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Полусапоги, 7250 руб.

Если вы ищете любимую вещицу для создания нового образа, обратите внимание на брюки
с принтом, которые уже давно находятся на пике популярности. Яркие, модные и оригинальные, они станут отличной инвестицией в ваш гардероб.
Фасон абсолютно не важен (облегающие, как вторая кожа, мешковатые, длинные или укороченные – выбор за вами), а вот необычный узор – просто обязателен. С такими брюками
легко создавать стильные и запоминающиеся образы.
Проще всего сочетать принтованные брюки с монохромными элементами. Блузки, топы,
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда сливаются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в
многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи
Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро стилистов» оказывает такие
услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Есть повод:
долгая
прогулка

Terranova (2-й этаж)
Варежки, 99 руб.
Шарф, 199 руб.
Шапка, 199 руб.
Ботинки, 799 руб.
Брюки, 399 руб.
United colors of Benetton
(2-й этаж)
Парка, 3700 руб.
Mango (2-й этаж)
Футболка, 499 руб.
Брюки, 2499 руб.
Куртка, 5999 руб.
Ожерелье, 499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Полусапоги, 7250 руб.

центр галереи чижова

Mango (2-й этаж)
Куртка, 6499 руб.
Блузка, 1999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Брюки, 3599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 2550 руб.

кардиганы, свитера и пиджаки могут быть абсолютно нейтрального тона, хорошо сочетающегося с цветовой гаммой брюк, или же совпадать с одним из оттенков принта. Создание
гармоничного и стильного комплекта невозможно без правильно подобранных аксессуаров.
Вместе с такими необычными брюками предпочтение лучше отдать однотонной обуви и
сумкам подходящих цветов.
Какой именно из представленных модных образов выбрать, решать только вам, а профессионалы из «Бюро стилистов» с радостью помогут вам в этой нелегкой задаче!

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

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

Terranova (2-й этаж)
Свитер, 399 руб.
Дубленка, 999 руб.
United colors of Benetton
(2-й этаж)
Брюки, 1350 руб.
Ботильоны, 1889 руб.
Zalta – «Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Палантин, 1990 руб.

Ecco (3-й этаж)
Сапоги, 4090 руб.
Terranova (2-й этаж)
Брюки, 399 руб.
Свитер, 499 руб.
United colors of Benetton
(2-й этаж)
Куртка, 3429 руб.
Шапка, 350 руб.
Шарф, 500 руб.
Перчатки, 275 руб.

Наконец-то наступила долгожданная русская зима, пора санок и катания с горки. Но с
этим радостным событием пришло и время серьезно утепляться. Помочь не замерзнуть
вам спешит «Бюро стилистов» с наглядными примерами и советами.
Этой зимой в моде пуховые куртки-баллоны самых ярких расцветок. В такой куртке
вы не останетесь незамеченными даже в снежную бурю. Выбирайте яркие тона: насыщенный синий, малиновый или желтый. Если вы предпочитаете более консервативные
и привычные оттенки, такие как коричневый, синий и черный, не забудьте про аксессуары – яркий шарф и шапка, стильный палантин или комплект из варежек, шарфа
и шапки с легким эффектом деграде – именно такие маленькие изюминки сделают
ваш образ особенным и привлекательным! Кроме того, холода – прекрасный повод
оценить новые коллекции женской обуви для зимнего сезона. Центр Галереи Чижова
предлагает тысячи оттенков, фактур и фасонов: унты, сноубутсы, кожаные элегантные
сапоги на меху или дутые ботинки. Все для вашего комфорта в аномальные холода!

Ecco (3-й этаж)
Ботинки, 4690 руб.
Roeckl – «Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Шапка, 3890 руб.
Шарф, 2190 руб.
Terranova (2-й этаж)
Варежки, 99 руб.
Свитер, 599 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Джинсы, 1295 руб.
Жилет, 1995 руб.

Ecco (3-й этаж)
Ecco (3-й этаж)
Сапоги, 5290 руб.
Сапоги, 4090 руб.
Delsy – «Важный аксессуар»
Terranova (2-й этаж)
(1-й этаж)
Брюки, 199 руб.
Сумка, 6090 руб.
Футболка, 129 руб.
Roeckl – «Важный аксессуар»
Кардиган, 899 руб.
(1-й этаж)
Шапка, 79 руб.
Шапка, 3890 руб.
United colors of Benetton
Colin’s (3-й этаж)
(2-й этаж)
Джинсы, 1295 руб.
Куртка, 3429 руб.
Свитер, 995 руб.

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

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоятельно вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но
совершенно не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на полках.
Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный шопинг-гид
за это время способен собрать полный сезонный гардероб.
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Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту,
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вариант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с помощью
специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно эффектные и
продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Пальто Mango (2-й этаж),
2 499 руб.
Комбинезон Mango
(2-й этаж), 1 999 руб.
Сумка United colors of
Benetton (2-й этаж),
1 599 руб.
Туфли Paolo Conte
(3-й этаж), 3 800 руб.

Пальто Sisley (2-й этаж), 8 299 руб.
Джемпер Mango (2-й этаж), 1 699 руб.
Джинсы Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Сумка RENATO ANGI – «Важный
аксессуар» (1-й этаж), 5 600 руб.
Ботинки Jennyfer (3-й
этаж), 1 349 руб.

Пальто United colors of Benetton (2-й этаж), 4 499 руб.
Водолазка United colors of Benetton (2-й этаж), 800 руб.
Юбка Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Сумка Le Tanneur – «Важный аксессуар» (1-й этаж), 7 700 руб.
Сапоги Paolo Conte (3-й этаж), 6 450 руб.

Пальто Sisley (2-й этаж), 6 438 руб.
Джемпер United colors of Benetton (2-й этаж), 800 руб.
Рубашка United colors of Benetton (2-й этаж), 1 899 руб.
Брюки Mango (2-й этаж), 999 руб.
Сумка «Важный аксессуар» (1-й этаж),
Ботильоны Paolo Conte (3-й этаж), 4 600 руб.

Пальто Armand Basi – Fashion
Week Outlet (4-й этаж), 6 998 руб.
Платье Love Moschino – Fashion
Week Outlet (4-й этаж), 9 699 руб.
Сумка Abro – «Важный аксессуар»
(1-й этаж), 9 730 руб.
Ботильоны Paolo Conte
(3-й этаж), 6 600 руб.

Пальто Mango (2-й этаж), 1 199 руб.
Жакет Sisley (2-й этаж), 5 999 руб.
Рубашка United colors of Benetton (2-й этаж), 1 899 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж), 3 599 руб.
Шарф Sisley (2-й этаж), 1 299 руб.
Сумка Emporio Armani – «Важный аксессуар» (1-й этаж), 15 184 руб.
Очки Mango (2-й этаж), 1 299 руб.
Ботильоны Paolo Conte (3-й этаж), 6 600 руб.

КАК носить… объемное пальто?

Пальто оверсайз – бесспорный тренд сезона. Хотя
далеко не все отдают предпочтение этому крою, все
же стоит обратить на него пристальное внимание.
Объемная верхняя одежда простого силуэта способна
скрыть имеющиеся недостатки и при этом подчеркнуть
стройность ног или зону декольте. Узкие брюки, юбки
и облегающие платья – идеальные варианты в дополнение такого самодостаточного элемента гардероба.

Обувь предпочтительна на каблуках. Лучше, если
это будут туфли или ботильоны. Сапоги с широким
голенищем стоит отложить для другого случая,
дабы не перегружать образ. От объемных шарфов в
качестве аксессуаров также стоит отказаться, а вот
элегантная сумочка станет прекрасным штрихом во
всем ансамбле.
Цвет пальто следует выбрать нейтральных серо-беже-

вых оттенков: яркие тона могут зрительно придать
лишний объем.
В магазинах Центра Галереи Чижова вашему вниманию представлен широчайший выбор пальто по
привлекательным ценам. Магазин Mango порадует
своих покупательниц принтованными вариантами,
любителям более спокойных расцветок стоит обратить
внимание на магазины Sisley и United сolors of Benetton.

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

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

Colin’s (3-й этаж)
Пальто, 1995 руб.
Брюки, 1 295 руб.

Who’s Who – Fashion
Week Outlet (4-й этаж)
Куртка, 13 699 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Кардиган, 1 150 руб.

Jennyfer (3-й этаж)
Джемпер, 899 руб.
Джинсы, 1 079 руб.

Sisley (2-й этаж)
Шарф, 500 руб.
Jennyfer (3-й этаж)
Ботинки, 1 399 руб.

Mango (2-й этаж)
Шарф, 749 руб.
Jennyfer (3-й этаж)
Ботинки, 1 399 руб.

Зима диктует свои правила в выборе одежды и
аксессуаров, ведь должно быть не только красиво,
но и тепло. Даже самый заурядный комплект можно
сделать модным благодаря аксессуарам. Одним
из самых популярных зимних атрибутов является
шарф. Традиционное понимание этого предмета
гардероба для холодного времени года – объемный
вариант крупной вязки из шерстяных нитей. Но стоит

Mango (2-й этаж)
Пальто, 2 499 руб.
United colors of
Benetton (2-й этаж)
Рубашка, 1 899 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Джинсы, 2 290 руб.
Zalta – «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Шарф, 1 690 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги, 6 600 руб.

Mango (2-й этаж)
Пальто, 2 399 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Платье, 1 246 руб.
Zalta – «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Шарф, 1990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги, 5 500 руб.

обратить внимание и на другие варианты, например,
очень интересным и разнообразным может быть
шарф с принтом.
Так, шарф с «зимним» орнаментом может стать
прекрасным дополнением к уютному комплекту
с меховым жилетом и свитером крупной вязки.
Такой аксессуар сможет также дополнить комплект
нейтральных оттенков.

Mango (2-й этаж)
Куртка, 9 499 руб.
Рубашка, 999 руб.
Очки, 999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Джинсы, 2 999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Шарф, 6 930 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Ремень, 295 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги, 6 450 руб.

Любителям звериных расцветок стоит обратить
внимание на шарфы и палантины с узором, но выполненные в одной цветовой гамме. Геометрические и
этнические узоры не теряют своей актуальности уже
несколько сезонов подряд и радуют своих обладательниц универсальностью, ведь такой аксессуар
прекрасно смотрится в классическом ансамбле и прекрасно подойдет для спортивной куртки или пальто.

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

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно
покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала
достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что
с подобной задачей сможет справиться только специалист!
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Лариса ПУТЯТОВА
заведующая отделом читальных
залов

Вы склонны принимать поспешные решения. Однако это
не означает, что они окажутся
неверными. Профессиональная
жизнь станет более оживленной,
увеличится количество переговоров. Не исключены и командировки. Любовный гороскоп
указывает на размолвку внутри
существующих
отношений,
вплоть до полного разочарования в партнере. Как бы то ни
было, не спешите ставить точку.

Наталья ФОКИНА
редактор отдела каталогизации
фондов

Целеустремленность и напористость Львов растут с каждым
днем. Неудивительно, что к
концу января в вашей профессиональной копилке окажется
очередное достижение. Зодиакальный гороскоп готовит немало приятных событий и за
пределами офиса. Так, вероятны
частые выходы в свет, встречи
со школьными или студенческими друзьями, погружение в
атмосферу романтики.

Лариса АКИНЬШИНА
заведующая отделом краеведения

И сегодня, и завтра прислушивайтесь к интуиции и действуйте сообразно предчувствию.
Бизнес-гороскоп советует проверять и перепроверять финальный результат работы. Казалось
бы, незначительные шероховатости могут нанести серьезный
урон вашей репутации. Если вы
стремитесь к активному времяпрепровождению, заручитесь
поддержкой друга-Рака.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

Алексей ПУШКАРСКИЙ
заведующий отделом
автоматизации

Вы настолько увлечены глобальными свершениями, что
не замечаете важных мелочей.
Персональный гороскоп рекомендует спуститься с небес на
землю. Вас ждут удивительные
открытия. Если работа не приносит удовольствия, начните
поиски нового места: знакомый
из знака Близнецы составит вам
протекцию. К концу недели произойдут благоприятные перемены в доме.

Людмила БАШКАТОВА
заведующая отделом хранения
основного фонда

Неделя, полная общения, подарков и застолий. Сегодня вы
являетесь центром компании
и способны очаровать практически любого собеседника.
Уделите внимание сохранению
энергетического баланса. Пополнять силы лучше всего с
помощью воды – сходите в
бассейн, баню, на гидромассаж.
Профессиональными тайнами
делитесь только с проверенным
человеком знака Овен.

Марина ТЮРИНА
заведующая справочно-библиографическим отделом

Профессиональный
гороскоп
предоставит возможность для
нового рывка. Однако сколь
бы впечатляющими ни были
результаты, не кичитесь ими
перед коллегами. Одно из главных качеств – скромность. В
личной жизни возникнет масса
позитивных эмоций. Разделить
их лучше всего с другом-Весы.
Отличный период для решения
бытовых проблем и пополнения
гардероба.

Маргарита ПАНКОВА
ведущий библиотекарь отдела
редких и ценных книг

Если кто-то способен вывести вас из равновесия, так это
родственники любимого человека. Будьте более сдержанным с этими людьми, не стоит
хвастать перед ними своими
талантами, умом, сексуальностью. Руководство предложит
новую для вас профессиональную задачу. Вне зависимости
от уровня сложности соглашайтесь, это принесет неплохие
дивиденды.
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Марина АНЦИФЕРОВА
заведующая отделом музыкальнонотной литературы
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Ответы на задание в № 3
24. Тимпан
27. Корсар
28. Авизо
29. Генрих
30. Квинта
31. Алеко
32. Осел
33. Сыск

Горизонталь
1. Таро
4. Бикс
7. Тесто
10. Кратер
11. Соната
12. Оргия
13. Дачник
14. Клавир
15. Баня
17. Река
19. Барк
22. НАСА

Ecco (3-й этаж)
Сапоги, 4190 руб.
Reserved – «Счастливое детство» (3-й этаж)
Платье, 150 руб.
United colors of
Benetton (2-й этаж)
Кардиган с воротом, 2049 руб.
Перчатки, 1049 руб.
De Salitto – «Счастливое детство» (3-й этаж)
Пальто, 2508 руб.

Ecco (3-й этаж)
Сапоги, 4190 руб.
United colors of
Benetton (2-й этаж)
Клатч, 1049 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Шапка, 395 руб.
Шарф, 695 руб.
De Salitto «Счастливое детство» (3-й этаж) Брюки, 524 руб.
Свитер, 1254 руб.
Жилетка, 2058 руб.

Ecco (3-й этаж)
Сапоги, 4190 руб.
United colors of
Benetton (2-й этаж)
Клатч, 1049 руб.
Юбка, 1549 руб.
Рубашка, 1549 руб.
Берет, 1049 руб.
Пальто, 3049 руб.

Ecco (3-й этаж)
Сапоги, 4190 руб.
United colors of
Benetton (2-й этаж)
Юбка, 1349 руб.
Рубашка, 1549 руб.
Берет, 1049 руб.
Перчатки, 849 руб.
Пальто, 2049 руб.

De Salitto «Счастливое
детство» (3-й этаж)
Брюки, 1094 руб.
Свитер, 1254 руб.
Пальто, 3990 руб.
United colors of
Benetton (2-й этаж)
Берет, 1049 руб.
Сумка, 1349 руб.
Перчатки, 1049 руб.
Ботинки, 1889 руб.

5. Кентавр
6. Триада
8. Саго
9. Оттиск
16. Нар
18. Ева
20. Ахинея
21. Кипарис
22. Нарцисс
23. Спарта
25. Нахал
26. Тире
27. Кокос

Вертикаль
2. Астения
3. Отрок
4. Босяк

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

ДЕВА

СКОРПИОН

Елена ЛЕНЧЕНКОВА
заведующая отделом естественнонаучной и технической
литературы

ВОДОЛЕЙ

Вы с головой окунетесь в дружеское общение с неким Стрельцом. Объяснение этому – полная совместимость интересов и
взглядов на жизнь. У семейных
представителей знака возникнут
финансовые хлопоты, связанные
с осуществлением мечты близкого человека. Тем же, чье сердце
пока не занято, звезды советуют
присмотреться к свободным от
брачных уз коллегам.

РЫБЫ

Прогноз погоды с 29 января по 4 февраля
Cреда 29 января:

– 24

– 25

четверг 30 января:

– 25

– 30

Учредитель и издатель: ООО «Альянс»
Главный редактор: Ольга Ламок.

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

Светлана АГЕЕВА
заведующая отделом
каталогизации фондов

Астропрогноз советует быть
менее требовательным к друзьям и любимому человеку. В
противном случае недолго прослыть самодуром. Усталость –
физическую или психологическую – рекомендуется снимать
в спортзале. Не лишним будет
заглянуть и в салон красоты. На
работе ожидается насыщенный
и ответственный период. Объединение с коллегой-Водолеем
будет весьма эффективным.

РАК

ВЕСЫ

4

1

1

Борис ФИРСОВ
главный библиограф отдела
краеведения

Если в вашем окружении есть
женщина-Козерог, считайте, что
вы обрели мудрого наставника,
даже гуру. Она не только поможет принимать правильные
решения, но и научит верно
мыслить. Деловой гороскоп призывает сохранять спокойствие в
любой ситуации и придерживаться субординации. Материальное
положение благоприятное, вы
можете позволить себе очень
многое.

ЛЕВ

6
9

7

Лейла ЛОЗОВАЯ
заведующая информационносервисным центром

Кто-то из близких Скорпионов
может усыпить вашу бдительность и настроить на размеренный лад. Между тем события
развиваются невероятно быстро и не оставляют времени
на раздумья. Так, финансовый
гороскоп рекомендует не пропустить заключение договора
о выгодном сотрудничестве.
Уделите внимание своему внутреннему миру: что вы читаете,
слушаете, смотрите?

БЛИЗНЕЦЫ

6

5

ТЕЛЕЦ

Вам свойственна импульсивность, граничащая с упрямством.
С одной стороны, эти качества
провоцируют на новые свершения, с другой – могут оттолкнуть
коллег. Звезды советуют не показывать свой характер и не вступать в споры, особенно если оппонентом является мужчина-Лев.
Личный гороскоп однозначен:
знакомства, завязавшиеся на
этой неделе, будут приятными и
долгосрочными.

9
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гороскоп посвящен 150-летию областной библиотеки имени И.С. Никитина
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Для каждой мамочки ее ребенок – самое дорогое в жизни. Именно
поэтому мы стараемся выбирать для детей все самое лучшее – игрушки,
одежду, литературу и прочее. И если относительно многих вопросов
можно посоветоваться с лечащим врачом, психологом или воспитателем,
то решения о покупке одежды необходимо принимать, опираясь на
советы профессионалов из «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова.
Если вы хотите, чтобы ваша принцесса всегда оставалось в центре
всеобщего внимания, добавьте немного «французского» в ее гардероб.
Пусть изумленные взгляды будут ловить легкие нотки шарма: изысканный
берет, удлиненное пальто, стильный клатч, плиссированную юбку или
кошачий принт. Все это подчеркнет ее индивидуальность и чувство вкуса!
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Фильмы недели
Чемпионы
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Спортивная драма
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Пейзаж с исчезновением
История о пассажирах
лифта и взаимодействии
с окружающим миром
25 января в Центре современного искусства открылась выставка «Пейзаж с
исчезновением». В нее вошли работы трех московских художников, выпускников института имени Сурикова: Евгении Буравлевой, Павла Отдельнова и
Егора Плотникова.

Сюжет фильма Дмитрия Дюжева –
а именно он выступил режиссером этой
картины – построен на пяти историях
величайших российских спортсменов,
идущих к титулам олимпийских чемпионов. Биатлонист Николай Круглов,
сноубордистка Екатерина Илюхина,
конькобежка Светлана Журова, хоккеист Илья Ковальчук, фигуристы Елена
Бережная и Антон Сихарулидзе. Боль,
разочарование, предательство, а вме-

«Спартак»

infovoronezh.ru

сте с тем любовь и надежда. Пять, казалось бы, не связанных между собой
фабул переплетаются, рисуя картину
отечественного спорта. Бесспорно,
чтобы рассказать историю одного
спортсмена такого уровня, не хватит
всех ста минут, которые длится фильм.
Однако лента дает отличное представление о нашей сборной, о воле к победе, о характерах, преодолевающих
все препятствия.

Я,
Франкенштейн
Фантастический блокбастер
Что делать дожившему до наших
дней чудовищу, когда за секретом его
бессмертия охотятся демоны?

Геракл.
Начало легенды
Приключения
История об извечном выборе между
долгом и любовью: перед полубогом
встанет непростая дилемма – принести мир своей стране или навсегда
остаться с возлюбленной.

Павел Отдельнов создает серии работ,
героями которых становятся пассажиры вагона метро или
лифта. О чем думает
человек, когда движение полностью захватывает его? Кто
он такой, чем занимается? Эти картины –
стремление
разгадать, понять личностную природу на фоне
урбанистической действительности.
Евгения
Буравлева пишет пейзажи
в привычном смысле слова. Она по-

Используя классический язык пейзажа,
они рассказывают историю не столько
какой-либо «местности», но ее героя, человека, связанного с ней в определенный
момент времени. Московские художники
стремятся запечатлеть в своих работах
пространство «третьей природы» – всевозможные урбанистические пейзажи:
торговые центры, заводы, метро, линии
электропередачи и прочее.

театральная афиша

Театр Драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)
8, 9 февраля «Мост короля Людовика Святого» (по роману Т. Уайлдера)
10 февраля «Река Потудань» (по рассказу А. Платонова)
12, 13 февраля «Энциклопедия» (по комедии Э.-Э. Шмитта)
Филармония (площадь Ленина, 11а)
7 февраля «Летучая мышь» И. Штрауса в исполнении ведущих артистов
Государственного академического театра «Московская оперетта»
8 февраля «Симфоническая музыка по субботам» в исполнении Академического симфонического оркестра воронежской филармонии

Несносный дед
Черная комедия

Ирина КРУГ

реклама

Драматический спектакль

СТОИТ ПОСЕТИТЬ
пт 7 февраля, 19:00 – презентация поэтической книги И. Фефелова «Луч»,
книжный клуб «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)

сб 8, 9 февраля, 18:00 мастер-класс
вс иллюстратора Юлии Блюхер, кофейня «Друзья», (бр-р Победы,
50б)
Юлия Блюхер создает иллюстрации для таких журналов, как «Сноб»
и «Сноб New York». В программу
двухдневных занятий войдет рассказ о современных иллюстраторах, о ситуации, складывающейся
в этом направлении творчества.
Практическая часть мастер-класса будет включать освоение карандашной техники и искусства композиции. Кроме того, желающие смогут обсудить с Юлией свои работы. Участие платное.
вс 9 февраля, 17:00 – презентация диска женского акапельного джазового
ансамбля «Шестое чувство», книжный клуб «Петровский»

пт 14 февраля, 20:00 – автофлешмоб по случаю Олимпиады и Дня
всех влюбленных, парк «Динамо», площадка у моста.
Подобные акции проводятся не в
первый раз. Так, летом проводился большой флешмоб с участием
автомобилей, велосипедов и пешеходов, призванный обратить внимание на проблему терпимости на
дорогах. Любители зрелищных шоу
также могли видеть такие выстроенные из машин надписи: «VRN 36» (на
фото) и «С Новым годом».

вс 16 февраля, 19:00 – концерт группы «Соседи сверху», книжный клуб «Петровский»

12+

Чтобы выиграть два билета, вам нужно позвонить в редакцию в пятницу,
31 января, с 12:00 до 12:15 по телефону 239-09-68 и ответить на вопрос: «Как
назывался фестиваль, который состоялся в преддверии празднования
50-летия Воронежского театра юного зрителя?» Победителем викторины
станет второй по счету читатель, предложивший верный вариант.

сб 22 февраля, 20:00 – концерт
группы Meldis, книжный клуб
«Петровский»
Кельтская
музыка,
романтика
Средневековья – волшебная сказка, которую подарит группа своим
слушателям. В репертуар Meldis
входит музыка Ирландии, Бретани,
Шотландии, а также народные и
авторские песни на русском языке.
На своих концертах группа создает
необыкновенную атмосферу, переносит слушателей в другой мир, чему
во многом способствует интересный набор музыкальных инструментов:
кельтская арфа, акустическая гитара, флейты, барабаны и барабанчики.

19 февраля, 19:00
ВОРОНЕЖСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
реклама
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7 февраля
Цирк, 19:00

Театр «Глобус» покажет современную трактовку классической пьесы
Шекспира.
реклама

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

реклама
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пт 14 февраля , 19:00 – моноспектакль «Сергей Есенин», книжный клуб «Петровский»

На этой неделе мы разыгрываем пригласительные в ТЮЗ на музыкальный
спектакль «Тряпичная кукла».
Основная тема этой сказочной истории –
одиночество детей в современном мире
взрослых. Зрители познакомятся с маленькой девочкой, ее переживаниями, страхами,
фантазиями и мечтами. Пьеса напомнит о
том, насколько важно, чтобы рядом всегда
были родители и друзья, которые помогут
излечиться от одиночества и ощущения
собственной ненужности.

Путешествие 86-летнего дедушки и
8-летнего внука оборачивается чередой приключений, которые едва
ли укладываются в типичные представления о воспитании.

Двенадцатая
ночь

казывает затерянные в мегаполисах
уголки
настоящей
природы, какой-то
величественной
и
задумчивой. Но какое место отведено
в ней человеку? Работы Евгении – это
поиск, стремление
к осознанию себя в
окружающем мире.
Егор
Плотников
представил воронежцам серию инсталляций, состоящих из искусственных и
природных материалов. Картина, скульптура или просто бревно – художник
использует всевозможные средства выразительности. При этом на творчество
его вдохновляют дети. По мнению Егора,
взрослым стоит многому поучиться у детей и перестать усложнять себе жизнь.
Ознакомиться с экспозицией воронежцы
могутввыставочномзалеЦентрасовременного искусства (проспект Революции, 29)
со среды по воскресенье, с 15:00 до 20:00.
Вход свободный. Выставка будет работать
до 13 февраля.

Ответьте на вопрос
и выиграйте билеты в театр!

Театр Оперы и балета (площадь Ленина, 7)
7 февраля «Дамских дел мастер» (мюзикл В. Ильина, В. Лукашова)
8 февраля «Щелкунчик» (балет П. Чайковского)
12 февраля «Бабий бунт» (народная музыкальная комедия Е. Птичкина)
13 февраля «Царская невеста» (опера Н. Римского-Корсакова)
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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