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1 мая в нашем регионе ввели осо-
бый противопожарный режим, кото-
рый будет действовать вплоть до 10 
числа. В это время воронежцам не 
рекомендуется гулять в «зеленых 
зонах», за исключением специально 
оборудованных мест организован-
ного отдыха. Запрещается разводить 
костры в лесах, сельскохозяйствен-
ных угодьях, полосах отвода линий 
электропередач, железных и автомо-
бильных дорог.

За соблюдением этих правил 
будут следить патрули государ-

ственной противопожарной службы, 
ГУВД по Воронежской области и 
представители лесничеств.

Не менее осторожными нужно 
быть и на своих приусадебных участ-
ках. Как показывает практика, основ-
ными причинами возгораний на дачах 
являются неисправность печного 

и газового оборудования, электро-
проводки, а также неосторожное 
обращение с огнем.

Как же обезопасить себя и свою 
семью в преддверии лета? Спасатели 
советуют:

1. Регулярно проверять состояние 
электропроводки, дровяных печей и 
газовых плит.

2. Не позволять детям играть с 
огнем и разводить костры без при-
смотра взрослых.

3. Ни в коем случае не поджи-
гать сухую траву. Распространение 
пламени может легко выйти из-под 
контроля.

4. Не курить в постели, не бросать 
окурки и спички.

В идеале, в каждом дачном домике 
должны быть огнетушитель и емкость 
с водой. Ведь справиться с маленьким 
очагом пожара намного проще, чем 
укрощать стихию.

Как сообщил в ходе брифинга руко-
водитель Воронежского УФАС России 
Владимир Рохмистров, ситуация с 
нефтепродуктами в нашей области 
полностью контролируется, она спо-
койна. Сейчас у крупных топливных 
компаний достаточно запасов и нет 
никаких предпосылок к повышению 
цен на бензин или к ограничению его 
продажи.

Владимир Васильевич отметил, что 
профилактический ремонт нефтепере-
рабатывающих заводов не может стать 
причиной сбоев в поставках топлива, 
ведь это происходит в соответствии с 
приказом Минэнерго России. Перед 
закрытием на ремонт предприятие 
нарабатывает месячную норму запасов 
нефтепродуктов.

Также Владимир Рохмистров сооб-
щил, что на территории нашей области 
есть одна компания, которая в районах 
занимает доминирующее положение по 
продаже топлива в розницу, – «Воро-
нежнефтепродукт». Управление следит 
за ее деятельностью.

По признакам нарушения законо-
дательства о защите конкуренции при 
отпуске бензина руководитель регио-
нального УФАС призвал обращаться 
с жалобами в его управление. Если 
подозрения подтвердятся, организа-
ция-нарушитель будет оштрафована.
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Воронежцы не останутся 
с пустым баком?

На особом режиме

Автолюбители в панике скупают топливо на местных АЗС, боясь оказаться 
без капли бензина. Причинами такого ажиотажа многие называют остановку 
в ЦФО четырех нефтеперерабатывающих заводов на профилактику, а также 
несоразмерность снижения цен в оптовом и розничном сегментах. Некото-
рые же говорят, что ситуацию подогревают участники «бензинового» рынка.

В Воронежской области установилась теплая и сухая погода. Поэтому 
большинство горожан на майские праздники решили отправиться за го-
род, на природу. Сотрудники МЧС предупреждают: наибольшее количе-
ство пожаров из года в год регистрируется именно в это время.

11 лесных пожаров на общей площади 5,43 гектара произошло в этом 
году на территории Воронежской области с начала пожароопасного периода. Как 
сообщили в ГУ МЧС России по региону, это на 70,3 % меньше, чем за аналогичный 
период 2010 года. Во время майских праздников было зарегистрировано 29 природ-
ных пожаров на общей площади 15,08 гектара. Причина – возгорание сухой травы.

лауреатом платоновской премии в области литературы и искусства стал писа-
тель Борис Екимов. Многие участники совета по присуждению премии оценивали номинантов с точ-
ки зрения близости их произведений к творчеству Андрея Платонова. «Если говорить о схожести, то, 
на мой взгляд, этих двух авторов сближает умение многогранно передать через свои произведения 
особенности того времени, в котором им довелось жить», – пояснил губернатор Алексей Гордеев.

 

опасные хрюшки. Автомобиль, пере- 
возивший 200 голов свиней из Краснодар-
ского края, задержан Управлением Россель-
хознадзора по Воронежской и Волгоградской 
областям на посту трассы КМП в Богучаре. 
При досмотре машины установлено, что груз 
отправлялся вопреки указанию о запрете вы-
воза животных и продукции свиноводства из 
Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, неблагополучных по заболеванию 
африканской чумой, из колхоза имени Лени-
на по ветеринарному свидетельству и с раз-
решения Госветуправления Краснодарского 
края. По итогам проверки продукция возвра-
щена поставщику.

на 28 % снизился уровень непроиз-
водственного травматизма на Юго-
Восточной железной дороге в первом квар-
тале 2011 года в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. Основные при-
чины, по которым пострадали и погибли 
люди, – хождение по путям в неустановлен-
ных местах, а также состояние алкогольного 
опьянения. Только в апреле два человека 
получили травмы, оказавшись на железно-
дорожном полотне в нетрезвом виде.
На ЮВЖД ежегодно разрабатываются и 
проводятся мероприятия, направленные на 
предупреждение подобных случаев. Так, в 
первом квартале 2011 года лекции о Пра-
вилах нахождения граждан и размещения 
объектов в зонах повышенной опасности, 
проезда и перехода через железнодорож-
ные пути прослушали свыше четырех тысяч 
человек. Информационные письма направ-
лялись в школы, техникумы и предприятия.
При проведении рейдов на объектах инфра-
структуры было задержано свыше 470 чело-
век, нарушивших правила безопасности, 126 
из них – оштрафовано. На станциях и оста-
новочных платформах за этот период были 
установлены новые плакаты и знаки, улуч-
шено освещение. Кроме того, произведена 
реконструкция пешеходного моста на оста-
новочной площадке Дубовка, ведется строи-
тельство моста на станции Беленихино.

международный фестиваль «губерн-
ский стиль» пройдет в Воронеже 20–22 
мая уже в восьмой раз. В нынешнем сезоне 
дизайнеры посветят свое творчество Испа-
нии и Италии, Владивостоку и Воронежу, а 
также творчеству Осипа Мандельштама.
Как стало известно из сообщения органи-
заторов мероприятия, жюри под руковод-
ством известного модельера Вячеслава 
Зайцева определит лучших дизайнеров для 
участия в Мадридской Неделе моды, фе-
стивале «Дни российской моды в Италии», 
финале конкурса «Русский силуэт» (Мо-
сква) и конкурсе дизайнеров моды (Ухань, 
КНР). Победители будут представлять «Гу-
бернский стиль» на «Адмиралтейской игле» 
(Санкт-Петербург) и «Поволжских сезонах 
Александра Васильева» (Самара), а также 
станут соискателями высшей награды ди-
зайнеров одежды – Национальной премии 
в области индустрии моды.

Хотите быть в курсе важных собы-
тий? Добро пожаловать на infovoronezh.ru 
Лента новостей infovoronezh.ru обновляется 
в режиме реального времени. Приглаша-
ем стать соавтором, постоянным гостем и 
участником дискуссий!

 �лента новостей

Специалистам предстоит проанализировать 
причины всплеска цен и отсутствия некоторых 
марок бензина в отдельных районах области

Мир! Труд! Первомай!
В Воронеже прошли торжества, посвященные Празднику весны и 
труда. Традиционно его отметили массовым шествием и митингом.

Необычная акция прошла 2 мая у здания драмтеатра имени Кольцова: с наступлением первых суме-
рек горожане выпустили в небо более 30 светящихся бумажных фонариков.

около 50 миллионов рублей будет освоено в текущем году в ходе реконструкции и технического 
переоснащения одного из старейших предприятий Юго-Восточной железной дороги, базового ремонтного локо-
мотивного депо «Лиски», которому этой осенью исполнится 140 лет. Средства будут направлены на завершение 
восстановления электромашинного цеха, внедрение новой поточной линии по ремонту рам тележек и колесных 
пар, дополнительное обновление оборудования и улучшение бытовых условий работников предприятия.

30 автоаварий зарегистрировано на территории 
Воронежской области в период с 30 апреля по 2 мая: по-
гибли четыре человека, еще 37 были ранены. В Воронеже 
в эти дни было совершено восемь ДТП, в которых восемь 
человек получили телесные повреждения.

 гоРодские новости

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

 

изменен путь следования автобуса 
№ 7с. Теперь его движение направлено 
от остановки «Тополя-2» (поселок име-
ни Буденного) по улицам Степной, 206-й 
Стрелковой дивизии, автодороге на Мас-
ловку, улицам Новосибирской, Лебедева, 
Ленинскому проспекту, ВОГРЭСовскому 
мосту, улицам 20 лет Октября, Вороши-
лова, Домостроителей, Маршака, Олеко 
Дундича, Комарова, Южно-Моравской, 
Перхоровича. Обратно маршрутки следу-
ют по тому же пути.

Форум «дни инноваций вгу» состоит-
ся 5 мая в главном корпусе Воронежского 
госуниверситета. В рамках этого меро-
приятия впервые в нашем городе пройдет 
Венчурная ярмарка – коммуникативная 
площадка, на которой перспективные 
команды и компании продемонстрируют 
инвесторам возможности своих иннова-
ционных проектов и разработок. Кроме 
того, в рамках форума пройдет финал 
регионального этапа конкурса «Бизнес 
инновационных технологий – Воронеж 
2011». Компетентное жюри, состоящее 
из представителей бизнес-сообщества и 
инвестиционных институтов, выберет три 
лучших проекта, которые поделят призо-
вой фонд в размере 150 тысяч рублей и 
примут участие в полуфинале общерос-
сийского конкурса БИТ-2011.

завершилось строительство четвер-
того корпуса областного центра реаби-
литации детей и подростков «Парус на-
дежды». Общая стоимость проекта равна 
почти 270 миллионам рублей, 93 из ко-
торых было выделено из федерального 
бюджета. Пропускная способность корпу-
са составляет 100 человек в смену.
В целом за годы работы «Паруса надеж-
ды» реабилитацию в нем прошли более 
15 тысяч детей и подростков с ограничен-
ными возможностями, и новые мощности, 
по словам директора-главного врача Цен-
тра Елены Олейник, позволят специали-
стам предоставлять помощь еще больше-
му количеству воронежцев.

«нет преград!». Так называется чемпи-
онат «Что? Где? Когда?», очередная игра 
которого состоялась 27 марта в Воро-
нежском областном Центре реабилита-
ции инвалидов. По итогам соревнования 
победила команда редакции газеты «Со-
ломинка», учредителем которой является 
городская общественная организация ин-
валидов, страдающих рассеянным скле-
розом с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата.
Чемпионат проводится с 1996 года по 
инициативе Воронежского областного 
клуба интеллектуальных игр «Афина», 
регионального представителя Между-
народной ассоциации клубов «Что? Где? 
Когда?». В 2010 году команды, входящие 
в его состав, приняли участие в девяти 
международных чемпионатах по спортив-
ной версии игры и провели восемь клуб-
ных встреч с участием 60 команд.
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Губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев, глава города Сер-
гей Колиух, главный федеральный 
инспектор Сергей Чабан, председатель 
областной Думы Владимир Ключников 
возглавили колонну демонстрантов, 
которая двигалась от площади Победы 

по проспекту Революции к Никитин-
ской площади.

В демонстрации, которая в этом году 
прошла под девизом «За достойные 
рабочие места и заработную плату!», 
приняло участие около 15 тысяч 
человек, среди которых – представи-

Организаторы готовились к массовому запу-
ску разноцветных куполов заранее: разместили 
объявление о проведении мероприятия в одной 
из социальных сетей и каждый день сверялись с 
метеопрогнозом – такие акции можно проводить 
только при безветренной погоде.

На призыв к участию в этом позитивном 
действе, приуроченном к майским праздникам, 
откликнулись несколько десятков воронежцев.

– И дети, и взрослые с одинаковым интересом 
выпускали в небо фонарики, и в этот момент их 
глаза светились от радости. Эта традиция при-
шла к нам из Китая. Интересно, что изначально 
фонарики в Поднебесной использовались в воен-
ных целях как сигнальные огни. Спустя какое-то 
время китайцы стали запускать их в преддверии 
Нового года. Считается, что если фонарик улетел –  
загаданное желание обязательно сбудется. Если 
же он не хочет покидать своего владельца – зна-
чит его мечта нереальна, – рассказывает один из 
организаторов акции Евгений Прудников.

Оснащенные горелками фонарики могут взле-
тать на высоту около 200 метров и проводить в воз-
духе 5–7 минут, радуя воронежцев и способствуя 
исполнению самых заветных желаний.

тели организации профсоюзов 
работников образования и науки,  
радиоэлектронной и химиче-
ской промышленности, лесной 
отрасли, строительства, связи, 
здравоохранения, автотран-
спорта, культуры, машиностро-
ения, сотрудники ВАСО, КБХА, 
государственных и других учреж-
дений, а также члены политиче-
ских партий.

По итогам митинга предсе-
датель областного Совета проф-
союзов Алексей Овчинников 
предложил всем собравшимся 
принять и направить обращение к 
президенту, правительству страны 
и Федеральному Собранию.

Мероприятие завершилось 
праздничным концертом, в ходе 
которого звучали народные песни.

В праздничном шествии приняли 
участие 15 тысяч воронежцев

Фонарики – на счастье

небесные фонарики – своеобразная 
альтернатива фейерверку, создающая 
камерную атмосферу встречи с чудом

в этом году возгорания 
происходят в 3 раза реже, 
чем в прошлом

в этом году возгорания 
происходят в 3 раза реже, 
чем в прошлом

Эта традиция пришла 
к нам из Китая

ре
кл

ам
а
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Главный тренер «Энергии» 
Иван САЕНКО:

– Сегодня я хотел, пре-
жде всего, посмотреть новые 
комбинации и дать отдохнуть 
некоторым игрокам. У нас 
впереди встреча со «Звездой» 
из Перми, которая является 
достаточно сложным сопер-
ником. Поэтому эту игру, 
не в обиду «Мордовочке», 
я больше рассматривал как 
тренировочный матч.

Конечно, результатом я 
доволен. Надеюсь, в следу-
ющий раз против «Звезды» 
наши футболистки сыграют 
с тем же азартом и желанием 
победить.

Воронежские дворы
продолжают благоустраивать

«дорога к дому». В рамках этой программы будут заасфаль-
тированы дороги в 250 дворах и 60 проездов к ним. В 2011 году партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» добилась выделения на эти цели из федерального 
бюджета 436,3 миллиона рублей. Еще 23 миллиона рублей направлено 
из городского бюджета.

субботники в районах Воронежа прошли 30 апреля в рамках общегородского месячника по благоу-
стройству. В работах приняли участие сотрудники организаций и учреждений, студенты и школьники, работники 
сферы жилищно-коммунального хозяйства и просто неравнодушные к своему городу жители. В ходе субботника 
был удален сухостой, убрана озелененная и прилегающая территория, очищены контейнерные площадки… По 
результатам санитарного дня на полигон захоронения отходов вывезено более тысячи кубометров мусора.

воронежский судебный пристав Владимир Ско-
родумов одержал победу на межведомственных соревнованиях дина-
мовского первенства по гиревому спорту, в которых приняли участие 
представители всех правоохранительных органов нашего региона.

1043 единицы контрафактной продукции обнаружено воронежскими 
таможенниками за четыре месяца 2011 года: спортивная одежда и обувь, маркированные товарными 
знаками Adidas и Levis, сумки и солнцезащитные очки – Chanel и Louis Vuitton, cотовые телефоны – 
Nokia, Sony Ericsson, iPhone, колесные диски для автомобилей – FORD; полимерные пакеты – BMW.

 гоРодские новости   гоРодские новости

Мэр Воронежа Сергей Колиух и секретарь регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» Ирина Транькова встретились с жителями дворов, в которых начнется благоустрой-
ство в рамках совместных программ облправительства, горадминистрации и партии.

Футбол – игра миллионов. Это, без сомне-
ний, самый популярный вид спорта в мире. 
Когда соревнуются мужчины – это серьезно! 
Когда соревнуются женщины – это захваты-
вающе! В очередной раз это подтвердили 
игроки футбольного клуба «Энергия», кото-
рые 30 апреля встретились на поле с коман-
дой «Мордовочка» (Саранск).

За файер-шоу на трибунах команда заплатит 20 тысяч рублей.

С начала года со-
трудники Управления 
Россельхознадзора по 
Воронежской и Вол-
гоградской областям 
проверили около 30 
образовательных уч-
реждений на предмет 
соблюдения требо-
ваний безопасности 
и качества крупы, ис-
пользуемой для пи-
тания школьников и 
детсадовцев. Во всех 
организациях выявле-
ны нарушения.

30 апреля на стадионе «Чайка» состоялось торжественное открытие фе-
стиваля национальных общин, проживающих на территории Воронежа. 
В мероприятии приняли участие глава города Сергей Колиух, секретарь 
регионального политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель 
председателя облдумы Ирина Транькова, депутаты гордумы, предста-
вители народных общин.

 7:0 в пользу Воронежа

В детских садах – неизвестная крупаСпорт объединяет нации

Для нас, россиян, независимо от 
возраста, социального положения и 
вероисповедания, 9 Мая – священный 
праздник. Ровно 66 лет назад завер-
шилась самая кровопролитная война, 
унесшая миллионы жизней наших 
соотечественников. Только в боях за 
Воронеж погибло более 100 000 бойцов 
и ополченцев, а на полях сражений сло-
жили свои головы 32 000 воронежцев. 
Всех нас объединяет память о тех, кто 
подарил нам возможность мирно жить, 
работать, учиться, растить детей.

Оборона нашего родного города вошла отдельной героической страницей в летопись 
Великой Отечественной войны. И высшей оценкой стойкости, мужества и самоотвер-
женности воинов и жителей, оборонявших Воронеж, стало присвоение ему почетного 
звания «Город воинской славы».

Время неумолимо отделяет нас от мая 1945 года. Но прошедшие десятилетия только 
подчеркивают значимость подвига нашего народа. Мы обязаны вечно помнить, какой 
ценой досталась человечеству победа над фашистскими захватчиками. Мы должны 
заботиться о ныне живущих участниках этих исторических событий и бережно отно-
ситься к символам нашего героического прошлого – памятникам и музеям, обелискам 
и комнатам боевой славы, мемориалам и  братским могилам.

В год 425-летия со дня основания Воронежа наша главная задача   сделать родной 
город еще красивее и уютнее. Это будет лучшей памятью тем, кто на фронте и в тылу 
приближал такой долгожданный день Победы.

С праздником, дорогие фронтовики и труженики тыла! Здоровья вам, благопо-
лучия, бодрости духа!

Мы в долгу перед вами! Низкий вам поклон!
С праздником Победы, дорогие воронежцы!

Уважаемые участники
Великой Отечественной войны,

труженики тыла и ветераны труда!
Дорогие воронежцы!

Глава городского 
округа город Воро-
неж С. М. КОЛИУХ

Председатель Воро-
нежской городской 

думы А. Н. ШИПУЛИН

– У нас в городе более 5000 
дворовых территорий, зани-
маться благоустройством кото-
рых мы начали два года назад. 
По инициативе губернатора 
Алексея Гордеева стартовала 
соответствующая ведомствен-
ная целевая программа. Денег 
было немного, но, тем не менее, 
в 2009 году мы благоустроили 
100 дворовых территорий, и 
столько же в 2010 году, – гово-
рит Сергей Колиух. – В этом 
году по инициативе депутатов 
Госдумы от фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» были выделены 
средства на благоустройство 
внутридворовых территорий и 
внутриквартальных проездов. 
Вместе с партией мы приведем 
в порядок 250 дворовых тер-
риторий. А за ближайшие 5–7 
лет, думаю, дойдем до каждого 
двора, до каждого жилого дома. 
Надеемся, что жители сохранят 
то, что мы сделаем.

Ход работ – на контроле 
Уже в первом дворе, на Набе-

режной Авиастроителей, 22, в 

Левобережном районе, Сергея 
Колиуха и Ирину Транькову 
ждали несколько десятков жите-
лей.

– За 24 года у нас ни разу 
не проводили ремонт, – при-
знается старшая по дому Анна 
Головина. – Мы обратились 
в администрацию города и в 
партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
чтобы территорию включили в 
программу по благоустройству. 
И были просто счастливы, когда 
нам сообщили, что наш двор 
попал в нее.

Теперь здесь заасфальтируют 
дороги, проведут замену борто-
вого камня, оборудуют заездные 
карманы.

Глава города дал поручение 
руководителю управы района 
повесить во дворе эскизный 
проект и перечислить все виды 
работ, которые будут прово-
диться, чтобы жители могли 
сами контролировать процесс.

К мэру жители обратились 
и с другими насущными про-
блемами – бесхозный гараж 
посередине двора, разбитая 

детская площадка, которая давно 
требует обновления, отсутствие 
ограждения у школы. Также 
воронежцы жаловались и на 
торговый павильон, в котором и 
днем и ночью продают спиртное. 
Сергей Колиух распорядился 
решить эти вопросы до Дня 
города, а также добавил, что 
обязательно еще раз приедет 
во двор и проверит, как все это 
выполнено.

внимание – не только 
центральным дорогам

В Железнодорожном районе 
во дворе дома № 79 по улице 
Димитрова инициативная 
группа жителей тоже ждала 
приезда властей. У них есть 
игровые и спортивные площадки, 
горожане сами озеленили двор, 
но справиться с разбитыми доро-
гами они не в силах. Теперь по 
программе благоустройства 
здесь появится новый асфальт, 
бортовой камень, парковочные 
места для машин.

Секретарь регионального 
политсовета «ЕДИНОЙ РОС-

СИИ» Ирина Транькова отме-
тила, что в течение нескольких 
лет партия через депутатов 
Госдумы выделяла деньги для 
ремонта магистральных улиц 
Воронежа. Тем не менее жите-
лям было обидно: ремонтируют 
только центральные дороги, в 
то время как дворы десятиле-
тиями находятся в плачевном 
состоянии.

– Необходимо, чтобы 
дорога к дому была чистой 
и благоустроенной, чтобы 
по ней могли проехать моло-
дые мамочки с колясками. 
Именно поэтому так важно, 
что деньги впервые выделя-
ются именно на дворовые тер-
ритории и межквартальные 
проезды, – сказала Ирина 
Транькова.

Открывая мероприятие, мэр Воронежа пожелал всем участникам 
честной спортивной борьбы, побед и достижений. Также он отметил, 
что этот фестиваль проходит уже второй год подряд.

– Необходимо, чтобы жители города разной национальности и 
вероисповедания чувствовали себя в нашем общем доме комфортно. 
Мы все – воронежцы. У нас общие проблемы, у нас общее будущее и 
сделать его светлым и мирным можно, только объединив усилия, – 
подчеркнул Сергей Колиух.

Ирина Транькова, в свою очередь, заметила, что всегда важно, чтобы 
люди различных национальностей участвовали в созидательных про-
цессах, общественной, культурной и спортивной жизни.

В программу фестиваля, участниками которого стали 23 общины, 
включены 11 видов спорта.

Встреча представителей власти и горожан 
сразу же приняла режим диалога

Фестиваль продлится 
до сентября 2011 года

Партнер футбольного клуба «Энергия» – Ассоциация Галерея Чижова

8 мая в 18:00 
Центральный стадион 

профсоюзов 
«Энергия» (Воронеж) – 
«Звезда-2005»  (Пермь).

«Факел» вновь наказан
за своих болельщиков
В прошедшем матче с «Черноморцем» наша команда понесла сразу три 

потери. В первом тайме получили травмы двое футболистов: сначала поле 
досрочно покинул полузащитник Аркадий Акопян, а затем – защитник Мак-
сим Зиновьев. В итоге повреждения у обоих оказались не столь серьезными. 
По словам врача команды Евгения Гуськова, Акопян повредил связки голе-
ностопа, а у Зиновьева произошел спазм мышцы задней поверхности бедра.

Во второй половине встречи защитник Адиль Ибрагимов заработал 
красную карточку. Итог – четырехматчевая дисквалификация.

Кроме того, воронежский клуб вновь понес наказание за своих болельщи-
ков, в очередной раз зажигавших файеры во время матча. «Факелу» выписан 
штраф в размере 20 тысяч рублей.

По результатам игры наша команда уступила соперникам со счетом 1:0.
Как сообщил пресс-атташе «Факела» Сергей Постников, после встречи 

с «Черноморцем» воронежская команда вернулась в Крымск, где продол-
жила подготовку – теперь уже к игре с «Жемчужиной-Сочи». В этом матче 
«Факел» сыграл вничью.

Следующая игра нашей команды состоится сегодня, 4 мая, во Владиво-
стоке. Соперниками воронежского клуба станет «Луч-Энергия».

Самые распространенные из них – отсутствие сертификатов соответ-
ствия и качественных удостоверений, а также этикеток. Таким образом, 
невозможно определить поставщика и производителя, дату выработки, 
сроки и условия хранения. Кроме того, крупы принимались и хранились 
в нестандартной упаковке и вскрытых мешках. Употребление такой про-
дукции может нанести вред здоровью детей.

Как сообщили в Управлении, эти нарушения выявлены в ОГОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 53 города Воронежа», ГОУ СПО «Воронеж-
ский музыкально-педагогический колледж», ОГУ «Социальный приют 
для детей и подростков», а также в детских садах всех районов города.

По итогам проверок было вынесено 25 постановлений об администра-
тивных правонарушениях. Непригодная к употреблению крупа возвращена 
поставщикам.

К счастью, не все фанаты стремят-
ся навредить любимой команде

«Обезличенный» продукт может 
нанести вред детскому здоровью

Поддержи
ФК «Энергия» на

чемпионате России!
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интуиция не подвела
Анастасия Прибыткова жила одна, 

лишь изредка к ней наведывались род-
ственники. Потешались, что женщина, 
ложась спать, брала с собой ухват – боя-
лась, что однажды к ней ворвутся хули-
ганы и случится страшное. Она понимала: 
это ненадежное оружие, но с ним было 
спокойнее. Интуиция не подвела.

…Андрей Нестеренко шел напрямик, 
знал, чей дом ему нужно найти. У него 
был план, который он прокручивал 
в голове уже несколько раз. Моло-
дой человек не гнал эти мысли, даже 
не задумался и не передернулся от 
того, что собирался сделать. Не было и 
страха. Сердце учащенно билось, а губы 
повторяли одно: «Деньги!» Нащупав в 
кармане нож, Андрей прибавил шагу. К 
тетке он направлялся вместе с другом, 
которого взял только для того, чтобы 
тот контролировал ситуацию на улице. 
Решил, что с ней разберется сам.

схватка на полу
На часах было около трех ночи, 

когда два мужских силуэта остано-
вились возле старенькой калитки. 
Они быстро перемахнули через забор, 

подошли к дому и начали выставлять 
окно. Через несколько минут Андрей 
был в комнате. В ней за дверью уже 
стояла женщина: она спряталась там 
с ухватом в руках, услышав подозри-
тельные шорохи.

Парень увидел ее, достал нож и напал 
на старушку: выбил ухват, которым она 
начала отчаянно размахивать, повалил 
на пол и стал колоть ножом. Бил в живот, 
по груди, в шею: она хрипела, но убийца, 
держась двумя руками за рукоятку, 
продолжал добивать, каждую минуту 
выбирая место для нового удара…

сундук с «гробовыми»
Через несколько минут Андрей 

вышел во двор и позвал друга. Они стали 
обшаривать дом. Заглядывали в каждый 
угол: рылись в шкафах, тумбочках, поду-
шках, под матрасом, в холодильнике –  
денег нигде не было. Подельники 
подошли к сундуку с зерном: именно 
там Анастасия Прибыткова прятала 
свои «гробовые» 10 000 рублей, которые 
откладывала с пенсии на смерть.

Когда сбережения были найдены, 
Нестеренко с напарником сели на кухне, 
поужинали, выпили водки. Потом 

вышли на улицу, пытались поджечь 
жилище, но оно не загорелось. По дороге 
домой спрятали деньги под бревно…

Убитую пенсионерку утром следу-
ющего дня обнаружила соседка. Она 
позвонила в милицию и рассказала о 
случившемся.

«прокололся…»
Следователи, прибывшие на место 

ЧП, осмотрели дом Прибытковой. Пер-
вая версия, которую они выдвинули, 
была такой: убийцей может быть мест-
ный житель. Но долгое время в деле не 
появлялось никакой новой информации, 
никаких улик и зацепок, которые бы 
помогли выйти на след преступника.

Нестеренко «прокололся» сам. Он 
напал на пенсионерку, такую же пожи-
лую и беспомощную, какой была его 
тетя. Ударил ножом с такой силой, 
что лезвие сломалось о ее ключицу. 
Женщина истошно завопила. На крики 
сбежались соседи. Увидев их, Андрей 
кинулся бежать. Но люди успели раз-
глядеть нападавшего. Через несколько 
часов его задержали.

На допросах он все время твердил: 
«Нет, Прибыткову я не убивал! Вы что? 
Она же моя бабушка!» А позже задер-
жали его подельника, который в подроб-
ных деталях описал события той ночи. 
Но Нестеренко был тверд: «Неправда! 
Это не я!» Он продолжал отпираться, 
даже когда пришло заключение экспер-
тов-криминалистов: отпечатки пальцев, 
изъятые на месте преступления, принад-
лежали ему. «Не убивал, понимаете? –  
объяснял задержанный. – Когда я при-
шел к ней в гости, она уже лежала на 
полу и вся в крови. Хотел помочь ей, 
поднял и испачкался…»

ни сочувствия, ни жалости
Через некоторое время Андрея 

Нестеренко вновь привели на допрос. 
«Неужели не жалко старушку?» – спро-
сили следователи. «Что ее жалеть-то?» –  
неожиданно произнес парень. И стал 
рассказывать, как убивал ее, где нашел 
деньги и куда их спрятал. Ими, кстати, 
он так и не воспользовался.

В суде 24-летний убийца признал 
свою вину частично. Говорил, что сле-
дователям повезло: если бы его не 
задержали, никто бы не узнал, кто 
расправился с пожилой женщиной. 
Судьи, изучив улики и доказательства, 
вынесли приговор. Внучатый племян-
ник, убивший бабушку, получил 12 лет 
лишения свободы. Когда зачитывали 
вердикт, Нестеренко был спокоен – он 
не испугался, не забился в истерике, как 
это иногда бывает с обвиняемыми, и 
даже отказался писать кассационную 
жалобу, чтобы смягчили наказание. 
Поражало в нем одно: у парня не было 
ни грамма сочувствия, жалости, рас-
каяния в том, что он совершил.

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этиче-
ским причинам. Любые совпадения 
с реальными людьми являются слу-
чайными.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Хладнокровный

Первое время следователи, расследующие убийство 78-летней женщины, исключили из подозреваемых всех ее 
родственников. В том числе и внучатого племянника Андрея Нестеренко. Он, как и все близкие, был подавлен и 
готовился к похоронам. Позже выяснилось: 24-летний парень сам убил свою бабушку…

из-за денег некоторые люди готовы пойти на что угодно – 
даже на самое жестокое преступление. Их «не смущает» ни сумма, которой 
владеет жертва, ни возраст, ни социальное положение, ни родственные связи.

с начала 2011 года в России совершено 2,2 миллиона преступлений и более половины из 
них уже раскрыты, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации. Для сравнения: 
за этот же период 2008 года было зарегистрировано более 3,2 миллиона нарушений закона.

 уголовное дело

На убийство человека толкают три вещи – власть, любовь и деньги. Последняя 
настолько пьянит людей, что они способны на самые изощренные преступления. 
Родственники готовы калечить и убивать друг друга из-за наследства, квадратных 
метров, машин и даже десятка тысяч рублей. Способны ли такие люди на искренние 
раскаяния? Как вы считаете, уважаемые читатели, могут ли преступники измениться 
после отбытия наказания и изоляции от общества? Мы ждем ваших мнений и ком-
ментариев по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru и по телефону 261-99-99.

ваше мнение

парень достал нож и напал на 
старушку, повалил ее на пол и 
стал наносить удары

Внучатый племянник расправился 
с бабушкой без сожаления

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

на первомай общественный порядок и безопасность в Воро-
нежской области обеспечивали более 1500 полицейских и 100 военнослужащих 
внутренних войск. Содействие им оказывали 160 сотрудников ЧОП, 57 представи-
телей казачества и 129 дружинников. Праздник прошел в спокойной обстановке. 
Нарушений общественного порядка во время массовых мероприятий не допущено.

житель воронежа осужден за нарушение авторских прав. Он предлагал помощь 
пользователям компьютера, на которые устанавливал нелицензионные программы. Их он скачи-
вал из Интернета. Общая стоимость программного обеспечения, незаконно использованного им, 
составила около 280 тысяч рублей, что относится к особо крупному размеру. Он признан вино-
вным и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

 кРиминал

 

замучила совесть. Светлана «работала» в 
автобусах и маршрутных такси в час пик. Са-
дилась в переполненный транспорт, выбира-
ла жертву, прижималась к ней и вытаскивала 
кошелек. Самой крупной ее добычей стал бу-
мажник, где лежало 16 тысяч рублей. О своем 
криминальном «промысле» карманная воров-
ка рассказала, когда пришла в отдел милиции 
№ 4 и написала явку с повинной. «Однажды 
проснулась утром, и в голове как будто что-то 
перемкнуло. Я подумала, что так не могу жить 
дальше, ведь у меня ребенок маленький. 
Если меня поймают, на кого я его оставлю?» – 
посетовала 22-летняя девушка.
В настоящее время уголовное дело за кражу, 
возбужденное в отношении Светланы, на-
правлено в суд. Обвиняемая ждет пригово-
ра и обещает, что обязательно устроится на 
работу и возместит ущерб потерпевшим. А 
3-летнюю дочку ей придется воспитывать од-
ной: недавно муж девушки умер в тюрьме.

угонщик вазов. Когда павловские стражи 
порядка приехали на место ДТП, один из участ-
ников аварии – владелец «Опеля» – сообщил, 
что в него въехал ВАЗ-2106. Но после столкно-
вения водитель «шестерки» выскочил из салона 
и убежал. Полицейские начали патрулировать 
улицы, чтобы найти виновника. Бегущего моло-
дого человека они заметили возле автовокзала. 
Задержали его и доставили в полицию.
Игорь рассказал, что угнал машину в Вороне-
же, а здесь, в Павловске, собирался продать 
ее на запчасти. Он также признался в краже 
еще двух автомобилей – ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107. 
Парень специально выбирал отечественные 
автомобили без сигнализации – такие легче 
открыть. «Угонял для того, чтобы заработать 
денег», – признался задержанный. С работы 
его уволили за то, что он управлял служебным 
автомобилем подшофе. «Сейчас Игорь аресто-
ван и находится в следственном изоляторе. Как 
выяснилось, он уже был ранее судим за пре-
ступления, связанные с угоном автотранспор-
та», – сообщила «ГЧ» старший следователь СО 
по расследованию преступлений на территории 
Коминтерновского района СУ при УВД Вороне-
жа Ирина Привалова.

взяточник-комедиант. Сотрудники полиции 
задержали руководителя территориального от-
дела гостехнадзора одного из районов Воро-
нежской области, который вымогал взятку. 10 
тысяч рублей он просил за незаконную поста-
новку трактора на учет. Желаемая сумма была 
получена, но в тот момент госслужащий даже 
не подозревал: купюры помечены специальным 
раствором, а все происходящее снимается на 
видеокамеру. Когда в его кабинет зашли со-
трудники УБЭП ГУВД по Воронежской области, 
он «разыграл комедию». Упал на пол, закатил 
глаза и стал звать на помощь, но вскоре пре-
кратил лицедейство.
Главным следственным управлением при ГУВД 
было возбуждено уголовное дело по статье 290 
УК РФ «Получение взятки». В ходе расследо-
вания стало известно, что через процедуру от-
кровенного, дерзкого вымогательства прошло 
немалое количество жителей этого района». 
Сейчас устанавливается точное число граждан, 
пострадавших от недобросовестного чиновника.

 �лента новостей

к соседке за деньгами
Когда к Леониду в гости прилетала сестра 

из Хабаровска, они закатили вечеринку. Но 
спиртное быстро закончилось, не было и 
денег. Парень решил занять их у пенсионерки, 
которой частенько помогал по хозяйству. 
Но пожилая женщина побоялась впускать 
молодого человека в дом в столь поздний час.

стекло вдребезги
Парень снял майку, обмотал руку и ударил 

в стекло: оно разбилось вдребезги. Полез 
внутрь и поранился об осколки. Это разо-
злило его еще больше. Проникнув в дом, он 
несколько раз ударил старушку и потребовал 
деньги. Та отдала ему последние шестьсот 
рублей, и Леонид скрылся.

Все это время Надежда ждала брата дома. 
Когда девушка узнала, каким образом он 
раздобыл деньги, была шокирована. Но в 
полицию позвонить не решилась. Зато Мария 
Ивановна сообщила о случившемся сразу. 
Получив приметы налетчика, участковый 
стал отрабатывать круглосуточные магазины. 
В одном из них Леонид был задержан.

В отношении злоумышленника возбуж-
дено уголовное дело за грабеж. «Учитывая 
богатое криминальное прошлое подозрева-
емого, ему грозит несколько лет лишения 
свободы», – прокомментировала старший 
следователь следственного отдела ОВД по 
Верхнемамонскому муниципальному району 
Татьяна Гололобова.

Налетчика на старушку
задержали по «горячим следам»
Его выдал внешний вид: парень был в крови, с забинтованной 
рукой и пытался купить выпить, но был задержан. В полиции 
выяснилось: деньги на бутылку он «выбил» из пенсионерки.

Леонида не остановили 
даже закрытые двери

Крики не стихали несколько часов. Юля даже пыта-
лась выйти из квартиры, но муж не пускал. Тогда жен-
щина решила разыграть его: сделала вид, что звонит 
в полицию. «Я просто хотела припугнуть, думала, он 
успокоится», – рассказывает она. Максим на некоторое 
время присмирел и даже разрешил ей прогуляться. На 
пороге Юля призналась: это была шутка, розыгрыш, и 
хлопнула дверью.

Парня это разозлило еще больше. Он набрал «02» 
и, грубо выражаясь, стал объяснять, что поссорился с 
девушкой. А потом потребовал, чтобы стражи порядка 
срочно прибыли и разобрались на месте – а иначе он 
взорвет жилой дом.

Через несколько минут подъехали сотрудники полиции 
и МЧС. Юля, увидев людей в форме, поняла: это дело рук ее 
парня. И Максим признался в этом сразу: он не собирался 
ничего взрывать, просто решил доказать любимой, что 
у него хватит смелости сделать звонок. «Я хотел просто 
позвонить в полицию, а зачем я сказал про взрыв, и сам 
не понял, если честно», – оправдывается задержанный.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное 
дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 
сообщили в пресс-службе ГУВД по Воронежской обла-
сти. «Учитывая то, что молодой человек уже был судим 
за мошенничество, по усмотрению суда он может быть 
наказан по всей строгости закона, то есть лишен свободы 
сроком до трех лет», – прокомментировал дознаватель 
ОМ № 2 УВД Воронежа Павел Панарин.

Лжетеррорист обещал 
взорвать жилой дом

…Максим вернулся до-
мой в сильном подпи-
тии и уже под утро. Его 
девушке это не понрави-
лось – разразился гран-
диозный скандал.

Максим угрожал 
взрывом по телефону

Так молодой человек хотел привлечь внимание любимой



98

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  18 (325), 4 – 10 мая 2011 года №  18 (325), 4 – 10 мая 2011 года

дело не в бизнес-идее
Когда молодые люди приходят в 

бизнес-школы или встречаются с уже 
состоявшимися предпринимателями, 
они часто интересуются: «Какой бизнес 
в России, и в частности Воронеже, самый 
прибыльный?» Сами эксперты интер-
претируют его так: «Вы нам скажите, на 
чем сегодня можно хорошо заработать?» 
И дело даже не в том, что начинающие 
предприниматели ленивы или безы-
нициативны, они хотят, чтобы деньги, 
вложенные в новый проект, вернулись 
к ним не через год или несколько лет, а 
сразу – буквально через месяц. Но так 
не бывает.

Часто не имеет значения, какая 
бизнес-идея легла в основу собственной 
компании – организация праздников, 
эксклюзивные подарки ручной работы 
или сеть автоматов, где можно купить 
горячие кофе и чай. Главное, каким 
образом предприниматель наладит 
сбыт и продажи своей продукции и 
услуг, то есть продумает маркетинговую 
стратегию и выстроит бизнес-систему.

начать с малого
«Перед тем, как открыть фирму, я 

читал много «умных» книг по развитию 
собственного дела и успешным прода-
жам, – делится с «ГЧ» Кирилл Петухов, 
владелец компании, занимающейся 
производством коктейлей. – Стало 
понятно: выгодным может стать любой 
бизнес, которой приносит прибыль. При 
этом многие эксперты делали акцент: 
предприятие, так или иначе связанное 
со строительством, всегда успешно – 
например продажа стройматериалов. Но 
в такой магазин необходимо «нехило» 
вложиться, поэтому я решил начать с 
малого – делать и продавать коктейли, 
полезные для здоровья».

По мнению молодого предприни-
мателя, пока он не может сказать, что 
такой бизнес приносит колоссальные 
прибыли, но с каждым месяцем ком-
пания работает все с большим плюсом. 
«Наши филиалы скоро появятся во всех 

районах города, ассортимент пополнится 
новыми, ягодными, вкусами коктейлей, –  
рассказывает Кирилл. – Многие из них 
включены в «меню» по просьбе посто-
янных покупателей». Это, по словам 
руководителя Воронежского центра 
подготовки предпринимателей Олега 
Таможенко, один из ключей к созданию 
процветающего предприятия. Нужно 
ориентироваться на потребности своих 
клиентов, знать и понимать их. В этом 
эксперт убедился на собственном опыте.

изучить спрос
Несколько лет назад он решил 

открыть агентство недвижимости. «Я 
заходил в отделения федеральной реги-
страционной службы, нотариальные 
конторы и разговаривал с людьми, – 
вспоминает Олег Владимирович. – До 
этого у меня было четкое представление 
о том, какие услуги в этой сфере будут 
востребованными – это, например, сопро-

вождение сделок, оформление которых 
могло затянуться на несколько месяцев. 
Но расспросив людей, понял: то, что я 
хотел предложить, им не нужно. Они 
стояли в очередях по три-четыре часа, 
сдавали документы и приходили за ними 
сами. Но при этом платили за заполнение 
многочисленных заявлений и квитанций, 
составление договоров. В итоге и мне 
было проще обслуживать разовых клиен-
тов, а не связывать себя долгосрочными 
обязательствами». Именно с личного 
обращения предпринимателя к своему 
потенциальному клиенту и начинается 
развитие собственного бизнеса.

Чем заманить клиента?
Еще один путь к успеху – выработать 

конкурентное преимущество. «Нужно 
предложить клиенту то, что не пред-
лагают другие, – рекомендует бизнес-
тренер Аркадий Слуднов. – Допустим, 
есть две компании, которые оказывают 
компьютерную помощь населению. Одна 
занимается исключительно ремонтом и 
модернизацией «железа», а другая, кроме 
этого, переустанавливает операционные 
системы и антивирусные программы. К 
тому же раз в полгода проводит, напри-
мер, бесплатную диагностику оборудо-
вания с выездом специалиста на дом. 
У какой компании клиентов больше? 
Очевидно, что у второй – и не только 

потому, что предложена, как говорят, 
«халява», а потому, что сегодня потре-
битель выбирает фирму, оказывающую 
широкий спектр услуг».

Подобные бесплатные акции, как 
утверждают эксперты, тоже нужны. 
Это возможность не только заявить о 
себе, но и привлечь как можно больше 
клиентов. Такая своего рода «замануха» 
должна быть у любой компании.

главное – не переборщить!
Еще один момент – поощрение клиен-

тов: подарки, бонусы, скидки. Главное –  
не переборщить: глупо предлагать в 
качестве презента авторучку, если вы 
продаете дорогие автомобили, или 
же зазывать покупателей мизерной 
скидкой при условии, что они скупят 
полмагазина. От подобных акций будет 
обратный эффект – потребитель уйдет 
к конкурентам, у которых есть более 
солидные бонусы. «Тогда снизятся и про-
дажи, которые являются основой любого 
бизнеса. Все ваши вложения окажутся 
напрасными, а цели – недостижимыми, – 
резюмирует Аркадий Слуднов. – Однако, 
научившись продавать и эффективно 
использовать «рычаги сбыта», пред-
приниматель может развить и сделать 
успешным любой бизнес».

Материалы подготовила Ирина РАЗМУСТОВА

– Я ч и та ю е же-
недельник «Галерея 
Чижова» уже не пер-
вый год. Издание мне 
нравится, поскольку оно 
охватывает обширный 
список самых актуаль-
ных тем и направлений –  
это и новости, и поли-
тика, и экономика, и 
просто полезные житей-
ские советы. Но больше 
всего мне нравятся 
душевные материалы 
о людях, в том числе и 
о ветеранах.

К сожалению, поскольку я сейчас на пенсии, то не 
всегда могу достать газету вовремя, и то, что с мая я 
получу бесплатную подписку на «Галерею Чижова» – 
радостное событие. Большое спасибо депутату Государ-
ственной Думы РФ Сергею Чижову, который проявляет 
такую заботу и внимание к пенсионерам. Благодаря 
помощи Сергея Викторовича любимый еженедельник 
стал ближе! – поделилась Галина Степановна.

Люди старшего поколения привыкли читать газе-
ты, ведь это помогает им быть в курсе важных го-
родских событий. Однако не всегда свежая пресса 
доступна нашим пенсионерам. Среди самых пре-
данных читателей еженедельника «Галерея Чижо-
ва» – председатель городского Совета ветеранов 
образования Галина Резниченко. С мая Галине Сте-
пановне не нужно будет ходить за любимой газе-
той – ей предоставлена бесплатная подписка.

Любимая газета –  
с доставкой на дом!

Молодежь очищала от мусора уча-
сток на улице Волкова (микрорайон 
Машмет). Управа Левобережного 
района предоставила в помощь ребя-
там уборочную технику: КАМАЗ и 
бульдозер. Присоединились к добро-
вольцам «Нашего общего дела» и 
жители близлежащих домов.

Как отметил руководитель про-
екта «Чистый город» Павел Чер-
ных, реализация этого замысла 
становится все более масштабной: 
«Отрадно, что не только жители 
Воронежа, но и многие организа-
ции поддерживают это начинание, 
стремятся вместе наводить поря-

док на улицах города. В частно-
сти, совместно с Управлением по 
экологии и природопользованию 
Воронежской области, руководи-
телем которого является Надежда 
Стороженко, мы планируем в бли-
жайшее время провести несколько 
акций по очистке территорий».

По словам добровольца движения 
Павла Попова, подобные мероприя-
тия не только помогают сделать Воро-
неж чище, красивее, но и объединяют 
людей. Добровольцы участвуют во 
всех субботниках, помогают в под-
готовке почвы и высаживают деревья 
в рамках проекта «Город-сад».

Активисты обществен-
ной организации «Наше 
общее дело» в рамках 
проекта «Чистый го-
род» продолжают гене-
ральную уборку самых 
загрязненных мест Во-
ронежа. Эта акция стар-
товала, когда сошел 
снег. И к концу апреля 
подошла очередь набе-
режной Воронежского 
водохранилища.

Генеральная уборка 
продолжается

жюри отметило значительные успехи участников фестиваля «В кругу друзей» – твор-
ческих коллективов: Воронежской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 3, 
Бутурлиновской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, Таловской школы-интер-
ната для детей-сирот, Борисоглебской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 
для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, Острогожского дошкольного специального (коррек-
ционного) детского дома для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

учредителями фестиваля «В кругу друзей» стали: 
департамент образования, науки и молодежной политики Воро-
нежской области, управление культуры Воронежа и региональная 
общественная организация инвалидов и родителей детей-ин-
валидов с нарушениями психического развития аутистического 
спектра «Искра надежды». 

Гадать и ВЫГОДАть
От чего зависит успех компании?

Было бы совсем просто, если 
предприниматели и те, кто только 
собирается открыть собственное 
дело, знали, какой бизнес самый 
выгодный. Тогда все, что требовалось 
бы от людей, – это вкладывать в 
такие проекты деньги, работать и 
получать прибыль. Но, к сожалению, 
однозначного ответа на вопрос, 
какое бизнес-начинание раскрутится 
быстрее, нет.

каким бизнесом выгодно заняться? Нужно обратить 
внимание на несколько факторов – это состояние рынка в опреде-
ленной отрасли, размер первоначальных вложений и скорость их 
окупаемости. Найти нишу, в которой все эти обстоятельства были бы 
благоприятными, непросто, считают эксперты.

производство, торговля и услуги населению и предприятиям – 
это те виды деятельности, которые в бизнес-среде считаются самыми популярными. 
При этом сфера услуг в любое время – даже в кризис – пользуется неизменным 
спросом. Но необязательно придумывать новые идеи для открытия собственного 
дела. Их можно позаимствовать у других и усовершенствовать.

 бизнес

Татьяна КИРЬЯНОВА

Все участники гала-концерта получили 
призы, и, пожалуй, главной наградой стало при-
знание их победы над ограничениями возмож-
ностей самореализации. Ведь основной целью 
фестиваля «В кругу друзей» является создание 
инклюзивного творческого пространства, объ-
единяющего детей, молодых людей, имеющих 
инвалидность, и их здоровых сверстников.

Это событие имеет большой резонанс в 
общественной и культурной жизни Воронеж-
ской области. В фестивале участвовали 22 
учреждения нашего региона, среди которых: 
десять специальных (коррекционных) обра-
зовательных заведений, шесть интернатов для 
детей-сирот, детский сад, три общественные 
организации и два реабилитационных центра.

Лауреатов поздравляли члены фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», оказавшие помощь в 
организации фестиваля.

– При встрече с этими ребятами меняется 
мировоззрение – посмотрев на их выступления, 
по-другому начинаешь относиться к жизни. 
Инклюзия – совместное пребывание здоро-
вых детей и их сверстников с ограниченными 
возможностями. Это «безбарьерная среда», 
в которой они могут вместе показать все, что 

умеют, свои таланты и радость, – подчеркнула 
депутат облдумы, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Оксана Хоронжук.

Чемпион мира, прославленный боксер-
тяжеловес, один из основателей организации 
«Искра надежды» Валерий Абаджан убежден, 
что забота о детях с ограниченными возмож-
ностями заключается и в том, чтобы способ-
ствовать их адаптации в обществе: «Я знаю, 
насколько важно для таких ребят внимание. 
Организаторы фестиваля провели масштаб-
ную работу, и важно помнить, что добрые дела 
никогда не забываются».

В ДК железнодорожников состоялся га-
ла-концерт II областного инклюзивного 
фестиваля творчества детей и молоде-
жи «В кругу друзей». Ему предшествова-
ли отборочные туры, в которых приняли 
участие сотни юных талантов. В резуль-
тате было определено 25 номеров для 
заключительного аккорда мероприятия.

«В кругу друзей» 
болезни отступают

Инклюзия – это победа над 
искусственными ограничениями

Вы открыли собственное дело или только собираетесь это сделать? У вас есть 
вопросы, связанные со стартапом, развитием бизнеса или проблемами при 
его становлении? Вы хотите больше узнать о программах поддержки предпри-
нимательства? Задавайте свои вопросы нам. Вы получите квалифицированный 
ответ от наших экспертов. Ждем ваших отзывов и комментариев по электрон-
ной почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

не имеет значения, какая у вас биз-
нес-идея. главное – какую марке-
тинговую стратегию вы придумали

– Эта акция очень важна, ведь сейчас 
много старых деревьев вырубается, а 
мы посадим новые, поможем природе и 
сделаем наш район красивее, – отметила 
Ирина Золотарева, медсестра Семилук-
ской больницы.

Энтузиазм молодежи подкреплялся 
практическими советами представителей 
старшего поколения, которые не пона-
слышке знают, какой глубины должны 
быть лунки для саженцев, чтобы они 
прижились.

– В молодости мы также сажали дере-
вья. И было особенно отрадно спустя 
годы гулять в тех местах, – вспоминает 
ветеран Великой Отечественной войны 
Алексей Марчуков.

Руководитель проекта «Город-сад», 
депутат Воронежской областной думы 
Павел Гончаров подчеркнул: «Это начи-

нание получило огромную поддержку 
жителей не только Воронежа, но и области. 
Подобная акция уже прошла в Бори-
соглебском районе, и следующими за 
Семилукским будут Новохоперский 
и Грибановский. Этой весной высадка 
деревьев близится к завершению, но 
инициативная группа работает, при-
нимаются заявки на будущее. Конечная 
цель: объединить людей при помощи этого 
социально-позитивного проекта, чтобы 
и город, и наша область превратились в 
сад, в котором приятно жить».

В преддверии майских праздников, в 
рамках партийного проекта «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» «Город-сад», состоялась вы-
садка деревьев в Семилукском райо-
не. Благодаря добровольцам, школь-
никам и ветеранам, в сквере у Дома 
детского творчества появилась ряби-
новая Аллея памяти.

«Город-сад» расширяет границы

В Семилуках появилась Аллея памяти

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

уважаемые 
читатели! 

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

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

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

ность содержащихся в них сведений, 
в том числе путем направления офи-
циальных запросов в выдавшие их 
органы и организации.

право на «дачный» вычет
Некоторые организации, оказы-

вающие жилищно-коммунальные 
услуги, отказывают дачникам в пере-
расчете. Они ссылаются на письмо 
Министерства регионального развития 
РФ о порядке перерасчета платы за 
отдельные виды ЖКУ, которое было 
направлено в регионы в августе 2008 
года. Документ ограничивал перечень 
бумаг, подтверждающих факт времен-
ного отсутствия граждан по месту их 
постоянного проживания. В частности, 
в нем было указано, что к их числу не 
относится справка от председателя 
садоводческого кооператива.

Однако по мнению Генеральной 
прокуратуры РФ, письмо Минрегион-
развития привело к нарушению прав 
временно проживающих в садоводче-
ских, огороднических и дачных объ-
единениях россиян, которые не смогли 
снизить свои коммунальные расходы 
с помощью перерасчета. Прокуратура 
обязала Минрегионразвития устра-
нить эти нарушения, поэтому сейчас 
дачники могут смело претендовать на 
уменьшение оплаты ЖКУ.

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

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

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

Дачный сезон для ЖКХ
Можно ли сэкономить на коммунальных услугах летом?

СУД
– Сейчас в суде находится дело о 
взыскании с меня задолженности по 
оплате коммунальных услуг. Дру-
гая сторона предложила заключить 
мировое соглашение. Что оно собой 
представляет и в какой период у меня 
есть право его подписать?

Марина Григорьевна, 50 лет
– Мировое соглашение – это договор, 
результатом которого является прекраще-

ние судебного спора на основе взаимных 
уступок. При его заключении стороны 
могут предусмотреть порядок распре-
деления судебных издержек, а также 
расходов по оплате помощи адвоката. 
При утверждении мирового соглашения 
суд выносит определение о прекращении 
производства по делу, в котором указы-
ваются условия этого договора.
Мировое соглашение можно заключить 
не только во время судебного разбира-

тельства, но и, к примеру, при рассмо-
трении дела кассационной инстанцией, 
а также в стадии исполнения судебного 
решения. Возможность разрешения 
спора мирным путем выясняется 
судьей в процессе подготовки дела к 
судебному разбирательству.
Контроль за законностью договора при-
надлежит суду: он утверждает мировое 
соглашение, если оно не противоречит 
закону и не нарушает чьи-либо права.

ПОШЛИНА
– Что такое государственная пошлина? 
Можно ли вернуть излишне уплачен-
ную сумму?

Галина Ивановна, 55 лет
– Гражданский процессуальный кодекс 
РФ предусматривает случаи, когда 
уплаченная госпошлина возвращается. 
Например, если заявление не подлежит 
рассмотрению в порядке гражданского 
судопроизводства.

 �вопрос-ответ   � 

перерасчет нельзя получить в случае отключения 
коммунальных услуг по причине возникновения или угрозы аварийных 
ситуаций на оборудовании или сетях. К таким причинам относится 
и необходимость локализации и устранения последствий стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций.

летняя беда – горячая вода. С наступлением тепла коммунальные службы обя-
заны предупредить горожан о предстоящем отключении горячей воды не менее чем за 10 дней. 
Его срок, согласно рекомендациям Госстроя России, составляет 14 суток, но в каждом конкрет-
ном случае продолжительность ремонта устанавливается органами местного самоуправления. 
При этом должен быть произведен перерасчет.

 «платежка» станет меньше?
Жительница Воронежа Татьяна 

Морковина решила этим летом уехать 
на дачу в село Новоживотинное 
Рамонского района. Она проживает 
в общежитии, поэтому ей и ее соседям 
приходят большие счета на оплату 
коммунальных услуг. Выехав на при-
роду, Татьяна Ивановна не будет поль-
зоваться светом и водой. Повлияет ли 
это на суммы в платежке?

«Обязана ли управляющая компа-
ния произвести перерасчет платы за 
коммунальные услуги за время моего 
отсутствия, если счетчики в квартире 
не установлены?», – с таким вопросом 
Татьяна Морковина обратилась в обще-
ственную приемную Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вла-
димира Путина к депутату Государ-
ственной Думы РФ от Воронежской 
области Сергею Чижову.

Отвечает юрист общественной 
приемной:

– Чтобы вернуть деньги за комму-
нальные услуги, вам, в соответствии 
с пунктом 11 статьи 155 жилищного 
Кодекса РФ, необходимо обратиться 
за перерасчетом.

Согласно пункту 54 Правил предо-
ставления коммунальных услуг граж-
данам, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 2006 года 
№ 307, при временном отсутствии потре-
бителей в жилом помещении более пяти 
календарных дней подряд осуществля-
ется перерасчет платы за холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение и газоснабжение. Поэ-
тому дачникам, покидающим пределы 
Воронежа каждую неделю на пару дней, 
уменьшить размеры платежей не удастся.

Временное отсутствие жильца в 
квартире не сказывается на оплате 
за отопление, содержание и ремонт 
дома, а также плате за наем жилья. 
Эти услуги должны быть оплачены 
полностью.

Перерасчет производится только 
в том случае, если в квартире отсут-
ствуют приборы учета по соответству-
ющим видам энергоносителей. При 
их наличии оплата производится по 
показаниям этих приборов.

– Специалисты общественной 
приемной рассказали мне о возмож-
ности проведения перерасчета и 
разъяснили, куда  нужно обратиться. 
В жилищно-эксплуатационном управ-
лении подтвердили слова юристов, 
и теперь мне необходимо получить 
справку от  председателя нашего 
дачного кооператива, – рассказала 
Татьяна Ивановна.

как получить перерасчет?
Уменьшение размера платы за 

коммунальные услуги производится 
пропорционально количеству полных 
дней временного отсутствия потре-
бителя. При этом не учитываются 
дни его отъезда и прибытия.

Перерасчет осуществляется в тече-
ние пяти рабочих дней на основании 
письменного заявления. Его нужно 
подать в коммунальную организацию 
в течение месяца после окончания 
периода временного отсутствия. 
Если этот срок пропущен, то плата 
за услуги не подлежит уменьшению.

Результаты перерасчета отража-
ются в платежном документе.

К заявлению обязательно должны 
прилагаться документы, подтверж-
дающие продолжительность периода 
временного отсутствия потребителя 
и проживающих с ним лиц:

 копия командировочного удосто-
верения или справка о командировке, 
заверенные по месту работы;

 справка о нахождении на лечении 
в стационарном лечебном учрежде-
нии;

 проездные билеты или их копии;
  счета за проживание в гости-

нице, общежитии или другом месте 
временного пребывания или их копии;

 справка органа внутренних дел 
о временной регистрации по месту 
пребывания;

 справка организации, осущест-
вляющей охрану жилого помещения, 
в котором потребитель временно 
отсутствовал;

 иные документы, подтвержда-
ющие временное отсутствие.

Исполнитель вправе снимать 
копии этих документов и проверять 
их подлинность, полноту и достовер-

перерасчет производится толь-
ко в том случае, если в квартире 
отсутствуют приборы учета по 
соответствующим видам энер-
гоносителей

Вот и наступил долгожданный пе-
риод отпусков и дачного отдыха. С 
приходом тепла многие воронежцы 
стремятся выехать из города, а не-
которые и вовсе «переселяются» на 
дачи вплоть до глубокой осени. Чис-
ло жильцов в квартирах в это время 
сокращается, однако, управляющие 
компании исправно начисляют не-
малые суммы за услуги ЖКХ.

Собираясь на дачу, помните, что далеко 
не все ЖКУ подлежат перерасчету – 
например, отопление, содержание и 
ремонт дома придется оплатить полностью

Процедура возврата устанавливается 
в соответствии с Налоговым кодексом 
РФ. Он осуществляется по заявлению 
плательщика, которое подается в нало-
говый орган по месту рассмотрения 
дела в течение трех лет со дня уплаты 
госпошлины. В случае если она под-
лежит возврату в полном размере, 
к документу прилагается судебный 
акт или справка об обстоятельствах, 
являющихся основанием для полного 

или частичного возврата, а также 
платежное поручение или квитанция 
с подлинной отметкой банка, под-
тверждающие уплату госпошлины. 
При частичном возврате необходимо 
предоставить копии указанных пла-
тежных документов.

НАСЛЕДСТВО
– После смерти матери в ее сбере-
гательной книжке мы обнаружили 

отметку, что вклад завещан брату. 
Могут ли другие родственники пре-
тендовать на часть денег?

Людмила Николаевна, 59 лет
– Если вклад был сделан в то время, 
когда женщина состояла в браке, 
то право на половину сбережений 
имеет супруг. Важно также учиты-
вать период, когда было составлено 
завещательное распоряжение: если 
до 1 марта 2002 года, то ваш брат –  

единственный, кто имеет право полу-
чить эти деньги. Если завещание 
писалось позже, то вклад входит в 
состав наследства и обязательные 
наследники смогут получить из 
него долю – таковыми, к примеру, 
являются нетрудоспособные дети, 
родители или супруг.
 
Подготовлено по материалам обще-
ственных приемных

образеЦ
Руководителю____________________ 

(наименование организации)
______________________
 (Ф.И.О. руководителя)
_____________________,
(Ф.И.О. потребителя)

проживающего по адресу _________________
 (адрес места постоянного жительства)

заявление
В соответствии с разделом VI Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ № 307 от 23 мая 2006 года, прошу произвести перерасчет размера платы за коммунальные услуги (холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение) (ненужное зачеркнуть)
за период с _______ по _______ в связи с тем, что ______________________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. отсутствующих лиц)
временно отсутствовал(и) в занимаемом жилом помещении.
Основанием для перерасчета является
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать документ, подтверждающий продолжительность периода временного отсутствия потребителя и (или) проживающих совместно с ним 
лиц по месту постоянного жительства, приложенный к настоящему заявлению).

______________ (число)                 ______________ (подпись)
Галина ЖУРАВЛЕВА

Отправляетесь за город всего на пару дней? В этом 
случае уменьшить размеры платежей не получится
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Как бороться с «подростковым  
криминалом»?

Для начала следует отметить, 
что одной из основных обязанно-
стей собственников и нанимателей 
жилых помещений в многоквар-
тирном доме, безусловно, явля-
ется внесение платы за квартиру и 
коммунальные услуги. Это четко 
прописано в статье 153 Жилищного 
кодекса РФ. Тем не менее, долги 
владельцев жилья за оказанные им 
ЖКУ ежегодно растут. По последним 
данным, сумма задолженностей пре-
высила 6 миллиардов рублей по всей 
стране. И, к сожалению, Воронеж не 
является счастливым исключением: 
далеко не все горожане своевременно 
оплачивают предъявляемые им 
счета за жилищно-коммунальные 
услуги. В таких случаях разбираться 
с должниками должны управляющие 
организации.

несанкционированная расправа
Итак, многие воронежцы, получив 

квитанции на оплату ЖКУ, увидели 
в них суровое предупреждение от 
своей управляющей компании о гря-
дущих отключениях электроэнергии, 
воды и прочих коммунальных благ, в 
случае непогашения задолженностей 
в течение месяца. Конечно, такая 
рассылка всем жильцам подряд, без 
разбора, неправомерна.

Любая управляющая организа-
ция, не зависимо от формы собствен-
ности, должна руководствоваться в 
своей работе существующим жилищ-
ным законодательством. Прежде 
всего, это Постановление Госстроя 
России от 27 сентября 2003 года  
№ 170 «Об утверждении правил и 
норм технической эксплуатации 
жилищного фонда», в котором рас-
шифровывается понятие «управле-
ние жилищным фондом». Существует 
несколько направлений «домоуправ-
ской» деятельности: 

а) организация эксплуатации;

б) взаимоотношения со смеж-
ными организациями и постав-
щиками;

в) все виды работ с нанимате-
лями, арендаторами, собствен-
никами.

Последний пункт подразумевает и 
взыскание задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
управляющей организацией. Таким 
образом, работать с должниками 
должна именно УК, не перекладывая 
ответственность за их «грехи» на ни 
в чем не повинных соседей по дому.

заслуженная кара
В качестве наказания к должни-

кам могут применяться штрафные 
санкции, например, пеня, в соот-
ветствии со статьей 155 Жилищного 
кодекса РФ, в размере одной трех-
сотой ставки рефинансирования 
Центрального Банка РФ от невы-
плаченных сумм за каждый день 
просрочки.

Если продолжительность отказа 
потребителей от оплаты за получен-
ные ЖКУ превышает шесть месяцев, 
то действенным рычагом в борьбе с 
такими злостными нарушителями 
является пункт 80 Постановления 
Правительства РФ № 307 от 23 мая 
2006 года «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам», 
разрешающий ограничивать подачу 
сетевых ресурсов неплательщикам.

Законопослушные воронежцы, 
своевременно оплачивающие счета, 
не должны подвергаться мерам по 
ограничению подачи энергоноси-
телей. Причем такие санкции и к 
должникам могут применяться не 

всегда, а только при наличии тех-
нической возможности подобных 
ограничений.

Наиболее приемлемым и закон-
ным способом взыскания долгов 
является обращение управляющей 
компании в суд.

УК, в соответствии со своими пол-
номочиями, в любом случае должна 
выяснить причину образовавшейся 
задолженности и, совместно с каж-
дым неплательщиком, разработать 
индивидуальный план ее погашения. 
Вариантов сокращения суммы долга 
множество: начиная от выполнения 
работ по ремонту и содержанию 
общего имущества дома, до состав-
ления договора или соглашения о 
реструктуризации долга. Суть этой 
финансовой операции заключается 
в том, что сумма задолженности 
разбивается на части и составляется 
график ее выплаты. Таким образом, 
гражданин, имеющий долг, оплачи-
вает текущие платежи и одновременно 
погашает задолженность. 

а кто платить будет?
В определении Верховного Суда 

РФ от 27 февраля 2007 года N КАС07-7 
сделан вывод, что истребование 
задолженности – одна из функций 
управляющих организаций, направ-
ленная на выполнение их обязанно-
стей по надлежащему содержанию 
общего имущества. Следовательно, 
расходы на работу с должниками 
УК должны нести за счет средств, 
отчисляемых собственниками и 
нанимателями квартир на оплату 
услуг по управлению многоквартир-
ным домом, утвержденных решением 
общего собрания. Включение в сумму, 
положенную на содержание и ремонт 
жилого помещения, расходов на истре-
бование задолженности с неплатель-
щиков суд считает неправомерным. 

не имеете права!
Ни управляющая организация, 

ни энергоснабжающие предпри-
ятия не имеют законных оснований 
отключать от энергоносителей целый 
дом, если не все его обитатели имеют 
задолженность. Иными словами, 
интересы и права законопослушных 
граждан не должны быть ущем-
лены действиями исполнителей или 
поставщиков услуг.

При получении жителями предо-
стережения отключить их дом от 
энергоносителей или в том случае, 
когда подобная угроза уже была 
реализована, граждане имеют право 
обращаться с жалобой на незаконные 
действия соответствующих органи-
заций в прокуратуру своего района 
или в Управление антимонополь-
ной службы Воронежской области  
(ул. К. Маркса, д.55).

Главное, не впадайте в панику, 
если ваша совесть чиста. Вы не 
обязаны расплачиваться за чужие 
долги или «трясти» их с соседей-
неплательщиков, и любой суд это, 
разумеется, подтвердит.

Шантаж, угрозы – вот чем обо-
рачиваются для воронежцев в 
последнее время безобидные с 
виду квитанции по оплате ЖКУ. 
Управляющие компании запу-
гивают жильцов отключением 
электроэнергии или воды за дол-
ги, не разбираясь, кто прав, кто 
виноват. Граждане, не имеющие 
задолженностей перед комму-
нальщиками, получив квитанции 
с угрозами на обороте, были в 
шоке. Волна их горестного не-
доумения, возмущения и прочих 
негативных эмоций докатилась и 
до редакции «ГЧ». С жалобами на 
произвол УК воронежцы регуляр-
но  обращаются в Региональные 
общественные приемные Пред-
седателя Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Владимира Путина к депу-
тату Сергею Чижову. Аналитик по 
вопросам ЖКХ подготовил разъ-
яснения для всех, кто стал «без 
вины виноватым».

рабочая группа Фонда содействия реформированию ЖКХ приступила к уже 
второй в этом году проверке в Воронеже проведения капитального ремонта многоквартирных до-
мов по программе 2010 года. 27 апреля были обследованы еще 10 зданий, включенных в график 
мониторинга. Проверяющие побывали в домах, расположенных по адресам: ул. Кривошеина, д. 1 и 
19, ул. Матросова, д. 127, ул. Острожская, д. 67б, ул. Журналистов, д. 36, ул. Чапаева, д. 112 и 126, 
ул. 121-й стрелковой дивизии, д. 60, ул. Черняховского, д. 4, а также ул. Свободы, д. 65.

как показала проверка, в этих домах капитальный ремонт полностью завершен. 
Необходимые документы оформлены в соответствии с требованиями законодательства. Предста-
вители Фонда в ходе мониторинга отметили, что допущенные при капитальном ремонте наруше-
ния незначительны и носят несистемный характер. Также были даны рекомендации по устранению 
выявленных изъянов. Проверяющие из Фонда ЖКХ проинспектируют все 23 дома, ремонтом 
которых занималось ОАО «Управляющая компания Ленинского района», допустившая нарушения.

 онлайн-пРиемная

экспертное мнение 

Елена ТИМОФЕЕВА

закон гласит: отключению 
от энергоресурсов подлежат 
только должники

Коммунальный аналог 
долговой ямы С 24 апреля по 4 мая стражи правопорядка проводят в нашем городе операцию «Лидер», 

направленную на профилактику подростковых правонарушений. Как обстоит дело с криминальной 
активностью молодежи? Как оценивают ситуацию воронежцы? Какие методы борьбы с этим 
негативным явлением они считают наиболее эффективными? Выясняли журналисты «ГЧ».

наталья, воспитывает маленького ребенка, 36 лет:
– Я считаю подростковую преступность серьезной пробле-
мой для нашей страны в целом. Сейчас столько малолет-
них наркоманов! Порой бывает страшно выходить на улицу, 
особенно на левом берегу. Вечно во дворах «кучкуется» 
молодежь, и неизвестно, чего от нее ждать. Вероятно, нуж-
но больше внимания уделять различным воспитательным 
мерам: привлекать детей в секции, стараться чем-то заин-
тересовать. Думаю, данным вопросом должны целенаправ-
ленно заниматься муниципальные образования. Либо это 
должно быть доступно с точки зрения оплаты. Ну и, есте-
ственно, основная задача по воспитанию детей лежит на их 
родителях. Нельзя оставлять ребенка без присмотра.

владимир, занимается страхованием, 42 года:
– Я думаю, в учебных заведениях должны активнее рабо-
тать участковые. Во времена моего детства к нам в школу 
постоянно приходили сотрудники правоохранительных ор-
ганов – проводили беседы, привлекали к борьбе с престу-
плениями в качестве юных сотрудников милиции… С дру-
гой стороны, родители должны лучше воспитывать своих 
детей. Рассказывать, что плохо, что хорошо.

елена, работает в сфере страхования, 49 лет:
 – Нужно комбинировать воспитательные и «силовые» 
меры. Вот сейчас запретили ночную продажу спиртного, и 
люди действительно стали меньше пить! Конечно, я пони-
маю, что кто-то может закупить алкоголь заранее, но быва-
ют такие моменты, когда ночью выпили и не хватает, а ку-
пить негде. Это сдерживающий фактор. Большую роль в 
профилактике преступлений играет спорт, творчество… В 
свое время наш сын стал заниматься большим теннисом. 
Теперь ему 26 лет, но спортом он увлекается до сих пор. 
Другой вопрос, что сейчас далеко не каждый родитель мо-
жет позволить себе отдать ребенка в какую-то секцию. 
Может, стоит создавать некие «социальные студии» с бес-
платными занятиями для ребят из малоимущих семей? 
Эти вложения оправдают себя. Гораздо дороже обществу 
и государству обойдется потерянное поколение.

александр, студент, 17 лет:
– У нас пытаются вовлекать школьников и студентов в 
какие-то движения, акции, но молодежи это не всегда ин-
тересно. Вот если бы организовали концерт известной 
группы с социальной рекламой против наркотиков или еще 
что-то подобное, это бы действительно привлекло народ.

по данным мвд, ежегодно подростки 
совершают до 150 000 преступлений, а к уголов-
ной ответственности за тот же период привлека-
ются до 50 000 несовершеннолетних.

напоминаем, что в воронеже с ноября 2009 года действует так называемый «детский комендантский 
час» – ограничение нахождения граждан младше 16 лет в общественных местах без сопровождения близких родствен-
ников или уполномоченных должностных лиц с 22:00 до 6:00. Кстати, в процессе общественной дискуссии по поводу 
данного законодательного решения шла речь о том, что на городских улицах должна появиться социальная реклама, 
напоминающая родителям о введении новых норм. Интересно, кто-нибудь видел ее?

вам приходилось лично сталкиваться  
с проявлениями подростковой преступности? (%)* 

 �люди говорят  

Да 

Нет 

Я и сам(а) в детстве 
стоял(а) на учете в 
милиции 

 общественное мнение

– По данным на март 2011 года сотрудниками правоохра-
нительных органов раскрыто 94 преступления, совершенных 
несовершеннолетними или с их участием (из них в составе  
групп – 48). В прошлом году таких правонарушений было 53 (в со-
ставе групп – 15). Как мы видим, рост составил 77 %, при этом, под-
черкиваю, речь идет об увеличении количества раскрытых деяний.

В общем числе подростковых преступлений преобладают 
кражи (из 94 раскрытых преступных деяний – 55 фактов тай-
ного хищения чужого имущества). Также  несовершеннолетние 
правонарушители часто совершают угоны. В прошлом году 
была задержана группа подростков, угонявших автомобили 
отечественного производства в основном 1970–80-х годов вы-
пуска. При этом речь шла даже не о корыстных побуждениях, 
а, скорее, о некой разновидности вандализма: покатались и 
сожгли, либо бросили. В настоящее время молодые люди при-

влечены к ответственности. В этом году раскрыто 17 угонов. 
Совершают подростки грабежи и разбои (на март – 11 рас-
крытых грабежей и одно разбойное нападение).

Как бороться с подростковой преступностью? Конечно, 
одни «карательные меры» будут малоэффективны. Чтобы пре-
сечь данное явление, необходимы профилактические меро-
приятия, и не только правоохранительных органов, но и учеб-
ных заведений, и родителей, и общественности, и государства 
в целом. Одним из примеров такой работы, направленной на 
предупреждение преступлений несовершеннолетних, как раз 
является комплексная оперативно-профилактическая опе-
рация «Лидер». В ее рамках идет выявление и разобщение 
подростковых групп криминальной и антиобщественной на-
правленности. Несовершеннолетних, состоящих на учетах в 
органах внутренних дел и входящих в неформальные моло-

дежные движения, проверяют по месту жительства на предмет 
установления их причастности к ранее совершенным престу-
плениям, а с учащимися образовательных учреждений прово-
дится разъяснительная работа об ответственности за наруше-
ние действующего законодательства.

Что касается текущей работы, то в школах выделен особый 
день (среда), в который инспекторы ПДН должны проводить про-
филактические беседы с учащимися. Далее, совместно с ротой 
ППС проводится патрулирование мест концентрации подрост-
ков (есть соответствующие списки по каждому району). Кроме 
того, эти «горячие точки» практически каждую неделю, с 17:00 до 
23:00, патрулируются в рамках операции «Безопасный город». По 
месту жительства «трудными подростками» занимаются инспек-
торы ПДН, которые ставят их на учет за преступления и админи-
стративные правонарушения.

начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних 
милиции общественной безопасности увд по городу воронежу алексей гаршин:

«необходимы комплексные профилактические меры»

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

Елена ЧЕРНЫХ

74 %

17 %

9 %
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разруха в доме
«То, как мы зимовали, страшно 

вспоминать, – рассказывает Светлана 
Глянцева. – В комнатах температура 
не поднималась выше +10 градусов. 

Мы надевали на себя все, что только 
можно, включали обогреватели, газ, 
который хоть и нагнетал тепло, но 
быстро сжигал кислород…»

Жильцы уже знают, какие проблемы 

принесет приближающееся лето, ведь 
коммунальные беды из года в год одни 
и те же. «Протекает кровля, обруша-
ются потолки, сыплется штукатурка, –  
сетуют жильцы. – Трубы отопления 
и холодного водоснабжения в под-
вале покрыты коррозией и «рвутся» 
через каждые три-четыре метра.  

Аварийные службы их «латают», но 
протечки образуются в другом месте. 
Последние 10 лет регулярно проис-
ходят порывы и на водоводе: вода – 
питьевая! – течет под фундамент дома 
и разрушает его!»

а был ли ремонт?
То, что капитальная «реставрация» 

жизненно необходима, подтверждается 
и в заключениях комиссий, которые 
обследовали дом по неоднократным 
жалобам горожан. Правда, в акте при-
ема-передачи здания от квартирно-экс-
плуатационной части Воронежского 
гарнизона Минобороны городу в 2004 
году значится следующее: «Капремонт 
производился в 1983 году. Произведена 
замена кровли в 2001 году, требуется 
ремонт фасада – 150 квадратных 
метров». Но, по заверению жителей, 
ничего подобного не было…

«Что касается кровли, то шифер для 
ремонта покупали мы сами, – объясняет 
Светлана Вячеславовна. – Работы были 

сделаны настолько некачественно, что 
протечки над вторым подъездом возоб-
новились уже через год… Может быть, 
включение нашего дома в программу 
капитального ремонта тормозится как 
раз этим документом, где черным по 
белому написано, что ремонт был?»

принципы отбора
В городской администрации ситу-

ацию прокомментировали так: много-
квартирный дом № 51, расположенный 
по улице Колесниченко, внесен в про-
ект программы капитального ремонта, 
которая в настоящий момент форми-
руется. В окончательный перечень 
попадут здания (всего их 206), которые 
соответствует критериям отбора. И 
в первую очередь это качественные 
характеристика дома, год ввода в экс-
плуатацию и физический износ.

Жители уверены: никакой гаран-
тии, что в 2011 году у них сделают 
капитальный ремонт, нет. «Нас внесли 
всего лишь в проект программы, – гово-
рит Светлана Глянцева. – Кто попадет 
в саму программу – нам неведомо. 
Так же, как неизвестны и принципы, 
по которым это происходит. Рядом с 
нами, например, стоит дом, который 
введен в эксплуатацию намного позже, 
чем наш, но капитальный ремонт в нем 
уже произведен…».

В любом случае жильцы, хоть уже 
и отчаялись, останавливаться не 
собираются: они продолжат борьбу 
за родные квадратные метры.

270 игорных заведений –  
«на клюшку»

Чтобы поймать «нелегалов», сотруд-
ники правоохранительных органов 
организуют проверки, используя инфор-
мацию, которая размещается на сайтах 
gdecasino.ru и forumcasino.ru. «Для пресе-
чения незаконной деятельности игорных 
заведений по решению руководителей 
прокуратуры, ГУВД и ФСБ области 
была создана рабочая группа, в состав 
которой вошли лучшие специалисты, –  
сообщил на совместном заседании кол-
легий прокуратуры и ГУВД облпрокурор 
Николай Шишкин. – Была проделана 
большая работа, которая будет про-
должена. Необходимо осуществлять 
постоянный мониторинг ситуации и 
своевременно пресекать такую неза-
конную деятельность».

На заседании также отметили, что 
все развлекательные клубы, которые 
работали легально, закрыты. В этом 
году было проверено более 270 игорных 
заведений и изъято более 2270 единиц 
игрового оборудования. «Возбуждено 

72 дела об административных право-
нарушениях, по 33 фактам проводятся 
процессуальные проверки», – рассказал 
начальник управления по надзору за 
соблюдением федерального законода-
тельства прокуратуры области Влади-
мир Стеблецов.

штраф или лишение свободы?
До сих пор единственным методом 

воздействия на владельцев неле-
гальных игорных заведений явля-

ется административная ответствен-
ность. Однако наиболее действенная 
и эффективная мера, безусловно, 
уголовное наказание, отметили в 
облпрокуратуре. И вскоре ситуация 
кардинально поменяется.

Президент Дмитрий Медведев 
внес в Госдуму законопроект, который 
существенно изменит Уголовный 
кодекс РФ. «Появится специальная 
статья, предусматривающая ответ-
ственность за незаконную органи-

зацию и проведение азартных игр, –  
сообщил начальник управления по 
надзору за уголовно-процессуальной 
и оперативно-розыскной деятельно-
стью областной прокуратуры Евгений 
Новиков. – По предложению пре-
зидента, организация и проведение 
азартных игр вне игорной зоны, в том 
числе и с помощью интернет-ресурсов 
или других информационно-телеком-
муникационных сетей, будут наказы-
ваться штрафом в размере до 500 тысяч 
рублей или обязательными работами 
на срок до 240 часов, либо лишением 
свободы на срок до трех лет».

Такое же наказание предлагается 
ввести и в том случае, если отсутствует 
специальное разрешение на осущест-
вление деятельности, связанной с 
игорным бизнесом. Если подобные 
действия будут организованы груп-
пой (или будет извлечена прибыль 
«в особо крупных размерах»), штраф 
составит до 1 миллиона рублей. Есть 
и другой вариант: таким предприим-
чивым людям может грозить лишение 
свободы до шести лет, штраф до 500 
тысяч рублей и невозможность зани-
мать определенные должности сроком 
до пяти лет.

казино ушли в тень и маскируются 
под букмекерские фирмы и лотереи

в настоящее время программа 
капитального ремонта на 2011 год 
только формируется

Владельцы казино и игровых за-
лов быстро адаптировались к но-
вым правилам. Пытаясь обойти за-
кон и не желая мириться с потерей 
большой прибыли, они организуют 
азартные игры в Интернете – ма-
скируют свои заведения под тота-
лизаторы, букмекерские конторы и 
стимулирующие лотереи.

казино и игорные дома часто критикуются общественностью, поскольку их 
частое посещение приводит к зависимости – игромании. После того, как в 2009 году был 
принят закон о ликвидации таких заведений, они перешли на незаконное положение. В 
декабре 2010 года в России появился сайт gdecasino.ru, на котором пользователи могут 
анонимно добавлять сведения о нелегальных игорных заведениях.

закон «о фонде содействия реформированию жкХ» 
изначально был рассчитан на четыре года – с 2008 по 2012-й, однако его действие 
продлили еще на год – до 2013. Основные средства при этом будут направлены на 
переселение жителей из ветхого и аварийного жилья.

 общество

Игра из подполья

Борьба за метры

Татьяна КИРЬЯНОВА

Юлия НОВИКОВА

«Однорукие бандиты» никуда не 
пропали – их просто хорошо спрятали

Май 1945 года. Окраина Берлина. Стало известно, что Гитлер покон-
чил жизнь самоубийством. Однако немецкое руководство внезапно 
отклоняет требование о капитуляции, и советские войска продолжа-
ют штурм… Нет, это не настоящий бой, а реконструкция событий того 
времени под названием «Берлинская наступательная операция».

в реконструкции боев приняли участие не только воронежские во-
енно-патриотические клубы, но и представители Владимира, Нижнего Новгорода, 
Ростова-на-Дону, Новосибирска, Белгорода, Пензы, Ельца, Калининграда, Самары, 
Москвы и Московской области, а также гости из Беларуси и Украины.

«берлинскую наступательную операцию» зрителям проде-
монстрировали представители Воронежской региональной общественной организации 
«Набат», а в рыцарских поединках приняли участие клубы исторической реконструкции 
«Аскалон», «Орден Северного храма» и «Северное море».

На Берлин!

Подготовила Елена ЖУКОВА

Взятие в плен первого «фашиста» было встречено бурными апло-
дисментами! А вот участникам в тот момент было не до веселья –  
ожидалось наступление немецких войск…

Выстрелы, клубы дыма и с каждой минутой нарастающее волнение зрите-
лей… Сцена расстрела русских солдат – одна из наиболее драматичных

По окончании сражения воронежцы с удовольствием 
фотографировались и с «нашими», и с «немцами»

экспертное мнение 

– Я состою в «Набате» уже 
полгода. В ходе реконструкции 
боевых действий мы стараемся 
насколько возможно соблюсти 
историческую достоверность, 
чтобы максимально точно пока-
зать воронежцам, какими были 
эти сражения. Форма и воору-
жение времен Великой Отече-
ственной войны изготовлены по 
образцам тех лет, а что-то было 
найдено поисковыми отрядами 
в ходе раскопок.

– На реконструкцию я 
пришла вслед за любимым 
мужчиной, так что это мой 
первый «бой». Правда, в итоге 
мы с ним оказались в разных 
войсках, поскольку в немецкой 
армии было немного женщин.

Конечно, это не настоящее 
сражение, но когда мы еще ре-
петировали, я поймала себя на 
мысли, что не хочу в реальной 
жизни носить военную форму, 
держать в руках оружие!

На следующий день 
горожане увидели 
взятие Рейхстага, 
эпизод из войны 
1812 года, а также 
рыцарские поедин-
ки. Воронежцы оку-
нулись в атмосферу 
XIII–XIV веков, когда 
благородные рыцари 
сражались за свою 
землю и сердца пре-
красных дам – на-
стоящая романтика 
Средневековья!

евгений красов, занимается бизнесом: елена плотникова, инженер:

Несколько сотен солдат с оружием времен Великой Отечественной 
войны – впечатляющее зрелище: воронежцы смогли почувствовать 
себя в эпицентре событий

Реконструкция длилась около 40 минут: практически настоящие взрывы, уникальная 
военная техника  образца 1945 года и великолепная актерская игра участников –  
с каждым годом такие мероприятия становятся все масштабнее

 событие

Об этом «холодном» доме – № 51 по улице Колесниченко – редакция «ГЧ» 
писала полгода назад. Тогда жильцы жаловались, что в квартирах нет ото-
пления и они зябнут от холода. К тому же зданию требуется капремонт –  
такое заключение выдавали многочисленные комиссии, начиная с 2006 
года. Но всякий раз дом «пролетал» мимо соответствующей программы. 
Жильцы уверены: и в текущем году все идет к тому, что глобальной «ре-
ставрации» здания снова не будет…

Дождутся ли жители 
капитального ремонта?
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«школьники должны учиться на 
примерах мужества»

Вячеслав РАЗ-
Д А Й Б Е Д И Н , 
п р е д с е д ат е л ь 
городского Совета 
ветеранов:

– Эта выставка 
– фотолетопись 
военных лет, кото-
рая показывает, 
как менялся город 
во время войны, 

отражает подвиги солдат, а также тяготы 

и лишения, которым подвергались наши 
земляки в тот нелегкий период. Экспо-
наты, представленные на выставке, уни-
кальны. Так, фляжка со следами от пуль 
говорит о том, что ее владелец во время 
военных действий был тяжело ранен, а 
пушка с согнутым стволом свидетель-
ствует о том, что самолет был подбит.

Такие мероприятия играют большую 
роль в патриотическом воспитании 

молодежи. Совет ветеранов проводит 
работу со школьниками, делая акцент 
на встречах с героями: важно, чтобы 
молодое поколение училось на примере 
их мужества. В этом нам активно помо-
гает депутат Госдумы Сергей Чижов, 
выступая организатором подобных 
мероприятий. Кроме того, Сергей Вик-
торович заботится о ветеранах на зако-
нодательном уровне.

«надо радоваться каждому 
мирному дню!»

Зинаида ТЕР-
СКИХ, ветеран 
ВОВ, член Союза 
писателей:

–  Т а к и е 
выставки крайне 
н е о б х о д и м ы : 
они заставляют 
молодежь заду-
маться над тем, 
что пережи ло 

наше поколение, представить себе, 
что творилось в Воронеже в те годы… 
Я до сих пор не могу забыть этого, и 
практически все мои стихотворения 
посвящены войне. Тем не менее надо 
жить и радоваться каждому дню!

Я очень благодарна Сергею Вик-
торовичу за то, что он выступил 
с инициативой проведения этой 
выставки. Он помогает ветеранам 
проводить просветительскую работу 
со школьниками. Это необходимо 
нам как воздух!

Ваше мужество, отвага и воля – самый 
ценный для нас пример. Ваш героизм напол-
няет нас силой в самые трудные моменты 
нашей жизни. Совершенный вами подвиг 
дает нам гордость за наших предков и свою 
Родину. Низкий поклон вам, участникам 
Великой Отечественной войны и труже-
никам тыла, партизанам и бывшим мало-
летним узникам, всем, кто своей доблестью, 
стойкостью и трудом спасал нашу землю от 
фашистских захватчиков.

Уважаемые воронежцы!
Сегодня мы живем, работаем, учимся, 

заводим семьи. У нас все это есть только 
потому, что наши отцы, деды и прадеды, не 
щадя себя, отдавая свои жизни, приближали 
победу в той страшной войне. Это не просто 
люди, достойные уважения, это наши сим-
волы, наша великая история. И чем дольше 
ветераны живут с нами, тем сильнее наша 
нация, тем светлее и содержательнее наше настоящее и будущее!

Для того чтобы наши ветераны как можно реже сталкивались с невзго-
дами, болезнями и трудностями современной жизни, руководством страны, 
Государственной Думой и партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ведется работа по 
улучшению качества медицинских услуг, решаются жилищные вопросы, 
повышаются пенсии и денежные выплаты. Только в Воронежской области 
свои жилищные условия улучшили более полутора тысяч ветеранов,  средний 
размер их пенсий превысил 20 тысяч рублей.

Но кроме внимания со стороны государства поколению победителей необходимо 
и простое человеческое общение, которое позволит им передать свой бесценный 
жизненный опыт нам, ныне живущим. И мы как наследники обязаны сохранить 
память и преумножить славные традиции героев Великой Отечественной войны.

9 мая, как никакой другой праздник, соединил в себе и слезы утрат, и радость 
победы. Мы будет вечно помнить, какую огромную цену заплатила наша страна 
за свою независимость. С праздником! С Днем Великой Победы!

В светлые Пасхальные дни от всего 
сердца я поздравляю вас с всенародным 
праздником – Днем Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне!

Для всех нас это очень дорогой празд-
ник. Через великие испытания и кро-
вопролитные сражения шел наш народ 
к Великой Победе, самоотверженно 
защищая свою землю и свободу. В оже-
сточенных боях за Родину познали мы 
радость побед и нестерпимое горе утрат. 
Беззаветное мужество защитников Отче-
ства и жертвенный подвиг тружеников 
тыла не забыты. Память народная свято 
хранит имена тех, кому мы обязаны своей 
свободой и благоденствием. Мы благо-
говейно преклоняемся пред подвигом 
самопожертвования наших отцов и дедов, 
сестер и матерей, чей ратный подвиг и 
вдохновенный труд приближали день 
победы над врагом.

Русская Православная церковь разделила все тяготы войны со своим наро-
дом и всегда верила в грядущую Победу, с первого дня войны благословляя 
армию и весь народ на защиту Родины. Наших воинов хранили молитвы жен 
и матерей, ежедневная церковная молитва о даровании Победы. В горниле 
испытаний очистилась и закалилась народная душа, обновилась и засияла 
небесным светом в душах вера Христова. Множество людей обратились к 
отеческой вере – святому Православию, почерпнули в его сокровищнице 
силы и мужество и на деле исполнили завет Христов: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15: 13).

Память о тех великих днях должна навеки остаться в наших сердцах, и 
если мы не сможем ее сохранить, то нам не сохранить и России. 

Я от всего сердца поздравляю всех с нашей Великой Победой! Желаю 
дорогим ветеранам непреходящей пасхальной радости, крепости духовных 
и телесных сил и еще многих и благих лет жизни! Всем, отдавшим жизнь 
свою за Отечество наше, вечная да будет память!

 общество

Галина ЖУРАВЛЕВА

10 миллиардов рублей направит Правительство РФ 
на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
в 2011 году. В течение предыдущих трех лет на эти цели было 
выделено свыше 170 миллиардов рублей: в результате жилищные 
условия улучшили 145 тысяч человек. По состоянию на 1 января, в 
очереди на получение квартир стояла 41 тысяча человек.

«в послевоенные годы, когда мы восстанавливали Воронеж из руин, я вел дневник, куда записывал 
свои впечатления о том, каким он был в то время. Наш город оказался практически полностью разрушенным. Мы часто 
находили мины и снаряды, которые впоследствии обезвреживали… В 1970-х, когда рабочие рыли котлован одного из 
домов, они нашли 700-килограммовую бомбу. Только представьте себе, какой силы был бы ее взрыв! – вспоминает 
Валентин КУДРЯВЦЕВ, ветеран Вооруженных сил. – Эта выставка отражает участие наших воинов-героев в защите 
Родины от фашистских захватчиков. Очень важно, чтобы о подвигах дедов и прадедов помнило молодое поколение».

Имя и возраст
Ольга Воронова, 13 лет.
Диагноз
Аномалия развития сосудов левого бедра, 
венозная дистания.
Лечение
В сосуде образовался тромб, отрыв которого 
может вызвать закупорку сосуда. Это смер-
тельно опасно. В Воронеже нет ни необходимых 
лекарств, ни специалистов по данной болезни у 
детей. Необходимы немедленные обследование 
и лечение в Москве. Скорее всего, потребуется 
операция. 
Положение семьи
Материальные возможности семьи Вороновых, 
воспитывающей Олю и ее младшего братика, 
ограничены. Отец временно не работает. За-
работка мамы критически не хватает на частые 
обследования, которые проводятся на платной 
основе, лечение и консультации с врачами, проезд 
до Москвы. Оплатить операцию семья не сможет.

Уже собрано 4600 рублей

болезнь стала преградой между юным талантом и сце-
ной, учебой, общением со сверстниками… но мы можем 
спасти олю, избавив ее от невыносимых страданий!

 благое дело
некоммерческий «благотворительный фонд Чижова» принимает заявления и 
оказывает помощь воронежцам с самыми разными проблемами, проводит регулярное распределение средств 
между нуждающимися в материальной поддержке. Помощь предоставляется всем обратившимся. Сумма в 
каждом конкретном случае определяется решением Попечительского совета.

за время работы Некоммерческого «Благотворительного 
фонда Чижова», основанного в 2003 году, собрано более 6 миллио-
нов рублей, помощь оказана более 750 людям.

некоммерческий «благотворительный фонд Чижова», поддержки населения  
продолжает акции по сбору средств на лечение ольги вороновой и саши бондаренко

Тяжелая болезнь мальчика объединила в этом несчастье всю семью, 
родственников и друзей. Они делают для Саши все, что могут, на что 
способна душа и большое человеческое сердце, окружают его любовью 
и заботой. Это очень важно, но помимо ласки и внимания мальчик нуж-
дается в лечении, интенсивном и дорогостоящем. Оказать необходимую 
материальную помощь родственники не в силах.

5-летний Саша Бондаренко, о 
котором не раз рассказывалось 
на страницах «ГЧ», страдает сразу 
двумя тяжелыми заболеваниями – 
ДЦП и эпилепсией. В сентябре 2010 
года в Научно-исследовательском 
институте имени Турнера ему 
сделали операцию на спинном 
мозге. В настоящее время ребенок –  
нуждается в послеоперационном 
лечении и реабилитации. Положение 
семьи тяжелое: мама воспитывает 
Сашу одна. Единственный источник 
дохода – полагающиеся мальчику 
пособия, которые в общей сложности 
не превышают 8000 рублей. Но ДЦП 
не приговор! Благодаря нашей общей 
помощи Саша сможет самостоятельно 
сидеть, ходить, радоваться жизни, 
как другие дети!

Сделать шаг –  
так просто и так сложно

оксана бондаренко (мама саши):
– У Саши очень цепкий ум, он запоминает все, о чем говорят, знает все 
телефоны и адреса родственников и знакомых. Даже книжки, которые 
ему читает бабушка, помнит наизусть, каждое слово в точной после-
довательности. У него нет других способов познать окружающий мир, 
поэтому он жадно хватает и хранит всю услышанную информацию. Он 
сластена, а любимый мультик у него – «Карусель», мы можем смотреть 
его с утра и до вечера. Гулять, как обычные дети, бегать, играть Саша не 
может, но иногда мы выходим в парк. Катаемся на карусели, на самой 

простой, и обязательно пристегиваемся. Как-то год назад бабушка его спросила: «Санька, 
ты у нас какой: толстый или худой?». А он ответил: «Я худой и плохой». Сложно об этом гово-
рить, видно, что он переживает, ему трудно. А однажды он сказал: «Бабушка, я все думаю и 
думаю… как бы мне до мамы добежать побыстрее».

ирина корзинова (двоюродная бабушка саши):
– Я знаю Сашу с самого рождения – мы живем рядышком. Он очень ла-
сковый и любознательный. Звонит и спрашивает: «Бабушка, ты с работы 
пришла? А головка у тебя болит? А какие ты пьешь таблетки?» Все хочет 
знать, засыпает нас вопросами: «А что это такое?, а как это называется?, а 
куда мы едем?» Оксана с Сашей летом часто гостят у нас на даче. Он очень 
любит воду. Мы ему маленький бассейн ставим. В воде ему легче, види-
мо, мышцы как-то расслабляются. Ему очень хочется ходить. Берешь его 
на руки, а он ножками перебирает, перебирает... Говорим ему, чтоб ножку 

прямо держал, и если получается – он так радуется. Когда после операции Саша в гипсе был, он 
так ждал, когда его снимут! Так радовался, когда это произошло! Жалко его, ему очень тяжело. 
Мы только и живем верой, что все будет хорошо. 

юлия Черных (соседка и друг семьи бондаренко):
– Саша очень умный мальчик. Память феноменальная. Это большая 
редкость, чтобы ребенок с такими болезнями был так развит. Я думаю 
потому, что мама с ним постоянно занимается. Возможно, Саше не 
хватает общения со сверстниками. Но у него есть двоюродный братик, 
с которым они все время вместе. Другие дети в таком возрасте могут 
быть жестоки, но его, вроде, не обижают. Тем более, Оксана ни на ми-
нуту не оставляет его. Не представляю, как она с этим справляется: 
очень сильный человек. И отзывчивый. Откуда берутся силы?! Она ни-

когда не жалуется. Был разговор: за что такое испытание Бог дал? А она – нечего об этом и 
разговаривать, он такой появился, он есть, и это все равно счастье. И мы будем делать все, 
возможное и невозможное, чтобы поставить его на ноги.

Накануне дня Победы в Центре 
Галереи Чижова открылась уникальная 
экспозиция: на первом этаже 
представлены фотографии – труд 
десятков фотокорреспондентов, забот- 
ливо собранный воронежцами, а 
на четвертом – экспонаты времен 
Великой Отечественной войны, предо-
ставленные сотрудниками Центра 
военно-патриотического воспитания 
«Музей-диорама».

 «Фотодневник» военного Воронежа

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы!

Глубокочтимые ветераны,  
дорогие воронежцы!

Один из способов помочь этим детям – перевести деньги на расчетный счет фонда. Заполните квитанцию, 
указав фамилию и имя ребенка, для которого перечисляются средства, и оплатите ее в любом банке.

На сегодняшний день на лечение Саши собрано 51 707 рублей

Свои первые несмелые шаги Саша 
может делать только на тренажере 

На открытие выставки были 
приглашены школьники и ветераны 

Поздравление митрополита Воронежского и 
Борисоглебского Сергия ко Дню Победы

Поздравление депутата Государственной Думы РФ, 
члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергея Чижова
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начала свою работу государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». Программа 
направлена на формирование патриотического сознания российских граждан как 
одного из факторов единения нации. Общий объем финансирования программы 
в 2011–2015 годах составит 777,2 миллиона рублей.

По каким законам       мы живем 105 лет

– Вы поставили акцент на соци-
альных обязательствах государ-
ства. На ваш взгляд, какие при-
нятые в последнее время законы 
стали ключевыми в этой сфере?

– Важную роль играет принятый 
закон об обращении лекарственных 
средств. Им поэтапно регулируется 
весь процесс оборота препаратов. 

введен государственный кон-
троль цен на важнейшие и жиз-
ненно необходимые лекарства

Особое внимание было уделено 
доступности лекарств для сельских 
жителей. При отсутствии аптек право 
продажи лекарственных препаратов 
предоставляется работникам фель-
дшерско-акушерских пунктов.

В конце 2010 года был принят и 
уже вступил в силу знаковый, на 
мой взгляд, закон «Об обязательном 
медицинском страховании», который 
за счет конкуренции среди страховых 
и медицинских организаций позволит 
достичь повышения эффективности 
системы здравоохранения и качества 
услуг, оказываемых населению. Закон 
направлен на усиление гарантий 
застрахованных лиц и определяет 

такие права, как выбор и замена стра-
ховой организации, медучреждения, 
врача. Закон расширил и перечень 
бесплатных медицинских услуг – в 
нем четко прописано, какие лекарства, 
процедуры и обследования пациент 
может получить бесплатно при своем 
диагнозе, а какие – за деньги. 

– В нашей стране очень много 
граждан пенсионного возраста. Что 
было предпринято для поддержки 
наших пенсионеров?

– В 2010 году на м уда лось 
добиться самого существенного за 
последние 10 лет роста пенсионных 
выплат. Они повышались 4 раза. 
Только в Воронежской области пере-
расчет коснулся 700 тысяч человек. В 
2011 году пенсии уже были проиндек-
сированы дважды: трудовые пенсии 
выросли на 8,8 %, а социальные – на 
10,27 %. К примеру, средний размер 
трудовой пенсии по старости в Рос-
сии сейчас составляет 8886 рублей, а 
социальной – 5214 рублей. Увеличить 
социальную пенсию более чем на 10 % 
позволило принятие закона, который 
совместил апрельскую и июньскую 
индексации. Если темпы инфляции 
превысят планируемые показатели, –  
будет проведена дополнительная 
индексация.

В преддверии Дня Победы не могу 
обойти вниманием ветеранов. Они пода-
рили нам будущее, возможность жить в 
свободной стране. И сегодня поддержка 
ветеранов является приоритетным 
направлением национальной политики. 
В первую очередь, это касается пен-
сионного обеспечения, качественного 
медицинского обслуживания, решения 
жилищных вопросов.

за три года на обеспечение 
фронтовиков жильем из феде-
рального бюджета было выделе-
но свыше 170 миллиардов рублей

Жилищные условия улучшили 
порядка 150 тысяч ветеранов, среди 
которых – 1516 наших земляков.  Но в 
очереди на жилье остаются пока около 
40 тысяч человек, и для решения этого 
вопроса в бюджете страны на 2011 год 
уже заложено 10 миллиардов рублей, 
кроме того, сейчас рассматривается 
вопрос об увеличении этой суммы. 

– Давайте теперь поговорим о 
тех, кто работает. Какие изменения 
произошли в сфере труда?

– Главной проблемой последних 
лет была и, к сожалению, остается, без-

работица. Во многом ее рост удалось 
сдержать, благодаря антикризисным 
программам занятости. В этом году 
в них появятся новые направления, 
например, переобучение готовящихся 
выйти из декретного отпуска молодых 
мам. Особенно актуально это будет для 
таких профессий, как, скажем, бухгал-
тер, когда женщине, чтобы приступить 
к работе, необходима переподготовка. 

в целом на реализацию всех мер 
поддержки в 2011 году из феде-
рального бюджета будет направле-
но 105 миллиардов рублей

Нами принят закон, согласно кото-
рому к полномочиям федеральных 
органов госвласти в области содействия 
занятости населения отнесены полно-
мочия по разработке прогноза баланса 
трудовых ресурсов. Это позволит оце-
нить уровень спроса и предложения 
на рынке труда на долгосрочную пер-
спективу и повысить эффективность 
государственной политики содействия 
занятости населения.

Также, на мой взгляд, важными 
являются принятые нами поправки в 
Уголовный кодекс, которые направ-
лены на повышение ответственности 
за невыплату заработной платы, пенсий 
и стипендий. Мы ввели достаточно 
серьезные штрафы – до полумиллиона 
рублей – и лишение свободы до 3 лет. В 
совокупности с другими реализуемыми 
мерами на сегодняшний момент это 
уже позволило  снизить суммарную 
задолженность по заработной плате в 
РФ, по сравнению с 1 декабря 2010 года, 
более чем на 25 %.

– Одной из самых проблемных 
отраслей является ЖКХ, есть ли 
здесь положительные изменения?

– Для скорейшего переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда были расширены возможности 
использования средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, а срок его 
действия продлен до 2013 года. Практика 
показала реальные результаты работы. В 
2008–2010 годах только в  Воронежской 
области, за счет выделенных фондом 
почти полутора миллиардов рублей, из 
100 аварийных домов переселено более 
2300 воронежцев.

На встречах и приемах особую оза-
боченность у воронежцев вызывала 
некачественная работа управляющих 
компаний. Для того чтобы решить 
эту проблему раз и навсегда, – Думой 
скоро будет рассмотрен законопроект, 
ужесточающий требования к таким 

сегодня мы публикуем продолжение интервью с депутатом государственной думы Федерального 
собрания рФ сергеем Чижовым. напомним, что в первой части разговора сергей викторович 
рассказал об истоках парламентаризма в россии, его становлении и развитии, об основных 
причинах модернизации законодательства рФ и приоритетах в работе государственной думы.

 событие  событие
за 2009–2010 годы в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» было введено в строй 411 
современных спортивных объекта, среди которых футбольные поля, физкультурно-
оздоровительные комплексы и многое другое. Сумма федерального финансирова-
ния по данной статье  составила более 4 миллиардов рублей.

в рамках празднования 105-я Государственной Думы Сергей Чижов провел в школах Воронежа 
несколько уроков парламентаризма. В ходе общения с учащимися депутат рассказал об истории парламента-
ризма, о работе современной Государственной Думы, о состоянии и перспективах школьного парламентаризма.

в 2011 году в федеральном бюджете на выполнение 
социальных обязательств, государством предусмотрена 
рекордная сумма – 3 триллиона рублей.

Беседовал Владимир МАРКОВ

В Воронежской области в настоящее время выдано 33 270 
сертификатов на материнский (семейный) капитал

В рамках программы модернизации здравоохранения из 
федерального бюджета в 2011–2012 годы Воронежская область 
получит 5,3 миллиарда рублей

Объем финансирования ФЦП, направленных на обеспечение 
обороны и безопасности в 2011–2013 годах, составит 
порядка 260 миллиардов рублей

В 2011 году объем средств федерального бюджета по разделу 
«Образование» составит 495,8 миллиарда рублей, что на 28  % 
больше по сравнению с 2010 годом

организациям. Проект предполагает значительное 
увеличение штрафов за ненадлежащее выполнение 
своих обязанностей, а также и за сокрытие инфор-
мации о тарифах и своей деятельности.

За нарушения будет налагаться штраф до 500 
тысяч рублей. А за повторное – должностное лицо 
ждет дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет.

Параллельно Правительство Российской Феде-
рации вносит изменения в Стандарт раскрытия 
информации управляющими организациями, 
которые совершенствуют механизм беспрепят-
ственного доступа граждан к информации.

Еще один принятый нами закон направлен на 
усиление правовой защиты участников долевого 
строительства от недобросовестных застройщиков.

– Опубликованы первые нерадостные итоги 
переписи населения  –  нас становится меньше. 
Что делается, для того чтобы переломить 
сложившуюся ситуацию. Есть ли результаты?

– Во время своего обращения к Федеральному 
собранию президент России Дмитрий Медведев 
акцентировал внимание на демографической 
ситуации в стране и на охране детства. И это не 
случайно. За последние 8 лет убыль населения 
составила 2,2 миллиона человек. Но ситуация 
сейчас действительно меняется. Численность 
населения стабилизировалась на уровне 141,9 
миллиона человек.

ежегодно регистрируется рост рождаемо-
сти – в 2010 году это почти 1 миллион 800 
тысяч человек

Это превысило показатель 2002 года на 400 
тысяч. Снижаются показатели смертности. В 
процентном соотношении – с 2002 года число 
родившихся на 1000 человек выросло на 30 %. 
Число умерших сократилось на 13 %.

Большим стимулом к рождению детей стал 
принятый закон о материнском капитале. Каж-
дый год сумма выплат индексируется, и с 2011 
года составляет 365,7 тысячи рублей. Появились 
новые возможности использования этих средств. 
Кроме выплаты в размере 12 тысяч рублей, 
которыми семья может распорядиться по своему 
усмотрению, теперь направлять маткапитал 
можно на строительство или реконструкцию 
индивидуального жилого дома, если они ведутся 
без привлечения строительной организации. 
Сейчас готовятся изменения, которые позво-
лят расходовать данную выплату на получение 
образования самими мамами.

Также одним из факторов, способствующих 
увеличению рождаемости, стало строительство 
перинатальных центров. Так, в 2010 году введены в 
эксплуатацию 12 оснащенных самой современной 
техникой объектов. Уже через несколько месяцев 
такой центр откроет свои двери в Воронеже.

Кроме того, с 1 января 2011 года выросло посо-
бие по беременности и родам. Его максимальная 
величина повышена до 38 562 рублей. Проведены 
индексации единовременного пособия при рож-
дении ребенка – его размер составил 11 тысяч 
703 рубля, ежемесячного пособия на ребенка и 
единовременного пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, – 7942 и 18 533 рубля соответственно.

Что касается охраны детства, то были приняты 
законы, направленные на защиту физического и 
нравственного здоровья детей.

в частности для лиц, совершивших обще-
ственно опасные преступления и престу-
пления насильственного характера, введен 
запрет на работу с несовершеннолетними

Ужесточен порядок распространения инфор-
мации, способной причинить моральный вред 
подрастающему поколению, оправдывающей  
насилие, побуждающей пробовать алкоголь или 
наркотики, отрицающей семейные ценности и т.д.

– В Госдуме вы возглавляете, можно сказать, 
самый «секретный» подкомитет – по закрытым 
статьям федерального бюджета, – который 
рассматривает вопросы, находящиеся вне 
публичного обсуждения и связанные с расходами 
на оборонный комплекс РФ, на деятельность 
спецслужб, на секретные разработки государ-
ства в оборонной промышленности. Какие рас-
ходы предусмотрены по статье «Национальная 
оборона» и на что акцентировано внимание?

– Рост военного бюджета России продолжается 
на протяжении уже нескольких лет. В 2011 году 
финансирование составит 1,5 триллиона рублей, в 
2010 было около 1,3 триллиона рублей. Увеличение 
запланировано и в последующие годы.

Особое внимание при формировании расход-
ной части было уделено реализации социальных 
гарантий военнослужащих и сотрудников, обе-
спечению постоянным жильем, комплексному 
переоснащению современными видами вооруже-
ния и техники, индексации и реформированию 
денежного довольствия.

– Сергей Викторович, вы отметили жилищ-
ную проблему военных. Что уже сделано и что 
будет сделано в этом году?

– В настоящее время, к сожалению, многие 
военнослужащие не имеют собственного жилья 
или нуждаются в улучшении жилищных условий. 
Но положительные итоги есть. За 2009–2010 годы 
было предоставлено порядка 98,5 тысячи квартир. 
В 2011–2013 годы будет приобретено еще около 
77 тысяч квартир для постоянного проживания 
военнослужащих. На это в 2011 году предусмотрено 
порядка 54 миллиардов рублей, что составляет 100 %  
от потребности. Это будет означать ликвидацию 
очереди на постоянное жилье и переход на пла-
новое обеспечение военнослужащих квартирами.

– В завершении нашего разговора хотел бы 
узнать о планах работы Государственной Думы.

– Нам предстоит рассмотреть множество зако-
нопроектов, в частности в рамках объявленной 
реформы МВД, внести изменения в налоговый 
кодекс и в закон о материнском капитале, в законы, 
касающиеся социальных гарантий государства. 
Планов много. Главное, не забывать, что основная 
задача депутатов – отстаивать права и интересы 
наших граждан, доверивших нам право выражать 
их волю и мнение. Своей работой мы должны 
способствовать решению наиболее актуальных и 
стратегических задач развития современной России, 
повышению благосостояния наших граждан. Но 
добиться тех успехов, к которым мы стремимся, 
можно только путем консолидации усилий госу-
дарственной власти и граждан России.

Полную версию интервью 
читайте на http://чижов-св.рф
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Организаторами акции «Народ-
ный контроль» стали представители 
общественного движения «Молодая 
гвардия» и специалисты Казенного 
предприятия «Воронежкачество». 
Посетителям торгово-развлекатель-
ного центра было предложено шесть 
образцов «Российского» сыра разных 
производителей. Цены на этот продукт 
варьировались от 200 до 250 рублей, а 
его «география» включала не только 
Россию, но и Украину, и Белоруссию.

Все образцы сыра были представ-
лены на дегустации «инкогнито» и 
выступали только под порядковыми 
номерами: № 1 «скрывал» «Россий-
ский Березовский СК»,  № 2 – «Рос-
сийский 50 % Угра Россия», № 3 
– «Российский ТВ Новопокровск»,  
№ 4 – «Российский 50 % ГОСТ Мол-
вест», № 5 – «Российский 50 % Боль-
шой Шайбы Славянские сыры», № 6 
– «Российский 50 % «Добряна Шайба».

следствие вели знатоки
Каждый желающий мог попро-

бовать заманчиво разложенные по 
тарелочкам кусочки, разнообразие 
которых просто поражало. Ведь, 
казалось бы, единственная и непо-
вторимая рецептура «Российского» 
сыра предполагает вполне определен-
ный вкус, цвет, консистенцию. Но на 
практике представленная «палитра» 
наглядно демонстрировала, в основ-
ном, субъективные представления 
производителей о том, как делается 
этот продукт. И лабораторное заклю-
чение подтвердило, что только двое 
из шести производителей – ЗАО 

«Молвест» и ЗАО «Угра» соблюдают 
ГОСТ Р 52972. У «Российского» сыра  
ЗАО «Маслосырзавод «Новопокров-
ский» выявлено несоответствие этому 
стандарту по заниженной массовой 
доле жира на 2,7%. А ОАО «Березов-
ский сыродельный комбинат», ЗАО 
«Гадячсыр», «Славянские сыры» и 
ОАО «Ошмяны «Сыродельный завод» 
вообще производят сыр по загадоч-
ным ТУ, то есть весьма произвольно.

о вкусах не спорят?
В потребительской дегустации 

приняли участие в тот день 65 человек, 
возрастной диапазон которых соста-
вил от 17 до 60 лет (не считая детей, 
пришедших вместе с родителями).  В 
результате опроса их симпатии рас-
пределились следующим образом:

– образец № 1 «Российский Березовский 
СК» – 13 голосов, что составило 20 %;

– образец № 2 «Российский 50 % Угра 
Россия» – 6 голосов, что составило 9 %;

– образец № 3 «Российский ТВ 
Новопокровск» – 3 голоса, что составило 4 %;

– образец № 4 «Российский 50 % ГОСТ 
Молвест» – 7 голосов, что составило 11 %;

– образец № 5 «Российский 50 % 
Большой Шайбы Славянские сыры» – 18 
голосов, что составило 28 %;

– образец  № 6 «Российский 50 % 
«Добряна Шайба»» – 18 голосов, что 
составило 28 %.

Итак, если отмести предлагаемые 
производителями ТУ и сосредото-
читься на ГОСТе, «Российский» 
сыр должен иметь ровную, тонкую 
корку, ярко выраженный сырный, 
слегка кисловатые вкус и запах, а 
на разрезе – рисунок, состоящий из 
глазков неправильной и угловатой 
формы, равномерно расположенных 
по всей массе. Цвет может варьиро-
ваться от белого до светло-желтого, 
главное, чтобы он был однородным.

Как показали дегустация и после-
дующий опрос, четкого представле-
ния о «правильном» «Российском» 
сыре у большинства потенциальных 
покупателей не существует. Так что, 
выбирая в магазине этот продукт, 
лучше всего искать пометку ГОСТ 
Р 52972 и обращать внимание на 
состав и срок годности.

В этом могли воочию убедиться воронежцы, 
побывавшие на праздничных мероприятиях в честь 
Дня пожарной охраны, организованных 30 апреля в 
Центре Галереи Чижова региональным отделением 
общероссийской общественной организации «Рос-
сийский союз спасателей» при поддержке  Главного 
управления МЧС РФ по Воронежской области и 
депутата Государственной Думы Сергея Чижова.

В 1990-е годы из Чеченской Республики 
в другие регионы России выехало более 
500 000 беженцев. На малой родине они 
оставили не только свои дома, но и могилы 
родственников…

В пасхальные дни представители воронеж-
ской областной общественной ассоциации 
«Асса», объединяющей беженцев из Северо-
Кавказского региона, посетили Грозный. 
Они не были на родной земле около 10 лет.

Председатель правления организации 
Валентина ШУМЛЯНСКАЯ:

– В Воронежской области проживает 
несколько тысяч наших соотечественников, 
которые в свое время были вынуждены поки-
нуть Чеченскую Республику. Организация 
«Асса» была создана с целью содействия 
беженцам в различных социальных и право-

вых вопросах, ведь многие из них – пенси-
онеры с минимальной трудовой пенсией, 
поскольку в годы войны пострадали архивы. 
А с тех пор, как 3 года назад было размини-
ровано центральное кладбище в Грозном, 
люди стремятся посетить родные могилы. 
Вывезти всех сразу нам не по силам, поэтому 
мы стараемся каждый год организовывать 
поездки для новых групп. Сейчас столица 
республики изменилась до неузнаваемости: 
на месте разрушенных войной домов выросли 
новые современные здания. И в этом есть лепта 
нашей ассоциации. Так, колокола на храме 
Архангела Михаила на проспекте Кадырова 
были отлиты на средства, собранные в Воро-
неже. Кроме того, мы шефствуем над герон-
тологическим центром в Грозном, решаем 
многие проблемы вынужденных переселенцев 
совместно с аппаратом Уполномоченного по 
правам человека в республике и другими 
госструктурами... Особенная благодарность 
от всех членов нашей организации – депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову, 
который на всех уровнях власти отстаивает 
интересы беженцев и всегда оказывает нашей 
ассоциации поддержку в ее деятельности. 
Для людей, которые в силу обстоятельств 
были вынуждены все начинать с нуля, такая 
помощь имеет огромное значение.

кого берут в пожарные? Чтобы освоить эту почетную профессию, нужно иметь отмен-
ное здоровье. Для будущих огнеборцев предусмотрена I группа допуска – как у космонавтов. Большое 
значение для пожарного имеет стрессоустойчивость, ведь работать придется в экстремальных ситуациях. 
Поэтому желающим связать судьбу с этим нелегким делом предстоит пройти «психологическую эксперти-
зу». И только потом – экзамены. В нашем городе специалистов в области пожарной безопасности готовит 
Воронежский институт ГПС МЧС России, выпускники которого проходят службу в 43 регионах страны. 

владимир кириллов родился 20 декабря 1945 года в Сухуми. Служил в рядах 
Советской Армии. В 1964 году поступил на физико-технический факультет Воронежского 
политехнического института. С 2004 года был настоятелем Владимирского храма Воронежа. 
Являлся руководителем отдела по церковной благотворительности и социальному служению 
Воронежской епархии. За усердное служение Церкви был награжден крестом с украшения-
ми и удостоен ордена святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

 общество

На всякий пожарный

Грозный 10 лет спустя

Сегодня в распоряжении частей, специализирующихся на 
тушении крупных пожаров, – целый арсенал техники, которая 
позволяет не только эффективно бороться с огненной стихией, 
но и обеспечивает дымоудаление, организацию газозащитных 
работ, связь. Образцы подобных машин можно было увидеть на 
выставке, развернутой у входа в Центр

Современные пожарные выполняют широкий 
спектр аварийно-спасательных задач:  участвуют в 
ликвидации последствий техногенных катастроф, 
выезжают на ДТП и завалы… Время на «сборы» –  
1 минута, поэтому подразделения пожарной 
охраны находятся в постоянной боевой готовности. 
Работе воронежских огнеборцев была посвящена 
специальная фотоэкспозиция

24 апреля, в праздник Свет-
лого Христова Воскресения, 
совершив Божественн у ю 
литургию и причастившись 
Святых Христовых Таин, ото-
шел ко Господу протоиерей 
Владимир Кириллов, насто-
ятель Владимирского храма 
города Воронежа.

Владимира Алексеевича 
отличала по-детски искренняя 
вера в Бога, сердечное отно-
шение к каждому человеку, 
нуждающемуся в его совете, 
помощи и поддержке. Он легко 
находил путь к сердцу людей, 
подчас далеких от Церкви, 
среди которых были политики 
и ученые, врачи и творческая 

интеллигенция, простые рабо-
чие. Многочисленная паства 
Владимирского храма отвечала 
ему взаимной любовью.

Выразить свои соболезно-
вания родным и близким усоп-
шего, а также клиру и прихо-
жанам храма 26 апреля, после 
совершения Божественной 
литургии, во Владимирский 
храм прибыл Его Высокопрео-
священство митрополит Воро-
нежский и Борисоглебский 
Сергий. Владыка отслужил у 
гроба усопшего литию и обра-
тился ко всем собравшимся 
со словом архипастырского 
утешения.

В тот же день, в празд-
ник в честь Иверской иконы 
Божией Матери, отпевание 
новопреставленного прото-
иерея Владимира по пасхаль-
ному чину во Владимирском 
храме Воронежа совершил 
благочинный Никольского 
церковного округа протоиерей 
Петр Петров в сослужении 
духовенства епархии.

Владимир Кириллов похо-
ронен в ограде Владимирского 
храма.

Начальник специализированной части 
№ 15 по тушению крупных пожаров 
Сергей СЕВОСТЬЯНОВ:
– Наша часть была образована в 1989 году 
после землетрясения в Армении, когда 
возник острый вопрос о необходимости 
создания пожарных подразделений, спо-
собных выполнять специальные аварийно-
спасательные задачи. В настоящее время 
в части служат 99 человек. Все – очень 
грамотные профессионалы, имеющие 
опыт работы в различных чрезвычайных 
ситуациях, в том числе и в ликвидации 
крупных пожаров, которые имели место в 
нашей области прошлым летом. Два года 
подряд часть признается лучшей среди 
подразделений города.
Сейчас у нас идет модернизация техники в 
рамках госпрограммы. 90 % автомобилей 
уже обновлены, но и прежняя техника  
никогда «отказов» не давала. Уделяется 
на госуровне внимание и другим аспектам 
обеспечения пожарной охраны. Так, с 
1 апреля у нас произошло увеличение 
заработной платы. Большую поддержку 
подразделениям в системе ГУ МЧС 
оказывает депутат Госдумы Сергей 
Чижов, который уже много лет активно 
взаимодействует с силовыми структурами. 
При его участии было организовано и 
сегодняшнее мероприятие. Это большое 
дело, ведь цель подобных акций – 
пропаганда работы пожарных. Кто знает, 
может кто-то из мальчишек, которые сегодня 
рассматривали технику, в дальнейшем 
свяжет свою жизнь с нашей профессией…

О чем поют пожарные? О 
жизни, о своей нелегкой 
службе, о дружбе… А то, 
что борцы с огненной 
стихией – люди творческие, 
убедительно доказал кон-
курс авторской песни «А 
иначе зачем на земле этой 
грешной живу…»

сыр – пищевой продукт, получаемый главным образом из 
коровьего молока путем свертывания и специальной обработки. В некото-
рых краях используется также молоко коз, овец, буйволиц. Значительное 
содержание жира делает этот продукт высококалорийным – 100 граммов 
сыра дают от 250 до 390 килокалорий, это больше, чем содержится в 100 
граммах говядины (180–280 килокалорий).

максимальную ценность в составе сыра представляют молочные белки. Они включают в 
себя полный комплекс всех аминокислот, необходимых человеку. Такие белки усваиваются на 98–99 %,  
причем в сыре они в значительной степени находятся в состоянии расщепления (гидролиза), что об-
легчает организму (даже ослабленному) их переработку. Поэтому сыр используется даже в лечебном и 
профилактическом рационе (для усиленного питания при истощении после инфекционных заболеваний 
и хирургических операций, при туберкулезе, малокровии, в детском питании).

 потРебитель

Ирина РАЗМУСТОВА

Какой сыр в масле катается?
Сыр полезен и взрослым, и детям, 
а, учитывая разнообразие его со-
ртов, любой гурман может выбрать 
кусочек на свой вкус. До недавних 
пор этот продукт был вне подо-
зрений, ведь его основа – нату-
ральное молоко (что может быть 
лучше?!). Но в последнее время 
недобросовестные производители 
стали добавлять в состав красите-
ли, консерванты и прочую химию, 
чуждую добрым традициям истин-
ных сыроделов. Так что репутация 
древнейшего молочного продукта 
оказалась подпорчена. И для про-
верки одного из популярных сортов 
сыра – «Российского», – в Центре 
Галереи Чижова была проведена 
потребительская дегустация.

Что мы знаем о пожарах? Кроме того, что это одно 
из самых коварных явлений, элементарных правил 
пожарной безопасности и номера, по которому 
следует звонить в случае возгорания? Пожалуй, 
не так уж и много. Между тем обуздание огненной 
стихии – это целая наука, и на всякий пожарный 
случай предусмотрены свои методы борьбы.

татьяна енова  
(воронеж):
– Эта акция очень актуальна. 
Сейчас у нас такие некаче-
ственные, модифицирован-
ные продукты, что люди тра-
вятся. Я больше доверяю 
своему вкусу, но мнение экс-
пертов для меня тоже важно.

алина кузнеЦова  
(село тербуны, липецкая 
область):
– У нас в селе есть свое 
предприятие, выпускающее 
сыр. Аналогичную продук-
цию других производителей 
я не ем – не нравится, ни я, 
ни родители ее не покупа-

ем. Если попробовать эти образцы сыра – 
качества нет, горькие какие-то. Я люблю до-
машнюю продукцию, которую бабушка 
делает, и ту, что у нас в Тербунах выпускают. 
Домашний качественный сыр производится 
из натурального молока, плюс бабуля что-то 
добавляет, это ее секрет.

ольга антоненко  
(село бодеево, лискин-
ский район, воронеж-
ская область):
– Качество сыра важно для 
нас, мы часто его покупаем, 
так как я большая любитель-
ница этого продукта. В ос-
новном, нравится «Россий-

ский», даже не ожидала увидеть столько его 
сортов. Название одно, а вкусы очень разные: 
от кислого до пресного. Дочка моя тоже любит 
сыр. Я ей на дегустации дала попробовать ку-
сочек, но неудачно – не понравилось.
К сожалению, продавцы сейчас не знают, что 
продают. Может, как-то повлиять на это? А то 
всегда один ответ: «Я не пробовала». Мало, 
где указывается состав сыра, – только стикер 
с ценником и дата, причем не поступления то-
вара, а когда порезали брус на кусочки. Я 
обычно покупаю те продукты, которые уже хо-
рошо знаю, сыр выбираю, в основном, по цве-
ту и плотности.

 �люди говорят  
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Образцы, понравившиеся воронежцам

Дегустация сыра привлекла 
внимание многих посетителей 
Центра Галереи Чижова

Елена ЧЕРНЫХ

Елена БЕЛЯЕВА

Храм Архангела Михаила 
на проспекте Кадырова
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Опорно-двигательная система чело-
века, подобно каркасу любого здания, 
служит основой для всех систем орга-
низма. На качество ее работы влияет 
множество факторов. В первую оче-
редь, это правильное распределение 
и соответствие физической работы 
конституции тела, наличие в организме 
хронических очагов инфекций, ско-
рость самовосстановления. Необходимо 
помнить, что при неправильной экс-
плуатации костно-мышечная система 
истощается быстрее других. 

питание костей
Большое значение имеет характер 

питания: наши суставы и кости нуж-
даются в регулярном поступлении 
аминокислот, минералов, особенно 
кальция, магния, фосфора, хрома, 
фтора, витаминов. Нельзя забывать и об 
отрицательном влиянии экологической 
обстановки, промышленных и бытовых 
ядов, таких как соли тяжелых металлов, 
радионуклидов, пестицидов и других 
химических соединений. Откладываясь 
и накапливаясь в костях, радионуклиды 
продолжают служить источником 
опасности для близлежащих органов 
и могут явиться причиной развития 
злокачественных опухолей.

Основной причиной боли при забо-
леваниях опорно-двигательной системы 
является воспаление суставов. Лидиру-

ющее место занимает остеоартроз, 
частота встречаемости которого возрас-
тает с 50 % у лиц старше 40 лет до 90 % у 
лиц старше 70 лет. Среди других причин: 
реактивный и инфекционный артрит, 
артриты при системных заболеваниях 
соединительной ткани – ревматоидный 
артрит, травматические артриты (травма 
бытовая, спортивная), подагра.

Что выбрать?
Вне зависимости от природы, вос-

палительные заболевания и пора-
жения суставов резко ограничивают 
трудоспособность и в большинстве 
случаев в течение 2 –5 лет приводят к 
инвалидности. Поэтому главной целью 
лечения должно являться не просто 
устранение боли, а подавление вос-
палительного процесса с остановкой 
деструктивных изменений.

Консервативное лечение в большин-
стве случаев включает в себя различ-
ные компрессы, прием нестероидных 
противовоспалительных препара-
тов, местных инъекций анальгетиков. 
Также используют различные физио-
терапевтические методы: парафиновые 
аппликации, озоно- и магнитотерапию, 

лазеротерапию, иглорефлексотерапию. 
Однако при подобном лечении 

результат часто не достигается или 
сохраняется лишь в течение корот-
кого периода времени. Осложнения и 
побочные эффекты данной терапии, как 
правило, перекрывают ее достижения.

Результат хирургического лечения 
при хронической патологии опорно-
двигательного аппарата чаще разо-
чаровывает. После проведения опера-
ции пациенты вынуждены терпеть все 
неудобства и сложности, связанные с 
оперативным вмешательством: соблюде-
ние постельного режима в больничной 
палате, иммобилизацию гипсом. 

спасительная волна
Существует иной метод лечения 

опорно-двигательного аппарата – экстра-
корпоральная ударно-волновая терапия 
(ЭУВТ). Впервые он был применен для 
дробления камней при мочекаменной 

болезни. С начала 90-х годов его начали 
использовать при лечении ложных суста-
вов (нарушение непрерывности кости с 
развитием несвойственной данному ее 
отделу подвижности) и при дегенера-
тивно-дистрофических заболеваниях 
костно-мышечной системы.

Действие ЭУВТ основано на эффекте 
кавитации: ударные волны, не задер-
живаясь и не нанося вреда мягким 
тканям, оказывают непосредственное 
воздействие на поврежденную костную 
ткань. Прибор генерирует волны, причем 
их сила и частота определяются врачом 
индивидуально для каждого пациента. 
Благодаря кратковременному импульс-
ному воздействию на пораженный 
участок уменьшается болевой синдром, 
улучшается кровообращение.

«Механизм действия ударно-вол-
новой терапии связан с тем, что в очаге 
воспаления меняется проницаемость 
клеточных мембран. Клетки здесь 
обладают измененной, напряженной 
структурой из-за внутриклеточного 
отека, – объясняет  врач уролог-андролог 
Максим Зарянов. – Под воздействием 
высокой энергии волны происходит 
гидростатический удар, разрушающий 
фибриновые отложения и прочищающий 
поры мембран и межклеточное вещество. 
Кальцинированные осколочки отло-
жений рассасываются специальными 
клетками-макрофагами. Таким образом, 
болезнь полностью исчезает».

жизнь без боли
Лечение ЭУВТ проводится амбу-

латорно, длительность сеанса около 
15–25 минут в зависимости от области 
поражения. Боли в зоне патологии 
значительно ослабевают сразу после  
сеанса на 10–20 %, затем постепенно 
уменьшаются через 5–6 часов после 
процедуры. «У некоторых пациентов 
боль может появиться  вновь и удер-
живаться на протяжении 2–3 дней. Но 
в дальнейшем этот синдром ослабевает 
и, как правило, полностью купируется 
в течение последующих 7–14 дней по 
завершению курса лечения, который 
длится, в среднем, 3–5 сеансов», – гово-
рит Максим Юрьевич.

Обладая очевидными преимуще-
ствами и высокой эффективностью метод 
ЭУВТ при хронических дегенеративно-
дистрофических заболеваниях опорно-
двигательной системы в настоящее время 
является наиболее перспективным и 
экономически выгодным.

Многим из нас известны неприятные 
ощущения в суставах, которые значи-
тельно ограничивают движения. Бо-
лее того, воспаление мягких тканей, 
расположенных рядом с костями, не 
только вызывает боль, но и негативно 
сказывается на состоянии организ-
ма, изменяет структуру суставов. За-
частую мы выходим из сложившейся 
ситуации подручными средствами: 
кремами, растираниями, «бабушки-
ными» методами, а когда наконец-то 
обращаемся к врачу, слышим шоки-
рующие слова: «Нужна операция».

помните: при неправильной экс-
плуатации костно-мышечная си-
стема истощается быстрее других

Как сохранить 
каркас нашего тела?

по данным всемирной организации здравоохранения, 
заболевания опорно-двигательной системы встречаются у 30 % населения, при этом 20 %  
из них нуждаются в постоянной терапии под наблюдением врача.

противопоказания к лечению экстракорпоральной удар-
но-волновой терапии (ЭУВТ): нарушения свертываемости крови, злокаче-
ственные  опухоли, гнойные процессы, беременность.

 здоРовье

Наталья ШОЛОМОВА

Во многих случаях метод ЭУВТ позволяет 
избежать оперативного вмешательства
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Похоже, именно любовные отно-
шения стали той сферой жизни, 
в которой мы можем быть собой, 
освобождаясь от прочих ролей, кото-
рыми нас нагружает общество. Пси-
хоаналитик Умберто Галимберти 
утверждает: «Пространство любви –  
единственное, в котором наше «Я» 
не сковано правилами и может раз-
вернуться свободно. А потому любовь 
способствует усугублению нашего 
индивидуализма. Сегодня мужчины 
и женщины ищут в ней не столько 
отношений с другим, сколько воз-
можности реализовать свое «Я».

Получается, что без любви невоз-
можно реализовать себя? И если 
придерживаться теории Умберто, 
светлое чувство перестает быть бес-
корыстным и чистым, а обретает 
двусмысленность? Можно ли в таком 
случае говорить о глубине и искрен-
ности взаимоотношений?

ощутить рай на земле
Немало мужчин и женщин уверены 

в том, что любить по-настоящему –  
это значит всецело пребывать в потоке 
страсти. Поэтому когда стихает первая 
влюбленность и отношения стано-
вятся ровнее, многие пары распа-
даются. Это не удивительно: совре-
менные правила, царящие в обще-
стве, диктуют нам свои установки –  
быстрые результаты без приложения 
усилий, беспроигрышные рецепты, 
моментальное принятие решения: 
«Ты меня разочаровываешь – нас 
меньше тянет друг к другу – все, пора 
расставаться!» Погоня за сильными 
эмоциями оказывается предпочти-
тельнее гармонии, желания ближе 
узнать мир своего избранника. У 
некоторых и вовсе может сложиться 
представление о любви как о некоей 
зависимости, сродни наркотической.

Альфрид Лэнгле, доктор медицины 
и философии, президент Международ-
ного общества экзистенциального ана-
лиза и логотерапии, рассуждает сле-
дующим образом: «Влюбленность –  
остаток рая на земле. У влюбленных 

нет проблем, в их руках все силы 
мира, им не нужны ни сон, ни еда. А 
истинная любовь другая, она видя-
щая, она видит существо человека. 
Влюбленность, говорят, ослепляет. 
Почему? Во влюбленности вы видите 
человека таким, каким желаете его 
видеть. Вы еще так мало знаете его, что 
все заполняете своими желаниями. 
Таким образом, вы всегда влюблены 
в свое собственное представление. 
И именно это делает влюбленность 
райским переживанием, потому что 
в вашем представлении нет теневых 
сторон. В другом же вы видите его 
шарм, притягательность, эротичность. 
И на эти гвоздики развешиваете свои 
представления о нем».

прислушаться к душе
Эксперт рубрики, психолог-кон-

сультант Светлана Бажажина советует: 
«Для того чтобы отделить влюблен-
ность от любви, нужно хорошо пони-
мать себя и знать, что такое любовь, 
причем понимать не логикой, а душой. 

Потому что чувство рождается не из 
ума. Если человек не знает свою душу, 
значит, он не знает себя, и определить 
любовь будет очень сложно». 

Психолог подчеркивает, что, к 
сожалению, большинство семей в 
России живут в состоянии невроза 
и постоянного стресса, они не могут 
передать будущему поколению 
целостный образ любви. Поэтому 
люди не знают, что это такое, они 
проявляют ее только частично, в 
определенных случаях.

избавиться от иллюзий
Образ идеальных мужчины и жен-

щины до сих пор неизменно живет в 
наших мечтах. Мешает он нам или 
наоборот помогает? Может быть, 
представления о принцессах и прин-
цах становятся неким ситом, через 
которое просеиваются все «лиш-
ние» люди, совершенно ненужные 
нам? Но здесь кроется другая край-
ность – ведь идеальных людей не 
бывает! Можно попасть в ловушку 

собственных заблуждений. Когда 
начинается совместная жизнь, многие 
не выдерживают встречи с реальным 
человеком. Появляются подробности, 
которые нельзя не замечать, но иде-
альный образ возлюбленного мешает 
признать, что он такой же человек, 
как и мы, со своими недостатками.

«Когда мы встречаем идеального 
мужчину, то узнавая в процессе отно-
шений его особенности, понимаем, 
что избранник этому образу не соот-
ветствует, – продолжает Светлана 
Бажажина. – Мужчина тот же, но 
уже другой. Вот и получается, что 
большинство людей живут в иллю-
зии, влюбляясь не в самих людей, а 
в образы, которые себе придумали. 
Такие отношения обречены на боль 
и страдание».

выбрать любовь
Как же продвинуться на пути к 

истинной любви? Эксперт рубрики 
предлагает универсальный совет: 
спросить себя, чего хочет душа. Именно 
это желание истинно, всегда успешно 
и принесет радость. «Если вы хотите 
полюбить и встретить своего спут-
ника жизни, полюбите его прямо 
сейчас, будто он уже есть рядом с 
вами. Найдите его образ в своей душе 
и признайтесь ему в своих чувствах. 
Сделайте это так, чтобы вам самому 
стало от этого хорошо и комфортно».

Каждому человеку нужно знать одно 
важное правило – только сомнения и 
страхи рождают неверие. Именно они 
сбивают нас с цели. Больше ничего не 
влияет на выбор человека, кроме него 
самого. Психолог продолжает: «Если 
вы выбрали любовь, так начните про-
являть ее внутри себя, и она появится 
снаружи. Ищите ее везде, начиная с 
малого: любите чашку ароматного чая 
по утрам, свой смех, тело, таланты, 
любите родных, домашних живот-
ных – все, что приносит вам радость. 
Со временем эта любовь заполнит все 
внутри и вокруг вас. Она как магнит 
притянет к вам окружающих людей».

согласиться быть счастливым
Каждый человек хочет любить и 

быть счастливым, но не все знают, что 
это такое и как это выглядит. Любовь 
невозможно найти. Если люди ищут 
ее, они обрекают себя на иллюзорную 
жизнь: любовь никуда не исчезает, 
она живет внутри души и начинается 
с любви к себе.

Встреча двоих рождает третье, новое 
действующее лицо – их союз, и с этим 
нужно считаться. От вас потребуется 
терпение, настойчивость, ясное созна-
ние и умение принимать вещи такими, 
какие они есть. Настоящая любовь – 
это усилие, наше пари с самой жизнью. 

настоящая любовь – это наше 
пари с самой жизнью

Почему любить так сложно?

важный шаг, чтобы продвинуться на пути истинной любви: понять, что в отношени-
ях есть и скрытая цель: излечить те раны, которые каждый из нас несет в душе с детства; 
стараться видеть в партнере реального человека, освобождаясь от собственных иллюзий и 
неоправданных ожиданий; понимать, что желания и потребности другого так же важны, как 
и наши собственные; принять, что любить по-настоящему – трудно (из книги «Как добиться 
желанной любви» семейного психотерапевта Харвилла Хендрикса).

знакомства в интернете – часть современной жизни, и в опреде-
ленном смысле они выручают современного человека. С другой стороны, они фор-
мируют потребительское отношение к любви: словно мы в супермаркете, где есть 
отдел разнообразных партнеров. Наше общение становится интенсивнее, процесс 
знакомства ускоряется, количество потенциальных контактов растет, но вместе с 
тем они становятся более краткими и эфемерными.

 психолог

Каждый из нас, пусть даже и не 
признаваясь в этом, мечтает о 
настоящей любви, которая придаст 
смысл нашей жизни, подарит 
настоящее счастье, радость, 
надежду… Мы хотим встретить 
человека и тут же понять – это он 
(она)! Но подобные розовые мечты – 
лишь вершина айсберга сложностей 
отношений. По каким критериям мы 
определяем, что это «тот самый» 
человек, как отделить влюбленность 
от любви, как понять, настоящее ли 
это чувство? И почему, уверенно 
отвечая на все эти вопросы и находя 
такую долгожданную любовь, мы так 
просто теряем ее?

Наталья ШОЛОМОВА

Встреча двоих рождает новое 
действующее лицо – их союз
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В музее истории здравоохранения 
Воронежской области, недавно откры-
том на базе ВГМА, есть экспозиция, где 
витает особая домашняя атмосфера: ста-
ринная этажерка с книгами, несколько 
картин, вместительный портфель как 
будто случайно оставленный хозяином 
на стуле… А рядом с этими «штрихами» 
повседневного быта – стенд с докумен-
тальными материалами, где сразу прико-
вывает внимание фотография молодого 
мужчины в форме офицера император-
ской армии, увенчанная орденом в виде 
красного креста с царскими орлами и 
мечами. Красивое интеллигентное лицо, 
серьезный, пытливый взгляд – так смо-
трят люди, многое пережившие на своем 
веку… Это «ткачевский уголок», экспо-
наты для создания которого передал в 
музей внук Тихона Яковлевича, – доцент 
ВГТУ Игорь Викторович Ткачев. Он и 
рассказал нам о своем выдающемся деде.

тайна имени
Тихон Ткачев (1885 – 1970) родился в 

слободе Алексеевка Воронежской губер-
нии, в глубоко религиозной крестьян-
ской семье. Его дед по отцу, Максим, был 
постоянным членом хора приходской 
церкви, бабушка по матери ездила на 
богомолье в Палестину и Италию, а 
ее двоюродный брат достиг высокого 
положения в церковной иерархии – стал 
епископом в Могилеве. День в доме 
начинался и заканчивался молитвой, 
дети сызмальства отстаивали долгие 
церковные службы. Правда, как позднее 
признавался в своих воспоминаниях 
будущий доктор, такое «благочестие по 
обязанности» тяготило его, но семья воз-
лагала на юного Тишу особые надежды. 
Парнишку готовили к священнической 
стезе, ведь даже имя свое он получил не 
иначе как по Божьему промыслу. А дело 
было так. Ребенок родился в глубокой 
асфиксии – покинув материнскую 
утробу, никак не желал дышать. По обы-
чаю над младенцем начали громко пере-
числять имена святых того дня, когда 
он родился, и, когда дошли до Тихона 
Задонского, мальчуган огласил избу 
криком. Так и осталось за ним это имя.

зловредные «иродовы дочери»
По настоянию родителей Тихон 

поступил в Воронежскую духовную 
семинарию. Одаренный паренек легко 
усваивал знания и по окончании обу-
чения как один из лучших учеников 
получил направление в Духовную 
академию. Однако сам Ткачев решил 
иначе и стал студентом медицинского 
факультета Харьковского университета. 

На первый взгляд этот выбор кажется 
неожиданным, но на самом деле Тихон, 
много раз наблюдавший, как дед и 
бабушка лечили народными средствами 
соседских ребятишек, интерес к цели-
тельству питал с детства. А знахарских 
методов в арсенале крестьян была масса! 
Правда, многие из них несли печать 
древних предрассудков. Позднее Тихон 
Яковлевич писал в своих мемуарах: 
«Я был в детстве убежден в том, что 
болотная лихорадка – одна из семи-
десяти Иродовых дочерей, потому что 
много раз слышал это от деда. Он писал 
заговор на листочке бумаги, скатывал 
его в комочек и заставлял больного про-
глотить». Конечно, эффект от подобных 
«процедур» был психотерапевтическим, 
но тем любопытнее становилось – а как 
еще можно исцелять людей?

война с холерой
С серьезным испытанием на про-

фессионализм Ткачев столкнулся уже в 
студенческие годы. В 1910 году Россию 
охватила эпидемия холеры. Тихона и 
еще двух студенток направили помогать 
местным медработникам в Воронеж-
скую губернию, которая тоже оказа-
лась в числе «холерных территорий». 

Противостоять опасной 
заразе приходилось в усло-
виях жуткой антисанита-
рии и недоверия простого люда к 
«грамотеям в белых халатах». Врачи 
самоотверженно боролись с болезнью, 
однако крестьяне упорно пили сырую 
воду, да вдобавок использовали свой 
«проверенный» метод профилактики –   
водку. Но эпидемиологи не опускали 
руки и просвещали, разъясняли, и, 
конечно же, лечили, лечили, лечили…

«окопная» медицина
После окончания университета 

Тихон Яковлевич работал земским 
доктором на малой родине. Одним из 
первых русских ученых начал глубо-
кое изучение влияния социальных 
факторов на здоровье крестьянского 
населения. А с началом Первой миро-
вой отправился на фронт. Прошел всю 
войну, был награжден орденом Святого 
Станислава III степени (это тот самый 
«меченосный красный крест» с фото, 
таких «Станиславов» в царское время 
давали за военные заслуги). О том, что 
довелось пережить фронтовому врачу 
Ткачеву, рассказывают его дневниковые 
записи. Вот только пара выдержек.

«Наша дивизия несколько дней вела 
наступление. Противники – болгары. У 
них прекрасная тяжелая артиллерия. У 
нас – трехдюймовки. Потери огромные…».

«Местность была открытая, давала 
возможность противнику уничтожать 
наступающих наверняка. Огромные 
взрывы снарядов разбрасывали солдат 
и разрывали на клочки…»

«в телеге, в санях, на лошади»
Первое десятилетие советской власти 

Ткачев совмещал врачебную практику 
с деятельностью в качестве заведу-
ющего уездным, а затем губернским 
здравотделами. «Заведующие были 
обязаны видеть и слышать всю живую 
действительность, – писал позже Тихон 
Яковлевич об этом периоде, – я помню 
себя в телеге, в санях, во время войны 
на лошади и под лошадью…» Хватало и 
канцелярской работы, ведь после гибели 
империи многое пришлось начинать с 
нуля. И энергии Ткачева остается лишь 
удивляться!

доктор, госинспектор, депутат
Помимо всего прочего, с 1923 года 

Тихон Яковлевич начал преподавать 
на медицинском факультете Воронеж-
ского университета, а когда это учебное 
подразделение стало самостоятельным 
мединститутом, возглавил кафедру 
социальной гигиены. В начале 1930-х 
молодой вуз располагал тремя факуль-

тетами: лечебным, педиатрическим и 
санитарным. Заслуга в орга-

низации послед-
него опять-таки 
принадлежит Тка-

чеву, который к тому 
времени уже был 
профессором. А в 

1939 году – новое 
назначение, да 
какое! Главный 
г о с и н с п е к т о р 

Нарокмздрава 
СССР! И снова 

де я те л ьно ст ь н а 
этом ответственном 
посту он умудрялся 
совмещать с другой 

не менее сложной работой 
руководителя кафедры социальной 
гигиены Центрального института усовер-
шенствования врачей. И это притом, что 
с 1938 года Ткачева избрали депутатом 
Верховного Совета! На его же плечи 
легли вопросы эвакуации Воронежского 
мединститута и организации его работы 
в условиях военного тыла в годы Великой 
Отечественной, а затем деятельность, 
связанная с возращением вуза в родной 
город, разрушенный войной…

Тихон Яковлевич трудился на благо 
здравоохранения вплоть до начала 1960-х.  
Его заслуги были отмечены двумя орде-
нами Ленина. А последние годы выда-
ющийся врач и ученый, в свое время 
состоявший в правительстве, доживал на 
обычную профессорскую пенсию. Пред-
ставление на персональное пенсионное 
пособие завалялось где-то «под сукном». 
Впрочем, сам Ткачев об этом не печалился. 
Для него всегда было важнее лавров и 
материальных стимулов «вносить в жизнь 
что-то нужное, что-то свое…»

Елена ЧЕРНЫХ

поэт в «белом халате». К 120-летию со дня рождения Ткачева вышла в свет 
книга «Мир и войны», подготовленная к печати его внуком Игорем Викторовичем и издан-
ная под патронажем Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. 
Труд знакомит с литературным наследием Тихона Ткачева. Дело в том, что он не только 
передал свои знания множеству учеников и оставил после себя 120 научных работ, но и 
был замечательным поэтом и прозаиком, состоял в Союзе писателей СССР.

жизнь в красках. В детстве Ткачев был проказником, и родители частень-
ко за шалости ставили его на колени возле стенки деревянной кровати, а он в это 
время… рисовал угольком. Эту страсть к живописи Тихон Яковлевич пронес через всю 
жизнь. Он писал на фронте и в мирные трудовые будни, на картонках, крышках посы-
лочных ящиков, в походном альбоме. Так на свет появились замечательные картины, 
написанные в духе импрессионизма, фронтовые зарисовки, карикатуры.

Известно, что в годы Великой 
Отечественной войны советский 
фронт и тыл не знали эпидемий. 
Огромную роль в этом сыграли  
усилия отечественных эпидемио-
логов, предпринятые еще в 
довоенное время. Одним из 
пионеров организации санитарного 
дела в стране был наш земляк 
Тихон Яковлевич Ткачев. Сегодня мы 
расскажем о жизни и деятельности 
этого замечательного доктора, 
ученого и общественного деятеля.

Красный крест 
доктора Ткачева

 истфакт

Заслуги Тихона Ткачева перед здравоохранением были 
отмечены «царским» орденом Святого Станислава и 
двумя орденами Ленина – высшей наградой СССР

Фьюжн позволяет разме-
стить в жилом пространстве 
все, что угодно, и создать между 
весьма «разнородными» пред-
метами гармоничные связи. 
Это направление не отметает 
прежние традиции, а сосу-
ществует с ними, приближая 
своих приверженцев к экспрес-
сивному «максимализму». В 
таком интерьере присутствует 
раскованный «хулиганский 
шик», развивающий логику кол-
лажа и свободно заимствующий 
любые элементы разных стилей. 
Фьюжн не приемлет шаблонов, 
это сугубо индивидуальный 
подход к сочетаемости предме-
тов, причем очень эмоциональ-
ный и креативный. Главное, не 

перегружать интерьер деталями. 
Необходимо оставлять простор 
для дальнейшего творчества. 
Этот стиль – наглядный при-
мер глобализации культуры, 
поскольку органично восприни-
мает различные национальные 
мотивы оформления жилого 
пространства и использует 
этнические элементы вместе с 
классическими.

Фьюжн предполагает слож-
ную цветовую гамму, множество 
декоративных деталей, обилие 
тканей, постановочное осве-
щение и тщательно «органи-
зованный» беспорядок. Такой 
интерьер ни в коем случае не 
должен производить впечатле-
ние продуманного до мелочей.

Феерия цвета и света
Нейтральные или пастель-

ные оттенки для этого стиля, 
в общем, несвойственны. В 
интерьере доминируют насы-
щенные, вызывающие тона, 
тем не менее, прекрасно гар-
монирующие друг с другом. 
Это могут быть сочетания 
бирюзы, малинового, золотого 
и зеленого цветов. Или теплая 
гамма красного, оранжевого в 
сочетании с чернильно-синим 
оттенком. Допустимы интерес-
ные композиции фиолетово-
лилового, черного и белого. 
Однако важно не ошибиться 
в выборе соотношений, не 
переборщить, иначе вместо 
изысканной палитры есть риск 

получить бессвязный набор 
«кричащих» красок.

После того, как вы опре-
делитесь с цветовой гаммой, 
надо выбрать способ подсветки 
этого великолепия. Вместо 
того чтобы озарять помещение 
многорожковыми люстрами, 
лучше использовать точечные 
светильники. Они могут распо-
лагаться вдоль нижнего карниза 
стены, практически у пола; 
работать как потолочные или 
стеновые софиты, высвечивая 
различные элементы интерьера.

Рекомендуется активно 
задействовать торшеры, бра, 
настольные лампы, подсветку 
мебели (как верхнюю, так и 
встроенную внутрь шкафов). 
Фьюжн допускает, что ни один 
светильник в интерьере не будет 
похож на другой, зато, включая 
его или комбинируя варианты 
освещения, можно создавать 
новую оригинальную «деко-
рацию». Вполне допустимо 
«сыграть» на контрасте нестан-
дартных материалов, цветов 
осветительных приборов или 
создать композицию из аба-
журов разной формы. Особую 
пикантность обстановке спо-
собны придать свечи, сохра-
няя по вечерам таинственный, 
интригующий полумрак. К тому 
же это так романтично!

интерьер, приятный на ощупь
Фьюжн отнюдь не самый 

дорогой стиль интерьера. Но 
все же придется потратиться 
на выравнивание полов и фак-
турные потолки. В такой обста-
новке прекрасно смотрятся: 
арочные проемы дверей, боль-
шие окна, тканевые и бумажные 
обои, дерево разных пород.

Что касается фактуры отде-
лочных материалов, фьюжн 
предполагает восприятие инте-
рьера в гармонии визуальных и 
тактильных ощущений. То есть 
прикасаться к обивке мягкой 
мебели, ткани портьер, стенам 
и ступать по полам или коврам 
должно быть так же приятно, 
как и смотреть на них. Поэтому 
лучше отказаться от холодных, 
скользких поверхностей, выбрав 
фактуры, наиболее характерные 
для живой природы: шелкови-
стые текстуры мельчайшего 
морского песка, шероховатость 
натурального камня, грубова-
того переплетения льняной 
пряжи, домотканой холстины, 
упругость натуральной кожи. 
Особой популярностью пользу-
ются в таком интерьере шкуры 
животных или их имитации.

Один из главных инструмен-
тов стиля фьюжн – драпировка. 
Приветствуется обилие тка-
ней. Многочисленные шторы, 

кисейные занавески, тяжелые 
портьеры, подушки на дива-
нах и креслах, ковры на полу 
смотрятся в такой обстановке 
вполне уместно.

мебель, одетая по моде
В интерьере фьюжн не место 

шаблонным, скучным пред-
метам меблировки. Каждая 
функциональная вещь должна 
быть не только удобной, но и 
уникальной по своему оформле-
нию. Весьма актуально «одеть» 
крупные предметы мебели (а 
также светильники) в нестан-
дартные для них материалы: 
«джинсу», камуфляж, мех, 
сеточку. Эффект будет потря-
сающим, особенно если подо-
брать им в тон соответствующие 
аксессуары.

Интересно смотрится соче-
тание контрастов в использу-
емых фактурах и расцветках: 
грубых и тонких, плотных и 
прозрачных, матовых и блестя-
щих, «металлика» и перламу-
тра, геометрических фигур и 
цветочков.

Взаимное расположение 
предметов также призвано быть 
нестандартным. Например, 
мягкая мебель не обязана, как 
обычно, «подпирать стены». 
Она выдвигается из углов и 
занимает центральное место 
в комнате.

надежное пристанище 
диковинок

Фьюжн – сплошной экспе-
римент. Выбирать вещи в соот-
ветствии с этим направлением 
дизайна легко, если следовать 
интуиции: они должны вызы-
вать только положительные эмо-
ции. Каждый из предметов при-
зван подчеркивать достоинства 
своих «соседей» по интерьеру.

Поскольку хорошо развитое 
чувство юмора для любителей 
фьюжн обязательно, в такой 
обстановке должны присут-
ствовать детали, вызывающие 
улыбку. Можно смело комби-
нировать современные и ста-
ринные вещи, создавая галерею 
«диковинных штучек». Только 
непременно избегайте пошлости 
и дурного вкуса!

Следует отметить, фьюжн 
практичен и вполне пригоден для 
повседневной жизни. Он позво-
ляет «вписать» в стилизованный 
в русских традициях интерьер 
кухни суперсовременную плиту, 
микроволновую печь; а рядом с 
картиной, выполненной в манере 
классицизма, повесить огромный 
плазменный телевизор.

Фьюжн вошел в моду в конце 90-х годов прошлого века, когда информацион-
ная свобода позволила расширить жанровые рамки буквально во всем. Его родиной счита-
ются США: именно там дизайнеры первыми решились на смелые эксперименты и «скре-
стили» классику с этникой, ампир с хай-теком. Смешав стили и направления, фьюжн быстро 
прижился и стал популярен: в музыке, ресторанной кухне и, разумеется, интерьерах.

в модных домах италии, Франции и германии рядом со стеклянно-метал-
лическими столиками и полками появились роскошные ковры из шкур «леопардов» и «зебр». Маленькие 
кубические кожаные диванчики сменились большими, пушистыми американскими диванами, а белоснеж-
ные стены постмодернизма запестрели яркими, солнечными красками. Дизайнерские бюро начали ак-
тивно компоновать в одном интерьере тяжелую классическую мебель и хай-тековские шторы из органзы.

Если вы хотите получить от жизни все и сразу, выбирайте фьюжн (от английского fusion – 
сплав, синтез, слияние). Он предполагает наличие тонкого чувства юмора, безупречного 
вкуса и легкости восприятия, поскольку все эти качества просто необходимы для смешения 
различных стилей и направлений дизайна в одном интерьере.

Глобальный креатив 
с чувством юмора

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

Смешивать стили и на-
правления надо со вкусом

в такой обстановке должна 
царить только позитивная 
атмосфера

Так что фьюжн – это свое-
образная «игра без правил», 
основанная на яркой инди-
видуальности, позитив-
ных эмоциях и бесконечной 
легкости, в сочетании с 
чувством меры.
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На своем юбилейном концерте в 
честь 50-летия артист собрал полный 
аншлаг. В театре оперы и балета были 
заполнены абсолютно все места, многие 
зрители с огромными букетами цветов 
ютились на подставленных стульях. 
Стоит отметить, что Сергей приехал с 
полным составом своих музыкантов, 
бэк-вокалистов, а также привез деко-
рации, свет и разные спецэффекты.

Зал замер в ожидании, зажегся 
яркий свет неоновых и лазерных 
огней, и на передний план вышел сак-

софонист. Вскоре на сцене появился 
и сам Сергей – публика рукоплещет 
и скандирует «браво!»

Артист начинает петь… поет потряса-
юще, с королевским достоинством демон-
стрируя свой сильный голос. Исполняя 
вторую песню, грациозно спускается 
со сцены и идет по зрительному залу, 
собирая овации, восторженные взгляды, 
поцелуи и множество букетов. Сергей на 
протяжении всего концерта несколько 
раз переодевался и часто выходил в 
народ, периодически убирал микрофон, 

доказывая тем самым, что исполняет 
песни исключительно вживую.

Но вдруг в середине песни Пенкин 
исчез за дверями… зрители в недоумении, 
но спустя несколько секунд артист появ-
ляется на втором этаже, смело садится 
на перила балкона, свешивает ноги и 
продолжает петь. Публика ликует –  
такого она еще не видела!

Два часа сольного шоу, живой музыки 
и пения пролетели мгновенно. Напосле-
док Сергей стал на колени и поклонился 
благодарным зрителям.

– В Англии иконой стиля называют 
Элтона Джона, а у нас   Сергея Пенкина. 
У вас такие необычные и экстравагант-
ные наряды, расскажите, кто помогает 
вам создавать костюмы?

  Я сам себе дизайнер и костюмер. 
Наряды для выступлений шьются по 
моим эскизам. А в повседневной жизни я 
предпочитаю одежду от Готье и Гальяно. 
Хочется праздника, поэтому стараюсь оде-
ваться ярко. Хотя сейчас стал допускать 
более строгие и сдержанные костюмы.

– Вас знает весь мир, у вас немало 
титулов и премий, но почему-то на ТВ 
вы появляетесь нечасто…

  Зато у меня очень широкая кон-
цертная деятельность, зал всегда набит 
битком. Поэтому я рад моим зрителям, 
счастлив оттого, что даю людям слу-
шать хорошую музыку и песни. Я отдаю 
публике свое сердце, общаясь не через 
экран, а напрямую. Желаю, чтобы люди не 
были потребителями, больше отдавали, 
любили и ценили все, что их окружает. 
Хочется, чтобы вокруг было больше 
душевного тепла и интеллигенции.

Мультпарад без границ

дмитрий быков – член Союза писателей СССР, автор публицисти-
ческих, литературоведческих, полемических статей. Награжден премией для 
журналистов «Золотое перо России-2010». Ведет программу «Сити шоу с Дми-
трием Быковым» на радио Сити-FM. Больше всего интересуется альтернативной 
историей вообще и советской в частности. Женат, воспитывает двоих детей.

косплей-шоу – мероприятие «для своих», которое сочетает в себе театральные, вокальные, танце-
вальные и другие номера. Сам по себе косплей – своеобразное перевоплощение в персонажей аниме, по-
этому непосвященным в эту культуру воронежцам вряд ли будет так же интересно смотреть представления, 
как заядлым поклонникам японских мультиков. Те же, кто знаком с этим творчеством, от души посмеются 
над шутками в исполнении участников шоу: как правило, драматических сцен в воронежском косплее нет.

 вРемя молодых

– Какой должна быть женщина, 
чтобы покорить такого мужчину, как вы?

– Я не могу точно сказать. Она либо 
по судьбе тебе, либо нет. В женщине 
должна быть изюминка, то, в чем она 
индивидуальна и в то же время пре-
красна. Важнее внутренний духовный 
мир человека, чем внешняя красота. 
Вот, например, я встречаю женщину и 
сразу понимаю – это моя! Не задаваясь 
вопросами, почему именно она, просто 
люблю и хочу с ней быть.

– Вячеслав, у вас очень насыщенная 
творческая деятельность. Удается ли 
отдыхать?

– С моим графиком это сложно. 
Я обожаю домашний отдых, в узком 
кругу друзей, на природе за городом. 
Меня абсолютно не привлекает морское 
побережье или заграница.

– Поклонницы по-прежнему дежу-
рят под вашими окнами?

– Таких случаев было множество. Но 
один из них я помню до сих пор. К подъ-
езду моего дома приходили две женщины-
поклонницы, они так много проводили 
времени вместе, пока караулили меня, 
что даже подружились. И вот каждый 

раз, когда я заходил в свой подъезд, эти 
барышни бросались на меня, а я всячески 
пытался аккуратно уйти от них. Когда 
мне стало трудно их избегать, пришлось 
обратиться в милицию с просьбой ути-
хомирить этих милых дам.

– Что может вызвать у вас слезы?
– Старые фильмы. В них такие про-

стые и наивные сюжеты, там показаны 
искренние чувства и трепет, сейчас, к 
сожалению, такое кино не снимают. 
Например, «Баллада о солдате», «Дом, 
в котором я живу», «Простая история», 
«Дело было в Пенькове», «Дама с собач-
кой», «Дорогой мой человек» – это 
ленты 60-х годов, мои самые любимые. 
А вообще с годами я стал более сенти-
ментальным. Когда был моложе, был 
более вспыльчивым, эмоциональным, 
энергичным, порывистым.

– А чего вы больше всего боитесь?
– С одной стороны – ничего, с дру-

гой – многого. Меня пугает внезапная 
смерть. Не дай бог терять родных и 
любимых. Боюсь предательства, измен. 
Но как говорил герой одного фильма, 
больше всего я боюсь сквозняков, а так 
больше ничего.

– Вячеслав Григорьевич, есть у вас 
какая-либо плохая привычка, от кото-
рой вы бы хотели избавиться?

– Самый большой недостаток –  
моя брезгливость. Это чувство пере-
шло все границы, я могу мыть руки по 

30 раз в день. Часто хочется вымыть 
их сразу после рукопожатия –  
вот до чего доходит болезненная 
жажда безупречной чистоты! И 
честно скажу, во многом мне это 
усложняет жизнь.

Местом для встречи стала пло-
щадка Воронежского государственного 
университета. Дискуссия получилась 
оживленной, горячей и интересной. В 
ней приняли участие: политические 
эксперты, главные редактора ведущих 
региональных СМИ, общественные 
деятели, представители политических 
партий, студенты ВГУ. Все участники 
отметили, что для нас – граждан 
своей страны – важно, что в такой 
непростой исторической ситуации, 
в которой находится Россия сегодня, 
мы можем, по меньшей мере, «сложить 
наши усилия и попробовать найти 
пути выхода из тупика».

рывок не получится?
Звездный гость сразу обозначил: 

«Я приехал сюда, чтобы послушать, а 
не поговорить. Мне чрезвычайно инте-
ресна сама идея интеллектуального 
форума, тем более в одном из самых 
авторитетных университетов страны». 
Дмитрий Львович также предупредил: 
часто то, что он говорит, воспринима-
ется как скандал, «поэтому делите все 
сказанное мной на десять!»

Свое выступление Быков начал с 
разговора о современной византийской 
системе управления, отметив, что она 
зашла в тупик. «Дальнейшая централи-
зация невозможна без интеллектуальной 

свободы. Тот научный и гуманитарный 
рывок, который мир от нас ждет, тоже 
маловероятен без режима свободной 
дискуссии», – уверен Дмитрий Львович. 

«нет!» великим целям
Проблема «утечки мозгов» за границу, 

угрожающие сценарии развития нашей 
страны, современное состояние интел-
лектуальной элиты России, уровень 
сегодняшнего гражданского общества – 
все эти вопросы подверглись серьезному 
обсуждению. Причем это были не просто 
беспочвенные рассуждения, напротив, 
проговаривались конкретные способы 
изменения сложившейся ситуации.

Быков посетовал: Россия никогда не 
была сильна товарами или брендами, но 
всегда – созданием сред. Не нужно ставить 
великие цели, стратегические задачи, 
искать национальную идею. Необходимо 
создать среду, где все это родится само 
собой, и тем самым притянет в Россию 
чудаков и безумцев. «Если мы будем более 
непрагматичными, отважными, нестан-
дартными, мы будем более интересны 
окружающим. Западный мир сейчас не в 
лучшем состоянии, а это дает нам конку-
рентную фору – у России есть прекрасный 
шанс заявить о себе, как о лидере».

Вячеслав 
Добрынин:

Сергей Пенкин: 

«Я стал сентиментальным»

«Нельзя быть потребителем»«Давайте притянем 
чудаков и безумцев!»

доктором шлягером Вячеслава Добрынина называют не зря. Он 
написал более 1000 стопроцентных хитов, которые десятилетиями популярны 
в нашей стране. Реплика «как, и это тоже он написал?!» – самая популярная 
на концертах Вячеслава Григорьевича. Будучи с детства одаренным ребенком, 
маэстро с 4 лет начал заниматься музыкой, имеет несколько музыкальных об-
разований. Окончил МГУ и получил диплом историка и теоретика искусств.

сергей пенкин был женат. «Она — стройная голубоглазая блондинка, русская, но жи-
вет в Лондоне. Мы познакомились с ней давным-давно. Лена приехала снимать репортаж для англий-
ского телевидения. Поженились спустя 10 лет. А в браке прожили недолго – около года, собирались 
повенчаться. Как говорится, не сложилось, но мы остались хорошими друзьями. Лена не выдержала, 
что я так часто уезжаю на гастроли. А ей нужны были семья, уют, дети. Так что на этом в моей семей-
ной жизни была поставлена точка. Сожалею об одном: у меня нет детишек», – рассказывает артист. 

 Эксклюзив

25 лет назад Вячеслав Добрынин выступал в Воронеже, во Дворце спорта 
«Юбилейный». Именно в нашем городе, по словам маэстро, состоялся его 
дебют как певца. Теперь Доктор Шлягер отметил свой 65-летний юбилей и 
приехал с праздничным концертом в столицу Черноземья, чтобы от души 
в который раз поблагодарить всех воронежцев за любовь и преданность 
его музыке. Корреспондентам «ГЧ» посчастливилось побеседовать с 
Вячеславом Григорьевичем после концерта, который состоялся 25 апреля в 
театре оперы и балета. В ходе эксклюзивного интервью мы узнали о самом 
интересном и сокровенном из жизни маэстро.

В Воронеже состоялся фееричный 
концерт «золотого голоса» России с 
диапазоном в четыре октавы, который 
занесен в Книгу рекордов Гиннесса. 
Подступиться к артисту было 
невозможно. Но корреспондентам 
«ГЧ» все-таки удалось не только 
лицезреть шоу экстравагантного 
певца, но и «перехватить» Сергея 
после выступления. Несмотря на 
то, что Пенкин сильно торопился на 
поезд, он успел ответить на несколько 
наших вопросов.

«Куда катится наша страна?!» – этот, казалось бы, риторический вопрос не требует особого ответа, 
а является лишь «наболевшим» недовольством. Чаще всего мы сами не можем понять, какие 
конкретно изменения нам так остро необходимы. Региональный фонд реализации инициатив 
«Наш город» решил вынести данную тему на всеобщее обсуждение, пригласив московского 
эксперта: известного писателя, журналиста, публициста, критика и биографа Дмитрия Быкова.

Целых три дня – с 30 апреля по 2 мая –  
воронежцы могли видеть на улицах 
сотни необычных персонажей: в ярких 
париках, сказочных костюмах, с почти 
настоящими мечами и разноцветными 
зонтиками. Они гуляли по городу, 
ловя на себе удивленные взгляды 
горожан. Так в столице Черноземья 
состоялся Всероссийский фестиваль 
японской анимации.

Маэстро дарят очень много подарков. 
Выделить те, что дороги больше 
всего, невозможно – он ценит все

Певец пожелал воронежцам 
в 50 выглядеть и чувствовать 
себя так же, как и он

Дарья ГРОМОВА
Материалы подготовила 

Ксения КОСИЛОВА

Елена ЖУКОВА

– В этом году на фестиваль приехали 
около двух тысяч поклонников аниме не 
только из России, но и из Украины, Респу-
блики Беларусь, Франции и Германии. 
Программа традиционно состояла из 
нескольких блоков: косплей-шоу, кино-
показы, семинары и форум-выставка. 
Последнее мероприятие привлекает 
не только постоянных участников, но 
и воронежцев, не знакомых с японской 
анимацией: так, например, здесь можно 
пострелять в тире по бумажным ани-
мешным персонажам, половить сачком 
аквариумных рыбок, устроить настоящие 
бои подушками или получить мастер-
класс по оригами, – рассказал продюсер 
лицензионной компании – одной из орга-
низаторов фестиваля – Степан Шашкин.

Участники шоу при создании образов 
черпают вдохновение не только из 
мультфильмов Страны восходящего 
солнца, но и из комиксов, и даже 
компьютерных игр

Сначала организаторы фестиваля 
присваивали ему определенный 
номер, но затем отказались от этой 
затеи, чтобы придать абсурдности 
цифрам и не делать мероприятие 
слишком официальным

Яркий макияж, разноцветные 
парики и немыслимые наряды –  
настоящий анимешник гото-
вится к мероприятию задолго до 
его начала

экспертное мнение
кристина воробьева, курсант: мария донина, студентка:
– В рамках фестиваля мы можем выразить себя, перевоплотив-
шись в персонажей аниме. Например, я выбрала для себя образ 
ведьмы. Конечно, воронежцы бурно реагируют на появление в го-
роде таких необычных людей: кто-то с интересом рассматривает 
костюмы и фотографируется с участниками, кому-то это катего-
рически не нравится. Но в основном жители города положительно 
относятся к аниме-культуре.

– Я увлекаюсь музыкой, дизайном, косплеем, и, 
конечно, несколько лет в моей жизни присутствует 
аниме. К каждому фестивалю я стараюсь готовиться 
заранее. Самостоятельно воплотить свою задумку в 
жизнь мне бы не удалось: сшить костюм помогали 
друзья. Потребовалось немало времени, чтобы об-
раз был завершен.
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Подготовила Ксения КОСИЛОВА

последним мирным днем 1941 года была суббота 22 июня. После 
обычной трудовой недели миллионы советских людей отправились отдыхать. Лишь 
продолжали дышать жаром домны, дымили трубы, по железным дорогам мчались 
грузовые и пассажирские поезда. На рассвете в 4 утра 22 июня военная авиация 
германских войск нанесла свои первые бомбовые удары по СССР.

спецпредложение для заводчиков кошек и собак. 
У вас есть породистые щенки или котята, которых вы бы хотели продать? 
Чтобы разместить свое частное объявление в рубрике «Ищу хозяина», 
звоните по телефону 239-09-68.

В этот день окончена война!С момента памятных и трагических со-
бытий Великой Отечественной войны 
прошло 66 лет. Все меньше среди нас 
остается ветеранов и тех, кто был оче-
видцем страшных событий 1941–1945 
годов. Всем, что мы имеем, – ясным не-
бом, счастливым детством, нашей воз-
можностью свободно ходить по земле –  
мы обязаны защитникам Родины. Наш 
долг – хранить и передавать следую-
щим поколениям память о мужестве на-
ших предков. Ребята, участники конкурса 
детского рисунка «Управление страной – 
наше семейное дело», инициированного 
депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, 
посветили свои работы Дню Победы.

Инна Щербакова, 
ученица 6-го класса, 
нарисовала яркую 
картинку мирного 
времени, где не 
летают вражеские 
самолеты, не 
взрываются бомбы, 
а вокруг все цветет 
и зеленеет. Но 
ветераны никогда не 
забудут эти страшные 
годы кровопролития.

Родители ученика 1-го класса, Данилы 
Кретова, говорят, что народ должен 
хранить свою историю. Ведь пока мы ее 
знаем – у нас есть будущее.

Иван Жеребятьев, 
ученик 2-го класса, 
нарисовал вечный 
огонь, напоминающий 
всему народу, что 
«никто не забыт, ничто 
не забыто».

Воспитанник 
детского сада, 
Литвинов 
Максим 
изобразил бой 
русских солдат 
с немецко-

фашистскими захватчиками.

Мама Анны Бугаковой 
считает, что в сердцах 
людей должна храниться 
вечная память о тех, кто 
героически сражался за 
мир на земле. Девочка 
нарисовала ветерана, 
который с честью прошел 
тяжелый путь войны и 
заслужил награды.

Ренат Чернышов, ученик 6-го класса, 
нарисовал мемориал погибшим в Великой 
Отечественной войне, где пылает вечный 
огонь, окруженный символом победы – 
Георгиевской лентой. Бабушка мальчика 
считает, что воспитывать детей нужно в духе 
патриотизма и любви к Родине.

 семья

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

 �иЩу Хозяина  

Молодой пес Дружок 
потерял заднюю лапку в 
результате автотравмы. Он 
чистоплотный, дружелюб-
ный, энергичный и контакт-
ный, очень любит гулять, 
привит. Находясь рядом с 
Дружком, получаешь такую 
массу положительных эмо-
ций, что не хочется с ним 
расставаться... Лучшим 
вариантом для него было 
бы проживание в частном 
доме, но только не на цепи!

Боня – щенок-подросток, ей шесть 
месяцев, привита. Обладает сильным 
характером, не боится больших 
взрослых собак и может за себя 
постоять. Есть угроза отстрела, 
поэтому Боне очень нужен дом!

Ищет новый дом собака-девочка – помесь дворняжки 
и кавказской овчарки. Ей примерно полгода, песочно-
золотистого цвета. Это веселое, жизнерадостное и 
неагрессивное животное будет хорошим сторожем 
вашего частного дома. Приучена ходить на поводке.

Отдаются в хорошие руки три симпатичных котенка 
от кошки, которая ловит мышей, – девочки и мальчики. 
Разноцветные малыши – белый с черными пятнышками 
и два серых с белым – сами кушают и с удовольствием 
играют с людьми. Котятам 1,5 месяца.

Ищется заботливый и внимательный хозяин для добер-
мана. Псу три года, он активный и дружелюбный, станет 
хорошим охранником двора. Поскольку животное привыкло 
много гулять, желательно, чтобы он поселился в частном доме.

Трехмесячный котенок черно-пепельного цвета будет 
рад встрече с новым хозяином. Это очень ласковая и веселая 
девочка, приучена к лотку, любит мурлыкать, когда ее гладят.

«Стану верным другом!»

Боне нужен дом Надежный охранник

Котята-малыши

Новый владелец  для добермана

В добрые руки

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

«Привет! Я кошка 
Маша, стерилизована, 
ласкова, спокойна и 
добра, срочно ищу дом! 
Мурчать и ходить в 
лоток гарантирую!»

Послание 
хозяину 

Так какую лет-
нюю погоду в этом 
году нам принесет 
небесная канцеля-
рия? Одни утверж-
да ют, что а но-
мальной жары не 
избежать, другие, 
напротив, предпо-
лагают дождливое 

и прохладное лето. Эксперт рубрики 
считает, что в любом случае необхо-
димо заранее подготовиться  и пред-
упредить гибель урожая от засухи.

полезное одеяло для почвы
В жаркую погоду, главное, не просто 

больше выливать воды под растения 
(такой возможности может и не быть 
по разным причинам), а сделать все, 
чтобы в почве сохранить влагу. Иван 
Бабин советует замульчировать при-
ствольные круги 1–1,5 метра в диа-
метре под деревьями и около 1 метра 
под кустами, а также все междурядия 
на грядках с овощами. Для мульчи 
необходимо использовать биогумус, 
биокомпост, полученные с помощью 
червей «Старатель», перегной, скошен-
ную газонную траву, сорняки, опавшие 
листья, солому и полуперегнившую 
сосновую хвою. Слой должен быть 
5–10 сантиметров. В течение лета 

все поливы нужно делать с добавле-
нием на 10 литров воды по 1 столовой 
ложке препарата «Восток-ЭМ 1» – это 
концентрат живых эффективных 
микроорганизмов.

стрессы и сорняки – прочь!
Чтобы помочь растениям пережить 

стрессовые ситуации, связанные с 
погодой и использованием средств 
защиты, нужно обрабатывать их спе-
циальным антистрессовым удобре-
нием со свойствами биостимулятора 
«Терра-сорб» (25 миллилитров на 10 
литров воды). Эти процедуры можно 
совмещать с другими внекорневыми 
и корневыми подкормками и обработ-
ками средствами защиты от вредителей 
и болезней. Своевременно удаляйте 
сорняки, которые будут жестко конку-
рировать с «культурными» растениями 
во время засухи.

Сажайте соседние растения вплот-
ную, оставляя только необходимое для 
развития корней пространство. Смы-
кающиеся вплотную листья уменьшат 
испарение влаги и пересыхание почвы.

новая панацея против засухи
Перенести засуху и нехватку воды 

растениям поможет применение нового, 
неизвестного пока российским садо-

водам, препарата «Вапор Гард». Это 
один из лучших натуральных плен-
кообразующих антитранспирантов, 
который позволяет:

 увеличить приживаемость рас-
сады овощей, цветов, саженцев пло-
дово-ягодных и декоративных культур;

 увеличить количество и качество 
урожая;

 улучшить окраску и вкус плодов;
 защитить плоды от растрески-

вания и солнечных ожогов;
 улучшить транспортабельность 

и увеличить срок хранения;
 ускорить созревание;
 значительно улучшить качество 

виноградного вина.

«Для рассады овощей и цве-
тов достаточно 1 % раствора через 
несколько часов после посадки. Овощ-
ные культуры, например картофель, 
обрабатываем во время вегетации (за 
3–4 недели до уборки).

Для приготовления 1 % смеси нужно 
100 миллилитров препарата растворить 
в 10 литрах воды. Готовый раствор 
используйте сразу после наведения», –  
объясняет Иван Васильевич.

традиционный полив помогает только первое время. Жара делает свое дело – 
влага быстро испаряется. Частое увлажнение разрушает рыхлую структуру почвы, вытесняет 
воздух, необходимый растениям, микроорганизмам и другим ее обитателям. Земля превраща-
ется в вязкую липкую массу, затем в пыль или в безжизненный каменный субстрат. Растения 
страдают от удушья, безводья, при этом в почве развиваются гнилостные процессы и болезни.

как сохранить почву достаточно рыхлой и влажной, а растения 
здоровыми и плодоносными? Хорошие результаты дает применение препаратов, 
полученных из активных микроорганизмов, которые в естественных условиях обе-
спечивают плодородие. В комплексе с простыми агрономическими приемами они 
позволяют даже в засушливую погоду получить неплохой качественный урожай.

Ксения КОСИЛОВА

 гРядки в поРядке

Как обезопасить урожай в засуху?
В редакцию «ГЧ» поступает множество 
звонков, посвященных рубрике 
«Грядки в порядке». Наиболее часто 
задаваемый вопрос: «Как защитить 
урожай в засуху?» Эта проблема в 
прошлом году нанесла воронежцам 
огромный ущерб – из-за аномальной 
жары растения сгорали на глазах. В 
этом номере мы вместе с экспертом 
Иваном Бабиным постараемся 
помочь нашим дачникам.

Семена, саженцы, средства защиты, 
удобрения, грунт, садовый инвентарь, 
анализ почвы на кислотность, 
специальная литература

Консультации ведущего 
телепередачи «Сезон забот» Бабина 
Ивана Васильевича (473) 24-136-24

Воронеж, ул. Краснознаменная, 171 (с 9:00 до 19:00, без перерыва и выходных)
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фирма «Меркурий-техно» 
                 реализует:

г. Воронеж, ул. Волгоградская, 30а, тел.: (473) 247-58-58, 248-02-35,  
ф. 221-80-55, ул. Кирова, 3, тел. 257-00-62, m-teh92@yandex.ru

 МОТОБЛОКИ
 ЭЛЕКТРО-,

   МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ
 ЭЛЕКТРО-, МОТОСКУТЕРЫ
 ЭЛЕКТРО-, БЕНЗОКОСЫ
 КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ

 авто-, 
   мотоприцепы
 электро-,  

  бензопилы
 генераторы
 теплицы
 мотоциклы ре

кл
ам

а

для мульчи необходимо использовать 
биогумус, биокомпост, полученные с 
помощью червей «старатель»

Мульча – это защитный слой, который кладут на 
почву. Есть разные виды мульчи по цели: от создания 
орнаментальных дорожек до защиты от сорняков
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%Вырежи купон
и получи скидку 

на тоВары
из этой рубрики*

следишь за ноВинками?

*Купон дает возможность купить товары, представленные 
на этой странице, со скидкой 5 % и распространяется на 

одну покупку. Срок действия купона – с 4 по10 мая 2011 г.  
включительно.
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Информация действительна на момент публикации. Внешний вид товара и цена мог ут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

ИГРЫ

ФИЛЬМЫМУЗЫКА

ноВинки
КНИГИ

книги, музыка, видео, игры
Эдуард Тополь. 
«Приключения паразитика»

Анна Борисова. VREMENA GODA.

Это энергичная и захватывающая (даже для взрос-
лого читателя), как «боевик», история из жизни 
насекомых. Перед читателем мир, который суще-
ствует рядом, но ни один человек, ни один зверь не 
замечает его присутствия. Книга написана легко 
и так, как еще не писали для детей. 

269 руб.

                                   4 этаж

Действие романа перемещается из юности в ста-
рость и из современности в прошлое, рассказывается 
о том, как добиваться исполнения желаний и распла-
чиваться за это; как жить с любовью и как жить без 
любви; как избавиться от страхов и видеть без помо-
щи зрения. Это история женщины, которая прожила 
на свете и стала всем, чем хотела стать.

379 руб.

                                   4 этаж

Mortal Kombat Dance on Broadway 
(Русская инструкция)Спустя годы легендарная серия Mortal 

Kombat возвращается такой, какой ее 
помнят и ждут тысячи игроков. Это 
битва не на жизнь, а на смерть, битва, 
в которой может победить только 
сильнейший. Игрокам предстоит при-
нять участие в турнире «Смертельной 
битвы», узнать истинную историю 
мира Mortal Kombat и изменить про-
шлое, чтобы спасти будущее. 

1 990    руб.

                                    4 этаж

С этим сборником вы будете 
танцевать и петь в таких спек-
таклях, как You Can't Stop the 
Beat, Fame и Luck Be A Lady. Игра 
поддерживает до четырех че-
ловек одновременно и включает 
в себя 25 знаменитых песен из 
бродвейских мюзиклов. Dance on!

1 990    руб.

                                4 этаж

Мегамозг 

Алексей Воробьев.  
«Детектор лжи Воробьева»

Trance 100-2011 vol.2 Притворись моей женой 

Мегамозг – самый гениальный и самый неудачливый 
злодей в мире. Вот уже много лет он пытается покорить 
Метро-Сити самыми разнообразными способами. И каж-
дая такая попытка кончается провалом по вине суперге-
роя по имени Метро-Мэн. Но злодей убивает супергероя, и 
внезапно Мегамозг лишается цели в жизни. Суперзлодей 
без супергероя – чем же закончится эта история? 

399 руб.                                                  

                                                  4 этаж

Альбом «Детектор лжи Воробьева» – 
первый сольный альбом молодого ар-
тиста, состоящий из 15 композиций, 
и выходит он именно в тот момент, 
когда стало известно, что успешный 
музыкальный продюсер подписал с 
Алексеем контракт.   

399 руб.                                                  

                                                  4 этаж

Энергично-взрывной релиз собран из 
самых разных элементов – от прямо-
линейных тек-транс-треков в лучших 
традициях жанра до мелодичнейших 
лиричных мелодий. Приятно, что и в 
этот раз не обошлось без россиян – среди 
ста треков нашлось место композициям 
Антона Фиртича и Ильи Соловьева.

399 руб.                                                  

                                                  4 этаж

Главный герой Дэнни встретил Палмер и, чтобы произ-
вести впечатление, рассказал о своей несуществующей 
жене и тяготах семейной жизни. Вместо ожидаемого 
сочувствия Палмер хочет познакомиться с его женой, и 
Дэнни необходимо срочно придумать, как выпутаться 
из столь интересного положения.

399 руб.                                                  

                                                  4 этаж

реклама

События, о которых должен знать каждый!

Легендарные дизайнеры Dolce & Gabbana, 
видимо, не на шутку увлеклись Скарлетт 
Йоханссон. Уже третий сезон голливудская 
звезда остается лицом линии макияжа итальян-
ского премиум-бренда. Не так давно во все-
мирной паутине появился первый рекламный 
имидж коллекции весна-лето Italian Summer 
Time. На нем Скарлетт предстает в образе 
pin-up girl во время полуденной сиесты. Выбор 
Скарлетт Йоханссон тоже понятен – своим 
неповторимым стилем дизайнеры Доменико 
Дольче и Стефано Габбана уже давно и прочно 
завоевали места в сердцах даже самых при-
тязательных модников всей планеты. 

Кстати, купить вещи D&G, а также других 
премиум-брендов вы можете и в Центре Гале-
реи Чижова, в магазинах Fashion Week и +IT.

Fashion Week, 3 этаж,
 +IT, 1 этаж

Проект «Топ-модель по-русски» остановил 
свой выбор на Сentro! Обувь Centro как никогда 
четко и гармонично влилась в образ начинающих 
топ-моделей. Телеканал МУЗ-ТВ  запустил всеми 
долгожданный проект «Топ-модель по-русски», 
аналог культовой Next American Topmodel. Жизнь 
девушек на проекте расписана буквально по мину-
там: фотосессии, дефиле по подиуму, светские 
вечеринки. Неудивительно, что навстречу новым 
испытаниям участницы грациозно шагают в обуви 
Сеntro, ведь эта обувь всегда яркая, многогранная, 
она притягивают к себе внимание с первого взгляда 
и помогает участницам шоу с легкостью создавать 
свой неповторимый и звездный look! 

Теперь вы можете приобрести такие же туфли и 
босоножки, как у российских топ-моделей: достаточно 
прийти в Центр Галереи Чижова, в магазин Сеntro.

3 этаж

Svetski – известный российский обувной бренд, насчитывающий более 
60 магазинов в Москве, Санкт Петербурге, Екатеринбурге и многих других 

городах России. Но для покупателей Svetski – это, прежде всего, отражение 
самых последних мировых тенденций в дизайне, цветовом реше-

нии и стиле каждого изделия. Для тех, кто успевает всегда и 
везде, будь то работа, спорт, развлечения и отдых, у Svetski 
есть обувь, сумки, портмоне и кошельки, бижутерия, шарфы, 

очки и перчатки – для него и для нее. Разработанные по 
последним технологиям модели обуви и аксессуаров 

буквально дышат модными веяниями и красотой. 
И несмотря на это, цены «не кусаются».
Открытие магазина в мае в Центре Галереи Чижова.

3 этаж

Светская обувь от Svetski

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

Скарлетт Йоханссон для Dolce & Gabbana  «Топ-модель по-русски» выбирает Centro! 

Кэти Перри в рекламе Adidas 

Спортивный гигант Adidas запустил, 
наверное, одну из самых масштабных реклам-
ных кампаний за всю историю существова-
ния бренда. В съемках нового ролика под 
названием Adidas is all in приняли участие 
сразу несколько спортсменов и музыкантов: 
Дэвид Бекхэм, Лионель Месси, Кэти Перри и 
многие другие. Сумма гонораров суперстарс 
за участие в кампании пока не называется, 
но в ней точно больше семи нолей.

Вы можете приобщиться к жизни звезд 
мировой величины, одеваясь в магазине 
Adidas в Центре Галереи Чижова. 

3 этаж

Оснащенный всем необходимым для высокоэффек-
тивной работы с мультимедиа, Satellite A665 создан 
для тех пользователей, которые хотят получить в свое 
распоряжение самые современные развлечения в 

формате высокой четкости, качество звука, как в 
кинотеатре, и очень элегантный внешний вид 

корпуса повышенного качества с эффектом 
металла. Версия Satellite A665 с поддерж-
кой 3D  –  это первый ноутбук Toshiba с 
применением технологии NVIDIA® 3D 

Vision™, которая позволяет фанатам ком-
пьютерных игр наслаждаться абсолютно реалистичными 

играми в формате 3D*. Более того, это вообще первый в отрасли 
ноутбук с поддержкой дисков Blu-ray 3D. Не смотрите просто на изображение на 
экране, участвуйте в действии в полностью стереоскопическом формате 3D. 

Купить такой ноутбук можно в Центре Галереи Чижова, в магазине М.Видео.

4 этаж

Революционная четкость даже с форматом 3D

реклама

Жаклин Яблонски для Givenchy Beauty
Рекламная кампания новой косметической 

линии модного дома Живанши (Givenchy) про-
шла под готическим настроением. Известная 
модель Жаклин Яблонски, которая стала лицом 
Givenchy Beauty на 2011 год, на промоснимках 
представлена с готическим макияжем. Темные 
тени до самых бровей и яркие сочные губы –  
модный тренд Живанши, который напоминает 
готическую Лолиту. Не так давно эта тема ярко 
просматривалась и в рекламной кампании 
Шанель с Карлом Лагерфельдом в главной роли. 
Уже сегодня можно просмотреть рекламные 
снимки Givenchy с Яблонски, которая не раз 
приглашалась модным брендом. Новая космети-
ческая линия Givenchy 
представлена в мага-
зине «Летуаль».

1 этаж
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Новый модный виток в сезоне весна-лето 2011 сделал стиль safari, берущий начало со времен африканских и 

индийских колонистов. В конце 60-х годов Ив Сен Лоран возвел стиль романтики и приключений в ранг классического, 

позже он был культивирован в кинематографе. Традиционные цвета сафари: песочный, оливковый, хаки. Среди 

модных атрибутов популярны грубые ткани, накладные карманы, погоны, отвороты на брюках, кулиски на поясе.

зВездный стиль
Fashion дикой природы

Ремни навеРх!

Стиль сафари «любит» 
комфорт, но его легко 
можно сочетать с ориги-
нальностью. В мужском 
гардеробе кожаный ре-
мень традиционно сочета-
ется с брюками, а модный 
дом Eden Park в этом сезо-
не предлагает носить его 
поверх одежды. Это удач-
но очерчивает бруталь-
ный силуэт. Открывайте 
новые формы в стиле са-
фари! 

Рубашка, Benetton, 
2 этаж, 1 699 руб.
Брюки, Fashion Week, 
3 этаж, 2 790 руб.
Куртка, Reserved, 
3 этаж, 3 190 руб.
Мокасины, Ecco, 
3 этаж, 4 350 руб.
Ремень, Reserved, 
3 этаж, 600 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 
1 этаж, 6 609 руб.

соблазн 
цвета хаки 

Лидирующие позиции 
среди тканей в стиле са-
фари занимают дышащий 
лен и хлопок, но, даже 
надев шелковую блузу 
цвета хаки, вы останетесь 
на модной волне. Жар-
кое майское солнце –  
весомый довод в пользу от-
кровенных декольте и рас-
стегнутых пуговиц. Вы на 
стильном прицеле роковой 
«охотницы»!

тРенд 
несоответствия 

Яркий и неповторимый 
look стремятся создать 
многие. Добиться этого 
помогут нестандартные 
решения. Хлопковая курт-
ка, жилет классического 
кроя и шорты – трендо-
вое сочетание достойное 
стильного «охотника». 
Смелее эксперименти-
руйте со стилем сафари, и 
толпы подражателей вам 
обеспечены.

Women-сафаРи
 

Модная погода перемен-
чива, каждый новый сезон 
приносит стилю сафари 
свои изменения. Комфорт 
превращается в притя-
гательность, а простые 
формы – в женственные. 
Легкий топ из натураль-
ного льна и пышная юбка 
создают образ кокетки, 
готовой к романтичным 
приключениям в ритме ве-
сеннего города. 

Блуза, Jennyfer, 
3 этаж, 999 руб.
Юбка, Benetton, 
2 этаж, 1 599 руб.
Ремень, Reserved, 
3 этаж, 490 руб.
Босоножки, Benetton, 
2 этаж, 4 899 руб.
Сумка, Sisley, 
2 этаж, 2 099 руб.
Бусы, Oasis, 
3 этаж, 350 руб.

Рубашка, Fashion Week, 
3 этаж, 2 399 руб.
Жилет, Sisley, 
2 этаж, 2 300 руб.
Шорты, Colin’s, 
3 этаж, 1 990 руб.
Куртка, Reserved, 
3 этаж, 2 990 руб.
Мокасины, Ecco, 
3 этаж, 4 200 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 
1 этаж, 6 990 руб.Eden Park

Oscar de la RentaСostume National

Ralph Lauren

КоМплеКты 

подоБРаны

бюРо стилистов

Центра Галереи

Чижова

Бюстгальтер, Reserved, 
3 этаж, 1 199 руб.
Блуза, Oasis, 
3 этаж, 2 000 руб.
Брюки, Oasis, 
3 этаж, 2 100 руб.
Босоножки, Paolo Conte, 
3 этаж, 3 800 руб.
Сумка, Oasis, 
3 этаж, 800 руб.
Бусы, Oasis, 
3 этаж, 350 руб.
Браслет, Oasis, 
3 этаж, 399 руб.
очки, Calliope, 
2 этаж, 399 руб.

Приключения юной непоседы

Следи за выпусками газеты «Галерея Чижова» и собирай картинку, фрагменты которой находятся вверху страницы. Сложи 
все пазлы, и у тебя получится портрет Ло-ло! Если хочешь получить игрушку, наклей эти пазлы на лист бумаги, подпиши его и 

принеси в редакцию. Подробности акции по телефону 261-99-99.

Это Кира. Она готовится к школе. Скоро она станет первоклассницей, 
познакомится с новыми друзьями и узнает много интересного. А пока 
Кирочка занимается танцами, катается на велосипеде и очень любит 
рисовать собственные картины. Перенеся тяжелую травму спины, 
девочка снова активна, любознательна и весела.

Это сказка о том, как весело находить новых дру-
зей, а еще, как Центр Галереи Чижова исполняет 
заветные мечты.

Комплект от магазина 
Okaidi 
Косынка 243 руб.
Футболка 629 руб.
Рубашка 1249 руб.
Лосины 439 руб.
Шорты 1399 руб.
Сумка 949 руб.

Кире приснился невероятный сон про сказочные приключения. А утром 
мама предложила девочке провести целый день в Центре Галереи Чижова! 
Ура! Там Кира познакомилась с загадочным Ло-ло, и тут началось самое 
интересное… В стране Benetton девочка превратилась в свою самую 
любимую героиню, отважную и красивую принцессу Рапунцель. Вот это 
волшебство! Чудеса продолжаются!

Вдоволь набегавшись, наши 
герои изрядно проголодались. И 
тут на их пути возникла избушка 
«Ёлки-палки», откуда так 
аппетитно пахло лакомствами! 
Ай-да! «Веселые солдатики», 
«Двое из ларца» и супчик 
«Абвгдейка» - просто пальчики 
оближешь в ресторанном дворике 
Центра Галереи Чижова! 

Тут чудесное путешествие 
Киры и Ло-ло подошло к концу.  А мы 
будем с нетерпением ждать, кто 
же будет искать приключения 
вместе с загадочным Ло-ло в 
следующий раз…

Ло-ло и Кира оказались на диковинном острове – салон 
сувениров «Диковина». Там столько всего интересного – 
прекрасные картины, золотые вазы, стеклянные статуи 
– настоящая королевская сокровищница. А больше всего 
нашей принцессе понравились фарфоровые куклы! Друзья 
заплетали им косы, меняли наряды, а потом устроили на 
острове настоящий кукольный бал.

Комплект от магазина 
United Colors of Benetton
Платье 1799 руб.
Пояс 899 руб.
Ободок 699 руб.
Сумочка 699 руб.
Босоножки 2399 руб.

Вкуснятинаааа ;)

Куклу я назову 
Лиза...

Мамочка, какая я у 
тебя красивая :)

Я настоящая 
принцесса!

ДО Ло-ло и Кира ни минуты не могли сидеть на 
месте. Вот уж непоседы! Для самых активных 
путешественников просто необходим удобный 
вариант одежды. Тогда веселые друзья 
отправились в сказочный французский город 
Okaidi , где есть огромное множество нарядов 
для очаровательных и смелых девочек.

  Хочешь узнать
,

 кто так
ой ЛО-ЛО?

  СОбери картинку!*

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

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

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

БОЛЬШЕ 
БЛЕСКА

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

ROCK 
THIS PARTY

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

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

БИЗНЕС
ХУЛИГАНСТВО

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

КОСТЮМНАЯ 
МАГИЯ

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

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

D&G Karl Lagerfeld 

ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬ

КОМПЛЕ
КТЫ

ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ

ЧИЖОВА

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

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

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

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

БОЛЬШЕ 
БЛЕСКА

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

ROCK 
THIS PARTY

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

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

БИЗНЕС
ХУЛИГАНСТВО

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

КОСТЮМНАЯ 
МАГИЯ

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

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

D&G D&GKarl Lagerfeld Karl Lagerfeldg

КО

КОМПЛЕ
КТЫ

ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ

ЧИЖОВА

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

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

реклама

ретро в стиле хай-тек

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

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

валерия, 19 лет 
Валерия – студентка, будущий 
специалист в экономической 
сфере. Лера путешествует по 
городам России, но мечтает от-
правиться в романтичный Па-
риж. Участница проекта интере-
суется модными тенденциями 
и очень любит шопинг. Наша 
героиня предпочитает в одеж-

де спортивный, комфортный 
стиль, но сейчас ей захоте-
лось перемен. Для создания 
женственного и романтично-
го образа Лера обратилась в 
наше Бюро стилистов.

на валерии:

Затмить всех своим гардеробом и 
выглядеть как звезда красной ков-
ровой дорожки очень просто – в 
этом сезоне актуальны платья в пол. 
Замените нарядные босоножки на 
удобные сандалии, и такое платье 
будет уместно для прогулок по го-
роду в летнем настроении.   

Яркий и одновременно нежный цвет 
«само» (лососевый) заставит окружа-
ющих надолго запомнить вас в образе 
греческой нимфы. Мягкая струящаяся 
ткань платья и усложненная форма 
кроя создадут неповторимый образ.

Образ богини Олимпа дополнят ак-
сессуары в этническом стиле: круп-
ные серьги в унисон с замысловатым 
переплетением пояса, а также раз-
ноцветные металлические браслеты. 
Если у вас длинные волосы, поразите 
публику колоском сложного плетения.

Весной-2011 прекрасные цветы рас-
пускаются прямо на женской обуви. 
В таких трендовых босоножках ваша 
ножка будет обворожительна, а по-
ходка – верх элегантности.

мастер-класс 
по макияжу
Акцентировать внимание на глазах 
поможет smoky-макияж. Выберите 
основные тона теней – светлый и тем-
ный, – и усложните переход еще не-
сколькими оттенками. Нанесите свет-
лые тени, а затем от линии карандаша 
к складке века растушуйте темные. 
Более интенсивный цвет должен полу-
читься вдоль линии роста ресниц и во 
внешнем углу глаза. На нижнее веко 
тени наносите по тому же принципу. 
Делая smoky eyes, остальной макияж 
оставьте нейтральным.

Косметика
предоставлена
магазином  
Cherie ma Cherie1 этаж

В Стиле 
афРодиты

7

9

1. топ, Benetton, 2 этаж, 1 599 руб.
2. Блуза, Benetton, 2 этаж, 1599 руб.
3. Кардиган, Benetton, 2 этаж, 1499 руб.
4. Брюки, Вenetton, 2 этаж, 2199 руб.
5. Сумка, тerranova, 2 этаж, 999 руб.
6. туфли, Paolo conte, 3 этаж, 4400 руб.
7. Бусы, Oasis, 3 этаж, 250 руб. 
8. Бусы, Oasis, 3 этаж, 250 руб. 
9. Браслеты, Oasis, 3 этаж, 300 руб.
10. ремень Terranova, 2 этаж, 349 руб.

Платье, Mango, 2 этаж, 5999 руб.
Туфли,  Paolo conte, 3 этаж, 5300 руб.
Клатч, «Bажный аксессуар», 1 этаж, 
4600 руб.
Серьги, Oasis, 3 этаж, 250 руб.
Браслет, Oasis, 3 этаж, 450 руб. 
Пояс, Oasis, 3 этаж, 600 руб.

Нетрадиционное, но стильное со-
четание – топ с воротом «качели» 
и блуза с пышным жабо, подчер-
кивающим бюст. Примерьте его 
на себя! И по-прежнему в моде 
многослойность – кардиган в тон 
брюкам создаст комфорт вечер-
ней порой.

ВаРиаЦии на теМУ

стильное 
вРемя

Хочешь стать 
героем рубрики – 
запишись по тел. 

261-99-99

5

6

10

1

2

3

4

8

СерГей, 28 лет 
Сергей – менеджер по про-
дажам. Он позитивный чело-
век, который активно зани-
мается спортом и любит 
проводить время за горо-
дом. Обратиться в наше 
Бюро стилистов Сергею 
посоветовала жена Елена, 
которая с удовольствием 
уже приняла участие в 
проекте «Шопинг со стили-
стом». Эксперименты с внеш-
ностью очень впечатлили на-
шего героя и позволили ему 
разобраться во всех модных 
нюансах этой весны.

ВаРиаЦии на теМУ

до

Пиджак, «Mужской вкус», 1 этаж, 10 900 руб.
Пуловер, Fashion week, 3 этаж, 2 727 руб.
Брюки, «Mужской вкус», 1 этаж, 2 600 руб.
Ремень, «Bажный аксессуар», 1 этаж, 2 823 руб.
Обувь, Ecco, 3 этаж, 3999 руб.
Сумка, «Bажный аксессуар», 1 этаж, 8 690 руб.
Шарф, Benetton, 2 этаж, 1 399 руб. 

поСле

Подвернутые брюки – безусловный 
хит летнего сезона 2011. В моде 
легкая небрежность. Чтобы брюки 
смотрелись стильно, необ-
ходимо правильно выбрать 
длину подворота. Они могут 
чуть-чуть приоткрывать щико-
лотки или доходить лишь до се-
редины икры. Но оптимальной 
длиной считается подворот на 
5 см выше щиколотки. 

Вот 
ноВый подВорот!

Чинос (chinos – «китайский») –  
брюки милитари-происхож-
дения. Традиционно в Китае 

шили недорогую военную 
форму. После 2-й Мировой 
войны брюки стали граж-
данскими, и сегодня они 

очень популярны. Их шьют из 
хлопка, денима, вельвета, а 
сочетают с любым верхом –  
от рубашек до футболок, а 

также разнообразной  
обувью – мокасины, санда-

лии, топсайдеры.

6

4 Модный Словарь

Если вы не большой любитель де-
лового стиля, но работа обязывает 
выглядеть представительно, ваш 
стильный вариант – деловой casual, 
сочетающий классические строгие 
формы с более свободными спортив- 
ными. Дизайнеры рекомендуют! 

Шарф – та самая деталь образа, кото-
рой порой не хватает. Модники всего 
мира атакуют бутики и покупают шар-
фы, потому что стильный мужской 
look этой весны не представляется 
без этого аксессуара. 

Сочетание серого и голубого цветов 
особенно идет светловолосым мо-
лодым людям. Классический крой 
пиджака – строгость, мягкий пуловер 
– комфорт. Трендовый и популярный 
союз!

На первый взгляд в таком комплекте 
логичнее смотрятся брюки? Не спе-
шите с выводами. Стилисты предлага-
ют джинсы цвета индиго – образ ста-
нет более молодежным. Подверните 
рукава пиджака и пуловера – «дресс-
код пятницы» очень актуален.

КоМфоРтная 
СтРогоСть 

Мягкие ткани и удобные фор-
мы созданы для тех, кто любит 
путешествовать по городским 
джунглям в теплую весеннюю 
погоду. А если вы хотите вне-
сти в образ оригинальности, 
используйте модную фишку – 
подверните рукава рубашки и 
футболки одновременно.

на СерГее:

1

1. рубашка, Cropp Town, 3 этаж, 
    990 руб.
2. Футболка, Fashion week, 3 этаж, 
    2 008 руб.
3. Брюки, Fashion week, 3 этаж, 
    2 199 руб.
4. обувь, Ecco, 3 этаж, 4 200 руб.
5. ремень, «Важный аксессуар»,
   1 этаж, 1 408 руб.
6. Сумка, Benetton, 2 этаж, 3 799 руб.

5

3

2

реклама реклама

Часы деловой женщины не 
должны быть яркими и броски-

ми, ремешок лучше всего выбрать 
кожаный, среднего размера. Гла-
мурным дамам следует подбирать 
изящные часики с тонкими брас-
летами, стразами или гравиров-
кой. А вот активным и спортивным 
подойдут электронные часы. Стро-
гость, серьезность и массивность –  
модный тренд, упрочняющий свои 
позиции для женских наручных 
часов в 2011 году.
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В fashion-дефиле принимают участие представители 
модельного агентства «В красоте – сила».

www.krasavrn.ru

Юбка, Vero Moda, 
2 этаж, 1 699 руб.
Рубашка, Mango,  
2 этаж, 2 000 руб.
Платок, Marlboro 
Classics, 1 этаж, 
890 руб.
Сумка, 
«Важный аксессуар»,
1 этаж, 7 390 руб.
Ботинки, Terranova, 
2 этаж, 2 890 руб.

Брюки, 
Armand Basi, 
1 этаж, 2 585 руб.
Футболка, Mango, 
2 этаж, 1 499 руб.
Кардиган, 
Armand Basi, 
1 этаж, 3 100 руб.
Шарф, Sisley, 
2 этаж, 1 099 руб.
Сумка, Sisley, 
2 этаж, 2 099 руб.

Рубашка, Benetton, 
2 этаж, 1 699 руб.
Брюки, Fashion Week, 
3 этаж, 2 790 руб.
Куртка, Reserved, 
3 этаж, 3 190 руб.
Ремень, Reserved, 
3 этаж, 600 руб.
Очки, Сalliope,  
2 этаж, 399 руб.
Мокасины, Ecco, 
3 этаж, 5357 руб

Футболка, 
«5 Карманов»,
 3 этаж, 1 999 руб.
Шарф, 
«5 Карманов»,
 3 этаж, 699 руб.
Брюки, 
«5 Карманов», 
3 этаж, 3 999 руб.
Ремень, 
«5 Карманов», 
3 этаж, 899 руб.
Рубашка, 
«5 Карманов», 
3 этаж, 1 999 руб.
Кеды, Terranova, 
2 этаж, 1899 руб.

Fashion-показ
Экзотическое fashion-путешествие

Основным стилем путешественника является стиль сафари, который 
в классическом исполнении близок к форме военных. Сафари – это 
натуральные ткани, в которых легко переносить жару, свободный крой, 
натуральные цвета. Сафари подразумевает некоторую нарочитую 
небрежность, подвернутые рукава и брюки, эффект неглаженой одежды. 

Дизайнеры дополняют сафари-костюм прочными ботинками на 
шнуровке, кожаными сандалиями на плоской подошве, удобными 
мокасинами. Этнические украшения, которых немного, имитируют 
кустарную выделку (подвески из кости, кожаные шнурки, неровные 
плохо обточенные бусины и проч.). В своих коллекциях тенденции 
сафари использовали Ralph Lauren, Gucci, Dsquared, Yves Sain Laurent, 
Emanuel Ungaro, Chloe, Kenzo, Paul&Joe, Salvatore Ferragamo. Окунитесь 
в мир индийских джунглей и африканской саванны вместе с Центром 
Галереи Чижова!

рекламареклама
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до 15 мая Персональная выставка Натальи и 
Александра Ходюк.

вЫставоЧнЫй зал союза Художников
ул. пушкинская, 7, тел. 53-04-67

дом актера
ул. дзержинского, 10 а, тел. 255-17-58

5 мая Фантазия по мотивам романа Л. Толстого 
«Анна Каренина».
6 мая «Черепаха», музыкальный спектакль.

ответьте на вопрос и получите билет в тюз! 
Как зовут главного героя в спектакле «Я буду жить» 
по пьесе Данилы Привалова «Пять-двадцать пять»? 
Первый дозвонившийся в пятницу с 13:00 до 13:30 
по телефону 261-99-99 и правильно ответивший на 
вопрос получит билет в театр юного зрителя!

дом-музей а. л. дурова
ул. дурова, 2, тел. 253-03-87

дом-музей и. с. никитина
ул. никитинская, 19а, тел. 252-24-59

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

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского 
поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.
Экспозиции, посвященные жизни и творчеству И. Бунина, 
А. Платонова, А. Эртеля, Н. Задонского, А. Кольцова.

какие ФильмЫ посмотреть

театрЫ, музеи

 афиша

«Храбрые перцем», молодежная комедия в 
гоблиновском переводе США)
«Обряд», ужасы, триллер, драма (США)
«Ханна. Совершенное оружие», боевик, триллер, 
детектив (США – Германия – Великобритания)

«Союзники верой и правдой», документальный 
фильм (Россия)
«Мой верный Бостон», документальный  
фильм (Россия)
«Жених напрокат», драма, мелодрама, комедия (США)

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

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

«Затаившиеся» 3D, ужасы, триллер (Канада – Италия)

«Безбрачная неделя», комедия (США)

«Свадьба по обмену», мелодрама, комедия (Россия)

«Убежище», ужасы, триллер, детектив (США)

«Крик-4», ужасы, триллер, детектив (США)

«Generation П», фантастика, драма, комедия (Россия)

фантастика, ужасы (США)

Далекое будущее. Миром правят религия и церковь. Айван всю 
жизнь служит Церкви, но многие недолюбливают его за сложный 
характер. Он предан своим принципам и всегда идет до конца, 
если считает это правильным. Однажды его племянницу похи-
щает банда вампиров и мятежный воин. Нарушая все церковные 
запреты, он вместе с местным шерифом отправляется на охоту...

«пастырь»
мультфильм (Германия – Китай)

Человек против дикой природы! Жизнь обитателей бамбуко-
вой рощи под угрозой. Остановить армию двуногих варваров 
никому не под силу... Кроме отважного, ловкого, неуязвимого 
и остроумного Панды. Он окажется в самом сердце веселых 
приключений и опасных испытаний, чтобы спасти сородичей 
и стать царем зверей!

«смелый большой панда» 3D
военная драма (Россия – Германия – Франция)

Своей искалеченной судьбой заплатил комдив Котов за вос-
становление доброго имени. Он возвращается в дом, вос-
поминания о котором давали ему силы все эти страшные 
годы. Но там все изменилось, его хрупкий мир окончательно 
рухнул. Котову снова придется сражаться. За свое имя, за 
свою честь, за свою любовь, за свою Цитадель…

«утомленные солнцем-2. Цитадель»

4 мая «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», комедия в 
двух действиях. Р. Куни.
5 мая «Невероятный сеанс», мистическая комедия в двух 
действиях. Н. Коуард.
6 мая «Беда от нежного сердца», водевиль в одном дей-
ствии без антракта. В Соллогуб.
8 мая «Как это все далеко – любовь, весна и юность», но-
стальгия А. Иванова по рассказам А. Платонова.
10 мая «Ненормальная», комедия в двух действиях.  
Н. Птушкина.

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

4, 6 мая «Не покидай меня», драматическая баллада, 
А. Дударев.
5 мая «Я буду жить», по пьесе «Пять-двадцать пять» Да-
нилы Привалова.
8 мая «Приключения Красной Шапочки», музыкальная 
сказка, Ю. Ким, Г. Гладков.
10 мая «Недоросль», премьера. Д. Фонвизин.
13 мая «Зимы не будет», непридуманная история,  
В. Ольшанский.

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

5 мая Московский пасхальный фестиваль. Художе-
ственный руководитель В. Гергиев.
7 мая «Севастопольский вальс», оперетта в двух дей-
ствиях. К. Листов.
10 мая Концерт государственного академического ан-
самбля народного танца им. И. Моисеева

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

ответьте на вопрос и получите билет в «шут»!  
Первый дозвонившийся в пятницу с 12:30 до 13:00 по те-
лефону 261-99-99 и правильно ответивший на вопрос: кто 
такой Бука, получит билет в «Шут».

поздравляем победителей викторины прошлого 
номера: нину савину и елену Чертову!

6 мая «Пионовый фонарь», спектакль для взрослых.
7 мая «Солдат и ведьма», спектакль для детей.
8 мая «Три поросенка и черный волк», спектакль для детей.
10 мая «Маленький принц», спектакль для родителей с 
детьми с 10 лет.

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

пр-т революции, 50, тел. 255-66-28

5 мая «Облом оff», история болезни в двух частях.  
М. Угаров.
6 мая «Разбитый кувшин», комедия. Генрих фон Клейст.
8 мая Концерт для ветеранов.

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

справки по телефонам:  255-39-27, 253-16-13

10–11
мая

театр оперы и балета

Государственный 
академический 

ансамбль 
народного танца

балет
Игоря Моисеева

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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кроссворд

Гороскоп этой недели предвеща-
ет вам место в тени. Однако это 
не значит, что вы окажетесь на 
второстепенных ролях. Будьте 
внимательны к повторяющимся 
событиям и постарайтесь не до-
пустить ошибок прошлого. Сек-
суальный фон довольно ровный, 
а вот эмоциональное состояние 
нестабильное. Поговорите по 
душам с Тельцами, они способны 
не только выслушать, но и дать 
дельный совет.

Не бойтесь парадоксальных ситуа-
ций, они не просто окажутся вам на 
руку, но и позволят сбыться меч-
там. Особенно точно этот принцип 
сработает в любовных отношениях. 
На работе – не время для самоут-
верждения, действуйте сообразно 
задачам команды. Вероятны не-
ожиданные подарки, связанные 
с пополнением гардероба. От-
правляясь развлекаться, позовите 
с собой кого-нибудь из Рыб, они 
составят достойную компанию.

Ваша подверженность чужому 
мнению и податливость на уго-
воры может выйти боком. Не 
принимайте решения впопыхах, 
ориентируйтесь исключительно 
на свою интуицию. Немало ро-
мантичных минут подарят вам 
Овны. У тех, кто занимается 
творчеством, есть все шансы 
получить персональное при-
знание. А вот те, кто связан с 
экономикой, столкнутся с по-
пустительством коллег.

Удачный период для различного 
рода преобразований и выхода 
на новый, более высокий уро-
вень. Важные переговоры лучше 
проводить на своей территории. 
Оставьте на время созерцание, 
психоанализ и поиски смысла 
жизни. Вместо этого возьмите в 
попутчики Козерогов и переклю-
читесь на ветер странствий. В 
семейных отношениях забудьте об 
игре «Кто главнее?», постарайтесь 
найти компромисс.

Эти майские дни удивительны 
и непредсказуемы. Вы с рав-
ной вероятностью можете по-
дать заявление об увольнении, 
а можете попасть под обаяние 
руководителя или закрутить 
головокружительный служеб-
ный роман. Развитие ситуации 
держится на полувзглядах и на-
меках. Звезды рекомендуют не 
экономить на качестве, а также 
не забывать о близких, особен-
но если среди них есть Раки.

Сами того не замечая, вы упуска-
ете нечто ценное и бережно хра-
нимое. Смените психологический 
шантаж на чуткость и гибкость, 
и ситуация изменится. Уделите 
внимание Водолеям, они способ-
ны привнести в вашу жизнь за-
бытый вкус счастья. Дальновид-
ным инвестированием капитала 
окажется вложение средств на 
депозит или в долг под проценты. 
Включите в рацион фруктовые 
фреши, белое мясо, овощи.

То, что изначально выглядит не 
слишком заманчиво, при более 
детальном рассмотрении откроет 
перед вами целый спектр поло-
жительных моментов. Ожидается 
появление новых чувств и эмоций, 
заряда которых хватит до следую-
щего астрологического периода. 
Вероятно немало бытовых хлопот, 
разъездов, посещений государ-
ственных учреждений. Будьте осто-
рожны с большими деньгами, а так-
же с представителями знака Лев.

Рост вашего авторитета сопро-
вождается сплетнями, особенно 
едко звучащими из уст Близне-
цов. Ваш принцип сейчас – не 
реагировать на слова, а делом 
подтверждать собственную со-
стоятельность. А вот где не стоит 
отмалчиваться, так это в личной 
сфере. Разговоры по душам со-
греют любовь и подтолкнут к ро-
мантическим безумствам. Зай-
митесь спортом, вероятно, вам 
не хватает физической нагрузки.

Решение трудных вопросов –  
дело небыстрое, но если в ва-
шем окружении есть Рыбы, 
смело просите их о помощи. 
Обострившаяся ревность в от-
ношении любимого человека 
способна поставить вас в не-
однозначное положение, а пото-
му старайтесь контролировать 
свои эмоции. На неделе веро-
ятны денежные поступления и 
значительное укрепление мате-
риального положения.

Астропрогноз недели располага-
ет к краткосрочности, а потому 
не принимайтесь за глобальные 
проекты и не форсируйте раз-
витие отношений. Лучше при-
таитесь, накопите сил, чтобы 
подойти к желаемому в полной 
боевой готовности. Вероятно, 
вашу жизнь значительно преоб-
разит некто, рожденный под зна-
ком Стрельца. Звезды рекомен-
дуют следить за пунктуальностью 
и пройти витаминный курс.

Если на вашу долю выпали 
трудности, то разрешатся они 
только при вашем активном 
участии, так как вы сами тво-
рец своего счастья, и эта не-
деля лучшее доказательство 
тому. Вам предстоит поступать 
разумно и обдуманно, и тогда 
дела пойдут на лад, а вы бу-
дете пребывать в гармонии 
и радости. Благоприятными 
окажутся загородные поездки 
и пикники на природе.

Придерживайтесь здраво-
мыслия. Витание в облаках и 
пестование заведомо неосуще-
ствимых планов принесет лишь 
разочарование, а то и вовсе 
погрузит в депрессию. Больше 
общайтесь со старшими, осо-
бенно с представителями знака 
Дева, из их речей вы сможете 
почерпнуть немало практиче-
ских советов. Отличное время 
для новой стрижки или измене-
ния цвета волос.

наш гороскоп посвяЩен дню водолаза, которЫй отмеЧается 5 мая

дмитрий буров 
водолаз

николай тереХин   
водолаз

руслан поЧетов    
водолаз

роман степанов   
 дайвер

евгений герасимовиЧ  
водолаз 

сергей агаФонов   
дайвер

артем григоренко  
дайвер

геннадий тарадонов    
водолаз 

александр нор   
дайвер

евгений баранов   
водолаз

сергей рожков  
водолаз

сергей селиверстов   
 водолаз

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ответЫ на кроссворд № 17:

2143765

3564127

7315246

1627453

5276314

4752631

6431572

4652371

7534126

1326754

6271543

5417632

2763415

3145267

7642153

4516327

1327564

6235741

2163475

5471632

3754216

6532417

1726345

3451726

7214563

5647231

2173654

4365172

1627354

5243167

6351742

7432516

3176425

2514673

4765231

1527436

2714653

7145362

3261745

6352174

4673521

5436217

судоку:

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

Горизонталь:
8. В США два штата – Северная и Южная. 9. Наем во временное пользование.  
10. Указательный знак на воде. 11. Движущее, светящееся небесное тело.  
12. Тяжелое чувство, оставшееся после чего-то неприятного. 13. Морская выдра. 
14. Скандинавская былина, миф, история. 16. Лестница на судне. 18. Посуда для 
цветов. 19. Пучок срезанных, связанных стеблей злаков с колоском. 20. Государство 
со столицей Аккра. 23. Деньги, взятые взаймы. 25. Документ, подписанный Папой. 
28. Забор. 29. Щека (устаревшее). 30. Командная игра с мячом, похожим на дыню. 
31. Тот, кто находится напротив. 32. Материал для письма, рисования, черчения. 

Вертикаль:
1. Резиновая обувь, одеваемая на другую обувь. 2. Металлические деньги. 3. Сырье 
для производства сигарет. 4. Футбольный клуб Воронежа. 5. Церковное песнопение 
в честь святого или праздника. 6. Тот, кто излишне строг в мелочах. 7. Неизмен-
ное словосочетание языка, одно целое понятие. 15. Площадка в парке, засеянная 
травой. 17. Скотоводческая ферма в США. 21. Туманный Альбион. 22. Заложник.  
23. Спорт, общество МВД. 24. Ряд белок, способных перелетать с дерева на дерево 
на расстояния в несколько десятков метров. 25. Человек-лентяй, перекладывающий 
свою работу на других. 26. Посол Ватикана. 27. Доказательство невиновности.

Хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «гЧ»?  
звоните по телефону 

239 09 68

 отдых


