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В воронежском небе перехвачены 
самолеты-нарушители 

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Правда, не настоящие, а условные воз-
душные противники. С 24 по 27 апреля на 
аэродроме «Бутурлиновка» состоялось лет-
но-тактическое учение. Роль нарушителей 
выполняли воронежские и тверские летчики 
на фронтовых бомбардировщиках Су-34 и 
Су-24 и истребителях МиГ-31. «Агрессоры» 
направлялись в район Россоши, где распо-
ложен крупный химзавод. Им противостояли 
военнослужащие авиагруппы «Курск» на ис-
требителях поколения «4+» МиГ-29 СМТ.

Топором по истории
Экологи vs  

предприниматели

Как складывается ситуа-
ция вокруг воронежской 

«Нагорной дубравы»?

Интервью  
неджазового трио

Happy 55: «У нас  
собственное  
музыкальное  

пространство»

«Синдром табакерки»  
раскупили сразу после показа

Новая коллекция Татьяны Сулиминой так впе-
чатлила воронежских красавиц, что в день 

премьеры они приобрели большую часть пла-
тьев, свитеров и шапок, которые будут на пике 

моды осенью-зимой этого года.

Все экипажи работали в максимально сложных условиях. Условный против-
ник должен был заходить в заданный квадрат с различных сторон и на разных 
высотах от – предельно малых до 10000 метров. В воздухе одновременно на-
ходились до 9 самолетов с каждой стороны. Учения проходили в сложной ра-
диолокационной обстановке: помехи создавались специальными бортовыми 
средствами и с помощью вертолета Ми-8. На фото – МиГ на взлете.

Прежде чем Миг-29 СМТ выйдет на взлетную полосу, над ним совершается 
более полусотни операций. Нужно заправить воздушное судно, скрупулезно 
проверить все системы. А когда самолет готов к вылету, по традиции следует 
похлопать его по крылу, чтоб полет сложился удачно

Как говорят сами военнослужащие, «летчик-истребитель – это острие ко-
пья». Успешное выполнение задач в небе зависит от слаженной работы ин-
женерно-технического состава, группы обеспечения полетов, командного 
пункта. На фото – самолет к вылету готовят механики.

Летчики к полетам готовятся за сутки: получают и анализируют 
задания, проходят медосмотр и так далее. Накануне – снова 
постановка задач, с учетом погодных условий. Итоги полетов 
фиксируются в специальном журнале. К слову, летчики –  
народ суеверный. Все фотографии – только после посадки 

Как говорит командир эскадрильи 
гвардии подполковник Александр 
Забрамный,  у самолетов МиГ но-
вого поколения по сравнению с их 
предшественниками более совер-
шенная авионика («ГЧ»: совокуп-
ность всех электронных систем)

Чья взяла?
По словам командира авиагруппы гвардии полковни-
ка Руслана Купчина, на таких мероприятиях победи-
телей не выявляют. Цель летно-тактических учений –  
оценка возможностей экипажей и техники по выпол-
нению непосредственных боевых задач. Военным 
еще предстоит проанализировать материалы объек-
тивного контроля, но, судя по первоначальным докла-
дам, все полеты прошли в соответствии с замыслом 
учений. А значит, задачи были выполнены успешно. 
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uРЕПОРТАЖИ ИНФОРМАГЕНТСТВА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Больше фото на
infovoronezh.ru

Кресла лучше, чем в Большом
28 апреля, спустившись с трапа 

самолета, Александр Авдеев сразу 
же направился в театр. Вместе с 
губернатором он побывал во всех 
помещениях, вплоть до гримерок, и 
остался доволен увиденным:

– Я не раз присутствовал на 
открытии новых или отремонти-
рованных театров, и порой воз-
никало ощущение – броско, ярко, 
много китча. Здесь по-другому. Я 
восхищен работой замечательного 
художника Юрия Купера, помно-
женной на талант архитекторов.

Министру культуры РФ продемон-
стрировали панно с изображением 
старого здания, специально сохра-
ненный участок старинной кладки, 
гардероб, большой и малый залы.

– Кресла выгодно отличаются 
от Большого театра, – отметил 
Александр Алексеевич. – Там после 
реставрации и реконструкции 
оставили старые, на 12 сантиметров 
ниже современных. Не учли, что 
поколение подросло, сидишь – 
спина устает. У вас же комфортно, 
можно расслабиться.

Музей и его экспозиции
После обеда Александр Авдеев 

побывал в областном художествен-
ном музее имени Крамского. Он 
осмотрел две экспозиции: «Марк 
Шагал. Библейские сюжеты» и 
выставку русской жанровой кар-
тины Союза Русских Художников. 
К 17:00 министр вновь вернулся в 
отреставрированное здание на тор-
жественную церемонию открытия.

На сцене Алексей Кольцов
С новосельем артистов драмтеа-

тра поздравили коллеги из Камер-

ного, Оперы и балета, ТЮЗа, Театра 
кукол и Филармонии. В своих сцен-
ках они обыграли название «Зим-
ний», идентичность имен и отчеств 
великого поэта и главы региона и 
даже грандиозные суммы, затра-
ченные на реконструкцию. В ходе 
выступлений не раз «появлялся» 
Алексей Кольцов, в исполнении 
разных актеров. Причем не один. 
Его сопровождали то крестьяне, 
то собратья по перу – Толстой и 
Пушкин.

Но какой праздник без огромного 
торта? В финале своеобразного 
капустника чудо кулинарного искус-
ства водрузили на санки и выкатили 
на сцену, в очередной раз подтвердив 
название «Зимний театр». Попро-
бовать сладкое угощение могли 
не только артисты, но и все гости 
торжественной церемонии.

Первую постановку в историче-
ском здании театра драмы воро-
нежцы смогут увидеть 6 мая. Это 
будет спектакль по рассказу Андрея 
Платонова «Река Потудань».
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Театр открыт!  
Да здравствует театр!

По словам министра Александра 
Авдеева, побывавшего на откры-
тии исторического здания Воро-
нежского государственного ака-
демического театра драмы имени 
Кольцова, наш город теперь по 
праву может носить титул «третья 
культурная столица России».

СПРАВКА «ГЧ»
Здание театра было закрыто на капитальный ремонт и реконструкцию-рестав-
рацию в 1996 году. Но процесс затянулся на долгие 15 лет. Реальное восстанов-
ление памятника архитектуры XIX века началось в 2011 году. В основу отделки 
интерьеров, а также фасадов здания были положены дизайнерские решения, 
предложенные известным художником с мировым именем Юрием Купером.

 
 �ОТ РЕДАКЦИИ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Александр АВДЕЕВ, 
министр культуры РФ:
– В каждом регионе Рос-
сии обязательно должны 
быть музыкальный, дра-
матический, детский, ку-

кольный и камерный театры. Такой набор 
есть только в Воронеже, Санкт-Петербурге 
и Москве. У вас великолепные артисты, 
прекрасная возможность для развития 
культуры, умный и мудрый губернатор, 
которому я хочу выразить отдельную бла-
годарность. Спасибо всем, кто строил 
этот театр! Сегодня замечательный день 
не только для воронежцев, но и для всей 
российской культуры. Художественное 
оформление здания выполнено с безу-
пречным вкусом, настолько талантливо, 
что проникаешься чувством гордости за 
то, что у нас есть такие великолепные ма-
стера. Уверяю вас, любители искусства 
будут приезжать в Воронеж не только на 
спектакли прекрасной труппы, но и для 
того чтобы посмотреть на сам театр.

Ольга ЛАСКИНА
Алексей ГОРДЕЕВ, 
губернатор Воронеж-
ской области:
– Впервые в своей жизни я 
открываю театр. Мы многое 
сделали, и впереди еще 

масса планов. Но сегодня могу признать, что 
для меня в Воронеже первостепенным было 
завершение строительства двух объектов: 
Благовещенского кафедрального собора и 
драматического театра имени Кольцова. Два 
года назад Александр Авдеев уже приезжал 
к нам, и тогда мы определились с принципа-
ми софинансирования, чтобы в более сжатые 
сроки провести реставрацию этого здания. 
Министерство культуры РФ выделило деньги, 
и вот все готово! Теперь на очереди – рекон-
струкция Театра оперы и балета, возведение 
нового здания Камерного театра. Еще у нас 
с вами есть Мариинская гимназия, в которой 
нужно создать условия для того, чтобы там 
смогли разместиться все творческие коллек-
тивы области. Уверен, воронежский характер, 
помноженный на силу духа интеллигенции, 
позволит нам преодолеть любые трудности.

Особенно впечатлили публику спецэффекты

На сцену вышли актеры, работавшие в этом 
здании до его закрытия, и современная труппа

Что означает газета «Галерея Чижова» 
в моем почтовом ящике? 

Уважаемые читатели, если вы обнаружи-
ли свежий номер нашей газеты в своем 
почтовом ящике, значит, вы попали в чис-
ло тех, кто на ближайший месяц включен 
в режим тестовой подписки на газету 
«Галерея Чижова». Это не требует от вас 
никаких затрат. 

Мы надеемся, что вы найдете время по-
знакомиться с нашим изданием (которое, 
кстати говоря, издается с 2004 года), най-
дете время прочитать его и откроете для 
себя интересную, полезную и качествен-
ную газету с широким спектром рубрик.

Если в течение месяца тестового режима 
вам покажется удобным, что газета ре-
гулярно приходит к вам на дом (или вам 
было бы удобно регулярно получать ее на 
другой, например, рабочий или электрон-
ный адрес), то вы сможете подписать-
ся на газету уже на постоянной основе. 
Цена подписки на газету «Галерея 
Чижова» беспрецедентно низка и 
составляет всего 200 рублей на 
полгода. В стоимость входит оплата по-
чтовых услуг (по сути, она и составляет 
эту сумму). При этом каждый номер га-
зеты, который всегда автоматически бу-
дет доставляться на удобный вам адрес, 
будет обходиться вам менее, чем в  
7,5 рублей.  

Для сравнения, стоимость на полугодо-
вую подписку других воронежских инфо-
мационно-аналитических изданий состав-
ляет порядка 500–700 рублей (то есть 
18,5 – 26 рублей за один номер). 

Стоимость электронной подписки состав-
ляет 50 рублей на полгода.

Если вы хотите подписаться на га-
зету «Галерея Чижова» или у вас 
есть вопросы по организации до-
ставки и контенту «ГЧ», ждем ва-
ших звонков по телефону редакции  
239-09-68 или контак т-центра  
«Галереи Чижова» 261-99-99.

Если вы хотите отказаться от адресной 
рассылки газеты, также просим сообщить 
об этом по указанным телефонам. 

С уважением, ваша «ГЧ»
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Открыть перед молодыми людьми 
безграничный мир знаний, реализо-
вать творческий потенциал и сформи-
ровать систему моральных ценностей –  
это лишь малая часть задач, которые 
стоят перед людьми, выбравшими 
профессию учителя. Организаторы 
областного конкурса «Учитель года  –  
2012» постарались максимально ото-
бразить многоплановость проблем, 
которые возникают у педагогов в 
процессе работы, включив серию 
номинаций: «Гражданские и патри-
отические ценности в образовании», 
«За творческий подход к профессии», 
«Приз детского жюри» и другие.

Протяженный марафон
За плечами претендентов на звание 

«Учитель года – 2012» остался про-
тяженный марафон. Сначала педагоги 
Воронежской области демонстриро-
вали свой профессионализм в рамках 
муниципального этапа, который про-
должился курсами в Воронежском 
областном институте повышения 

квалификации и пере-
подготовки работников 
образования. На базе 

ВОИПКиПРО победителями и лау-
реатами прошлых лет была проведена 
серия мастер-классов. До финала 
дошли только 26 педагогов, которые 
в период с 23 по 27 апреля предста-
вили на суд жюри конкурсные уроки, 
показав свой взгляд на организацию 
образовательного процесса.

На финишной прямой
На торжественной церемонии 

награждения лауреатов и призе-
ров конкурса в зрительном зале 
практически не было свободных 
мест: здесь были не только педа-
гоги и представители профсоюзов, 
департамента образования, науки и 
молодежной политики. Поддержать 
своих любимых преподавателей 
пришли и их воспитанники. Моло-
дежные танцевальные и вокальные 
коллективы выразили свои поздрав-
ления в эмоциональных и ярких 
номерах. Среди финалистов были 
представители школ из разных 
районов нашей области: Подгорен-

ского, Павловского, Новохоперского, 
Верхнехавского и многих других. 

Преподавание как образ жизни
Как неоднократно отмечали веду-

щие церемонии и приглашенные гости, 
каждый из присутствующих преподава-
телей достоин награды, однако формат 
мероприятия предполагал определение 
только одного победителя. В этот раз 
звание «Учитель года – 2012» в нашем 
регионе досталось Евгению Древалю –  
преподавателю немецкого языка 
воронежской школы № 75. По 
с лов а м Евг ен и я А лек с а н д р о-
вича, преподавание для него –  
это нечто большее, чем профессия, это 
особый образ жизни. Победитель не 
только занимается преподавательской 
деятельностью, но и, начиная с про-
шлого года, является руководителем 
методического объединения классных 
руководителей Советского района г. 
Воронежа. Как отметил победитель, 
для него участие в конкурсе – новая 
и уникальная возможность не только 
познакомиться с коллегами, но и обме-
няться педагогическим опытом.
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Педагогическое состязание
Завершился областной конкурс «Учитель года – 2012»

28 апреля в Городском Дворце де-
тей и молодежи состоялась торже-
ственная церемония награждения 
призеров и лауреатов областного 
конкурса «Учитель года – 2012».

Город ждет новостей!
Уважаемые читатели! Давайте вместе создавать любимую 
газету! Мы предлагаем вам сотрудничество: расскажите то, 
о чем мы еще не знаем, поделитесь своей эксклюзивной и 
актуальной новостью и получите за это вознаграждение! 

За сообщение, которое попало на 1-ю полосу газеты Сертификат в «Мир вкуса» на 1500 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 250 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 250 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 200 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 500 руб.За подготовленный по вашему сообщению 
журналистом «ГЧ» материал 

За сообщение, опубликованное в новостной 
ленте сайта infovoronezh.ru

За фотофакт

За видео

При этом будет нелишним заранее 
оговорить несколько правил, которые 
упростят наше взаимодействие и 
позволят избежать недопонимания:

1. Выплата гонорара происходит только 
при условии прямой связи сообщения 
данного читателя и публикации.  
2. За один материал гонорар может 
получить только один человек. 
3. Выплата происходит, если информаци-
онный повод не был освещен в других СМИ 
по каналам данного читателя. 
4. Выплата гонораров происходит после 
завершения календарного месяца.

Дорогие читатели! Давайте вместе сдела-
ем нашу газету еще интереснее и полезнее 
для вас! Пусть на страницах «ГЧ» отражает-
ся то, чем именно сейчас живет город, а 
информационная картина Воронежа будет 
максимально объективной!

Ваши новости принимаются по телефону контакт-центра 261-99-99, редакции 239-09-68, 
а также по адресу электронной почты – sunnyreflective@gmail.com!

Светлана РЕЙФ

Идея организовать конкурс, в котором могли бы «со-
стязаться» в профессиональном мастерстве педагоги России, витала 
в воздухе еще в годы перестройки. В июне 1989 года «Учительская 
газета» предложила читателям обсудить перспективу организации 
подобных мероприятий. 30 декабря этого же года появилось первое 
Положение о конкурсе «Учитель года».

«Сушка фотографий». Фотовыставка с таким необычным названием пройдет в 
Воронеже на открытом воздухе у Дома с совой (ул. Алексеевского, 12). Фотографам – люби-
телям и профессионалам – предлагается вывесить работы на… бельевую веревку с помощью 
обычных прищепок. Тема экспозиции «Весна в старом Воронеже». В обмен на свои снимки 
можно забрать любые другие. Фотографию можно подписать, оставить на обороте координаты 
для связи или послание ее будущему обладателю. Выставка состоится 4 мая с 18.00 до 21.00. 

Ирина СТЕПАНОВА, зрительница:
У меня не было ни малейших со-
мнений в том, что нужно брать 
сегодня с собой детей. На та-
кие мероприятия их водить не 
просто можно, а нужно. Мы уже 
были на одном из мероприятий, 
организованных «Набатом», на 
военно-исторической рекон-
струкции освобождения Вороне-
жа. Конечно, в школе имеет место патриотическое 
воспитание, но это не освобождает нас, родителей, 
от долга воспитывать в своих детях чувство граж-
данского долга и уважения к своей истории. 

В ожидании военных баталий
Нескончаемый поток людей 

тянулся в сторону пионерской горки. 
Здесь были и семейные пары с детьми, 
и школьники, и представители стар-
шего поколения, и фотографы, при-
шедшие в поисках интересного кадра, 
и случайные зрители. Какие бы цели 
ни преследовали жители и гости 
города, решившие посвятить свой 
вечер путешествию в героическое 
прошлое, «Бои в окрестностях Бер-
лина» помогли им переосмыслить 
дела минувших дней, почувствовать, 
что за скупыми на эмоции историче-
скими фактами скрываются и слезы, 
и страхи, и боль утраты, и подвиги.

В мероприятии, организован-
ном воронежской общественной 
организацией «Набат» совместно 
с управлением культуры админи-
страции города, приняли участие 
более 300 человек. Среди них были 
представители военно-патриотиче-
ских клубов со всех уголков России 
(Воронеж, Владимир, Ростов на Дону, 
Новосибирск, Пенза, Елец, Калинин-
град, Самара, Москва) и ближнего 
зарубежья (Украина, Белоруссия). 

Часть техники, задействованной в 
сценарии, была предоставлена Дон-
ским военно-историческим музеем. 
Легкий танк Т-70, немецкая пушка 
75-милимитрового калибра, немецкий 
бронеавтомобиль Kfz 222 и бронеав-
томобиль БА-6 были доставлены в 
наш город из Ростова-на-Дону.

На поле боя
На протяжении 40 минут зрители 

могли наблюдать героизм советской 
армии, на подступах к Берлину унич-
тожающей остатки немецких формиро-
ваний. Периодически «поле боя» оку-
тывала плотная пелена дыма, полыхал 
огонь и гремели взрывы, имитируемые 

пиротехническими средствами. Когда 
красноармейцы пошли в атаку, стало 
понятно, что зрители, несмотря на 
театрализованный характер пред-
ставления, искренне переживают 
за героев. А появление легендарной 
«Катюши» в кульминационный момент 
«сражения» вызвало восторг у каждого 
без исключения: мощная реактивная 
установка известна даже самым юным 
россиянам.

По завершении представления 
зрители могли пообщаться с участни-
ками мероприятия, а также послушать 
патриотические песни военных лет в 
исполнении современных музыкантов.

Хочется верить, что «Бои в окрест-
ностях Берлина» стали для зрителей 
чем-то большим, чем просто захва-
тывающее шоу, что они, наблюдая за 
реконструкцией, пришли к пониманию 
того, что между войной на большом 
экране и реальными вооруженными 
столкновениями пролегает огромная 
пропасть. Здесь есть все: сломанные 
человеческие судьбы, страдания, 
преодоление собственных страхов, 
подвиги, и каждый из нас должен быть 
благодарен предкам за мирную жизнь 
и свободное от военной авиации небо.

По следам героев

Яна КУРЫШЕВА

Военно-историческая реконструкция 
боев в окрестностях Берлина, орга-
низованная 30 апреля на террито-
рии центрального городского парка 
«Динамо», перенесла посетителей на 
трагичные страницы нашей истории. 
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Ждите премьеру! Буквально со дня на день ожидается показ клипа на песню «Радости», которую 
исполняет победительница конкурса «Центр Галереи Чижова зажигает звезды!» Юлия Вовк. Чтобы узнать, где 
и когда состоится премьера, следите за новостями в «ГЧ», на сайтах infovoronezh.ru и star.gallery-chizhov.ru.

В этом году Тотальный диктант в Воронеже прошел впер-
вые. В одно и то же время в нескольких городах мира (с поправкой на часовые 
пояса) диктант написали 14469 человек. 

Военно-историческая реконструкция «Бои в окрестностях Берлина»

Как и много лет назад, советская армия побе-
доносно шла к Берлину под радостное «Ура!»

Реконструкторы воссоздали не только тактические 
маневры, но и драму человеческих отношений. 

Вопреки стереотипам о профессии, почти весь пьедестал почета 
оккупировали представители сильной половины человечества

Даже на финальном отрезке кон-
курса царила дружеская атмосфера

Алексей ЧЕРНОВ, депутат Воронежской городской Думы:
– Историческая реконструкция – важное для 
образования направление в культуре, кото-
рое необходимо развивать. Сегодня игровые 
формы в педагогике пользуются большой 
популярностью: таким образом изучаются 
математика, русский и иностранные языки, 
литература. Тем же самым способом может 
изучаться и история – в увлекательной для 
детей форме. Если ребята смогут посмо-
треть собственными глазами на воссозданные события прошлого, 
примерить форму солдат, потрогать оружие, побывать в лесах, где 
происходили боевые действия, они лучше поймут историю. Очень 
важно, чтобы молодые поколения ее знали. 

Награды для самых грамотных

В предыдущих номерах  мы 
уже писали о первом воронежском 
Тотальном диктанте. Из 118 участ-
ников диктанта организаторы меро-
приятия – выпускники Воронежской 
экспертной школы – выделили 10 
победителей. В счастливую десятку 
вошли три отличника и семь хоро-
шистов, допустивших в тексте не 
более 2-х пунктуационных ошибок. 
Участники получили дипломы, 
почетное звание самых грамотных 
воронежцев и памятные призы от 
партнеров и спонсоров акции: газеты 
«Галерея Чижова», сети книжных 
магазинов «Амиталь», банка «ВТБ 
24», компании «Ангстрем» и книж-
ного клуба «Петровский». 

Грамотно и красиво
– Когда я шла на Тотальный диктант, 

я рассчитывала на победу. Я благодарна 
моей школьной учительнице по русскому 
языку Галине Николаевне Колесниченко 

из школы № 67, которая дала мне твер-
дый фундамент знаний. Думала даже, 
что текст окажется сложнее, но только 
в паре моментов возникли вопросы, 
связанные с пунктуацией. Сам про-

ект и организация очень порадовали, 
получился развлекательный формат, 
несмотря на то, что это было образо-
вательное мероприятие. Очень жду 
следующего года – обязательно буду 
принимать участие во втором Тотальном 
диктанте! – говорит одна из отличниц 
конкурса Евгения Васнева. 

Кстати, Евгения помимо основного 
подарка получила еще и спецприз за 
самый красивый почерк. 

В целом, оценки за диктанты воро-
нежцев распределились следующим 
образом: 35 участников получили двойки, 
47 – тройки, 33 – четверки, 3 работы 
были написаны на «отлично». Что ж, 
нам есть куда расти, и еще целый год для 
наверстывания упущенного и подготовке 
к следующему Тотальному диктанту!

В минувшую пятницу в iPad-кафе «iDA» 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей первого 
воронежского Тотального диктанта.

Заслуженные призы получили 10 самых  
грамотных участников Тотального диктанта
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26 апреля в сомовском ДК «Вос-
ток» в честь 16-летия воронежской ис-
полнительницы Софьи Онопченко про-
шел ее сольный концерт «Пою для вас». 
Несмотря на юный возраст, Совья уже не 
раз принимала участие и входила в число 
лауреатов престижных международных 
конкурсов. Среди них «Звездный дождик» 
в Праге и «Лучшие из лучших» в Москве. 
В прошлом году Софья Онопченко по-
ступила на первый курс в Воронежское 
музыкальное училище имени Ростропо-
вичей на отделение народного вокала в 
класс к Народной артистке России Екате-
рине Молодцовой, которая неоднократно 
встречалась с Соней и высоко оценила 
вокальный талант молодой артистки.  
Руководителем Софьи Онопченко явля-
ется директор МУК ДК «Восток» Кувшин-
кина Ольга Николаевна. Конечно, ездить 
на конкурсы, шить костюмы сложно и для 
семьи юной артистки, и для Ольги Нико-
лаевны. Но Софья прониклась любовью 
к русской песне сразу по приходу в со-
мовский «Восток», и эта тяга до сих пор 
«не отпускает» ее. А главным стимулом 
для ее наставницы является вера, что 
вложенные в Соню средства дадут пло-
ды, что она свяжет с песней всю жизнь 
и будет достойно представлять Россию и 
российскую культуру.

В рамках общественного проекта 
«Стоит знать!» с непосредственным 
участием Воронежского Учебно-опытного 
лесхоза состоялась благотворительная 
акция «Посади дерево» по посадке ново-
го леса на месте сгоревшего. Акция про-
шла 29 апреля в зоне Кожевенного кордо-
на Левобережного лесничества. 
30 апреля нашли и обезвредили 
опасные напоминания о времени Вели-
кой Отечественной войны – мины. Во 
время земляных работ в поселке Под-
горном были обнаружены минометные 
мины калибра 82 миллиметра. К счастью, 
рабочие догадались сообщить об этом в 
МЧС. Специалисты изъяли и уничтожили 
мины в песчаном карьере недалеко от 
Малышево. Подобные операции не новы 
для Воронежских сотрудников МЧС: толь-
ко в прошлом году на территории нашего 
региона было обнаружено и обезврежено 
около пяти тысяч боеприпасов.

Больше новостей и больше потреб-
ностей на сайте информагентства 
«Галерея Чижова» infovoronezh.ru.

ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Цыплята кур разных пород, 

бройлеры, индюшата,  
цесарки, перепела.  

Яйцо инкубационное, мясо 
диетическое продаю.  

С. Ямное, Ольховатский 
пер., 17 (Рамонский район).  

т. 8-903-651-49-91.



76

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 (377), 9 – 15 мая 2012 года № 18 (377), 9 – 15 мая 2012 года

Не раздумывая, муж и жена 
выскочили из автомобиля и кину-
лись вслед за преступником. Но 
догнать его не смогли. Пока под-
нялись к трассе, мужчина словно 
растворился во тьме. Потерпевшие 
набрали «02». Вскоре на место 
происшествия прибыла след-
ственно-оперативная группа.  
Обследовав территорию, полицей-
ские нашли похищенную сумку. 
Она валялась под мостом. Доку-
менты и личные вещи супругов 
оказались целы, а вот 20 тысяч 
рублей бесследно исчезли.

Примет злоумышленника муж 
и жена, к сожалению, не помнили. 
Повторяли лишь одно: налетел, 
ограбил, скрылся. Но стражи пра-
вопорядка склонны предполагать, 
что мужчина действовал не один. 
Неподалеку его должен был ждать 
подельник на автомобиле, так как 
выслеживать остановившиеся 
вдоль трассы машины пешком 
вряд ли возможно.

По факту случившегося воз-
буждено уголовно дело по статье 
161 УК РФ (грабеж).

Он «специализировался» на 
«Жигулях». Похищал исключи-
тельно «шестерки», так как их 
вскрывать легко, да и водить не 
сложно. 

При малейшей опасности бро-
сал машины практически посреди 
дороги. Думал, подобная тактика 
поможет долгое время оставаться 
безнаказанным.

В январе угнал ВАЗ-2106 с улицы 
Кирова, в феврале – с Ворошилова.
Обе машины были обнаружены 

сотрудниками полиции в течение 
нескольких часов после похищения.  
На днях вновь засветился в Цен-
тральном районе и… оказался «в 
гостях» у оперативников. Отпи-
раться не стал. Признался, что имел 
навыки вождения, а вот собственного 
автомобиля не было. Желание пока-
таться, да еще с друзьями, в какой-то 
момент победило страх оказаться в 
местах не столь отдаленных.

В отношении молодого человека 
возбуждено уголовное дело по 
статье 166 УК РФ (неправомерное 
завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения).

 кРиминал
Ключ от входной двери хозяева дома спрятали под коврик. 
Вор нашел его без труда и вынес из помещения не только деньги, но и 
бытовую технику. Спустя две недели оперативники вышли на след преступ-
ника. Часть похищенного вернули владельцам. Возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ (кража).

2-летняя девочка умерла в больнице 27 апреля. По дан-
ному факту следственные органы СК РФ по Воронежской области про-
водят проверку. По предварительной информации, ребенок с травмой 
головы поступил в учреждение здравоохранения из Борисоглебской 
районной лечебницы.

 

Шопинг вне закона. Год проработав 
старшим кассиром в магазине одеж-
ды, 25-летняя жительница Советского 
района не имела нареканий со сторо-
ны руководства. Но когда она внезапно 
уволилась, у директора торговой точки 
возникли подозрения. В итоге в ходе ре-
визии «всплыла» недостача почти на 30 
тысяч рублей.
Попытки созвониться с бывшей сотруд-
ницей окончились неудачей. Полицей-
ские предположили, что девушка вы-
брала понравившиеся ей вещи и обувь 
и провела их как покупки. А так как она 
была старшим и при этом единственным 
кассиром, впоследствии сделала воз-
врат. Чеки, найденные в магазине, под-
твердили эти догадки.
При задержании у предприимчивой де-
вушки обнаружили часть исчезнувшей 
одежды, которая была изъята как веще-
ственное доказательство.

Телефон с одного удара. Трое неиз-
вестных подошли к жителю Ленинского 
района в Кольцовском сквере. Они раз-
говорились, познакомились и решили 
продолжить общение. Компания пере-
местилась на площадку детского сада 
на улице Чапаева, где парни «срисовали» 
красивый, дорогостоящий мобильник 
своего нового друга.
Один из них попросил посмотреть теле-
фон. Взяв трубку, он неожиданно ударил 
ее владельца кулаком в лицо. После чего 
скрылся в неизвестном направлении. 
Приятели поспешили за ним.
Хозяин сотового обратился в полицию и 
вместе с экипажем патрульно-постовой 
службы полка УМВД России по Воронежу 
стал объезжать ближайшие улицы. В од-
ном из дворов он заметил своих обидчи-
ков. Пока те пытались оправдаться перед 
стражами правовопрядка, у одного из 
них зазвонил мобильный. Потерпевший 
узнал мелодию звонка своего телефона. 
26-летнего подозреваемого доставили в 
городское управление полиции.

Убийцу отправят на лечение? За-
вершилось расследование в отношении 
20-летнего Дмитрия Крамаренко, кото-
рый, будучи психически невменяемым, 
зарезал двух человек в районе торгового 
центра «Поиск». 9 октября грузчик нанес 
ранения 32-летнему охраннику, который 
от полученных травм скончался. Убегав-
шего преступника стали преследовать 
другой охранник и два случайных про-
хожих. При попытке задержания Крама-
ренко ударил ножом 17-летнего студента 
юридического техникума. Спасти моло-
дого человека не удалось.
Согласно заключению стационарной экс-
пертизы Московского центра судебной 
психиатрии имени Сербского, Дмитрий 
психически нездоров и нуждается в при-
нудительном лечении в стационаре спе-
циализированного типа. Уголовное дело 
направлено в суд для применения прину-
дительных мер медицинского характера.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Любишь кататься? Катайся!

Грабитель исчезает в полночь
Жители Ставропольского края направлялись в Воронеж на День открытых дверей одного из 
вузов. В пути решили передохнуть. В Верхнемамонском районе они съехали с трассы М-4 
«Дон» и, поставив машину на краю поля, окунулись в объятия Морфея. Разбудил супругов звук 
бьющегося стекла. Грабитель, прихватив с собой сумку с деньгами и документами, с макси-
мальной скоростью бежал в сторону федеральной магистрали.

Все просто, особенно, если 
вас не пугает перспектива 
провести ближайшие не-
сколько лет за решеткой. Ка-
залось бы, реальный срок –  
весомый аргумент в пользу 
того, что за руль чужой ма-
шины садиться не следует. 
Однако 21-летний житель Во-
ронежа рассудил по-другому.

Полицейские не верят, что злоу-
мышленник действовал в одиночку

Злоумышленник умел открывать и более-менее 
сносно водить только ВАЗ-2106

Желание покататься, да еще с 
друзьями, в какой-то момент 
победило страх оказаться в ме-
стах не столь отдаленных

ВНИМАНИЕ!
Сотрудники полиции убедительно просят всех автолюбителей, путешествующих 
на дальние расстояния, не останавливаться на ночлег в поле или на обочине до-
роги. Лучше выбирать гостиницы или стационарные места отдыха, расположен-
ные неподалеку от постов ГИБДД. Если в автомобиле едут несколько человек, 
отдыхать рекомендуется по очереди.

При малейшей опасности  
молодой человек бросал угнан-
ные автомобили

 общество

Глава города Сергей Колиух посетил 
детский оздоровительный лагерь «Киро-
вец» для того, чтобы лично убедиться в 
готовности учреждения к приему детей. 
Почти у самых ворот лагеря мэра Воро-
нежа встречали заместитель директора 
департамента спорта и организации 
работы с молодежью Роман Образцов, 
руководитель МАУ Центр детского 
отдыха «Перемена» Владимир Чубур и 
директор ДОЛ «Кировец» Павел Трунов.

Осмотр территории начался с котель-
ной, которая в этом году заработала 
спустя несколько лет простоя.

– Летом прошлого года вами была 
поставлена задача о приобретении 
лагеря в муниципальную собствен-
ность и о переводе его в круглогодич-
ный режим работы. В короткие сроки 
он был выкуплен у завода «Воронеж-
синтезкаучук», и в настоящее время 
два котла, основной и резервный, 
работают, – доложил Владимир Чубур.

Далее мэр осмотрел бассейн. По 
информации директора лагеря Павла 
Трунова, сейчас идет его активная очистка 
и приведение в надлежащий вид. Сергей 
Колиух поставил задачу завершить все 
необходимые работы до заезда детей.

После этого инспекции подвер-
глись спальные, административные 
корпуса и столовая.

– В лагере имеется четыре кирпичных 
отапливаемых 2-этажных спальных кор-
пуса. Под размещение детей отводятся три, 
а один – для персонала, по четыре человека 
в комнате. В каждом здании имеются 
душевые и туалетные комнаты с горячим 
и холодным водоснабжением, сушилки 
для одежды, умывальники, комнаты для 
вожатых, – рассказал Владимир Чубур.

В столовой Сергей Колиух убедился в 
том, что ремонт в лагерях ведется в соот-
ветствии со всеми требованиями контро-
лирующих ведомств. Рабочие завершали 
установку потолочного покрытия, которое 
пришлось заменить, для того чтобы обе-
спечить безопасное пребывание детей.

– Необходимо уделять повышенное 
внимание качеству проводимых работ, 
санитарным условиям, соблюдению мер 
противопожарной безопасности, – под-
черкнул Сергей Колиух.

Новые перспективы
Кроме того, глава города поручил 

департаменту спорта и организации 
работы с молодежью тщательно прорабо-
тать программу мероприятий, отметив, 
что в этом году администрацией Воро-
нежа принято предложение о реализации 
на базе «Кировца» инновационного 
образовательного проекта по изучению 
иностранного языка.

– Организовывайте экскурсии, работу 
творческих кружков, проводите лечебно-
оздоровительные занятия и спортивные 
соревнования, тем более что материально-
техническая база позволяет: на терри-
тории лагеря есть несколько спортив- 
ных площадок, бассейн, – завершил 
Сергей Колиух.

Подводя итоги, глава Воронежа отме-
тил, что в этом году стартовала ведом-
ственная целевая программа «Отдых и 
оздоровление детей и молодежи город-
ского округа город Воронеж в 2012–2014 
годах». На ее реализацию предусмотрено 
более 20 миллионов рублей: «Огромную 
поддержку нам оказывает правительство 
области. А мы сделаем все, чтобы ребята 
могли отдохнуть в детских лагерях с 
максимальной пользой».

Также Сергей Колиух поделился 
планами на ближайшее время: «Мы 
намерены провести инвентаризацию 
ведомственных детских оздоровительных 
лагерей, для того чтобы понять, какие 
из них используются не по назначе-
нию или вообще не функционируют. В 
дальнейшем мы планируем принимать 
их в муниципальную собственность и 
постепенно возрождать. В ближайшей 
перспективе – это лагерь завода имени 
Тельмана «Сокол» и лагерь «Орленок» 
Механического завода».

Напомним, что на прошлом засе-
дании проект этого документа был 
отправлен на более детальную прора-
ботку, чтобы ликвидировать возника- 
ющие между представителями город-
ской администрации и предпринима-
телями разногласия. Для этого была 
создана согласительная комиссия, в 
которую вошли представители гор-
думы, администрации, бизнес-сообще-
ства, общественных организаций, 
областного УФАС и даже прокуратуры. 
Комиссия сформировала поправки, 
учитывающие интересы города и требо-
вания предпринимателей, внесла их в 

проект и представила на утверждение 
городским парламентариям. Депу-
таты проголосовали практически 
единогласно. Какие изменения ждут 
предпринимателей и горожан?

По словам спикера Воронежской 
городской думы Александра Шипу-
лина, на центральных улицах Воронежа 
остаются только те киоски, которые 
входят в единые группы с остановоч-
ными павильонами, а также киоски 
по реализации мороженого, цветов и 
печатной продукции.

Детские оздоровительные лагеря приступили к подготовке материаль-
но-технической базы к летнему сезону, до открытия которого остается 
чуть больше месяца. До приезда ребят на отдых будет проведен ре-
монт корпусов, приобретено необходимое оборудование и инвентарь.

Наконец-то, после длительных обсуждений и дискуссий, в Воронеже появилось 
новое положение о порядке размещения киосков и павильонов на улицах горо-
да. На 33-м заседании его утвердили депутаты Воронежской городской думы.

Загородные лагеря Воронежа 
готовятся к летнему сезону

В Воронеже утвердили 
новый порядок 

размещения киосков

13 детских лагерей, расположенных на территории Воронежа, планируют 
принять детей на отдых и оздоровление летом 2012 года. Из них пять ведомственных 
ДОЛ: «Восход», «Кристалл», «Вымпел», «Зеленый огонек», «Салют», одна спортивная 
база СДЮШОР № 18 и семь муниципальных детских лагерей МАУ Центр детского 
отдыха «Перемена»: «Алмаз», «Полет», «Костер», «Голубой экран», «Восток-4», «Маяк», 
«Кировец». Всего в период летней кампании планируется оздоровить 8 827 детей.

Депутаты утвердили очередную корректировку бюд-
жета, увеличив на 85 миллионов рублей доходную часть как за 
счет налогов на физлиц, реализации городского имущества, сда-
чи в аренду муниципальной собственности, так и за счет других 
поступлений. Часть этих средств будет направлена на разработку 
комплексной схемы дорожного движения и маршрутной сети.

Сергей Колиух поставил задачу 
завершить ремонтные работы 
до заезда детей

Иван КАНДЫБИН, депутат городской Думы, председатель 
постоянной комиссии по градостроительной деятельно-
сти и земельным отношениям:
– Порядок размещения в Воронеже нестационарных торговых объ-
ектов – один из самых острых вопросов на сегодня. В итоге со-
вместного с предпринимателями обсуждения нам удалось прийти 
к компромиссу. Те торговые объекты, которые уже имеют разреши-
тельную документацию на установку, а также внешний вид, разме-
ры и местоположение которых соответствуют утвержденной Схеме 
размещений нестационарных торговых объектов и архитектурному 

решению, получают преимущественное право размещения без проведения торгов. В этом 
случае предприниматели заключают договор по цене, равной начальной стоимости аукциона 
(эту величину определяют независимые оценщики в зависимости от места расположения 
объекта и группы реализуемых товаров). При этом право размещения новых павильонов бу-
дет разыгрываться уже на торгах. С таким вариантом предприниматели согласились.
Что касается отмены ограничения по площади киосков, на чем настаивали представители 
малого бизнеса, то такое требование на согласительной комиссии не было поддержано. Если 
сооружение имеет размер более 20 квадратных метров, то оно по сути уже не относится к 
нестационарным торговым объектам, и предпринимателям целесообразно переводить их 
в разряд капитальных объектов с одновременным оформлением арендных отношений на 
занимаемые земельные участки. А вот требование предпринимательского сообщества по 
рассрочке оплаты на весь срок заключения договора было удовлетворено.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Юлия НОВИКОВА
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Забегая вперед, сразу скажем, что 
законопроект был принят 24 апреля 
во втором чтении, 25-го – в третьем, а 
27 апреля – ратифицирован Советом 
Федерации. Чтобы изменения стали 
полноценным законом, осталось, чтобы 
на проекте появилась подпись главы 
государства. Скорее всего, она появится 
до инаугурации нового президента. А 
значит, уже в этом году как минимум 
трем губернаторам придется пройти 
по новому пути. Выборы состоятся в 
Амурской, Брянской и Новгородской 
областях. Не исключено, что в этот список 
могут попасть еще несколько регионов. 

Теперь более подробно рассмотрим 
суть поправок. Текст законопроекта, 
подготовленный к первому чтению и 
прошедший третье, существенно отли-
чается. В итоговый вариант вошли, к 
примеру, ограничения по количеству 
сроков полномочий, «муниципальный 
фильтр» и… Все же лучше будет, если 
уважаемые читатели получат инфор-
мацию, как говорится, «из первых рук». 

– Введение про-
цедуры выборности 
губернаторов –  
ответственный 
шаг в процессе 
модернизации не 
только полити-
ческой системы 
регионов, но и в 
целом страны,  – 
говорит депутат 

Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергей Чижов. – И 
поэтому к законопроекту было повы-
шенное общественное и политическое 
внимание. Об этом говорит и то, что ко 
второму – основному – чтению депу-
татами, региональными парламентами 
было внесено свыше 130 поправок и, 
что немаловажно, более половины – а 
это 75 предложений – были приняты.

В числе основных изменений необхо-
димо отметить порядок выдвижения 
кандидатов. Это могут быть пред-
ставители политических партий, но 
не более трех кандидатур – причем не 
обязательно входящих в ту или иную 
партию, а также кандидаты-само-
выдвиженцы, при условии того, что 
законом региона предусмотрена такая 
возможность. При этом роль поли-
тических партий ни в коем случае не 
принижается: им нет необходимости 
собирать подписи за своих кандидатов, 
в отличие от самовыдвиженцев. Но в 
любом случае, чтобы зарегистриро-
ваться кандидатом в губернаторы, 
любому гражданину необходимо будет 
пройти так называемый «муници-
пальный фильтр», то есть заручиться 
минимум пятипроцентной поддержкой 

муниципальных депутатов и не менее 
чем 75-процентной – глав муниципаль-
ных образований.

Что касается так называемого 
«президентского фильтра», которым 
пугала оппозиция, то выглядит он в 
виде возможных консультаций главы 
государства с кандидатами. Правом 
вето президент может воспользоваться 
лишь при регистрации кандидата, кото-
рый ранее уже был губернатором, но по 
собственному желанию досрочно ушел 
в отставку. Но это не говорит о том, 
что любой может принять участие 
в выборах. Однозначно к участию не 
будут допущены лица, приговоренные 
к реальным срокам лишения свободы за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, 
а также осужденные за преступления 
экстремистской направленности.

Новеллой стало положение о том, 
что губернаторам будет запрещено 
занимать должность главы субъекта 
более двух сроков подряд 

Оговорена и процедура отзыва главы 
региона. Это может произойти или 
по инициативе населения, или отзыв 
осуществит президент, в связи с выяв-
лением фактов коррупции или провалов 
в работе губернатора.

Нельзя не уделить внимание и дру-
гим, пусть менее резонансным, но все же 
важным законопроектам, рассмотренным 
депутатами Государственной Думы. 
В частности, парламентариями была 
ратифицирована конвенция о правах 

инвалидов. Важность этого состоит в том, 
что для 13 миллионов наших граждан, 
500 тысяч из которых дети, будут соз-
даны дополнительные государственные 
гарантии защиты их прав. В частности, 
конвенция устанавливает принципы 
правового статуса инвалида, перечень 
личных, политических, социально-
экономических и культурных прав, а 
также право на участие в политиче-
ской и общественной жизни, на охрану 
здоровья, на выбор места жительства. 
Данная конвенция, по сути, становится 
международным обязательством Рос-
сии по срокам и объемам реализации 
действующей программы «Доступная 
среда», которая направлена на созда-
ние в стране безбарьерной среды для 
инвалидов во всех сферах жизни: обра-
зовании, здравоохранении, культуре, 
социальной защите, спорте и так далее. 
Стоимость программы с 2011 по 2015 
годы составит порядка 47 миллиардов 
рублей, 27 из которых выделяет феде-
ральный бюджет, а почти 20 – бюджеты 
субъектов федерации.

Также в прошедшую пятницу в 
первом чтении был рассмотрен и при-
нят инициированный президентом 
законопроект, вносящий изменения в 
Гражданский кодекс РФ. Изменения 
можно назвать кардинальными и по 
объемам, и по содержанию. Блок пре-
зидентских поправок состоит почти 
из 800 страниц и является чуть ли не 
новой редакцией всего гражданского 
законодательства. 

Предлагаемые изменения в первую 
очередь направлены на защиту прав 
граждан. В частности, вводится поня-
тие «единый недвижимый объект», 
объединяющий в целое дом и землю, 
на которой он стоит. Следовательно, 
упростится процедура налогообложе-
ния и оформления документов. 

Еще одно, поистине «заокеан-
ское», новшество – это введение 
«прав соседей»

Согласно «правам соседей», закрыть 
проезд или проход к соседу будет запре-
щено. Также нельзя закрывать и солнце. 
То есть, если соседский гараж, сарай 
или дом затеняют ваш участок – смело 
в суд, который может обязать снести ту 
или иную постройку.

Меняется и отношение закона к 
нотариусам. Если сейчас это просто 
заверитель копии, завещания или 
доверенности, то после вступления 
закона в силу количество его обязанно-
стей значительно возрастет. Нотариус 
будет обязан изучать обстоятельства 
сделки, предполагать возможный 
риск, и, главное, в случае чего он будет 
нести ответственность за те или иные 
последствия. Что в свете сложившейся 
ситуации с «черными риелторами» 
просто необходимо.

Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ

Пленарные заседания Государствен-
ной Думы на прошедшей неделе вы-
звали повышенный интерес у средств 
массовой информации, обществен-
ных и политических сил. Все дело 
в том, что депутаты нижней палаты 
парламента рассматривали законо-
проект, направленный на введение 
процедуры выборности глав субъек-
тов федерации. Данная инициатива, 
предложенная Дмитрием Медведе-
вым, является частью политической 
реформы, которая также подразуме-
вает упрощение регистраций полити-
ческих партий и изменение порядка 
выборов в Государственную Думу.

 закон

Главное политическое событие года 
На следующих четырехдневных выходных, 7 мая, нас ожидает инаугурация вновь избранного Прези-
дента Российской Федерации В. В. Путина. А 8 мая новый глава государства в ходе дополнительного 
пленарного заседания Государственной Думы предложит депутатам на утверждение кандидатуру 
премьер-министра России. Как ожидается, это будет действующий президент Дмитрий Медведев.

Порядок выборности глав субъектов 
принят заксобранием России

Доклад главы региона, позво-
ляющий не только оценить итоги 
ушедшего года, но и определить 
приоритеты социально-экономи-
ческого развития на ближайшую 
перспективу, депутаты областной 
Думы заслушали 26 апреля, уже 
после отчетов руководителей депар-
таментов областного правительства 
и после встречи Алексея Гордеева с 
представителями парламентских 
партий. Поэтому в своем выступле-
нии он коснулся лишь ключевых 
вопросов, связанных, в частности, с 
развитием промышленного и сель-
скохозяйственного производства, 
инвестиционной деятельности, 
социальной политики и культуры.

Производство
По темпам роста промышленного 

производства, который составил 11 %  
(против 3 % в среднем по России), 
область вышла на 13-е место, в то 
время как в докризисном 2008 году 
занимала лишь 46-е.

– Что особенно важно, – отметил 
губернатор, – основу роста создали 
предприятия машиностроения, метал-
лургии, транспортных средств и обо-
рудования, то есть обрабатывающая 
промышленность. Как раз та задача, 
которую никак не могут решить на 
уровне Российской Федерации.

Положительная динамика разви-
тия сельского хозяйства позволила 
Воронежской области стать обладате-
лем самого большого поголовья круп-
ного рогатого скота в Центральном 
федеральном округе, занять второе 
место (после Белгородской области) 
по поголовью свиней и птицы, а также 
по производству мяса и молока. Сто-
имость валовой сельхозпродукции 
превысила 118 миллиардов рублей, 
притом, что средний показатель этого 
года по стране – около 70 миллиар-
дов рублей.

– Мы продолжим реализацию 
ряда крупных проектов в животно-
водстве, – заявил губернатор. – Это 
позволит уже в ближайшей перспек-
тиве удвоить производство свинины, 
говядины, товарного молока.

Инвестиции
За минувшие два года, по словам 

губернатора, инвестиционные вло-
жения в экономику региона выросли 
почти на 40 %: «Переломным был, 
конечно, 2010 год, когда прирост 
инвестиций составил более 30 % (по 
России – 6 %). Область тогда вошла 
в число ведущих регионов страны.  

В прошлом году нам удалось не 
только сохранить достигнутый 
уровень, но и обеспечить высо-
кий прирост (порядка 5 %). Сумма 
инвестиций впервые превысила 150 
миллиардов рублей».

В свете улучшения инвестици-
онного климата Воронежской обла-

сти показательно развитие инду-
стриального парка «Масловский», 
который и привел в пример Алексей 
Васильевич. Здесь реализуются 
проекты общей стоимостью более 20 
миллиардов рублей, а опыт развития 
кластерной системы в промышлен-
ном производстве, активно нараба-
тываемый в масловской промзоне, 
будет активно применяться и на 
других промышленных площадках 
области. К слову о «других»: задачей 
ближайшего времени станет акти-
визация работы в Лискинском и 
Бобровском индустриальных парках, 
а также стимулирование деловой 
активности в районах, которые пока 
числятся экономически отстающими. 
Это Верхнемамонский, Бутурлинов-
ский, Кантемировский, Каширский, 
Терновский и Репьевский районы.

Социальная сфера
Развитие экономики позволило 

правительству области, по словам его 
главы, обеспечить социальную ста-
бильность, «выполнить все публичные 
обязательства» и «сделать определен-
ные шаги по формированию благопри-
ятной для воронежцев среды». Так, по 
части борьбы с бедностью Воронежская 
область улучшила свои рейтинговые 
показатели и переместилась с 17-го на 
54-е место в Российской Федерации. До 
17 % снизилось количество людей, чьи 
доходы не превышают прожиточный 
минимум. Если в докризисном 2009 
году уровень безработицы составлял 
2,6 % (от экономически активного 
населения), то сегодня этот показатель 
стабилизирован на уровне 1,5 %. Лишь 
16 регионов страны позволили себе 
полное повышение заработной платы 
всем категориям педагогов, и Воронеж-
ская область – в их числе. Что касается 
уровня заработной платы в целом, то 
в рейтинге областей ЦФО в 2009 году 
Воронежская область занимала 15-е 
место, сегодня переместилась на 8-е.

Болевые точки
Завершая свое выступление, Алек-

сей Гордеев обозначил наиболее про-
блемные вопросы, на решении кото-
рых сосредоточится правительство 
Воронежской области в ближайшей 
перспективе. Среди них – продолже-
ние борьбы с бедностью и целевая 

поддержка малообеспеченных слоев 
населения, жилищно-коммунальная 
сфера (с ЖКХ, по утверждению 
губернатора, связано наибольшее 
количество жалоб, особенно среди 
жителей Воронежа). В деле искорене-
ния коррупции в органах власти и в 
бюджетной сфере, по мнению Алексея 
Васильевича, акцент необходимо сде-
лать на использовании инструмента 
кадровой политики. Наконец, в числе 
актуальных задач губернатор назвал 
повышение уровня общественной 
безопасности и консолидацию всех 
политических и общественных сил 
Воронежской области на основе 
доверия к власти.

Критические замечания
После выступления Алексея 

Гордеева к парламентариям обра-
тились представители думских 
фракций, в том числе с критикой 
работы исполнительной власти 
региона по отдельным направле-
ниям. Так, Сергей Рудаков, лидер 
воронежских коммунистов, обратил 
внимание на то, что при всей объ-
ективности доклада губернатора 
опасение вызывает судьба некото-
рых воронежских промышленных 
предприятий, в частности, ВАСО 
и концерна «Созвездие». 

– Имея в целом по большин-
ству показателей цифры выше, чем 
среднероссийские, – отметил Сергей 
Иванович – мы имеем за 2011 год 
естественную убыль населения 13 214  
человек. Это меньше, чем было (и 
это отрадно), но она есть.

Также, среди прочих, Сергей 
Рудаков отметил проблему ЖКХ 
и неясность линии правительства 
области в отношении существующих 
управляющих компаний: «По край-
ней мере, такой ясной линии, как в 
вопросе с обманутыми дольщиками, 
как мне кажется, не видно».

Руководитель фракции «Справед-
ливая Россия» Анатолий Шмыгалев, 
отметив, что глава региона и его 
команда работают «мощно, эффек-
тивно и творчески», рекомендовал 
больше внимания уделять про-
блемам развития Воронежа, в том 
числе, транспортной и социальной 
инфраструктуры в существующих 
и строящихся микрорайонах. Также 
Анатолий Петрович выразил тра-
диционные для справедливороссов 
опасения относительно фальси-
фикаций на выборах и обратился 
к Алексею Гордееву с просьбой 
выступить гарантом недопущения 
ничего подобного на грядущих 
выборах мэра в 2013 году.

Воронежская область – один из не-
многих субъектов РФ, где выпла-
чивается пособие при рождении 
ребенка (20 тысяч рублей). С ян-
варя текущего года при рождении 
третьего и последующего ребенка 
в семье также предусмотрена вы-
плата регионального материнского 
капитала (100 тысяч рублей)

Сегодня на территории Воронеж-
ской области реализуются около 
100 крупных инвестпроектов с 
общим объемом инвестиций бо-
лее 200 миллиардов рублей

 экономика

Позитивные изменения в экономи-
ке области, подтвердившей «статус 
крупного промышленного и аграрно-
го региона России», стали главным 
акцентом ежегодного отчета губер-
натора о результатах работы област-
ного правительства в 2011 году.

Губернатор дал отчет

Ирина ПОЛОВИНКО

По словам губернатора, «наша экономика 
полностью восстановилась после кризиса»

Обращаясь к собравшимся, Алексей Гордеев выразил уве-
ренность в том, что вместе им удастся обеспечить реали-
зацию главной цели – формирование благоприятной среды 
для жизни человека и развития предпринимательства 
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Елена ЧЕРНЫХ

В преддверии Дня Победы «ГЧ» выяснила у воронежцев, какой смысл они вклады-
вают в понятие «патриотизм» и в чем видят главную задачу патриотических акций.

Патриотизм по 
версии воронежцев

Один из способов выразить свою активную  
гражданскую позицию 

Возможность показать уважение к своей стране 

Возможность почувствовать единение со своим народом

Один из способов больше узнать об истории  
и лучших людях своей страны

Хороший шанс лишний раз поучаствовать в празднике

Не участвую в патриотических акциях

Я вообще не патриот

Анастасия, работа-
ет в сфере туристи-
ческого бизнеса,  
23 года:
– Быть патриотом – зна-
чит любить свою стра-
ну. А любить Родину –  
значит приносить ей  
пользу, изменять жизнь к 

лучшему, приумножать ее богатства, гордиться 
ее достижениями. Патриотические акции, на 
мой взгляд, помогают подчеркнуть эти моменты.

Максим, работал в си-
стеме МЧС, проходит 
комиссию для работы в 
структуре МВД, 27 лет:
– Никогда не понимал тех, 
кто ругает свою страну. Ведь, 
по сути, какие люди, такая и 
страна. Ее нужно любить по-
настоящему, тогда и жизнь 

будет лучше. Что же до патриотических акций, то 
я 7 лет в армии служил. Это тоже патриотическая 
акция. В целом, мероприятия патриотической на-
правленности я не только одобряю, но и считаю, 
что их должно быть как можно больше. Любовь к 
Родине необходимо прививать. Особенно сейчас, 
когда подрастает поколение, представители кото-
рого нередко не могут внятно ответить на вопрос, 
когда началась Вторая мировая?

Владимир, слесарь, 
53 года:
– У меня в свое время 
была возможность в Аме-
рику уехать на ПМЖ. Я не 
поехал – не захотел. Хотя 
мои родственники в Шта-
тах неплохо устроились, и 
с точки зрения благосо-

стояния все у них прекрасно. Но мне лучше дома. 
Здесь все свое, родное. Наверное, это тоже па-
триотизм. Ценить свою страну, не оставлять ее.

Ирина Николаевна, 
педагог, 50 лет:
– Патриотизм – это 
любовь к Отечеству, 
готовность трудиться 
для Родины, растить 
детей во имя нее, 
правильно их воспи-
тывать. Радует, что 

у нас в городе есть организации, которые 
уделяют особое внимание патриотической 
работе. Замечательные акции проводятся в 
Центре Галереи Чижова. Мы с мужем посе-
щаем практически все мероприятия в этом 
Центре и видим, как трогательно здесь от-
носятся к нашим ветеранам, как помогают 
им, как стараются заинтересовать молодых. 
Это очень верная гражданская позиция. 

Дмитрий, менеджер 
на заводе, 26 лет:
– Я считаю себя па-
триотом, но я против 
псевдопатриотизма, 
то есть патриотизма 
на словах. Моя по-
зиция такова: нужно 
больше делать, а не 

выкрикивать лозунги. Я – за деятельный 
патриотизм, а он, наверное, начинается с 
уважения и помощи ближнему.

Любовь Алексе-
евна, инженер, 
73 года, ныне 
пенсионерка:
– Быть патриотом – 
это, прежде всего, 
любить то место, где 
ты родился, родите-
лей, детей, верить в 

Бога, почитать стариков, защищать свое 
Отечество. Лично я, сколько бы раз ни бы-
вала за границей, всегда со слезами стре-
милась домой. Видимо, русскому человеку 
особенно свойственна тоска по Родине. 
Это непередаваемое чувство. Хочется вер-
нуться в то гнездо, из которого ты вылетел.

 общественное мнение

Что для вас участие в патриотических акциях?*
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* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru и в группе газеты «Галерея Чижова» 
в социальной сети «ВКонтакте» http://vkontakte.ru/newspapergallery

Подавляющее большинство россиян (порядка 70 %) положи-
тельно относятся к тому, что накануне Дня Победы люди прикрепляют к одежде и 
машинам «георгиевские ленточки». Таковы результаты опроса, проведенного ФОМ в 
апреле 2012 года. Отрицательно относятся в такой тенденции всего 2 % опрошенных. 

Объясняя свое одобрение акции, люди называли поощрение 
популяризации знака памяти о войне, создание праздничного ощущения, поддержку 
проявления патриотизма и другие. В числе причин порицания говорили, что «георги-
евскую ленточку» надо заслужить, а массовое ношение ленточек – формальность.
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Праздничную колонну, которая проследовала от площади 
Победы вдоль проспекта Революции до площади Никитина, 
возглавили первые лица города и области. После почти полу-
часового шествия видные политики и общественные деятели 
региона с трибуны поздравили жителей с праздником, а после 
официальной части выступления не преминули пообщаться 
с другими участниками мероприятия. В ответ рядовые воро-
нежцы выразили надежду на сохранение наметившейся поло-
жительной тенденции в области труда: роста уровня оплаты, 
создания дополнительных рабочих мест в регионе – а также 
произнесли слова благодарности и пожелания успехов в работе.  
Завершилось мероприятие праздничным концертом творческих 
коллективов города и традиционными народными гуляниями 
в парковых зонах и местах отдыха.

 дата
В первомайских демонстрациях, состоявшихся на территории 
региона, приняли участие порядка 9 тысяч человек, а охрану общественного по-
рядка обеспечивали более 1200 стражей порядка,  сообщили в Главном Управле-
нии МВД России по Воронежской области и Правительстве области.

Международная история праздника Дня Весны и Труда насчитывает бо-
лее 100 лет. Эта «красная дата» связана с событиями, которые произошли в Чикаго в 1886 
году. Тогда рабочие объявили забастовку и потребовали перехода с 15-часового рабочего 
дня на 8-часовой. Сейчас Первомай ежегодно отмечается более чем в 140 странах.

Во вторник, 1 мая, по случаю празднования Дня Вес-
ны и Труда город уже с утра был в торжественном 
убранстве: на улицы со всевозможными транспаран-
тами, флажками, воздушными шарами, цветами выш-
ли, по оценкам правоохранительных органов, порядка  
15 тысяч человек. Представители профсоюзных органи-
заций, региональных отделений политических партий, на-
циональных диаспор, различных трудовых коллективов и 
студенты бок о бок шагали торжественным маршем под 
музыкальное сопровождение оркестра.

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воро-
нежской области:
– Мы солидарны в том, что главное в нашей жизни –  
это люди труда, те коллективы, которые создают 
материальные и духовные ценности. Вы видите, 
что экономика области развивается, что власть 
обеспечивает людям все социальные гарантии в 
соответствии с принятым бюджетом. Но надо де-
лать больше – для того, чтобы и Воронеж, и все 
города и села были благоустроены, чтобы у людей 
было хорошее настроение, было радостно жить и 
работать. И сегодня мы можем говорить о том, что 
Воронежская область имеет такой потенциал.
Недавно мы с вами провели субботники. Более 
200 тысяч воронежцев вошли в состав добро-
вольных трудовых бригад. И я хотел бы поблаго-
дарить всех вас – за красоту города Воронежа, 
за то, что мы можем вместе навести здесь по-
рядок! Поздравляю всех с Первомаем, с этим 
весенним солнечным днем!

Как в Воронеже встретили Первомай?
Трудись, не ленись!

Депутата Госдумы Сергея Викторовича  
Чижова сопровождали супруга и дети

 «Единой России» удалось собрать под своими  
знаменами более 5 тысяч человек

На митинге царила атмосфера 
единения и оптимизма

Даже самые маленькие чувствовали  
воцарившееся вокруг праздничное  
настроение

Владимир НЕТЕСОВ, секретарь Воронежского 
регионального политсовета 
партии «Единая Россия»:
– Сменяются эпохи, сменяются поколения, но День Весны и Труда 
остается одним из самых любимых в народе торжеств. Первомай 
каждый год приходит в наши дома как еще одна яркая и радост-
ная примета долгожданной весны. Отрадно, что это еще и празд-
ник труда. Мир, труд, уважение друг к другу – это те ценности, 
над которыми не властно время. Умение работать сплоченно, са-
моотверженно, объединяя усилия для достижения высоких целей, 
служит надежным фундаментом в нашей общей деятельности. 
Нынешний Первомай объединил людей всех политических 
взглядов. Это отличный пример консолидации общества, свя-
занного высокими и светлыми идеалами: радостью от наступле-
ния весны, гордостью за свой труд, за наш прекрасный город и 
великую страну.
В этот солнечный, яркий майский день они строят новые пла-
ны на будущее, они преисполнены оптимизмом. Я уверен, все 
лучшие ожидания воронежцев сбудутся, а жизнь будет меняться 
только к лучшему!

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы шесто-
го созыва, член комитета по бюджету и налогам:
– История Дня солидарности трудящихся берет отсчет с конца 19-го 
века. Тогда общество созрело для того, чтобы открыто заявить, что люди 
хотят работать в человеческих условиях и готовы объединиться в борь-
бе за свои права. Труженики нашего времени, в принципе, делают то же 
самое, но отличие в том, что работа сегодня уже для многих не является 
способом выживания. Она – способ самореализации, способ достиже-
ния цели жизни человека. Работа – это возможность внести свой вклад 
в развитие страны и человечества в целом. И если мы поставим пред 
собой задачу добиться того, чтобы смыслом труда стало достижение 
общей высокой цели, то и работники, и работодатели, и государствен-
ная власть будут понимать, что они нужны и дороги друг другу. И тогда 
результатом совместного труда станут прорывные научные открытия, 
совершенные и уникальные продукты промышленного, сельскохозяй-
ственного производства, величайшие произведения в области культу-
ры и искусства. В этом я вижу смысл труда и значение первомайского 
праздника. И хочу пожелать всем труженикам нашей страны, от главы 
государства до домохозяйки, чтобы труд ваш был всегда в радость и 
приносил полное удовлетворение – как духовное, так и материальное!

 
 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

Акция «Посади дерево» прошла у па-
мятника «Воронеж – родина ВДВ» 29 апре-
ля. В ней приняли участие представители 
Общественной палаты Воронежа, Воро-
нежского городского отделения Межреги-
ональной общественной организации вете-
ранов Воздушно-десантных войск и Войск 
специального назначения «Союз десант-
ников», а также участники молодежных во-
енно-патриотических клубов. Собравшиеся 
почтили минутой молчания память всех 
тех, кто погиб в годы Великой Отечествен-
ной, Афганской и Чеченской войн. Затем 
участники акции заложили аллею, высадив 
20 саженцев голубой ели. У каждого дере-
ва установили таблички, на которых напи-
саны фамилии, дата рождения и смерти.

В «лебедином озере» снова появи-
лись пернатые обитатели. После зи-
мовки в Воронежском зоопарке пара лебе-
дей-шипунов вернулась в сквер «У озера» 
на улице Минской. Напомним, что в про-
шлом году к 425-летию Воронежа в этом 
месте была проведена реконструкция. Ра-
нее озеро находилось в плачевном состо-
янии, и птицы не появлялись здесь долгие 
годы.

Исторический фестиваль славянской 
культуры VIII-IX веков «Радуница» со-
стоялся 29 апреля – 1 мая в районе станции 
Дубовка в Воронежской области. В празднич-
ном мероприятии приняли участие историки, 
реконструкторы, музыканты, знатоки фоль-
клора и все те, кто интересуется историей 
и славянскими традициями. В программе 
фестиваля – обряды, игрища, хороводы, се-
минары, мастер-классы и выступления музы-
кальных коллективов. На сайте информагент-
ства «Галерея Чижова» все желающие могут 
увидеть фоторепортаж с фестиваля. 

Больше новостей и больше потреб-
ностей на сайте информагентства 
«Галерея Чижова» infovoronezh.ru.
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Крыша раздора
Татьяна Александровна Коваленко 

проживает на последнем этаже много-
квартирного дома. Из-за недостатков 
кровельного покрова каждый год ее 
квартира подвергается настоящей 
водной атаке. На жилище отража-
ется все: и таяние снега, и перепады 
температур. В итоге потолок и стены 
оказываются испорченными, и так на 
протяжении 39 лет.

– Обращения в управляющую 
компанию не приносят результата: они 
просто ставят латки. В 2006 году нам 
сделали ремонт, но некачественно. Надо 
было очистить старые слои кровли, но 
это не было сделано. К тому же рабочие 
использовали низкопробный цемент, 
который через некоторое время пре-
вратился в песок. Кроме того, кровля 
была покрыта в один слой, хотя для 
плоских крыш, как в нашем доме, 
необходимо 2–3 слоя. Я знаю, что есть 
новая технология ремонта кровли, по 
которой дается гарантия в течение 15 
лет, но УК не хочет ничего делать, – 
рассказывает Татьяна Александровна.

Положение усугубляется еще и 
тем, что над ее квартирой находится 
водоприемная воронка.

– Раньше я за свои средства нани-
мала людей чистить снег, сделала 
желоба для отвода воды – кругом 
одни траты. В этом году затопило зал 
и коридор, в квартире влажно, вещи 
отсырели, на стенах – плесень, – гово-
рит Татьяна Коваленко.

Следует отметить, что позиция 
управляющей компании несколько 

отличается. В УК сообщили, что ремонт 
крыши был проведен еще в мае 2011 
года, его качество проверила и Госу-
дарственная жилищная инспекция 
Воронежской области, и СРО НП 
«Воронежская коммунальная палата». 
По словам представителя УК, послед-
нее обращение от Татьяны Коваленко 
поступило 7 декабря и касалось вну-
треннего водостока – эти работы также 
были проведены.

В свою очередь, Татьяна Алексан-
дровна через суд много раз пыталась 
добиться возврата средств, уплачива-
емых за ремонт и содержание жилья, 
поскольку, по словам женщины, эти 

работы не проводятся. К тому же, она 
хотела бы получить компенсацию 
морального вреда, причиненного зали-
тием, поскольку это негативно отрази-
лось на состоянии ее здоровья. Дока-
зать это непросто, и пока все попытки 
оказались тщетны. За помощью в 
разрешении этой проблемы Татьяна 
Коваленко обратилась к аналитику 
региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» 
по вопросам ЖКХ: «Она очень многое 
для меня сделала! Всегда дает мне 
квалифицированные консультации, 
оказывает помощь в составлении необ-
ходимых документов». В дальнейшем 

с помощью общественной приемной 
Татьяна Александровна надеется 
добиться справедливости.

«Было так холодно, что даже 
обогреватели не помогали»

Вот уже много лет в квартире 
Марины Ивановны Хабаровой стоит 
жуткий холод.

– Мы вселились в 1976 году, и 
тепла у нас не было никогда. Батареи 
не горячие, и их никогда не меняли. 
К тому же, квартира у нас угловая, а в 
таких помещениях всегда холоднее, –  
отмечает Марина Ивановна.

Основной «полюс холода» сосредо-
точен в зале и комнате мамы Марины 
Хабаровой: на стенах даже появился 
грибок. Люди были вынуждены поку-
пать обогреватели, но это не приносило 
желаемых результатов. В итоге зимой 
горожане старались как можно реже 
бывать в холодных помещениях и 
спали в других комнатах.

Пару месяцев назад Марина Ива-
новна обратилась в общественную 
приемную с просьбой оказать помощь 
в предоставлении услуг надлежащего 
качества в ее квартире. По данному 
обращению в ООО «РУК Северо-Вос-
ток» был направлен запрос от имени 
депутата Государственной Думы РФ от 
Воронежской области Сергея Чижова.

– Через некоторое время к нам 
пришли мастера из жилищной инспек-
ции, которые провели осмотр и сооб-
щили, что уже в этом году в нашем 
доме будет сделан ремонт. Планиру-
ется поменять отопительную систему, 
а также утеплить фасад, что будет 
наилучшим выходом из этой ситу-
ации. Надеемся, что до зимы наша 
проблема будет уже решена, – говорит 
Марина Хабарова.

Воронеж вошел в тройку регионов-лидеров по 
прохождению отопительного сезона 2011–2012 годов. Такова 
оценка эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, которую произвело Министерство 
регионального развития РФ. По ее итогам первые три места 
рейтинга заняли Москва, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Ветхое жилье – под снос! Реализацию программы «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищ-
ного фонда в городском округе город Воронеж» в нашем городе начали с домов по улице Ленинградской: здесь располагается 
большое число двухэтажных бараков, построенных сразу после войны и уже давно требовавших расселения. На данный 
момент практически завершен снос дома № 70, ожидают своей очереди дома № 80 и 102. В целом данной процедуре также 
подлежат здания на проспекте Труда, в переулке Политехническом, на улицах 9 января, Солнечной, Торпедо, Машиностроите-
лей, Беговой и ряде других – всего 523 дома. Планируется, что на их месте появятся новые жилые кварталы.

Как не превратить 
двор в свалку?

– Перечень коммунальных услуг в 
многоквартирных домах и в частном 
секторе отличаются по своему содер-
жанию. Так, жители частных домов 
могут заключать соглашение на сбор и 
вывоз ТБО с любой организацией по 
своему выбору*, – отвечает аналитик 
региональной общественной прием-
ной председателя партии «Единая 
Россия» по вопросам ЖКХ. – В 
договоре кроме обозначения объема, 
периодичности и стоимости вывоза 
ТБО можно прописать, какая из сто-
рон будет нести ответственность за 
наведение порядка на площадке, где 
расположены мусорные контейнеры. 
При этом цена услуг, а также иные 
условия договора у конкретного испол-
нителя являются одинаковыми для 
всех потребителей. Если исполнитель 
включил в договор на вывоз бытовых 
отходов условия, ущемляющие права 

потребителей, такое соглашение при-
знается недействительным.** Так, 
например, запрещено обуславливать 
предоставление одних услуг обяза-
тельным оказанием других. При этом 
убытки, причиненные гражданам 
вследствие нарушений их прав на 

свободный выбор услуг, должны быть 
возмещены в полном объеме.

Если у вас возникли вопросы по 
законности действий исполнителей 
данной услуги по сбору и вывозу ТБО, 
вы можете обратиться с письменным 
заявлением в Управление Федераль-

ной антимонопольной службы по 
Воронежской области (улица Карла 
Маркса, 55), а также Управление 
Роспотребнадзора по Воронежской 
области (улица Космонавтов, 21а).

Несколько мусорных контейнеров на 
улицах частного сектора заполнены 
до отказа, вокруг них образовалась 
небольшая стихийная свалка, да и по-
дойти поближе к ним порой не пред-
ставляется возможным из-за огром-
ного скопления отходов… Именно так 
многие читатели «ГЧ» описывают свои 
площадки для сбора мусора. Кто же в 
ответе за предоставление качествен-
ных услуг по сбору и вывозу твердых 
бытовых отходов (ТБО)?

Елена СУВОРОВА

Елена ТИМОФЕЕВА

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью к 
родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 

юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы 
всегда можете обратиться в Региональные общественные приемные Владимира Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

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

Уважаемые 
читатели! 

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

по телефону 261-99-99 («горячая линия»  ЖКХ). Вы также можете обратиться в Региональные общественные  
приемные председателя партии «Единая Россия» и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

Основной «полюс холода» сосредоточен  
в зале и комнате мамы Марины Ивановны

В договоре можно прописать, кто будет нести от-
ветственность за наведение порядка на площад-
ке, где расположены мусорные контейнеры

*В соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ, а также 
Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года № 520, данная услуга не входит 
в список регулируемых государством.
** Отношения между исполнителями и потребителями в данной сфере регулирует По-
становление Правительства РФ от 10 февраля 1997 года № 155 «Об утверждении Правил 
предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»

 онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная

«Мою квартиру  
заливает уже 39 лет»

Воронежцы, особенно жители 
домов так называемого старого 
фонда, зачастую пытаются до-
биться улучшения жилищных ус-
ловий годами: обивают пороги 
всевозможных инстанций и даже 
обращаются в суд. Такова история 
и Татьяны Коваленко, которая бо-
рется за свои права почти 40 лет. Кто поможет горожанам решить 

коммунальные проблемы?

Опыт и знание действующего 
законодательства позволяют 
юристам общественной приемной 
помогать воронежцам, сохраняя их 
нервы и время

РАБОТА
– Имеет ли право работник одновре-
менно занимать несколько должностей 
в одной организации?

Екатерина Сергеевна, 29 лет
– На основании статьи 60 Трудового 
кодекса РФ, в свободное от основной 
работы время сотрудник имеет право 
заключать трудовые договоры о выполне-
нии другого регулярного оплачиваемого 
труда у того же работодателя. Это назы-
вается внутренним совместительством.
Также законодательством предусмо-
трено, что с письменного согласия 
сотрудника ему может быть поручено 
выполнение в течение рабочего дня 

(смены) наряду с основной работой еще 
какого-либо труда за отдельную плату. 
Это будет совмещением должностей, и в 
данном случае достаточно дополнитель-
ного соглашения к трудовому договору.

– Я работаю охранником. В 2010 году 
получил удостоверение в ОВД на право 
заниматься этой деятельностью на 
четыре года. Однако мой начальник 
говорит, что документ недействителен, 
и мне надо за свой счет переучиваться 
и пересдавать экзамен. Он прав?

Владимир Михайлович, 32 года
– Чтобы стать частным охранником, 
нужно пройти подготовку на специаль-

ных курсах, получить свидетельство об 
их окончании, затем под контролем пред-
ставителя ОВД сдать квалификацион-
ных экзамен. Об этом говорится в статье 
11.1 ФЗ «О частной детективной и охран-
ной деятельности в РФ». Порядок сдачи 
экзамена и выдачи соответствующего 
удостоверения устанавливается Прави-
тельством РФ. Свидетельство об обу-
чении бессрочно. Что же касается под-
тверждения квалификации, то действи-
тельно, согласно изменениям, внесенным 
в Приказ МВД РФ № 568 от 15 ию- 
ля 2005 года, теперь для охранников 
4-го разряда установлена периодическая 
проверка – раз в два года. Чтобы это сде-

лать, нужно подать в экзаменационную 
комиссию ОВД по месту жительства 
заявление и копию свидетельства о 
прохождении профессиональной под-
готовки частных охранников. Комис-
сия должна рассмотреть заявление в 
течение пяти рабочих дней. Прибыв на 
экзамен, секьюрити обязан предъявить 
паспорт и медицинское заключение об 
отсутствии заболеваний, препятству-
ющих исполнению профессиональных 
обязанностей. Кроме того, при трудоу-
стройстве в ЧОП необходимо пройти 
проверку на пригодность к действиям 
в условиях, связанных с применением 
огнестрельного оружия и спецсредств.

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

ПОКУПКИ
– Я приобрела в магазине босоножки. 
Продавец предупредила, что гаран-
тийный срок начнет действовать с 
наступлением летнего сезона – с  
1 мая. Действительно ли это так?

Светлана Сергеевна, 47 лет
– Да, на территории нашего реги-
она действует  Закон Воронежской 
области от 4 июня 2008 года № 53-ОЗ 
«О сроках наступления сезонов при 
реализации товаров на территории 
Воронежской области», в соответ-

ствии с которым зимний сезон длится 
с 15 ноября до 15 марта, весенний – до 
1 мая, летний – до 1 сентября, осен-
ний – до 15 ноября. Соответственно, 
гарантийный срок исчисляется с 
момента наступления соответствую-
щего периода, а при продаже товаров 
в сезон – со дня покупки.

Подготовлено по материа-
лам региональной обществен-

ной приемной председателя 
партии «Единая Россия»

Конечный тариф для воронежцев складывается из сумм, уплаченных за вывоз мусора 
(оговаривается с потребителями услуг с учетом объема ТБО) и его утилизацию (утверж-
дается Главным управлением по тарифам Воронежской области). У каждого полигона – 
свои расценки на захоронение отходов (стоимость с учетом НДС): у МКП «Производ-
ственное объединение по обращению с отходами» (ПООО) – 15,01 рубля за кубометр, 
ЗАО «Воронеж ТБО» – 70 рублей, ООО «Каскад» – 70,35 рубля. Разница в цене объясня-
ется тем, что первое предприятие – муниципальное, а два других – частные.

СПРАВКА «ГЧ»
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Как пояснил депутат от Воронежской области, 
член Генерального совета партии «Единая Россия», 
заместитель председателя комитета Госдумы по 
финансовому рынку Юрий Исаев, последние собы-
тия, связанные с финансовыми проблемами круп-
ных российских туроператоров, свидетельствуют 
о необходимости совершенствования правового 
регулирования. «Как законодатели, мы считаем необ-
ходимым усилить защиту интересов потребителей, 
чтобы за оплаченную туристическую услугу наши 
граждане получили безопасный и качественный 
туристический продукт», – отметил он.

По словам Юрия Исаева, в закон «Об основах 
туристской деятельности в РФ» внесены поправки, 
касающиеся в основном выездного туризма. В частно-
сти, предлагается создать объединение туроператоров, 
при котором будет функционировать так называемый 
компенсационный фонд, который позволит возвра-
щать туристов в Россию и оплачивать гостиничные 

услуги в случае банкротства туроператоров. «Эта 
норма начнет действовать уже с 2013 года, а контроль 
за созданием и деятельностью этого компенсационного 
фонда возьмет на себя правительство Российской 
Федерации. Кроме того, для повышения защиты прав 
и интересов российских туристов будет повышен 
размер финансовых гарантий – до 12 % от оборота 
туроператора», – пояснил парламентарий.

Юрий Исаев также сообщил, что законопроект содер-
жит нормы, направленные на привлечение  в Россию 
иностранных туристов. «Принято решение о снижении 
размера финансового обеспечения для туроператоров, 
осуществляющих деятельность в сфере въездного 
туризма, с 10 миллионов рублей до 500 тысяч рублей. В 
России много прекрасных исторических памятников,  
уникальных природных зон, но они не востребованы 
в полной мере иностранными туристами. Возможно, 
новая мера повысит спрос на поездки в Россию среди 
иностранцев», – считает депутат. 

Бизнес как альтернатива
«Хочу работать на себя» – так зву-

чит одна из главных причин, почему 
молодые люди предпочитают бизнес 
работе в офисе. При этом многие из 
них уверены: возраст не помеха: «Если 
есть огромное желание реализовать 
свой потенциал – все получится!» 
Однако старшие коллеги – успеш-
ные предприниматели – добавляют: 
нужно отличаться деловой хваткой, 
знать толк не только в ведении дел, 
но и разбираться в тонкостях инте-
ресующей сферы деятельности. Но 
и это еще не все. «Хотеть» открыть 
дело – это одно, а открыть его – совсем 
другое, – говорит воронежский биз-

несмен Владимир Лисовский. – Для 
этого не нужно бояться брать на себя 
ответственность, ведь вместе с ней 
прибавляется уверенность, желание 
самореализации».

Богатство – не цель
Говорить, что все, кто мечтает о 

бизнесе, обязательно его откроют 
и станут предпринимателями, не 
совсем верно. Для этого, утверждает 
начальник отдела государственной 
поддержки предпринимательства 
Департамента по развитию предпри-
нимательства Воронежской области 
Владимир Алферов, необходимо как 
минимум «детализировать» свой 

бизнес-проект и как максимум – 
просчитать все риски, которые могут 
возникнуть. Но именно это молодые 
люди упускают из вида, и вот яркое 
тому доказательство. «Мы провели 
анкетирование в вузах среди 1500 
человек, – рассказывает Владимир 
Иванович. – 300 респондентов зая-
вили: у них есть идея, но только 40 
смогли ее сформулировать. По этим 
результатам можно судить о том, 
насколько проработаны бизнес-идеи».

Еще один момент – это цель, кото-
рую ставят перед собой молодые 
люди, прежде чем открыть собствен-
ное дело. Если на первый план выхо-
дят деньги и богатство, ничего не 

получится, и бизнес-проект лучше 
«свернуть» на стадии разработки. 
Нужно «хотеть» создать дело, кото-
рое необходимо людям. То, которое 
интересно самому предпринимателю. 
То, которое имеет перспективы и 
будет развиваться.

Где взять деньги?
К слову, именно финансы (имеется 

в виду стартовый капитал) чаще всего 
становятся камнем преткновения 
для начинающих предпринимателей. 
«Где взять деньги на стартап?» – этот 
вопрос на предпринимательских 
форумах и встречах звучит чаще всего.

Инвестициями в бизнес-проект 
в Воронеже могут стать средства, 
выделяемые по различным програм-
мам поддержки малого и среднего 
предпринимательства (например, 
льготный займ по программе «Моло-
дежный бизнес России»), банковские 
кредиты (хотя стартапы финансиру-
ются неохотно), гранты. Последнее, по 
словам Владимира Алферова, – крайне 
неэффективное мероприятие: «Пред-
приниматели, получив грант, не стре-
мятся к развитию, а занимают ижди-
венческую позицию: деньги упали с 
неба, и их нужно потратить». Пример, 
где взять первоначальный капитал, 
привел известный в Воронеже бизнес-
мен Александр Губарев. «Я начинал 
с того, что занимал деньги у друзей. 
Желающих дать взаймы – много, все 
дело в процентах, – объясняет он. – Не 
нужно ждать манны небесной. Бизнес 
не богадельня: кто хочет найти деньги, 
всегда найдет». Бизнесмен рекомен-
дует: не нужно ждать уникального 
времени для старта. Все возможности 
здесь и сейчас».

Госдума приняла в третьем чтении проект федерального закона «О внесении изменений в закон «Об 
основах туристской деятельности в РФ», уточняющий механизмы госрегулирования в сфере туризма.

На их стороне – возраст и отчаян-
ность. Против них «играет» отсут-
ствие опыта и денег. Чаще всего 
именно это останавливает молодых 
предпринимателей: бизнес-идея так 
и остается на бумаге. Почему биз-
несмены так рано опускают руки? 
Чего боятся, с какими трудностями 
сталкиваются? На эти вопросы попы-
тались ответить участники V форума 
«Ты – предприниматель», организо-
ванного «Молодежной школой пред-
принимательства» при поддержке 
Департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 
области и областного Департамента 
по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка.

Новое в туристическом бизнесе

Если вы не задавите в себе 
жадность – развалитесь!

С чего «стартовать» молодым предпринимателям?

Основные ошибки молодых предпринимателей – это, в первую оче-
редь, отсутствие ответа или нечеткий ответ на вопрос: «Зачем мне бизнес?» 
В таком случае остается надеяться только на удачу. Вторая – это считать, что 
другие ничего не знают и не умеют. Третья – неуверенность в себе, в своих 
силах идти до конца. Четвертая – плохой бухгалтер. И, наконец, пятая – брать 
из бизнеса деньги на личные нужды больше, чем позволяет баланс.

Современный молодой предприниматель – 
это человек до 35 лет, владеющий малым бизнесом с небольшим штатом 
сотрудников. Характерной чертой именно молодых предпринимателей можно 
назвать склонность к риску и внедрению в свой бизнес инноваций. Опрос, 
проведенный Ассоциацией молодых предпринимателей, показал, что свыше 
70 % бизнесменов начали свое дело в возрасте до 25 лет.

Молодые люди часто боятся 
брать на себя ответственность

Татьяна КИРЬЯНОВА

Предприниматели, получив грант,  
не стремятся к развитию, а за-
нимают иждивенческую позицию

В центре дополнительного образования «Созвездие» 
работают 189 педагогов, среди которых – отличные работники просвещения, почетные 
работники образования, кандидаты наук, мастера спорта и многие другие. 

Танцоры, певцы, музыканты и даже 
воспитанники военно-патриотического 
клуба, которые занимаются в «Созвез-
дии», уже не раз удивляли своими 
талантами. В этом году на отчетном 
концерте выступило новое поколение 
юных дарований. Это был их дебют. 

– На нашем отчетном концерте дети 
представили свои хореографические, 
вокальные номера. Настоящим подар-
ком для зрителей стали и выступления 

военно-патриотического клуба «Юный 
десантник». Кстати, он считается не 
только лучшим в городе, но и входит 
в тройку сильнейших по всей России. 
Уже не раз ребята удивляли своими 
способностями, которым могут поза-
видовать и опытные военнослужа-
щие, – рассказывает директор центра 
дополнительного образования Евгений 
Иванович Плешков.

– Если говорить о музыкальной состав-
ляющей концерта, то мне больше всего 
запомнилось выступление нашего ансам-
бля гитаристов, – рассказывает Евгений 
Иванович. – Со мной согласятся многие 
педагоги и зрители. Только представьте –  

это не один и даже не два гитариста на 
сцене, а большой творческий коллектив, 
который сливается в едином звуке. Это 
оставляет невероятные впечатления! 

Военно-патриотическое воспита-
ние – одна из приоритетных задач 
«Созвездия». Благодаря регуляр-
ным занятиям, у детей вырабатыва-
ется активная жизненная позиция, 
любовь к Родине и ее традициям

Воспитанники центра уже не раз 
становились победителями район-
ных, областных, городских и даже 

международных конкурсов и фести-
валей, среди которых –  конкурс 
патриотической песни «Защитники 
Отечества», фестиваль русской песни 
«Русь стозвонная», Международ-
ный фестиваль детского творчества 
«Радуга талантов» и многие другие. 

– Заслуги учеников – конечно же, 
результат работы наших преподавате-
лей. В скором времени у нас состоится 
педсовет, на котором мы подведем итоги 
работы за 2011–2012 годы и наградим 
лучших педагогов денежными пре-
миями, – говорит Евгений Иванович. 

В ослепительном блеске юных талантов26 апреля в Воронеже состоялся 
традиционный отчетный концерт 
центра дополнительного образо-
вания «Созвездие». В этот день 
свои таланты показали 215 детей.

Яна КУРЫШЕВА

В День пожарной охраны во всех структурах Государственной противо-
пожарной службы и, в частности, в Воронежском институте ГПС МЧС России, состоя-
лись торжественные праздничные мероприятия.

Борьба с огненной стихией –  
по последнему слову техники

Евгений ЛЕВЧЕНКО, 
член Высшего Совета 
при Российской обще-
ственной организации 
«Российский союз спа-
сателей», председа-
тель Воронежского ре-
гионального отделения:

– Такие выставки – хорошая возможность для 
молодых людей увидеть современную пожар-
ную технику. Может быть, кто-то из них захочет 
связать свою жизнь с профессией спасателя. 
Кроме того, посетив выставку, воронежцы мо-
гут убедиться, что на их защите стоит надеж-
ная техника и отважные сотрудники. В органи-
зации подобных мероприятий мы уже второй 
год плодотворно сотрудничаем с Центром Га-
лереи Чижова. Здесь всегда много посетите-
лей разного возраста, и я считаю, что лучше 
места для проведения выставки не найти.

Татьяна СИРЕНКО, социальный работник:
– Моя дочь с мужем и 
сыном часто посещают 
Центр Галереи Чижова, 
ходят на концерты, в 
игровой центр. На вы-
ставку мы специально 
пришли с внуком Ле-
шей. Он очень любит 
специализированную 

технику, даже игрушки ему покупаем со-
ответствующие. Я считаю, что такие меро-
приятия очень интересны для детей. Воз-
можно, заинтересовавшись, кто-то из них в 
будущем станет пожарным.

Артем СОШНИКОВ, учится в школе:
– Мой папа работает 
в МЧС, и я с детства 
знаком с особенностя-
ми этой профессии. 
Я считаю, что такие 
выставки полезны. 
Посмотреть на совре-
менную технику – это 
всегда  интересно.

30 апреля пожарная охрана отметила 
363-ю годовщину со дня своего обра-
зования. Накануне праздника у Центра 
Галереи Чижова состоялась выставка 
техники, которую в настоящее время 
используют в своей работе огнеборцы. 
Побывав на необычной экспозиции, 
воронежцы смогли узнать много ново-
го о работе сотрудников МЧС и даже 
посидеть за рулем пожарной машины.

На выставке воронежцы смогли узнать 
о работе спасателей из первых уст

Подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

Побывать хоть пару минут в роли  
настоящего пожарного – это просто мечта!

Лариса СМОГАЛЬ, пенсионерка:
– Сегодня я и мой внук Ваня побывали на очень полезной и нужной по-
знавательной выставке. Она воспитывает бдительность, аккуратность, 
учит не попадать в неприятные ситуации. Кроме того, благодаря вы-
ставке, у горожан появилась возможность познакомиться с работника-
ми службы, которая нас защищает. Думаю, что чем чаще будут прово-
диться такие мероприятия, тем лучше!

 общество
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Удачный декоративный прием – 
поставить кровать в нишу, которая 
может быть обозначена контрастной 
по отношению ко всему интерьеру 
отделкой, обведена живописным 
контуром или зашторена эффектной 
тканью – таким образом вы получите 
уединенный альков. 

Очень важно сделать грамотную 
подборку текстиля – это, прежде 
всего, шторы и покрывало. Их цве-
товая гамма не должна «сливаться» 
со стенами, поскольку комната будет 
выглядеть скучной и монотонной. 
Главное, выбирать гармоничную 
палитру, чтобы сочетания различ-
ных оттенков «не резали глаз», ведь 
в спальне все должно располагать к 
полной релаксации. Кроме того, все 
ткани просто обязаны соответство-
вать гигиеническим требованиям и 
быть практичными в уходе.

Определитесь с габаритами!
Когда жилищные условия позво-

ляют вам отвести для отдыха отдель-
ную комнату, надо сразу определить 
оптимальные габариты своего ложа. 
Если хотите, чтобы оно было, к при-
меру, размером 180x200 сантиме-
тров, обязательно проверьте, чтобы 

внешние габариты кровати были не 
намного больше (поскольку в салоне 
указываются, как правило, параметры 
спального места). А, в зависимости от 

дизайна, этот предмет меблировки 
может потребовать для размещения 
в спальне больший метраж. 

Для небольшой комнаты лучше не 
выбирать громоздкую мебель: обилие 
предметов спального гарнитура будет 
смотреться нелепо и «украдет» далеко 
не лишние сантиметры.

Для хранения белья и необходи-
мой одежды в спальне лучше всего 
использовать шкаф-купе с отделкой 
в тон стенам или зеркальными двер-
цами, которые помогут визуально 
расширить пространство.

Окна ПВХ
Рольставни,
жалюзи всех видов

Секционные 
ворота

ул. Ленина, 96, т/ф 239-58-10, 238 18 86

ООО «ВИВА-СТРОЙ»

реклама

 личная теРРитоРия

Если для вас важны полноценный от-
дых и здоровый сон, следует уделить 
особое внимание спальне. Даже в од-
нокомнатной квартире, используя раз-
личные способы зонирования, можно 
выделить достойное место для самых 
сладких сновидений и не только…

Спальня – роскошь 
или необходимость?

Ирина РАЗМУСТОВА
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– Оборудованию 
спальни уделяется 
сейчас достаточно 
серьезное, присталь-
ное внимание.  В 
однокомнатной квар-
тире до недавнего 
времени было очень 
модно устанавливать 
откидную кровать, которая убирается в шкаф. 
Теперь это уходит в прошлое, люди охотнее 
приобретают диваны, которые вечером мож-
но раскладывать. Несколько российских и 
европейских (итальянских) фабрик предлага-
ют подобную мебель хорошего качества для 
ежедневного сна. У нас есть заказчики, кото-
рые и для отдельной спальни предпочитают 
комфорт таких диванов, а не кровати. 
С точки зрения дизайнера, для спальни 
можно выбрать практически любое по-
мещение. В основном, там используется 
затемнение окон, убирается свет. Для 
спальни более важны размеры, чем есте-
ственное освещение. Супружеские пары 
предпочитают сейчас широкие кровати, и 
помещение должно позволять разместить 
такое ложе с нормальным подходом со 
всех сторон, плюс минимальный набор 
другой мебели: шкаф, комод, туалетный 
столик. Поэтому мы уделяем больше вни-
мания габаритам помещения.
В настоящее время существует тенденция: 
многие хотят сделать в спальне, помимо 
зоны релаксации, зону здоровья. Сейчас 
актуальное направление – солевые сте-
новые панели. Это как мини-санаторий 
дома: можно постоянно дышать озониро-
ванным, наполненным ионными солями 
воздухом (по аналогии с соляными пеще-
рами). Кроме того, такие панели смотрятся 
в интерьере интересно, есть возможность 
сделать для них любые подсветки.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Ольга КАЛАБИНА, руководитель сту-
дии дизайна «Дом-Декор-Дизайн»:

Небольшую спальню лучше не перегружать деталями: многочис-
ленные полки, стулья, подушечки, картины будут выглядеть там неуместно. 
Но совсем отказываться от элементов декора не стоит, иначе комната по-
теряет индивидуальность. Также в оформлении малогабаритных помещений 
лучше не использовать крупные рисунки ни на стенах, ни на текстиле.

В современном интерьере спальни 
постель может быть возведена на своеобразный «пьедестал 
почета». Конструктивно это выглядит как подиум (иногда 
даже с несколькими ступенями), на котором свободно рас-
полагается объемный, упругий матрас. 

Для малогабаритной спальни хорошо 
подойдет кровать без ножек –  
благодаря этому комната будет 
выглядеть более просторной

В спальне все должно распо-
лагать к полноценному отдыху

Конечно, такому городу, как наш, 
нужно как минимум 10 машин, зани-
мающихся эвакуацией. Но гаишники 
рады и этим двум. Технику, на днях 
пополнившую муниципальную соб-
ственность, ждали более двух лет.

«02» подскажет
Если вы вышли из офиса или кафе 

и не нашли свою «ласточку», при-
паркованную во втором ряду, совсем 
не факт, что ее угнали. Звоните «02». 
Если авто отправили на штрафстоянку, 
информация об этом уже там.

Штраф на сегодняшний день 
составляет 300 рублей. С 1 июля 
сумма увеличится до 2 тысяч

Далее алгоритм действий таков. 
Узнав, на какой штрафстоянке нахо-
дится ваша машина (либо на Серафи-
мовича, 32, либо на Пирогова, 87), вы 
отправляетесь в отдел административ-
ной практики на Обручева, 3. Запол-
няете все необходимые документы, 
затем оплачиваете штраф и получаете 

«добро» на то, чтобы забрать свое авто. 
Эта процедура, по мнению сотрудников 
ГИБДД, в общей сложности займет 
максимум пару часов.

Только остановился…  
в третьем ряду

Если водитель появится до того, 
как инспекторы составят протокол, 
его машину никуда не увезут. А вот 
штраф выпишут. Нарушил – плати.

«Воронежцы, которые оставляют 
свои автомобили в третьем ряду, как 
правило, уходят ненадолго. Подъ-
ехал, в магазин зашел – вышел. Меж 
тем образовался затор. Возможны и 
аварийные ситуации, при которых 
могут помять брошенное посреди 
дороги авто, – объясняет начальник 
отделения аналитической работы и 
пропаганды отдела ГИБДД по городу 
Воронежу Михаил Знобкин. – Люди 
у нас, к сожалению, друг друга не 
уважают. 5 метров пройти тяжело, 
проще перегородить проезд и выйти 
там, где хочется».

Наиболее сложная обстановка 
наблюдается на центральных улицах 
города: проспекте Революции, Пуш-

кинской, Фридриха Энгельса, Карла 
Маркса, Плехановской, Кольцовской.

Тротуары и остановки 
освободят к лету

Процесс эвакуации одной машины 
занимает около 40 минут. Гаишники в 
присутствии двух понятых составляют 
протокол с подробным описанием всех 
имеющихся повреждений транспорт-
ного средства. После этого автомобиль 
отправляется на штрафстоянку.

До вступления в силу поправок 
в Административный кодекс в поле 
зрения инспекторов ДПС в первую 
очередь будут попадать машины, 
создающие помехи движению транс-
портного потока. Автомобили, которые 
паркуются на тротуарах и остановках, 
начнут убирать лишь с 1 июля.

Женщины рыдают,  
мужчины звонят друзьям

Но уже сейчас воронежцы прояв-
ляют чудеса смекалки и артистизма. 
На наших глазах, к примеру, женщина, 
не сумевшая уговорить полицейских 
не выписывать ей штраф, разрыдалась, 
а затем стала скандалить.

«Первая отговорка при неправиль-
ной парковке: «Я только что остано-
вился. Высадил пассажира и уже уез-
жаю», – рассказывают инспекторы. –  
Доказательство в данном случае только 
одно – запись видеорегистратора. 
Адекватные водители, когда нарушают, 
не спорят, соглашаются на штраф. 
Но есть и те, кто начинает играть на 
публику. Вытаскивают телефоны, 
снимают видео. Насмотрелись теле-
визор и думают, что мы испугаемся и 
бросим составлять протокол. Кто-то 
начинает кричать, собирает толпу, 
сердобольные граждане сочувствуют, 
подсказывают страдальцу, что делать 
дальше. Некоторые выражают свое 
полнейшее бескультурье, ругаясь 
матом. Женщины рыдают, мужчины 
козыряют связями и звонят знакомым».

«На Красной площади уже прошли 
две репетиции, и все они были ноч-
ными, – рассказал «ГЧ» участник 
парада – 2012, курсант ВАИУ Вячес-
лав Болотов. – За два часа – с 22 
часов до полуночи – состоялись два 
прогона. После того, как они завер-
шились, курсанты убыли к месту 
дислокации – воронежцы, например, 
в Наро-Фоминск, а боевая техника – 
на Ходынское поле, где до следующей 

репетиции ее будут охранять специально 
сформированный батальон».

Кстати, во время прогонов гусеничная 
техника была «обута» в специальные 
гусеницы со съемными резиновыми 
башмаками. Это сделано для того, чтобы 
асфальт и брусчатка на Красной площади 
не пострадали. А все военнослужащие 
были одеты в обычную военную форму: 
в парадной одежде они появятся только  
9 Мая. В этот день парад Победы начнется 

по традиции в 10 часов и продлится 
приблизительно 45 минут. По предва-
рительным данным, на него приглашены 
1,5 тысячи ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Списки ветеранов уже 
сформированы, и ближе к памятной дате 
им будут выданы специальные пригла-
шения на Красную площадь, сообщили 
в Министерстве обороны РФ.

5
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Значительная часть билетов на 

второй фестиваль уже продана, как 

оказалось, большим спросом среди 

зрителей пользуются постановки 

кукольных театров. Воронежцы 

заинтересованы в расширении этой 

части программы фестиваля.

Больше да лучше
По информации официа ль-

ного сайта фестиваля, благодаря 

интересу зрителей в программу 

было добавлено 2 дополнительных 

кукольных спектакля. Так, 10 июня 

в 14:00 и в 16:00 омский «Арлекин» 

представит свой спектакль «Детство 

Никиты» по военной прозе Андрея 

Платонова. 
Также организаторы договори-

лись о дополнительном спектакле 

Тбилисского театра марионеток, 

билеты на выступления которого 

были раскуплены первыми. В итоге 

16 июня в 18:00 театр покажет свою 

легендарную «Осень моей весны» в 

постановке Резо Габриадзе.

Билеты уже в продаже.

В настоящее время специалисты 

вещевой службы воинских частей и 

подразделений получают со складов 

парадную форму. Ее возвращают 

назад, если после примерки есть 

замечания. «Никакой подгонки по 

фигуре курсантов и офицеров, как 

это делается в обычной жизни, не 

планируется: ее не будут ни ушивать, 

ни укорачивать, – рассказал «ГЧ» 

курсант Болотов. – Она сразу должна 

сидеть, как «влитая». Все должны 

быть одеты, словно с иголочки».

Изменений в репетициях пока 

не предвидится: они проходят на 

подмосковном полигоне в Алабино. 

Правда, после 23 апреля все кур-

санты и офицеры, задействованные 

в праздничных мероприятиях, будут 

выезжать в Москву. Там до 9 мая 

состоится 4 репетиции на Красной 

площади: одна дневная и три ночных.

Кстати, у участников парада 

есть и выходные: суббота, воскре-

сенье, – когда особо отличившихся 

курсантов поощряют походом в 

Камерный театр, а также экскур-

сией в уникальный военно-исто-

рический музей в Кубинке, что в 

Одинцовском районе. «Там нахо-

дится самая крупная коллекция 

бронированных боевых машин, 

которая собирается с 1931 года», – 

поделился воронежский курсант, 

участник парада на Красной пло-

щади 2012 года Вячеслав Болотов.
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Курсанты и офицеры ВАИУ 

проводят усиленные тренировки 

к торжествам 9 мая

чивал прикрытие личного состава 

бронегруппы, попавшей в засаду. 

у у у

ства – хранят и родные Александра 

Николаевича Суховерхова, погибшего 
разовательной школы № 1, которую 

когда-то заканчивали и тот, и другой.

Из Наро-Фоминска, где прожи-

вают воронежские курсанты, по 

понедельникам, средам и пятницам 

они отправляются в поселок Алабино. 

Там репетицией командует генерал-

полковник Валерий Герасимов, кото-

рый, как и последние несколько лет, 

будет возглавлять военный парад на 

Красной площади и в нынешнем, 2012, 

году. «В первом прогоне участвуют 

пешая и механизированная колонны, 

звучит приветствие министра обо-

роны – в общем, все происходит так, 

как будто это настоящий парад, – 

сообщил с места событий курсант 

ВАИУ Вячеслав Болотов. – Каждый 

раз на полигоне собираются все 

военнослужащие, которые примут 

участие в торжественных меропри-

ятиях на Красной площади 9 мая, – а 

это более 14 тысяч военных, а также 

вся военная техника».

В остальные дни тренировки 

проходят в Наро-Фоминске. Кур-

санты отрабатывают строевую 

выправку – это равнение в шерен-

гах, правильные поворот головы 

и высота подъема ноги, а также 

стандартное воинское приветствие.

человек получили собственные квартиры, ко-

торых ждали по 15, 17, 20 лет.

Трижды в неделю они проходят торжественным маршем перед импровизи-

рованными трибунами на полноразмерной копии Красной площади в подмо-

сковном поселке Алабино. Первый «прогон» точь-в-точь повторяет военный 

парад – на нем даже звучит приветственное слово Министра обороны РФ.
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Согласно приказу министра обо-
роны Анатолия Сердюкова, совместные 
тренировки пешей и механизированной 
колонн на подмосковном полигоне в 
Алабино начались 19 марта – на неделю 
раньше, чем в 2011 году. В общей слож-
ности будет проведено 15 репетиций на 
парадной площадке в Подмосковье (в 
прошлом году – 11) и четыре генераль-
ных «прогона» на Красной площади. 
Плановые совместные тренировки 
парадных расчетов проводятся три 
раза в неделю: в понедельник, среду 
и пятницу. Занятия длятся с 9 до 14 
часов. За это время участники парада 
трижды проходят торжественным 
маршем перед импровизированными 
трибунами на полноразмерной копии 
Красной пощади, воссозданной в под-
московном поселке Алабино.

«Участие в параде – приятная 
неожиданность»

Курсант ВАИУ Вячеслав Болотов 
на днях отбыл в Наро-Фоминск, где 

будут проживать воронежцы, а на репе-
тицию ездить на полигон в Алабино. По 
словам Вячеслава, накануне отъезда 
военнослужащие, которые уже участво-
вали в праздничных мероприятиях, 
рассказали ему о некоторых нюансах, 
на которые стоит обратить внимание. 
«Во-первых, желательно смотреть 
поверх головы человека, мимо которого 
проходишь, – поделился курсант ВАИУ 
с «ГЧ». – Во-вторых, локоть правой 
руки, в которой ты держишь автомат, 
обязательно должен касаться локтя 
левой руки товарища, идущего рядом».

На Красную площадь военнослу-
жащие выйдут 9 мая. Кстати, парад-

ную форму для них будут шить на 
месте, в столице, и для этого предо-
ставлены все необходимые данные – 
например, размер одежды. «То, что я 
поеду в Москву и буду участвовать в 
параде на Красной площади, стало для 
меня приятной неожиданностью, – 
поделился впечатлениями Вячес-
лав Болотов. – Это очень почетно 
и ответственно. Ведь праздничные 
торжества устраиваются, в первую 
очередь, для тех, кто защищал нашу 
Родину в Великую Отечественную 
войну – для наших ветеранов!»

для нужд авиации МЧС России, – 
сообщает сайт Министерства.

Самолеты Ан-148-100ЕМ пред-
ставят собой специальную модифи-
цированную версию, предназначен-
ную для эвакуации пострадавших. 

Салон лайнера будет быстро трансфор-
мироваться с пассажирского (прим. ред.: 
в нем предусмотрен отдельный отсек для 

первого лица МЧС) на медицинский. 
Последний оборудован 2–6 съемными 
модулями со специальной аппаратурой. 
Возможны и смешанные конфигурации 

салона – для одновременной перевозки 
пассажиров и раненых. 

На Ан-148-100ЕМ возложат функцию 
командного пункта министра МЧС или 

, дый 
самолет будет оснащен специальными 
станциями международной спутни-
ковой связи общей стоимостью до 60 
миллионов рублей. Поэтому Сергей 
Шойгу сможет пользоваться телефон-
ной связью и выходить в Интернет даже 
в воздушном пространстве. 

В МЧС России подчеркивают, что 
«воздушные суда Ан-148 смогут повысить 
мобильность спасательных сил, а, следо-
вательно, сократить сроки экстренного 
реагирования на чрезвычайные ситуации 
и оказания помощи терпящим бедствие 
людям». Отметим, что право на произ-
водство для воздушного штаба Сергея 
Шойгу двух самолетов Ан-148 ВАСО 
заслужил победой в аукционе, которое 
Министерство провело в 2010 году.

В параде 67-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне при-
мут участие более 14 тысяч военных 
и 100 единиц современной военной 
техники, которые предстанут перед 
новым главнокомандующим Влади-
миром Путиным. В праздничных тор-
жествах задействованы и воронеж-
ские военнослужащие (об этом мы 
писали в ГЧ № 11 от 21.03.2012).

Антон АГАФОНОВ

Курсанты ВАИУ уже 
репетируют День Победы

С курсантом ВАИУ Вячеславом Болото-
вым корреспонденты «ГЧ» встретились 
накануне его отъезда в Москву

Воздушный штаб главы МЧС Сергея Шойгу отдал 
предпочтение Ан-148, взамен устаревшему Як-42

Татьяна КИРЬЯНОВА

По предварительным данным 
Министерства, пара самолетов 
в его распоряжение поступит до 
конца года: первый – к 1 ноября, 
следующий – до 30 декабря

В депутатский центр Региональной 
общественной приемной Председа-
теля партии «Единая Россия» Вла-
димира Путина на прием к депутату 
Воронежской областной думы, члену 
фракции «Единая Россия» Андрею 
Боровикову пришла Мария Давыдова, 
жительница Эртильского района.

«Вы наша последняя надежда, 
я больше не знаю, куда еще можно 
обратиться», – начала свой рассказ 
Мария. Они с мужем предприни-
матели, построили небольшое кафе 
и баню, в которых и работают. Год 
назад группа молодых людей, лет 
19–20, стала вымогать у пары деньги. 
Как рассказала Мария Давыдова, «я 
тогда была беременна, но парни не 
смотрели на мое положение, оскор-
бляли, толкали». Ее муж, инвалид 
третьей группы, ветеран  боевых 
действий, награжденный орденом 
Мужества, был избит после первых 
предложений оплаты. Пара обра-
щалась к участковому, в районное 
отделение милиции, прокуратуру, 
однако это не помогло. Дело, заве-
денное на хулиганов, было закрыто 
спустя месяц.

Доморощенные рэкетиры не пре-
кратили своих противоправных дей-
ствий. Мария Давыдова пришла в при-
емную Председателя партии «Единая 
Россия» с надеждой на помощь. Андрей 
Боровиков проникся рассказом и 
взял этот вопрос под свой контроль. 
В первую очередь, будет направлен 
запрос в управление собственной без-
опасности МВД Воронежской области 
с просьбой установить правомерность 
действий их сотрудника.

В приемной 
Председателя партии 

«Единая Россия» 
прием провел депутат 

Андрей Боровиков

«Каждая репетиция как настоящий парад!»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Репетицией парада командует 

генерал-полковник  Герасимов

Платоновский 
фестиваль пополнился 

двумя спектаклями

Участников военного 
парада оденут с иголочки
Курсанты ВАИУ доложили «ГЧ» оперативную 

обстановку по подготовке к параду в Москве

Программа 2-го Международного Платоновского фестива-

ля увеличилась по просьбам зрителей.

Более 14 тысяч комплектов военной формы уже пошито для участников 

парада, посвященного 67-й годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Ее дизайнером стал известный российский модельер Вален-

тин Юдашкин. «Насколько мне известно, в нынешнем году военнослу-

жащие пройдут по Красной площади в парадной форме, в которой еще 

никто, нигде и никогда не появлялся», – сообщил с места событий – 

с подмосковного полигона в Алабино – курсант ВАИУ Вячеслав Болотов.

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Скульптуры Лазаря Гадаева 

будут представлены в Воронеже. Открытие 

выставки, которая станет частью основной про-

граммы Платоновского фестиваля в Воронеже, 

состоится 8 июня в Выставочном зале Союза 

художников (на улице Кирова).

Лазарь Гадаев (1938–2008) – один из самых ярких и самобытных скульпторов европейского уровня с особым 

пластическим мышлением. Творчеству Гадаева присущи примитивизм изображения и чистота цельной формы, берущие 

истоки в традициях народной пластики Осетии, где родился скульптор, в мифологии и поэзии древней аланской культу-

ры. «…Пластика творений Лазаря Гадаева абсолютно живописна. А творчество его – настоящее, выходящее за пределы 

материала, вне зависимости от того, камень это или бронза. Скульптуры Лазаря Гадаева надо смотреть пальцами, 

будто слепой», – говорит о работах мастера известный российский художник-мультипликатор Юрий Норштейн.

Новая 
коллекция 

весна–лето 
в магазине 

женской 
одежды 

«Подиум»

ул. Кольцовская, 39

тел. 277-61-53
реклама
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Резо Габриадзе – известный грузинский сценарист, режиссер, писатель и 

кукольник. Обладатель самых престижных театральных и кинопремий, среди 

которых – Ника, Триумф, Золотая маска. Является автором сценария таких из-

вестных фильмов, как «Мимино», «Кин-дза-дза» и многих других.  

СПРАВКА «ГЧ»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Угнали? Нет, эвакуировали

Генеральная репетиция  
Парада Победы пройдет 6 мая

Сам процесс и первые 60 минут 
на штрафсоянке бесплатны. Далее 
для категории «А» 10 рублей, для 
категории «Б» – 20 рублей, для 
категории «С» – 40 рублей в час. 
Такие расценки будут действо-
вать с 1 июля, когда в силу всту-
пят поправки в Административный 
кодекс РФ. А пока два эвакуато-
ра, имеющиеся в распоряжении 
ГИБДД, работают на воронежских 
улицах в «тестовом режиме».

Она будет дневной. Специально для этого будет оцеплена Красная площадь. На нее выйдут все военнослужа-
щие, которые будут принимать участие в праздничных мероприятиях 9 Мая, и военная техника. Длина меха-
низированной колонны, по предварительным расчетам, превышает 1,5 километра.

«На протяжении получаса женщина лет 70 поливала нас отборным матом, – вспоминают 
стражи правопорядка случай, произошедший на днях. – А все почему? Мы остановили ее мужа, а он 
выпивший. Пожилая пара съездила на дачу, поработала на грядках, отдохнула и пригубила на дорожку. 
Женщина тоже была под хмельком. Желая помочь мужу, она устроила грандиозный скандал».

Движение транспорта по улице Анто-
нова-Овсеенко на участке от Хользунова до Беговой 
будет закрыто до 24:00 10 мая в связи с проведением 
строительно-монтажных работ.

 за Рулем

За три дня инспекторы ДПС 
инициировали эвакуацию 10 машин

С начала года в Воронеже зафиксировано 
1507 случаев нарушения правил парковки

Ольга ЛАСКИНА

Татьяна КИРЬЯНОВА
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Самое страшное уже позади: Владик 
научился нормально есть, он спокойно 
спит по ночам, уже не плачет целыми 
днями и не бьется головой об пол в при-
ступах истерики, которые невозможно 
было унять. Он смотрит в глаза родите-
лям, чего не было раньше, а в последнее 
время мальчик стал очень ласковым 
и игривым. Теперь ему интересны 
окружающие люди, от которых, как и 
от всего мира, раньше он был отрешен. 
Но эти результаты дались родителям 
не просто и потребовали практически 
непосильных для семьи, воспитыва-
ющей еще двух детей, расходов. Дело 

в том, что помочь мальчику смогли 
только в частном медицинском центре в 
Москве. Но каждый курс лечение в нем 
обходится в 150–200 тысяч рублей. В 
момент отчаяния, когда собственные 
силы исчерпались, родители мальчика 
обратились за помощью в «Благотво-

рительный фонд Чижова», на призыв 
которого откликнулись множество 
неравнодушных людей.

– Оказалось, что у нас очень отзывчи-
вые люди, – рассказывает Ольга, мама Вла-
дика, – я даже не ожидала такой помощи. 
Я очень благодарна «Благотворительному 

фонду Чижова» и, конечно, всем людям, 
кто откликнулся и кто, может быть, просто 
посочувствовал! Люди не только жертво-
вали в фонд, но и приезжали к нам сами. 
Например, один мужчина отдал мне в руки 
15 тысяч рублей, а еще учащиеся школы 
№ 1 собрали для Владика 29 тысяч. Эти 
деньги у меня уже отложены на поездку.  
Надеюсь, все это будет не напрасно, что 
когда-нибудь Владик сам сможет сказать 
вам спасибо!

Летом мальчик пройдет еще один 
курс лечения, которое поможет ему 
адаптироваться к окружающему миру. 
Впереди у него еще очень долгий и 
сложный путь, но шаг за шагом он 
двигается в выздоровлению.

– Тем, кто оказался в схожей ситу-
ации, – продолжает Ольга, – я хочу 
сказать, что главное – не отчаиваться 
и не опускать руки! Это нужно при-
нять, но продолжать бороться! Я хочу 
пожелать всем матерям больных детей 
терпения – самое главное – и надежды!

В результате акции по сбору 
средств на лечение Владислава Куз-
нецова, которую провел «Благотво-
рительный фонд Чижова», удалось 
собрать сумму в 70 000 рублей. «Бла-
готворительный фонд Чижова» и 
родители Владика благодарят всех, 
кто принял участие и помог малышу 
обрести шанс на нормальную жизнь 
и полноценное детство!

 благое дело
Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» начал свою 
работу в 2003 году. За это время он оказал помощь тяжело больным детям на общую сумму в 2 
768 270 рублей, населению – 2 615 624 рубля, помощь в рамках благотворительных мероприятий 
– 2 883 117 рублей, организациям – 226 387 рублей.

Когда творишь добро, сам испытываешь некое 
радостное удовлетворение и законную гордость, сопутству-
ющую чистой совести. 

Мишель Монтень.

За шесть лет своей жизни Владик Куз-
нецов не произнес ни единого слова: 
мальчик страдает аутизмом, который 
не дает ему нормально развиваться. Но 
ребенок вовсе не обречен, у него есть 
шанс научиться говорить, со временем 
– пойти в школу, догнать сверстников в 
развитии и стать полноценным членом 
общества. Родители мечтают об этом и 
борются за свою мечту. А теперь, когда 
в этой борьбе их поддержал «Благотво-
рительный фонд Чижова», завершаю-
щий акцию по сбору средств на лечение 
Владика, эта семья стала на шаг ближе 
к заветной цели.

Еще один шаг к заветной цели
Родители Владика благодарят 
всех, кто откликнулся и захотел 
помочь их сыну, и надеются, что 
вскоре он сам сможет сказать 
этим людям заветное «спасибо»

Именно четверть века назад вете-
ранская организация объединила 
самых активных участников. Это 
ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны труда, бывшие узники 
концлагерей. Сегодня, спустя 25 лет, 
председатель областного Совета 
ветеранов Станислав Ходаковский 
отмечает: «Самый главный результат, 
которого удалось достичь, – это соз-
дать крепкую и мощную организацию, 
которая не только занимается патри-
отическим воспитанием молодого 
поколения, но и, в первую очередь, 
уделяет большое внимание социальной 
защищенности ветеранов и пожилых 
людей. А таких в Воронежской обла-
сти около 726 тысяч. Мы добиваемся, 
чтобы помощь в первую очередь полу-
чили одинокие люди, которые в силу 
некоторых обстоятельств остались без 
близких, без их заботы и внимания».

Такое, по словам Станислава Анто-
новича, стало возможным благодаря 
взаимодействию и хорошо налаженному 

контакту с представителями законода-
тельной и исполнительной власти, у 
которых защита ветеранов и пожилых 
людей остается в приоритете. «Прини-
маются меры, которые направлены на 
то, чтобы улучшить социальную жизнь 
ветеранов: повышаются пенсии, стро-
ятся и ремонтируются дома-интернаты 
для пожилых людей. Практически все 
фронтовики обеспечены жильем, –  
говорит Станислав Ходаковский. – 
Хочется отметить, что в последние годы 
мы стали чувствовать особое внимание 
со стороны представителей законода-
тельной власти. В частности, Совет 
ветеранов уже много лет сотрудничает 
с депутатом Госдумы РФ от Воронеж-
ской области с Сергеем Чижовым. Та 
помощь и поддержка, которую оказы-
вает нам наш депутат, важна и нужна 
каждому из нас. Мы верим, что только 
общими усилиями нам удастся решить 
все насущные проблемы».

Тревожная кнопка для ветерана
Самое большое впечатление, по 

словам председателя регионального 
отделения Общероссийского Благотво-
рительного фонда ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда и Вооруженных сил 
Михаила Предко, произвел Московский 
Дом ветеранов. Это огромный ком-
плекс с реабилитационным центром, 
в котором на каждом этаже находятся 
комфортабельные номера с отдельной 
кухней и выходом на балкон, где каждый 
месяц могут проходить реабилитацию 
и поправлять здоровье до 200 человек.

Еще одна программа, которая реа-
лизуется в Москве, – это техническая 
возможность в любой момент вызвать 
скорую помощь, полицию или МЧС. 
Это новшество, которое совсем недавно 
появилось у московских фронтовиков. «У 
ветеранов-одиночек – а таких в столице 
около 19 тысяч – есть тревожная кнопка: 
ее можно нажать, если пожилому чело-
веку вдруг стало плохо и требуется про-
фессиональная медицинская помощь, – 
рассказывает Михаил Андреевич. – Эта 
служба работает круглосуточно и очень 
облегчает жизнь старым фронтовикам».

Почтить память Героев России
После встречи с руководством 

Московского Дома ветеранов войн и 
Вооруженных сил, воронежские вете-
раны возложили цветы к  Могиле Неиз-
вестного солдата, к памятнику Геор-

гию Жукову, побывали в Центральном 
музее Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе. «В нем есть Зал Славы, 
в котором увековечены имена Героев 
Советского Союза, получивших это зва-
ние за подвиги, совершенные в Великую 
Отечественную войну, – говорит участ-
ник Великой Отечественной войны, 
ветеран 4-го гвардейского танкового 
Кантемировского корпуса, полковник 
в отставке Николай Борисов. – Я давно 
хотел побывать там и найти в списке 
имя своего ротного командира, почтить 
его память, и нашел его. Расскажу об 
этом его детям, которые проживают в 
Кировской области и с которыми я до 
сих пор поддерживаю связь».

Святое дело
Участник Великой Отечественной 

войны, подполковник в отставке, про-
фессор, доктор исторических наук Юрий 
Строков, рассказывая о поездке в Москву, 
отмечает: «Люди, которые работают в 
ветеранских организациях и делают 
все, чтобы сохранить память о войне, о 
павших героях, о великом подвиге совет-
ского народа, – удивительные, а их труд 
требует немалых физических и мораль-
ных сил. Увековечивание памяти –  
святое дело: у молодого поколения, 
наших потомков, будет возможность 
узнать все правду о Великой Отечествен-
ной войне. Это наша история, забывать 
которую мы не имеем права».

Многим из них далеко за семьдесят, но глаза их по-прежнему сверка-
ют не менее ярко, чем медали и ордена на груди. Все они – члены об-
ластного Совета ветеранов, который на днях отметил свой юбилей –  
25 лет. Символично, что эту дату ветераны отметили накануне 67-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Экскурсии по Москве и на Красную площадь, в Екатерининский парк и 
Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе – 
культурная программа представителей Воронежского фонда ветеранов, 
посетивших Москву, была более чем насыщенной. В столицу они прибыли 
по приглашению председателя Московского Дома ветеранов войн и Во-
оруженных Сил, чтобы обменяться опытом, посмотреть, как живут ветера-
ны, какое социальное обеспечение гарантируют им местные власти.

Совет ветеранов  
отметил юбилей

Как живешь, фронтовик?
Воронежские и московские ветераны обменялись опытом

Юлия НОВИКОВА

Советы ветеранов появились в 1987 году в соответствии 
с постановлением объединенного пленума Всесоюзного и Всерос-
сийского Советов ветеранов. Они были созданы для защиты соци-
ально-экономических, трудовых, личных прав старшего поколения, 
улучшения их материального благосостояния, жилищных условий, 
медицинского и бытового обслуживания.

Московский Дом ветеранов войн и Вооруженных Сил как обще-
ственная организация создан в 1991 году. Основные цели его деятельности – всесто-
ронняя забота о ветеранах, милосердие и благотворительность, социально-правовая 
защита, конкретная помощь одиноким пенсионерам, имеющим тяжелые заболевания, 
ранения, контузии, приобщение ветеранов к патриотическому воспитанию молодежи 
на основе военной истории, увековечение памяти павших защитников Отечества.

 общество

Поездка в столицу стала 
увлекательной и полезной

За 25 лет в Воронеже создали крепкую 
и мощную ветеранскую организацию

Свет надежды – для родителей маленькой Насти 
это выражение звучит как ни для кого букваль-
но. Они живут надеждой, что когда-нибудь боль и 
тьма, окутавшая их девочку, отступят! В наших си-
лах помочь этому воплотиться в жизнь! 

Имя и возраст
Сергеева Анастасия, 2 года

Диагноз
Ретинибластома (злокачественная опухоль глаза)

Лечение
Год назад Насте удалили левый газик, правый врачи Мо-
сковского института Гельмгольца пытаются спасти. Девочка 
уже перенесла 11 курсов химиотерапии, операцию, весной 

будет проведена еще одна. После ухудшения состояния 
девочка ослепла, но сейчас есть реакция на свет, а 
значит – есть надежда, что Настя будет видеть. 

Положение семьи
Лечение девочки оплачивается за счет государства, 
но расходы на проезд до Москвы и обратно, прожи-
вание и питание ложатся на плечи родителей Насти –   
а это от 25 до 45 тысяч ежемесячно. Сколько еще пред-

стоит таких поездок – неизвестно, но средств на них 
у семьи нет уже сейчас. Мама Насти не может оста-
вить свою больную девочку без присмотра, поэтому 
не имеет возможности работать. Папа был вынужден 
уволиться, чтобы возить Настю в Москву на машине 
(ей нельзя ездить на общественном транспорте), и 
сейчас ищет посменную работу.

Уже собрано: 65 000 рублей

Подробная информация на сайте Благотворительного фонда:  fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по тел. 261-99-99

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.

«Мы получили колоссальный опыт!»
Михаил ПРЕДКО, председатель регионального отделения Общероссийского Бла-
готворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил:
– Встреча московских ветеранов с представителями нашего фонда – это 15 человек, в числе 
которых Герой России – была организована впервые. Поездка в столицу стала для нас не 
только насыщенной и увлекательной, но и полезной: это колоссальный опыт, который не-
обходимо не просто изучать, но и переносить на наш, местный, уровень. В организации этой 
встречи нам очень помогла Ассоциация «Галерея Чижова», с которой мы сотрудничаем уже не 
первый год. Руководство компании всегда поддерживает наши начинания и социальные про-
екты, направленные на поддержку ветеранов и военно-патриотическое воспитание молодежи.

С МЕСТА СОБЫТИй
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«Среди страхов нужно выделять 
друзей и врагов, – рекомендует эксперт 
рубрики Виктория Рябова. – Страхи-
друзья рациональны и обусловлены 
инстинктом самосохранения. Это 
нормально, если вам страшно ходить 
по крыше, долго находиться под водой, 
соприкасаться с огнем. Страхи-враги 
иррациональны и очень субъективны. 
Как правило, они уходят корнями в 
детство и привязаны к конкретной 
ситуации, которую самому человеку 
бывает очень трудно вспомнить в дета-
лях. Над кем-то посмеялись в школе. 
Кого-то задела однажды оброненная 
фраза родителей. Забывание в данном 
случае – естественный защитный 
механизм: человек избегает ситуации, 
ставшей первопричиной страха, даже 
в воспоминаниях, чтобы не травмиро-
ваться еще больше».  

Главный аргумент против 
«успокаивающих» таблеток

Одним из популярных трендов 
сегодня является популяризация 
«успокаивающих» таблеток. Однако, 
по словам Виктории Борисовны, некор-
ректно называть таблетки средством 
от тревоги и стресса: «Страх живет в 
душе. В этом отношении креативщики 
жанра фэнтези были очень точны 
в создании образа героя, который 
питался страхами людей, поглощая их 
души и приобретая тем самым способ-
ность вселяться в тело своих жертв 
и действовать от их лица. Таблетки 
снимают исключительно телесное 
напряжение – последствие страха. Но 
в противостоянии души и тела душа 
всегда будет сильнее, и страх будет 
возвращаться. А таблеток: одной, двух, 
трех – всегда будет мало». 

Разделяй и властвуй
Человеку нужно научиться раз-

делять страх, который мешает жить, 
и просто тревогу. Эти два состоя-

ния диагностируются и снимаются 
абсолютно по-разному. Нам трудно 
победить в борьбе со своим иррацио-
нальным страхом: история и причина 
его становления слишком плотно 
закрыта от нашего сознания бессозна-
тельными защитными механизмами, и 
без помощи хорошего психолога здесь 
не обойтись. Тревога же, напротив, 
может быть преодолена с помощью 
несложных и вполне конкретных 
упражнений.

Какого цвета ваш страх?
Итак, упражнение на дыхание. 

Сядьте в кресло, расслабьтесь. Спо-
койно дышите, контролируя себя. Не 
делайте пауз между вдохом и выдохом. 
Не торопитесь. Очень важно, чтобы 
вдох был короче выдоха. Вдыхайте 
на 1–2, выдыхайте на 1–2–3. Получи-
лось? Тогда второй этап: попробуйте 
дышать так, чтобы воздух, который 

вы выдыхаете, доходил до противопо-
ложной стены. И третий этап: добавьте 
к дыханию цвет. Представьте, что 
вдыхаете воздух умиротворяющего 
(например, голубого) цвета и вместе 
с ним вдыхайте спокойствие. Выды-
хайте воздух цвета своего страха, 
отличный от того, который вдыхали. 
Время упражнения – 5–7 минут.

Главное, чтобы лампочка светила в 
нужную сторону!

Упражнение «Абажур». Пред-
ставьте в районе солнечного сплете-
ния абажур, повернутый лампочкой 
вверх. Как и положено в состоянии 
тревоги, свет и тепло направлены вам 
в голову. А мозг, как известно, лучше 
работает в прохладной обстановке, его 
не надо грузить. Усвоили? А теперь 
быстро переверните абажур вниз! 
Секрет упражнения в том, что даже 
фантазийный свет, будучи направ-

ленным на живот, расслабляет его 
мышцы, которые одними из первых 
реагируют на состояние тревоги.

И Юлия Цезаря мало
Упражнение «Елочка». Чтобы снять 

состояние тревоги, нужно хотя бы на 
время отвлечься от ее источника. Для 
этого с психологической точки зрения 
необходимо выполнять три дела одно-
временно (именно поэтому, например, 
от состояния тревоги не помогает тра-
диционный женский совет пройтись 
по магазинам, поболтать по телефону 
или просто помыть полы – ведь при 
всем при этом никто не мешает нам 
думать!) Простой рецепт: петь песню 
«В лесу родилась елочка» и каждый 
раз, когда вы встречаете в ней букву 
«е», щелкать пальцами. Со временем 
песня и гласная буква для разнообразия 
может меняться.

Говорить о сокровенных страхах 
не принято. Это почти интимная 
тема. Но многие из них мешают 
нам жить. Мы «боимся до смерти» 
и «чуть не умираем» при встрече со 
своей фобией. Как классифициро-
вать свои страхи, как посмотреть 
своему страху в глаза и, наконец, 
как понять и принять его?  

Ðóêîâîäèòåëü – Âèêòîðèÿ Áîðèñîâíà ÐßÁÎÂÀ

Как с нами связаться: (473) 229-40-92, 271-70-24, 8-920-408-19-44

ул. Свободы, 16, оф. 10 
(остановка «Куцыгина», 
Дом адвокатов, 
за Областной Думой)

ул. Свободы, 16, оф. 10 
(остановка «Куцыгина», 
Дом адвокатов, 
за Областной Думой)

На правах рекламы

Âû ìîæåòå èçìåíèòü 
ñâîþ æèçíü ê ëó÷øåìó!!!

Öåíòð ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè «ÎÏÒÈÌÈÇÌ»

Индивидуальные консультации взрослых, подростков, детей

Бюро решения конфликтов

Мини-тренинги

Обучающие семинары-тренинги

Краткосрочная системная терапия по методу всемирно 
известного немецкого психоаналитика Б. Хеллингера

Быстрое решение проблем для тех, кто ведет бизнес

Öåíòð ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè «ÎÏÒÈÌÈÇÌ»

Как с нами связаться: (473) 229-40-92, 271-70-24, 8-920-408-19-44

Âû ìîæåòå èçìåíèòü 
ñâîþ æèçíü ê ëó÷øåìó!!!

Ужас как страшно!
Учимся распознавать и побеждать тревогу и страх

 психология

Упражнение «Абажур» 
поможет вам быстро, 
почти играючи, преодо-
левать тревогу

Признаки  
иррационального страха

1. Страх мешает жить. В буквальном 
смысле: он ограничивает вас во вполне 
обыденных и простых радостях, из-за от-
сутствия которых вы не можете полно-
ценно самореализоваться и чувствовать 
себя счастливым. Причем коллекция таких 
страхов поистине неисчерпаема. Это может 
быть и банальный страх выступать перед 
аудиторией, и страх находиться в местах 
массового скопления людей (в том числе 
транспорте), и страх интимной близости… 
А насколько странен ваш страх?
2. В момент соприкосновения с во-
площением страха вы испытываете 
паническую атаку – зашкаливающий 
приступ страха. Срабатывает защитный 
механизм, который не дает вам возможно-
сти столкнуться со своим страхом. Боящий-
ся экзамена в самый ответственный момент 
так и не решается зайти в аудиторию. Гони-
мый страхом замкнутого пространства всю 
жизнь не пользуется лифтом. Страх засти-
лает глаза и напрочь блокирует наши, даже 
вполне безопасные, действия.

Ольга ЛАМОК

История одного страха. В практике Виктории Рябовой был случай, 
когда, впечатленный в детстве пожаром в соседском доме, мужчина, уже за 40 лет, 
не мог побороть страх обращения со спичками – буквально не мог к ним прикос-
нуться.  Нередко страх находит не прямое, а косвенное, ассоциативное воплощение. 
Так, ситуация на грани жизни и смерти, в которой человек чуть не утонул в детстве, 
может воплотиться в практически парадоксальный страх, например, лягушек.

Эксперт сегодняшней рубрики 
«Психология» – руководитель психологического 
центра «Оптимизм» Виктория Борисовна Рябова.

Как психолог поможет мне в борьбе со страхом?
Культура психотерапии в нашей стране, а в нашем городе и подавно, еще недостаточно зре-
лая, чтобы большинство людей понимали, что работа с психологом способна помочь в ре-
шении застаревших, терзающих нас проблем. Принято считать, что, если у тебя проблема, 
достаточно позвонить подруге, и все уляжется. Однако недаром же по всему миру нормой 
является индивидуальная работа со своим психотерапевтом? И мало кто из нас решится ле-
читься или учиться у подруги, не обладающей специализированными знаниями. 
Каждый профессионал, в какой бы области он ни работал, чтобы избавить нас от проблемы, 
должен быть компетентным и объективным. Компетентный психолог объективен по отношению 
к нашим страхам, и даже в обычной беседе, просто не позволяя уйти от скользких вопросов, 
которых мы старательно избегаем в разговоре с подругой или в своих мыслях (всегда легче 
отшутиться или переключить внимание), он помогает нам докопаться до первопричины нашего 
беспокойства. Кстати, в отличие от подруги, у психолога гораздо меньше возможностей в буду-
щем манипулировать нами на базе осведомленности о наших секретах и слабостях.
Другой вопрос, что к выбору психолога нужно подходить с ответственностью, соизмеримой 
с той, с которой мы выбираем себе докторов. Ведь цена ошибки во врачевании души может 
оказаться не меньше цены врачебной ошибки в ее традиционном понимании.

К СЛОВУ

Существует много показателей, 
которые можно определить по крови, но 
не все они исследуются в одном анализе. 
Берутся только те, которые необходимы, 
чтобы поставить точный диагноз или 
провести диагностику. Например, есть 
подозрение на заболевание почек – зна-
чит, в биохимическом анализе крови 
обязательно будет отражен уровень 
креатинина. К показателям, которые 
исследуются чаще всего, относятся 
глюкоза, креатинин, холестерин, моче-
вина и общий белок крови.

Глюкоза
Когда речь идет об этом показателе, 

мы часто слышим: «Сдайте кровь на 
сахар». Это основной тест в диагностике 
диабета. Поэтому повышение уровня 
глюкозы – гипергликемия – говорит 
о сахарном диабете I и II типа, эндо-
кринных патологиях – тиреотоксикозе, 
гигантизме, глюкагономе, хронических 
заболеваниях печени, инфаркте мио-
карда. А гипогликемия – понижение 
уровня глюкозы – обнаруживается у 
тех, кто страдает заболеваниями под-
желудочной железы, инфекционными 
и токсическими поражениями печени, 
получил передозировку инсулина.

Креатинин
Он представляет собой конечный 

продукт метаболизма креатенинфос-
фата, который образуется в мышцах 
в процессе обмена веществ с выделе-
нием энергии. Повышенный уровень 
наблюдается при нарушениях функции 
почек любой этиологии, гигантизме, 
гипертиреозе, диабете, а пониженный –  
во время второго и третьего триме-
стров беременности, при уменьшении 
мышечной массы тела.

Холестерин
Поступает в организм с пищей и 

синтезируется в печени. Накопление 
холестерина увеличивает вероятность 

развития атеросклероза и ишемиче-
ской болезни сердца. Определение 
общего холестерина целесообразно 
проводить в комплексе с определе-
нием содержания липопротеинов, 
которые транспортируют холестерин. 
В зависимости от плотности, разме-
ров, молекулярной массы выделяют 
несколько фракций липопротеинов: 
липопротеины высокой плотности 
(ЛПВП), липопротеины низкой плот-
ности (ЛПНП), липопротеины очень 
низкой плотности (ЛПОНП).

Липопротеины высокой плотности 
транспортируют холестерин от клеток 
периферических органов в печень, где 
холестерин переводится в желчные 
кислоты и выводится из организма. 
Повышение уровня ЛПВП расцени-
вается как антиатерогенный фактор и 
отмечается под влиянием эстрогенов. 
Снижение уровня происходит при 
атеросклерозе, ишемической болезни 
сердца, инфаркте миокарда, ожирении, 
курении, сахарном диабете.

Липопротеины низкой плотности 
являются частицами, наиболее богатыми 

холестерином, содержание которого в 
них может доходить до 45–50 %. Эта 
фракция липопротеинов обеспечивает 
приток холестерина к сосудам и органам. 
Повышение уровня ЛПНП говорит о 
нефротическом синдроме, хронической 
почечной недостаточности, сахарном 
диабете, а снижение уровня может сопро-
вождаться различной клинической кар-
тиной – от тяжелых форм заболеваний 
до отсутствия клинических признаков.

Мочевина
Это основной продукт распада 

белков, который вырабатывается 
печенью. В процессе синтеза моче-
вины обезвреживается аммиак – 
очень ядовитое вещество для чело-
века. Из организма мочевина выво-
дится почками.

Пиелонефрит, туберкулез почек, 
сердечная недостаточность, опухоль 
мочевого пузыря, аденома простаты, 
лейкоз, злокачественные опухоли, 
сильные кровотечения, кишечная 
непроходимость, лихорадочное состо-
яние, ожоги могут спровоцировать 
уровень мочевины «сверх нормы». А 
понижение уровня мочевины – это 
признак гепатита, цирроза, отравления 
фосфором или мышьяком, но может  
наблюдаться и при беременности.

Общий белок крови
Это суммарная концентрация бел-

ков, которые находятся в сыворотке 
крови. Они участвуют в свертывании 
крови, поддерживают постоянство ее 
рН, участвуют в иммунных реакциях. 
Увеличение концентрации общего 
белка в сыворотке крови называется 
гиперпротеинемия, а снижение – гипо-
протеинемия.

Гиперпротеинемия может быть 
относительной и абсолютной. Отно-
сительная связана с уменьшением 
содержания воды, к чему могут при-

водить такие состояния: тяжелые 
ожоги, непроходимость кишечника, 
несахарный диабет, хронический 
нефрит. Абсолютная гиперпротеинемия 
встречается редко.

Гипопротеинемия – тоже достаточно 
редкое состояние. Оно наблюдается 
при хронических воспалениях и поли-
артритах. Уменьшение концентрации 
общего белка в сыворотке крови отме-
чается у женщин в последние месяцы 
беременности и в период лактации.

Диагностика по крови

 здоРовье

Болезни себя никак «не проявляют», 
и мы часто думаем, что здоровы. Но 
это может быть обманчивое чувство. 
Узнать, какой из органов «хандрит» 
– работает не так, как положено, – 
можно, сдав биохимический анализ 
крови. Это исследование проводят, 
чтобы выяснить, в каком состоянии 
находятся органы и системы человека.

Кровь движется по человеческому организму с разной 
скоростью. Быстрее всего она течет по артериям, ее скорость соот-
ветствует скорости пешехода на прогулке – 1,8 километра в час. По 
венам кровь движется медленнее: примерно полкилометра в час.

В некоторых странах, например в Японии, группе крови уделяют большое вни-
мание, считая, что от нее зависит характер человека. Обладателям первой группы приписы-
ваются решительность и самоуверенность, второй – надежность и замкнутость, третьей –  
ум и честолюбие, а четвертой – уравновешенность, рациональность и требовательность.

Татьяна КИРЬЯНОВА

– Биохимический 
анализ крови (во-
обще существует 
несколько сотен 
биохимических ис-
следований) наряду 
с общим анализом 
крови и мочи яв-
ляется самым рас-
пространенным методом обследования 
и обычно назначается при первичном 
обращении пациента к врачу или при 
профилактических осмотрах. С помощью 
биохимических исследований выявляет-
ся обширный перечень заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы (например, 
гипертония, инфаркт миокарда), органов 
пищеварения (гепатиты, желчнокамен-
ная болезнь), болезни почек (острая или 
хроническая почечная недостаточность, 
мочекаменная болезнь), эндокринные 
расстройства (сахарный диабет, заболе-
вания щитовидной железы). На анализ 
обычно берется венозная кровь (5–10 
мл), в отдельных случаях исследуется 
моча, спинно-мозговая жидкость (лик-
вор), а забор капиллярной производится, 
когда, например, требуется определить 
уровень глюкозы в крови пациента. Для 
биохимического анализа кровь сдается 
натощак – оптимально после 12-часо-
вого голодания. В профилактических це-
лях рекомендуется исследовать уровень 
глюкозы и холестерина один раз в год, 
особенно это относится к лицам средне-
го и старшего возраста. Если в семье 
имеются какие-либо наследственные 
заболевания (особенно это касается са-
харного диабета), необходимо проводить 
такие исследования 1–2 раза в год с бо-
лее раннего возраста. Разумеется, что 
по результатам только биохимических 
исследований о состоянии организма в 
целом судить нельзя, необходимо ком-
плексное обследование, которое может 
назначить и потом квалифицированно 
оценить только врач.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Любовь МЕЛЬНИКОВА, врач кли-
нической лабораторной диагно-

стики высшей квалификационной 
категории ООО «Медхэлп»:

Такой анализ позволяет опреде-
лить функцию печени, почек, ак-
тивный воспалительный процесс, 
дисбаланс микроэлементов

Как «читать» биохимический анализ?
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Исследованием прошлого Воронежа 
Елена Альбертовна «заразилась» еще 
школьницей. Толчком тому послужило 
открытие в нашем городе самолета-памят-
ника Ил-2 в 1979 году. Этот штурмовик, 
подбитый фашистами в 1943-м, был под-
нят со дна озера силами спортивно-техни-
ческого клуба «РИФ» и восстановлен на 
авиазаводе. Тогда же удалось установить 
личности летчиков, находившихся на 
борту в момент крушения. «Когда я об 
этом узнала, меня потрясла судьба тех 
погибших мальчиков, которым, навер-
ное, так хотелось жить, – рассказывает 
Устинова, – с того времени я начала 
изучать труды краеведов». Потом были 
истфак ВГУ, курсы экскурсоводов, годы 
работы в библиотечной сфере. Кстати, 
Елене Альбертовне довелось потрудиться 
даже в Афганистане: она заведовала 
библиотекой для военнослужащих. А 
история родного города продолжает ее 
волновать и вдохновлять по сию пору. «В 
ней столько всего переплелось: война, 
смерть, подвиг, любовь, тайна», – говорит 
она. Загадки, что прячутся за фасадами 
Комиссаржевской, – яркий тому пример.

Дом, который помнит царей
Свое нынешнее имя она получила в 

1918 году в честь актрисы Веры Комис-
саржевской, дважды посещавшей Воро-
неж. Однако история улочки восходит 
еще к XVIII столетию. Ее включили в 
регулярный план города, утвержденный 
после опустошительного пожара. Долгое 
время улицу называли Тулиновской – по 
фамилии предпринимателей, которым 
в губернском центре принадлежали 
обширные владения. Главный особняк 
Тулиновых, возведенный в 1811–1813-е 
годы в стиле ампир, радует своей красо-
той воронежцев и сейчас. В этом здании, 
расположенном на углу Комиссаржев-
ской и проспекта Революции, гостили 
особы царских кровей. В 1818-м здесь 
останавливался Александр I, а в июле 
1837-го два дня провел наследник пре-
стола, будущий император Александр II.

Над входом в дом возвышается балкон 
с величественной колоннадой. Отсюда 
взирал на город сопровождавший цеса-
ревича поэт Василий Жуковский и даже 
сделал несколько рисунков, доживших 
до наших дней. Тогда же Василий Андре-
евич увиделся с певцом земли воронеж-
ской Кольцовым. Ранее они встречались 
в столице, и Жуковский, очарованный 
талантом поэта-самородка, пожелал 
продолжить знакомство.

Арифметика для влюбленной 
гимназистки

Через дорогу раскинулось здание, 
известное горожанам как Дом офи-
церов. Это бывшая Мариинская гим-
назия – детище императрицы Марии 
Александровны. Такие женские учебные 
заведения в 1870-е годы с ее легкой 
руки появились по всей России. Здание 
воронежской «мариинки» дошло до нас 
почти в неизменном виде. Сохранилась 
даже витая чугунная лестница, что 
помнит торопливый топот гимназисток. 
У многих из них бежать на улицу сразу 
после уроков была особая причина. Об 
этом нам рассказал на экскурсии корен-
ной воронежец Олег Казаневский: «В 
этой гимназии преподавал математику 
мой дедушка Виктор Петрович. Увы, я 
намного десятилетий с ним разминулся, 
но в памяти современников он остался 
как очень интересная личность. Он был 

и педагогом, и священником, и депутатом 
городской думы всех дореволюционных 
созывов до 1918 года. Кроме того, по 
рассказам его бывших учениц, он обла-
дал весьма импозантной внешностью. 
Девчонки-гимназистки были повально 
в него влюблены. После занятий они 
украдкой поджидали, когда дедушка 
выйдет из здания, и на почтительном 
расстоянии робко следовали за ним, 
провожая до дома любимого учителя».

«Завтра была война»
В нарядном доме из красного кир-

пича, где сейчас находится гарнизонная 
поликлиника, когда-то тоже корпели 
над учебниками девчонки. В нем рас-
полагалась частная женская гимназия 
Степанцовой. Чуть дальше, в здании 
нынешней школы № 28, была еще 
одна гимназия – мужская. В советские 
годы здесь размещалась школа № 5, 
гремевшая на весь город учебными и 
спортивными достижениями. Среди 
других мальчишек в ней учились зака-
дычные друзья Коля Плужников и 
Боря Васильев. В роковом 1941-м оба 
отправились на фронт добровольцами. 
Николай сгинул без вести на западной 
границе. Борис прошел всю войну, стал 
писателем и в память о товарище назвал 
его именем героя пронзительной пове-
сти «В списках не значился». В другом 
замечательном произведении Васильева 
«Завтра была война» нашел отражение 
тревожный предвоенный Воронеж.

Свои воспоминания об огненных 
сороковых хранит сквер напротив 
Дворца культуры железнодорожников. 
До революции здесь был сад с фон-
танами и скульптурами. В советские 
годы молодежь ходила сюда на танцы. 
В 1941-м тут разместился мобилизаци-
онный пункт. Отсюда люди уходили на 
фронт. А за кованой оградой толпились 
родные, чтобы проводить своих близких 
в неизвестность.

Двуликий дом
Особая история у дома напротив 

кинотеатра «Юность». Его возводили 
ударными темпами в конце 1930-х – 
торопились сдать объект к очередной 
годовщине Октября. В пышно открытом 
здании разместился Дом культуры. А 

потом… в нем обрушилась стена. Виной 
тому были нарушения в строительных 
нормах, неизбежные при спешке, но 
начались поиски «вредителей» и аресты. 
Между тем дом отремонтировали, и в 
нем закипела бурная творческая жизнь: 
кружки, культмассовые мероприятия, 
танцы. Однако ночью происходила 
зловещая метаморфоза. К нему один 
за другим подъезжали «воронки», а 
внутри заседали «тройки», выносившие 
расстрельные приговоры. Однажды эту 
картину довелось наблюдать выпуск-
нику той же 5-й школы, замечательному 
воронежскому писателю Юрию Гон-
чарову. Позже он описал ее в рассказе 
«Мама». 13-летний Юра поздно вечером 
возвращался домой, но его остановил 
окрик часового. Опешивший подросток 
увидел, как к подъезду Дома культуры 
подъехал «ворон» и «вдруг из его нутра… 
вырвался отчаянный крик: «Мама!» 
Голос был совсем мальчишеский. Он не 
мог принадлежать матерому «шпиону», 
сообщениями о которых пестрили газеты. 
Тогда в сознании мальчика что-то пере-
вернулось. С тех пор, когда появлялись 
новые вести о «врагах народа», он вспо-
минал тот страшный крик из «воронка».

Дом-мечта 
Совсем другие впечатления из города 

детства связаны у Гончарова с построй-
кой на Никитинской, 2, фасад которой 
выходит на улицу Комиссаржевской. 
Ее Елена Альбертовна называет «домом 
мечты» писателя. Сейчас этот угловой 
особнячок обветшал от времени, а в дово-
енные 1930-е он был выкрашен в розовый 
цвет и, словами Гончарова, «наглядно 
контрастировал со всей текущей, еже-
дневной жизнью». Юному Юрию каза-
лось, что там, за занавесками, совсем 
иной мир, «благополучней и краше». 
Это был словно «островок счастья и 
беспечали среди хмурого быта, добрая 
сказка из тех, что в книгах Андерсена». 
Позже, когда повзрослевший Юрий 
оказался на войне, этот сказочный особ-
нячок наравне с родным домом стал для 
него спасительным воспоминанием. Он 
держался за это воспоминание в самом 
пекле как за соломинку, за ниточку, что 
связывала его с любимым городом и 
мирной жизнью…

Среди родителей детишек с таким 
же диагнозом нашлись единомышлен-
ники, и в 1992 году они зарегистри-
ровали общественную организацию, 
получившую в то время  название 
Ассоциация «Надежда». Тогда одной 
из главных ее задач стала взаимная 
помощь в обеспечении эффектив-
ного лечения. В те годы в Воронеже 
еще не было диагностического цен-
тра, существовал дефицит лекарств. 
Родители из «Надежды» возили детей 
на обследование в Москву, ездили в 

специальные валютные аптеки, где 
можно было купить препараты для 
лечения, устроили приезд в Воронеж 
известного доктора Скворцова.

«Надежда», которая дарит радость
Еще одним важным направлением 

деятельности стала организация раз-
вивающих занятий и отдыха для детей. 
Участники ассоциации начали вывозить 
детишек летом на море и в православ-
ный детский лагерь «Кристалл» под 
Воронежем, организовали мастерские 

прикладного творчества, музыкальный, 
швейный, компьютерный и другие 
кружки. Эффект от такого плодотвор-
ного досуга не менее ценный, чем от 
медицинской терапии, ведь радость 
общения не заменят никакие лекарства. 
Сегодня общественная организация 
инвалидов и родителей детей-инвалидов 
с ДЦП «Надежда» объединяет 140 семей. 
К своему 20-летнему юбилею, который 
«Надежда» отметила в нынешнем апреле, 
она подошла с солидными успехами. Ее 
структурные подразделения активно 
действуют во всех районах города. В ее 
багаже различные социальные проекты, 
получившие президентские, областные, 
городские гранты. Один из них носит 
название «Вместе мы сможем все». С 
этим трудно не согласиться.

Среди участников – представи-
тели 38 вузов из 26 регионов России, а 
также трех зарубежных стран, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления. Формат конференции 
получился особенным: социальная 
политика рассматривалась и обществен-
ными деятелями, и деятелями науки. 

На пленарном заседании доклад-
чики обратились к различным социаль-
ным проблемам, волнующим каждого 
из нас. Это и проблемы модернизации 
страны в целом, модернизации здра-
воохранения, высшего образования, 
молодежной политики. 

– Наш город 
а к т и в н о  у ч а -
ствует в реализа-
ции мероприятий 
региональной про-
граммы «Модер-
низация здравоох-
ранения Воронеж-
ской области на 
2011–2012 годы», –  
сказала в своем 

докладе  председатель постоянной 
комиссии по здравоохранению Воро-
нежской городской Думы, главный врач 
поликлиники № 3 Юлия Попова. – Мно-
гие проблемы воронежской медицины 

удается решить благодаря активному 
сотрудничеству всех ветвей власти. 
Но на развитии здравоохранения на 
всех уровнях негативно сказались 
социально-экономические процессы, 
связанные с ухудшением качества жизни 
граждан. Например, несмотря на рост 
государственного финансирования 
бесплатной медицины, увеличивается 
число пациентов, которые вынуждены 
платить за необходимое лечение. При 
этом возможности для рационального 
привлечения личных средств населения 
ограничены, а развитие рынка платных 
медицинских услуг не сопровождается 
его необходимым регулированием в 
интересах защиты прав потребителей и 
обеспечения эффективной конкуренции. 

На пленарном заседании доклад-
чики обратились к различным 
социальным проблемам, волную-
щим каждого из нас

Юлия Попова также отметила, что 
решение проблем системы здраво-
охранения в России невозможно без 
совместных усилий органов власти 
всех уровней, а также совершенство-

вания самих подходов к национальной 
системе охраны здоровья.

Капитал – за границу?
В докладе доктора философских 

наук, профессора, действительного 
члена Российской академии гумани-
тарных наук, действительного члена 
Академии политической науки Вален-
тина Сидоровича Рахманина основное 
внимание было уделено социальным 
проблемам модернизации России: 

– Социально-экономическая ситу-
ация в России остается достаточно  
напряженной: продолжается отток 

капитала за границу, поскольку пред-
принимателям неприбыльно внедрять 
инновационные методы на территории 
нашей страны, крайне высок уровень 
социального неравенства, сохраняется 
естественная убыль населения. 

По итогам работы конференции будут 
выработаны практические рекоменда-
ции по совершенствованию институтов 
и мероприятий социальной политики на 
федеральном, региональном и муници-
пальном уровне, а также издан сборник 
материалов.

 истфакт

Любовь, война и тайны 
Комиссаржевской 

Эту маленькую улочку протяженно-
стью в 860 метров знают все воро-
нежцы. Иначе и быть не может, ведь 
она расположена в самом сердце го-
рода. Но многие даже не подозрева-
ют, сколько красивых и драматичных 
историй связано с ее домами. Речь об 
улице Комиссаржевской, по которой 
мы совершили экскурсию с заведу-
ющей библиотекой № 29 и энтузиаст-
кой краеведения Еленой Устиновой.

Эта история началась 20 лет назад. 
Тогда ребенку одной из жительниц Во-
ронежа поставили диагноз «детский 
церебральный паралич». Женщина изо 
всех сил пыталась решить проблему. 
Искала необходимые препараты, про-
бовала договориться, чтобы в город 
приехали столичные специалисты, 
но все время наталкивалась на один 
и тот же вопрос: «Что вы все ходите? 
Кто вы, собственно, такая?» И мама 
ребенка поняла: в одиночку не спра-
виться. Надо объединяться.

28 апреля во Дворце творчества детей 
и молодежи состоялась первая между-
народная научно-практическая конфе-
ренция «Социальная политика России: 
опыт, тенденции, перспективы»

Елена ЧЕРНЫХ

Елена ЧЕРНЫХ

«Дом юности». До революции на месте кинотеатра «Юность» был элек-
тротеатр «Палас», где крутили немое кино. В 1934 году здесь открылся «Молодой 
театр», позже преобразованный в ТЮЗ. Нынешнее здание кинотеатра возвели в 
1964-м. А в доме напротив в разное время жили многие известные люди: архи-
текторы Троицкий, Миронов, будущая советская «топ-модель» и супруга извест-
ного режиссера Татьяна Михалкова, которая юные годы провела в Воронеже.

На базе организации «Надежда», объединяющей семьи, где растут дети с диагнозом ДЦП, действуют различные 
кружки. Ребята занимаются в них с огромным энтузиазмом. Представители организации делятся: «Знаете, когда мы основывали швей-
ный кружок, думали, он заинтересует только девчонок. Но увлеклись даже мальчишки и теперь шьют как заправские мастера!» Кроме 
того, лепка, бисероплетение и другие подобные занятия помогают развивать моторику, что очень важно для детей, страдающих ДЦП.

В пленарном заседании 
и трех секциях конференции по соци-
альной политике приняло участие более 
30 докладчиков. 

Розы и политика. Дом № 4 по улице Комиссаржевской был построен 
еще до революции по проекту известного архитектора Замятнина и использо-
вался как жилой. Здание было выполнено в модном тогда стиле модерн. Над 
главным подъездом сохранился ажурный кованый козырек с декором в виде роз. 
С 1920-х до 1936 года здесь располагался Воронежский обком ВКП (б). Тогда в 
этом доме принимались все важные для области политические решения.

В каждой истории Елена Устинова уме-
ет найти детали, задевающие за живое

На этом балконе сделал несколько эскизов 
Воронежа поэт Жуковский, прибывший в город 
со свитой будущего царя Александра II

У этого здания на пересечении с Кольцовской – 
романтическая история. В конце XIX века его по-
дарил своей любимой женщине купец Соколов

Этот особня-
чок известно-
му писателю 
казался в 
детские годы 
олицетворе-
нием счастья 
и покоя

«Вместе мы сможем все»

Социальная политика  
в теории и на практике

Яна КУРЫШЕВА

 обРазование

Как найти «Надежду»?
Связаться с общественной организацией инвалидов и родителей детей-инвалидов с 
ДЦП «Надежда» можно по телефону 229-06-65. Семьи, в которых растут дети, страдаю-
щие данным заболеванием, найдут здесь единомышленников и поддержку. Кроме того, 
здесь будут очень рады помощи волонтеров в организации мероприятий для детей.

Татьяна ЧУРСИНА, руководитель 
ВГООИ «Надежда»:
– Наши дети жи-
вут с непростым 
заболеванием и 
потому как никто 
умеют ценить за-
боту и общение. 
Понимаете, та-
кие ребятки по-
другому видят 
мир, замечают то, что не видят здо-
ровые дети. И если помочь им, они 
делают удивительные успехи. Наши 
ребята пишут прекрасные рассказы и 
стихи, создают замечательные фильмы 
и произведения прикладного творче-
ства. Несмотря на то, что многие из 
них прикованы к инвалидной коляске, 
они оканчивают колледжи, вузы. Наши 
дети способны много пользы прине-
сти обществу. Просто им нужна под-
держка неравнодушных людей. И такие 
люди у нас в городе есть. Мы очень 
благодарны Центру Галереи Чижова 
за помощь нашей организации в раз-
личных социальных инициативах. Это 
по-настоящему здорово, что в Вороне-
же существует Центр, где реализуется 
столько разнообразных общественно 
значимых проектов. Для наших детей 
и родителей такая поддержка имеет 
огромное значение. Это яркий пример 
того, что, объединив усилия, можно 
справиться с любыми трудностями.

Организацию поздравили с юбиле-
ем священнослужители, политики, 
представители общественности
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– Какие болезни глаз наиболее 
характерны для кошек и собак?

–  П р е ж д е 
всего, это конъ-
юн к т и ви т ы, то 
есть воспаления 
слизистой обо-
лочки глаз. У собак 
они, как правило, 
вызваны различ-
ными породными 
особенностями –  
п р о б л е м а м и  с 

веками, патологическими ресничками, 
аллергией и другими раздражающими 
факторами. Особенно часто это про-
является у щенков и молодых особей. 
У некоторых собак – например, у 
пекинесов, мопсов, японских хинов – 
бывает медиальный заворот нижних 
век, когда внутренняя часть нижнего 
века подворачивается вовнутрь. Еще 
одна причина заболевания глаз – пато-
логические реснички, которые растут 
в неправильном направлении (нередко 
этим страдают кокер-спаниели). Или 
же это может быть травма, нанесенная 
другим животным – как правило, это 
прободное ранение роговицы.

У кошек конъюнктивиты в боль-
шинстве своем вызваны инфекциями –  
это вирус герпеса кошек, хламидиоз 
кошек, микоплазмоз. Также часто 
встречаются увеиты – воспаления 
сосудистой оболочки глаз (это может 
быть обусловлено лейкемией, иммуно-

дефицитом, инфекционным перитони-
том и токсоплазмозом). Если речь идет 
о неинфекционном конъюнктивите, то 
часто причиной становятся поврежде-
ния глаз. Особенно это характерно для 
животных, которые выходят на улицу.

– На что следует обратить 
внимание хозяевам?

– В первую очередь, на слезотечение, 
покраснение, отеки и прищуривание 
глаз. Очень важный симптом – проли-
ферация лимфоидных фолликулов, но 
владельцы не всегда могут это заметить: 
фолликулы зачастую располагаются 
на внутренней поверхности третьего 
века, и увидеть это может только врач.

– Что делать, если симптомы 
обнаружены?

– Многие патологии – например, 
увеит или глаукома – часто проте-
кают с симптомами конъюнктивитов. 

Если владелец начинает закапывать 
глаза своему питомцу препаратами по 
своему усмотрению, эффекта от этого 
зачастую не бывает, но уходит время, 
и заболевание начинает прогресси-
ровать. В свою очередь, в ветеринар-
ной клинике можно пройти полное 
обследование – например, сделать 
тест Ширмера (измерение слезной 
жидкости), окрасить роговицу (это 
позволяет понять, имели ли место 
травматические повреждения, которые 
не видны на первый взгляд), измерить 
внутриглазное давление бесконтакт-
ным тонометром. После постановки 
точного диагноза назначается лечение. 
Оно, как правило, включает обработку 
глаз, закапывание специальных пре-
паратов. При необходимости могут 
быть назначены таблетки. После курса 
лечения (его продолжительность зави-

сит от патологии) животное должно 
пройти контрольный осмотр.

– Можно ли снизить факторы 
риска развития заболеваний глаз?

– Поскольку кошки в 90 % случаев 
являются носителями хламидиоза 
и герпеса, то в этом может помочь 
своевременная вакцинация, а также 
стимуляция иммунитета (особенно 
весной и осенью) за счет специальных 
витаминных добавок. Кроме того, 
важно помнить, что прогрессирование 
болезней у кошек провоцирует стресс.

Не редки случаи, когда в доме уже 
живет питомец и владельцы берут 
еще котенка с улицы. В таком случае 
домашняя кошка может заразиться, 
если малыш болен герпесом или хла-
мидиозом. В идеале котенка нужно не 
сразу приносить домой, а для начала 
вылечить, обработать от паразитов и 
привить.

Что касается собак, то некоторые 
из них склонны к аллергии, и важно 
подобрать питомцу хороший корм – 
желательно супер-премиум класса.

  мой питомец

 �ИЩУ ХОЗЯИНА  

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

Очень ласковая кошечка, трех месяцев 
от роду, уже приучена к лотку. Это очаро-
вательное создание занимает активную 
жизненную позицию и готовится стать 
настоящей отрадой для любящих хозяев.

Котята – мальчик и девочка – в возрасте двух месяцев готовы расстаться 
с мамой-кошкой, чтобы обрести новую семью. Шерстка у этих пушистых 
созданий черно-белая. Кушают они самостоятельно, к лотку приучены. 

Годовалая кошечка, которую зовут Совушкой, –  
очень ласковое и преданное существо. К тому 
же, она отличается особой чистоплотностью. 

Этому щеночку (женского рода) сейчас около 
четырех месяцев. В перспективе собачка вырас-
тет не очень крупной, так что будущим хозяевам 
будет несложно ее прокормить. 

Ласковая 
«ночка»

Пушистики – в добрые руки

Совушка из  
семейства кошачьих

Светлая  
«личность»

Офтальмологические проблемы 
у животных, с которыми неред-
ко сталкиваются хозяева собак и 
кошек, могут быть обусловлены 
различными факторами. Как разо-
браться в истинной причине недо-
могания и оказать своему питомцу 
грамотную медицинскую помощь? 
На вопросы «ГЧ» отвечает главный 
врач ветеринарного комплекса «Кот 
М@троскин» Любовь Соломахина.

Почему кошка «плачет»?

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

Чтобы разместить свое частное объ-
явление о продаже кошек или собак в рубрике «Ищу 
хозяина», звоните по телефону 239-09-68.

Елена СУВОРОВА

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

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

Ветеринарный лечебно-диагностиче-
ский центр «Статус». Молекулярная диагно-
стика и другие виды лабораторных исследова-
ний (ежедневный внутренний и федеральный 
контроль качества), ЭКГ, терапия, реанимация, 
переливание крови, вакцинация, акушерство, 
хирургия, выезд на дом. Т. 239-15-14.

Как помочь животному при заболевании глаз?

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

Болезни глаз у кошек чаще все-
го обусловлены инфекциями

реклама
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Карьера, красота, слава

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

ЦВК Экспоцентр

Девушки молодежной женской организации «В Кра-
соте – Сила» приняли участие в одном из знаковых еже-
годных событий в области торговой недвижимости и 
ритейла – выставке REX 2012 (подробности на сайте 
http://www.krasavrn.ru/wnews/117).

После обработки заявок на участие были отобраны са-
мые достойные, те, кому представилась возможность 
стать лицом процветающей компании Черноземья – Цен-
тра Галереи Чижова. Красавицы работали в знаменитом 
московском Экспоцентре, жили в пятизвездочном отеле и 
ужинали в самых известных и популярных ресторанах Sixty 
и «Пушкин». Каждый день был наполнен плодотворным 
общением с респектабельными людьми, приобретением 
новых знаний и расширением кругозора. Это ценный опыт, 
новые знакомства, выход на новую ступень социального развития. 

Надо отметить, что это не первое подобное событие в сфере эконо-
мики в истории «ВКС», позади участие в аналогичной выставке 2011 
года и европейской специализированной выставке торговой недви-
жимости и розничных сетей Mapic 2008 в Каннах, на которую Центр 
Галереи Чижова приглашают и в этом году. «ВКС» уже начала актив-

ную подготовку к деловой поездке. Хочешь 
предложить свою кандидатуру? 

Присылай заявку с указанием контактной ин-
формации и фото на почту InBeauty-Force@mail.ru  
либо звони по телефону 233-14-14.

Международный фестиваль молодых дизайнеров «Губернский стиль 2012» пройдет в Центре Галереи Чижова!  
Модельное агентство In Beauty Force осуществляет набор девушек в возрасте от 16 до 27 лет, рост – от 172 сантиметров.

Ресторан Sixty, 62-й этаж, башня «Федерация»

Ресторан «Пушкин»

Павильон Центра Галереи  
Чижова, выставка REX 2012 

Разработчики мобильных теле-
фонов в большинстве своем про-
изводят не просто средство связи, 
а настоящий мультимедийный 
универсал. Но в магазинах часто 
можно увидеть и бюджетные вер-
сии смартфонов, функциональных 
и стильных. 

Nokia Asha 200: яркий образ
Несмотря на то, что мобильный 

мир уже давно завоевали телефоны 
с клавиатурой touchpad, огромное 
количество людей, которые любят 
переписываться по SMS или вынуж-
дены часто отправлять электронную 
почту, предпочитают так называ-
емую qwerty-клавиатуру, которая 
есть и в этой модели. Каждая буква 
находится на отдельной клавише, 
и скорость письма благодаря этому 
увеличивается. 

Цена на Nokia Asha составляет 
3000 рублей при довольно 
богатом функционале

В активе аппарата – 2,4-дюй-
мовый QVGA-дисплей, камера в 2 
мегапикселя, Bluetooth, слот для 
карты памяти microSD объемом до 
32 гигабайт и поддержка двух актив-
ных SIM-карт. Еще одним плюсом 
модели можно назвать интересные 
расцветки: помимо традиционного 
черного и белого, в линейке есть 
телефоны ярко-розового, синего и 
даже ярко-зеленого цветов. Nokia 
Asha 200 поддерживает GPRS и 
EDGE соединения и придется по 
вкусу тем, кто любит проводить 
время в Интернете. 

Цена у Asha тоже радует глаз – 
качественный и функциональный 
телефон можно приобрести в среднем 
за 3000 рублей.

BlackBerry Curve 9220:  
самый дешевый 

В отличие от Nokia Asha 200, эта 
модель BlackBerry – смартфон, а не 
телефон. Она была представлена разра-
ботчиками совсем недавно – буквально 
две недели назад в Индии. Ее стоимость 
пока не разглашается, но уже известно, 
что это будет самый дешевый смартфон 
компании. При этом он будет работать 
под управлением новой версии системы 
BlackBerry OS – 7.1. 

Новый бюджетный BlackBerry 
был анонсирован всего две 
недели назад

Нови н к а о сн а щен а qwerty-
клавиатурой – визитной карточ-
кой корпорации, экраном с QVGA-
разрешением в 2,44 дюйма, 2-мега-
пиксельной камерой, поддерживает 
Wi-Fi и Bluetooth соединения, имеет 
доступ к BlackBerry Messenger и FM 
радио. После анонса в Индии смарт-
фон отправится на продажу в страны 
Европы и США, а через несколько 
месяцев появится и в России. 

TeXet TM-B410: просто телефон
В новом слайдере от компании 

Alcotel буквально ничего лишнего. У 
него удобные крупные кнопки, стиль-
ный корпус цвета графита, средний 
размер. Почти 6-сантиметровый 
цветной экран позволяет без напря-
жения пользоваться меню: значки и 
буквы намеренно укрупнены. 

В телефоне можно использо-
вать две SIM-карты одновременно. 
Он оснащен камерой, использует 
соединения GPRS, WAP, MMS, 
имеет Bluetooth и радио, MP-3 и 
видеоплееры.

Так же, как и в Nokia Asha 200, 
есть возможность увеличивать объем 
памяти до нужного количества 
гигабайт. Поскольку модель можно 
использовать в качестве электронной 
книги, увеличение дискового про-
странства по-настоящему актуально.

Еще одним приятным моментом 
в TeXet TM-B410 является свето-
диодный фонарь, который можно 
включить одним движением. Цена 
модели не превышает 2500 рублей. 

LG T375 Smart 
Еще одна новинк а , помимо 

BlackBerry Curve 9220 ожидает нас 
в этом году. Это новый бюджетный 
смартфон от гиганта LG Electronics, 
вошедший в линейку Cookie Smart. 

Новинка имеет тонкий и легкий 
корпус (он весит не более 96 граммов), 
снабжена 3,2-дюймовым дисплеем с 
поддержкой QVGA-формата (рабочее 
разрешение 240 на 320 пикселей), 
имеет поддержку двух SIM-карт, тыло-
вую камеру на 2-мегапикселя, может 
использовать соединения Wi-Fi и 2G. 
Продажи телефона должны начаться в 
скором времени. Цена не называется, 
но она не должна оказаться высокой.

 технологии
Тайваньская компания HTC работает над производством 
собственных процессоров для смартфонов бюджетных линий. Для этого ру-
ководство компании подписало меморандум о сотрудничестве с корпорацией 
ST-Ericsson. Их первые совместные процессоры появятся уже в 2013 году.

На этой неделе о выпуске своего бюджетного смартфона объявила и 
компания Fly. Он появится в продаже в конце апреля по рекомендованной цене 
6990 рублей. В нем установлен производительный процессор, обеспечивается 
работа двух SIM-карт, смартфон «умеет» работать даже с сетью 3G. 

 «Мне важно, чтобы телефон умел зво-
нить, и больше ничего не нужно», –  
несмотря на то, что современный 
мобильный рынок буквально разры-
вается от невероятно функциональ-
ных  моделей, эту фразу от своих 
друзей мы слышим довольно часто. 
Как найти телефон с большими воз-
можностями при маленькой цене?

реклама Яна КУРЫШЕВА

Функционал по карману
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Серия профориентационных мастер-классов для сирот 
и детей из замещающих семей Воронежской области будет проходить в нашем 
регионе вплоть до 8 июля – Всероссийского дня семьи, любви и верности.

В финале Кубка России «Звезда-2005» встретится с красногорским 
«Зорким». Игра пройдет 8 мая в Екатеринбурге, за день до решающего матча в рам-
ках все того же турнира у мужчин. Ожидается прямая телевизионная трансляция.

 культуРа
Проект «Неперемолотые. Опыт духовного сопротивления 
на Урале в ХХ веке» реализован совместными усилиями Преображенского 
содружества малых православных братств, Екатеринбургской православной 
духовной семинарии, культурно-просветительского фонда «Преображение» и 
краевых отделений международного общества «Мемориал».

До прибытия в Воронеж передвижная выставка «Непере-
молотые. Опыт духовного сопротивления на Урале в XX веке» побывала в 
14 городах России. В каждом регионе экспозиция обогащается новыми 
экспонатами: поисковики и местные жители делятся своими находками, 
хранящими память об этом страшном периоде в истории христианства.

Прошлое столетие в России стало 
наглядным доказательством того, что 
даже в беспроглядной тьме остается 
луч света, дарующий людям надежду 
вопреки всему: беззаконию, кровопро-
литным войнам, проискам врагов и 
беспощадным жерновам власти.

Железная хватка времени
XX век вошел в историю как эпоха 

чудовищных по своим масштабам гоне-
ний на церковь, которые не ослабевали 
на протяжении четверти века. Наи-
большего размаха «красный террор» 
против христианства достиг в 1937 
году, когда верность собственным 
убеждениям и вере стали причиной 
массовых расстрелов. Десяткам тысяч 
православных жителей нашей необъ-
ятной страны были предъявлены 
ложные обвинения в антисоветской 
деятельности. Однако даже «красное 
колесо» советского режима не сумело 
подавить духовное сопротивление 
людей, которые не только не отказались 
от своей веры, но и не переступили 
черту, не взялись за оружие.

Опыт духовного подвига
Современный человек и следующие 

поколения – законные наследники 
трагичного, подчас ужасающего и все-
таки поучительного прошлого. Однако 
для того чтобы в полной мере усвоить и 
осознать опыт новомучеников XX века, 
недостаточно знать историю как сово-
купность фактов. Необходимо почув-
ствовать духовную связь с прошлым, без 
которой невозможно жизнеспособное 
общество. В этом заключается одна из 
главных миссий выставки: услышав 
драматичные истории, с которыми 
неразрывно связаны все экспонаты, 
расположенные в выставочном зале 
Воронежского областного художе-
ственного музея им. И.Н. Крамского, 
невозможно остаться равнодушным.

Немые свидетельства трагедий
По завершении торжественной 

части открытия выставки собрав-
шимся посетителям было предло-
жено принять участие в экскурсии 
по экспозиции. Она в деталях рас-
сказывает о духовной жизни право-
славного Урала в период с установ-
ления советской власти и вплоть до 
1970-х годов. Страшный мир тех лет 
живет в каждом предмете. Старые, 
выцветшие фотографии, личные 
вещи, метрические книги со списками 
расстрелянных, творчество спецпо-
селенцев и епархиальные документы 
складываются в целостное полотно 
немых свидетельств насилия над цер-
ковью и человеческой душой. Здесь 
представлена лишь малая толика 
трагических судеб и историй о тех, 
чей сильный дух не сумели сломить 
жернова террора. Даже перед лицом 
опасности новомученики выбирали 
не спасение через отречение, а Бога 
и крестный путь.

Выставка может представлять 
интерес для самого широкого круга 
людей: верующие найдут в историях 
пример для подражания, убежденные 
материалисты смогут познакомиться 
с протоколами допросов, письмами 
свидетелей эпохи и предметами рели-
гиозного быта. Хочется надеяться, 
что среди посетителей будет много 
молодых людей, ведь, когда система 
ценностей и жизненных ориентиров 
не сформировалась, так важно найти 
достойный пример стойкости, предан-
ности своим принципам и чистоты 
помыслов.

Гости и жители Воронежа могут 
ознакомиться с экспозицией до 3 июня 
в выставочном зале Воронежского 
областного художественного музея 
им. И.Н. Крамского.

Постановка создана по пьесе аме-
риканки Бекки Мод, в оригинале она 
называется Fully Committed. На сцене 
воронежского ТЮЗа  всего один актер –  
Александр Сидоренко (Сэм), который с 
каждой минутой виртуозно перевопло-
щается и подстраивается под давящие 
обстоятельства, людей, настроение 
начальства. 

Он вынужден вести долгие пере-
говоры по телефону с самыми раз-
ными людьми, желающими посе-
тить фешенебельный ресторан на 
Манхэттене – среди них уважаемые 
гости города, управленцы и даже 
помощник Наоми Кэмпбелл. 

Мечтая стать актером, Сэм, тем 
не менее, целый день отвечает на 
телефонные звонки посетителей 
дорогого ресторана

В промежутках между звонками 
посетителей он пытается решить семей-
ные проблемы, разобраться со своей 
будущей карьерой – Сэм мечтает стать 
актером – и разыскать своего коллегу, 
который не явился на работу в напря-
женный день. Режиссер спектакля не 
зря назвал «Предварительный заказ» 
рождественской сказкой для взрос-
лых: действие происходит накануне 
главного праздника в году, и вместо 
того чтобы думать о том, как он сам 
проведет выходные, Сэм организует 
их для незнакомых людей. 

Еще один шанс
Пьеса Бекки Мод вошла в сборник 

лучших пьес 2000 года и крайне попу-
лярна в США. Поставленная не раз на 

крупнейших театральных сценах мира, 
она давно завоевала сердца зрителей. 
Однако воронежский вариант, создан-
ный по переводу Регины Казаковой, 
несколько отличается от своих зару-
бежных аналогов. 

Воронежская постановка пьесы 
Бекки Мод создана по переводу 
Регины Казаковой

Зритель буквально находится внутри 
спектакля: несмотря на то, что на сцене 
один актер, он ведет беседы по телефону 
с настоящими людьми: их голосами 
спектакль наполнил режиссер-поста-
новщик Александр Тарасов. Вместе 
с измученным Сэмом зритель устает, 
ему надоедает звук телефона, и даже 
если среди тысяч звонящих попадается 
добрый и жизнерадостный человек, раз-
говор с ним хочется быстрее закончить. 

«Подождите минутку, пожалуйста!» –  
главная фраза рабочего дня героя. По 
приказу шефа он не может пропустить 
ни один звонок и обязан брать трубку 
максимум после двух гудков, что бы ни 
случилось. Но даже после таких насы-
щенных будней Сэм не теряет надежды 
пойти по желанному жизненному пути 
и стать актером. Ему дается еще один 
шанс изменить судьбу, и со спокойной 
душой он в последний раз за этот долгий 
день кладет трубку. 

«Предварительный заказ» – не 
первая премьера этого сезона в Воро-
нежском Театре юного зрителя. С конца 
апреля на этой сцене играют классиче-
скую трагедию Шекспира – «Ромео и 
Джульетта».

Не перемолотые историей

«Подождите минутку, 
пожалуйста!»

Мастер–класс от ФК «Энергия»

В Воронежском област-
ном художественном му-
зее им. И. Н. Крамского 
открылась выставка «Не-
перемолотые. Опыт ду-
ховного сопротивления на 
Урале в ХХ веке». 

Придирчивый шеф, бесконечные звонки по телефону, полнейшее от-
сутствие свободного времени – пожалуй, такая ситуация знакома мно-
гим. Один день из жизни простого работника популярного ресторана –  
в новом спектакле Театра юного зрителя «Предварительный заказ».

За каждым экспонатом –  
чьи-то трагедии и духов-

ные подвиги

Главную роль в спектакле сыграл 
Александр Сидоренко

Трудолюбие, вера в победу, любовь 
к своей работе – те качества, которые 
важны как на футбольном поле, так 
и за его пределами. ФК «Энергия» –  
пятикратный чемпион России, на 
протяжении 20 лет защищающий 
честь нашего города и страны на самом 
высоком уровне. Воронежским спор-
тсменкам хорошо известно, как важно 
никогда не отступать от поставленных 
целей. Поэтому для ребят встреча с 
футбольным клубом оказалась не 
только интересной, но и поучительной. 

В мире спорта
Заранее спланированный маршрут 

экскурсии позволил охватить все 
аспекты жизни профессиональных 
спортсменов. Ознакомившись со 
строго регламентированным режимом 
дня футболисток, юные участники 
мастер-класса убедились: высокий 
статус и спортивные успехи – результат 

напряженной работы и постоянного 
самоконтроля. Спортсменки и тренер 
ФК «Энергия» Сергей Дрожжин под-
робно рассказали ребятам о том, как 
важно в профессиональном футболе 
совершенствовать свое мастерство и 
какие качества помогают добиться 
победы. Хорошая физическая форма, 
крепкое здоровье и умение быстро 
анализировать ситуацию, просчи-
тывая наперед шаги соперника, – без 
этих качеств сложно достичь вершин 
спортивного Олимпа.

В команде с профессионалами
Когда первые мгновения робости и 

смущения от близости к звездам жен-
ского футбола прошли, ребята с голо-
вой ушли в события, происходящие 
на зеленом газоне. В спорте нет места 
языковым барьерам: взаимопонимание 
с иностранными футболистками клуба 
было налажено очень быстро: хватило 
жестов и знания английского языка 
в рамках школьной программы. На 
одном поле футбол объединил самых 
разных людей: уже состоявшихся 
спортсменов и опытных игроков клуба, 
подрастающее поколение футболистов 
и детей – участников проекта «Галерея 
успеха». Под руководством тренера 
клуба ребят учили основам техники 

владения мячом, контролю над дыха-
нием и элементам дриблинга. Оказа-
лось, даже для того, чтобы научиться 
отдавать пас, нужно оттачивать свои 
навыки и постоянно тренироваться. 
Этот день преподал важный урок 
всем участникам: успех не приходит 
случайно, каждая победа требует тита-
нических усилий. В завершение столь 
необычного дня ребятам подарили 
памятные сувениры с символикой 
клуба, которые на протяжении многих 
лет будут напоминать о том, как они, 
совсем юные, играли на одном поле со 
звездами мирового уровня.

 

«Энергия» в полуфинале Кубка Рос-
сии среди женских команд Высшего 
дивизиона сезона 2011–2012 годов при-
нимала на Центральном стадионе про-
фсоюзов пермскую «Звезду-2005». В 
первом тайме, несмотря на неплохие 
моменты, которые могли реализовать как 
футболистки гостей, так и хозяев, отли-
читься никому не удалось. Страсти нача-
ли заметно накаляться после перерыва. 
На 55-й минуте нападающая воронежско-
го клуба Олеся Курочкина получила вто-
рое предупреждение в матче и оставила 
своих подруг по команде в меньшинстве. 
Несмотря на этот драматический момент, 
спустя считанные минуты Симоне Гомес 
Жатоба прицельным ударом в «девятку» 
ворот вывела хозяек вперед. Но на 75-й 
минуте ошибка защитницы стоила нашей 
команде ответного гола. Его автором ста-
ла Мария Руиз Роман.
Под занавес матча гости проявили ха-
рактер, и после прострела по флангу 
полузащитница «Звезды-2005» Татьяна 
Скотникова оформила преимущество и 
принесла своей команде победу в не-
легком противостоянии. 1:2, и «Энергия» 
выбывает из турнира, но продолжает 
бороться за титул чемпиона страны. В 
другом матче, победа в котором также 
стоила попадания в финал Кубка, крас-
ногорский «Зоркий» не оставил шансов 
команде, которая безоговорочно царила 
на олимпе российского женского футбо-
ла продолжительное время. Речь идет о 
«Россиянке» из города Красноармейск, 
которая уступила в понедельник с раз-
громным счетом 1:6.
В матче 30 мая в группу поддержки 
ФК «Энергия» вошли представительни-
цы молодежной женской организации  
«В красоте – сила».  

Воронежский спортсмен завоевал 
две медали в четвертый соревнователь-
ный день Кубка России по гребле на бай-
дарках и каноэ. 27 апреля в утреннем 
финале на километровой дистанции в 
двойках экипаж Антона Васильева (Во-
ронеж – Челябинск) и Олега Жесткова 
(Омск) финишировал третьим. А уже ве-
чером на той же дистанции финалист 
Олимпийских игр в Пекине 2008 в составе 
экипажа четверок завоевал «золото».

Наталья Гончарова стала чемпион-
кой России по прыжкам в воду с выш-
ки в Санкт-Петербурге. После «бронзы» 
«в синхроне» (в паре с Анастасией Кру-
говой) наша девушка выиграла индиви-
дуальную программу на вышке, набрав 
333,85 балла. Напарница Натальи – во-
ронежская спортсменка Юлия Колтунова, 
которая является первым номером рос-
сийской сборной, в этих соревнованиях 
участия не принимала. Сейчас она вос-
станавливается после небольшой трав-
мы. Именно Юлия будет представлять 
Россию в Лондоне в программе индиви-
дуальных прыжков с вышки.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

Светлана РЕЙФ

Светлана РЕЙФ

Характер победителя
23 апреля воспитанники Семилук-
ской санаторной школы-интерната 
посетили мастер-класс на базе жен-
ского футбольного клуба «Энергия». 

С МЕСТА СОБЫТИй
Кристина ЧИЧКАЛА, защитница ФК «Энергия»:
– Мы получили огромное удовольствие от общения 
с ребятами. Им удавались практически все упражне-
ния, несмотря на то, что у большинства участников 
мастер-класса нет опыта игры в футбол. Наш клуб 
всегда открыт для болельщиков: мы рады им и стара-
емся проводить как можно больше открытых трени-
ровок, на которые может прийти каждый желающий. 

Сергей ДРОЖЖИН, тренер 
футбольного клуба «Энергия»:
– В этом возрасте детям интересно 
все: не только сам процесс игры в 
футбол, но и нюансы образа жизни 
профессиональных спортсменов. 
Поэтому мы постарались спланиро-
вать мероприятие так, чтобы охва-
тить и жизнь на базе, и режим дня, и 
непосредственно тренировки. Организовать встречу с ребя-
тами удалось благодаря тесному сотрудничеству с Центром 
Галереи Чижова – официальным партнером нашего клуба. 
Сегодня дети смогли «пощупать» поле, выучить основ-
ные элементы футбольной техники и, конечно, пообща-
лись как со старшим составом клуба, так и с его вос-
питанниками. ФК «Энергия» стремится способствовать 
развитию и популяризации спорта в нашем регионе. 
Здесь всегда рады молодым людям, неравнодушным к 
спорту в общем и футболу – в частности.

Наталья ПОЛЯКОВА, учитель по физической культуре:
– В состав группы входят 8 девочек и 2 мальчика. 
Несмотря на то, что наша школа-интернат работа-
ет с детьми с ослабленным здоровьем, мы всегда 
стараемся отбирать ребят для участия в соревнова-
ниях по тем видам спорта, которые не противоречат 
их состоянию здоровья. Я думаю, каждому из де-
тей, вне зависимости от силы увлечения футболом, 
было интересно на сегодняшнем мастер-классе. Мы 
очень благодарны его организаторам!

Яна КУРЫШЕВА

Коллективное фото станет предме-
том гордости для каждого участника

Звезды женского фут-
бола охотно раздава-
ли автографы

Молодое поколение ФК 
«Энергия» тоже продемон-
стрировало свое мастерство
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 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид
2 этаж

Перемены начинаются с тебя.

Хотите первыми узнавать  
об  акциях, распродажах  
и новых поступлениях? 
Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или заполните анкету на сайтах  
shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
и gallery-chizhov.ru
и получайте свежие новости  
Центра Галереи Чижова!

В магазине                     акция SHOP&WIN! 

С 19 апреля по 9 мая каждому покупателю, совершившему покупку от 1800 рублей,
предлагается выбрать скретч-карту, под стираемым слоем которой находятся 

скидки, сертификаты на оплату покупок, билеты в кино. Выданные карты могут быть 
использованы клиентом в любых магазинах с момента выдачи по 14 мая. Выигрыва-
ют все – скидки 20 %, 30 %, 40 %, сертификаты на 500, 1000, 2000 рублей и билеты в 
кино на фильм «Люди в черном 3». Colin’s. 

Выгодное предложение  
Сеть ювелирных магазинов «Золотые россыпи» предоставляет свадебную фотосессию 

на высоте птичьего полета, при покупке обручальных колец на любую сумму. Центр Галереи 
Чижова предоставляет вам эксклюзивную возможность:

1. Совершить невероятный подъем на 100-метровую высоту; 
2. Сделать памятные снимки с захватывающими панорамами города;
3. Оказаться в крупнейших столицах мира;
4. Прогуляться по старинным улочкам Парижа и Лондона под огромным стеклянным куполом;
5. Насладиться завораживающими фонтанами: свето-динамичными «Часами», 16-метро-

вым «Водопадом» и уникальным вертикальным фонтаном «Карта мира». 

  Модные шорты от

Девушкам, желающим всегда выглядеть ярко и неотраз-
имо, стилисты советуют добавить в свой летний гардероб 
джинсовые шорты, которые в этом сезоне 2012 года будут 
особенно модными. Джинсовые короткие шорты – это эле-
мент гардероба, который уместен не только на отдыхе, но 
и в городе, ведь надев их, можно не только продемонстри-
ровать красоту своих ножек и великолепный загар, но и 
чувствовать себя удобно и комфортно. Модные джинсовые 
шорты от Jennyfer придадут своей обладательнице уверен-
ности в себе и неотразимости. Особенной популярностью 
среди модниц будут пользоваться сильно короткие шортики 
и шорты с завышенной талией с самыми различными прин-
таи. 

   В                              СУПЕРЦЕНЫ!

Акция: все кошельки по 299 рублей в 

Мужская мода от

Молодой итальянский бренд 
Calliope представил мужскую 
коллекцию на весенний сезон. 
При создании мужской коллек-
ции использовались весенние 

и летние мотивы. Это легкие рубашки с  
разнообразными принтами и яркие фут-
болки, и конечно, джинсовые шорты и 
джинсы.  Следует отметить, что почти все 
шорты и джинсы из коллекций 2012 сво-
бодного кроя и изготовлены, как правило, 
изо льна, денима или шелка. Таким об-
разом, создается яркий и выразительный 
образ, который невозможно не запомнить. 
Мужская одежда от Calliope лишена чо-
порности и официальности: скорее, в ней 
главное – комфорт и практичность как в 
повседневной жизни, так и при выходе «в 
свет». 

Jennyfer – это молодежный, модный, крутой и сексуальный 
бренд для девушек от 16 до 25.

Из Италии с любовью!

Доступная одежда для яркого тебя.

Terranova спешит Вас порадовать 
скидками до 50 % на новую кол-
лекцию весна-лето 2012!  

Вы можете приобрести по вы-
годной цене черные кожаные 
куртки, рубашки, выполненные из 
фланели или хлопчатобумажной 
ткани (есть и «шотландская двух-
цветка»). Среди брюк джинсовой 
модели – деним с пятью кармана-
ми. Тренд сезона – забавные мно-
гослойные юбки, длинные платья, 
байкерские рубашки, леггинсы, 
кардиганы и майки. 

3 этаж

2 этаж

3 этаж

3 этаж

1 этаж

Таинство причастия к музыке
Непревзойденная по силе побудительной 
энергетики, классическая музыка способна 
тронуть человека до глубины души. Одни ви-
дели в ней избавление от страданий, недугов, 
другие – торжество жизнеутверждения, упо-
ение ее радостями. Но все сходились в одном: 
очарование ее мелодий неувядаемо, лирика 
бесконечно солнечна, светла, нежна и ясна. 

«Значение творчества Штрауса-младшего – в широком распространении  
демократических основ музыкального искусства»

Бронислав ТАБАЧНИКОВ, профессор, постоянный комментатор музыкальных 
программ Воронежского симфонического оркестра:
– Третье сословие – городские низы – были необычайно сильны в Европе со времен Француз-
ской революции. Городская публика составляла основу музыкальных вечеров. Заслугу в этом 
можно приписать именно Штраусу-младшему. Скажем, его предшественники Гайдн и Моцарт 
писали для аристократии. Тогда музыкальные вечера были досугом для знати, она держала в 
своих имениях оркестры. Моцарт выступал при дворах с 4 лет. Но уже Шуберт почувствовал 
тягу масс к классической музыке, недаром у него было 600 песен. А со Штраусом эти песни 
трансформировались в инструментальные поэмы, вальсы и вышли за пределы дворцов.
Удивительно, но полька Штрауса и его «Персидский марш», которые прозвучали сегодня,
были написаны австрийским композитором в России, потому что 12 сезонов Штраус при-
езжал к нам по приглашению двора, устраивал концерты в Павловске. Они собирали аристократию, офицерство, высшие 
слои петербургской публики. Смысл и значение творчества Штрауса-младшего я нахожу в широком распространении де-
мократических основ музыкального искусства. Произведения Штрауса обогатили культуру Европы и привлекли к серьезному 
музыкальному творчеству огромное количество людей.

Евгений ПЕТРОВСКИй,  
гость вечера:
– Пришел сюда, чтобы прогуляться 
по магазинам, но услышал звуки до-
носящейся музыки и сначала не мог 
поверить, что классику исполняют в 
торговом центре. Не всегда услышишь 
великую музыку в живом исполнении, 

да и на концерты в филармонию удается заглядывать не так 
часто, как хотелось бы. А здесь возможность прикоснуться к 
прекрасному и вырваться из мирского появилась у каждого, и 
совершенно бесплатно. Музыкальное соседство с приятными 
занятиями, покупками – что может быть лучше? Спасибо за 
это Центру Галереи Чижова!

Ольга ВОЛОШЕНКО,  
зритель:
– Когда слушаешь такую му-
зыку, освобождаешься от 
всего негативного, лишнего, 
обогащаешься духовно. В 
ней таится величие, жизнен-
ная сила, полет духа, глубина 

космоса и красота мироздания, а такое не может 
исчезнуть бесследно. Слушала выступление симфо-
нического оркестра, а за спиной как будто вырастали 
крылья. Инициатива Центра Галереи Чижова приви-
вает хороший вкус нашей молодежи, приобщает к 
подлинному и вечному!

Виталий БОБРОВНИК, посетитель Центра:
– Сегодня в Центре Галереи Чижова с приятелями просидел весь 
концерт. Потому что эта музыка очень душевная, она избавляет 
от всего поверхностного, дарит новые мысли, переживания, об-
разы, приобщает к высокой культуре. Классика дает возможность 
виртуально путешествовать во времени, к духу разных эпох. От 
выступления симфонического оркестра получил эстетическое 
удовольствие, зарядился положительной энергией.

Новые концерты цикла «Весенняя симфония» состоятся 2 и 16 мая в зоне ресторанного дворика Центра Галереи Чижова. Начало концертов – в 19 часов.

Что связывает нашу страну с Иоганном Штраусом-млад-

шим? Какая русская девушка очаровала австрийского 

композитора? И как публика приняла дебютный концерт 

19-летнего молодого человека, бросившего вызов отцу –  

общепризнанному «королю вальса»? Полная версия ста-

тьи – на сайте информагентства «Галерея Чижова».

Любовь дирижера Воронежского Академического 
симфонического оркестра Игоря Вербицкого к ис-
полняемым композициям и чувства, с которыми 
играли музыканты, передались зрителям

Музыканты надеются, что кон-

церты вдохновят зрителей на 

изучение классической музыки

В мире нет ничего более вечного, чем музыка. В этом смогли 
убедиться посетители Центра Галереи Чижова: 25 апреля здесь 
состоялся второй по счету концерт Воронежского Академического 
симфонического оркестра из цикла «Весенняя симфония». Отме-
тим, что этот цикл перенял культурную эстафету у своей предше-
ственницы – программы «Зимняя симфония», в рамках которой в 
Центре Галереи Чижова прошло пять концертов. 

На этот раз в виртуозном исполнении симфонического оркестра, 
который уже знакомил слушателей с творениями Шопена, Чайков-
ского, Штрауса-старшего, прозвучало наследие Иоганна Штрауса-
сына. Тот факт, что концерт проходил при полном зале слушателей, 
еще раз подтверждает: воронежцы действительно интересуются 
классической музыкой. Когда музыка перестала играть, публика 
проводила музыкантов восторженными аплодисментами.

После выступления к артистам подходили зри-тели и выражали благодарность, а если публи-ка довольна, значит, концерт удался!

В семьдесят лет австрийский композитор Иоганн Штраус-
младший признавался чуть смущенно: «Мелодии текут 
из меня, как вода в половодье»

На Бостонском музыкальном фестивале Иоганн Штраус-
сын поставил мировой рекорд, управляя оркестром более 
чем из тысячи музыкантов
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 Тел.: (473) 261-99-99Мы ВКонтакте:http://vk.com/ bureau_of_stylists 

Paolo Conte. 
ПОдчИНяя мОду. 

магазин обуви и аксессуаров Paolo Conte, находящийся на 3 этаже центра Галереи чижова  смело может похвастаться удачным сочетанием качества, 
удобства и внешнего вида. И подтверждение этому огромная  популярность и высокий  спрос на эту обувь у жителей и гостей Воронежа. 

«И сердце моё снова замирает, когда я слышу стук изящных каблучков», - наверное, именно эти строки из песни сладкоголосого  
итальянца Паоло конте в 2000 году вдохновили российских бизнесменов на создание одноимённой компании.  
В яркой и неотразимой  обуви Paolo Conte сегодня звучит множество стильных ноток – от тонкой классики до бравурного авангарда и брутального милитари. 

Главный секрет неизменного спроса на модели марки Paolo Conte – это подчёркнутая новизна моделей от сезона к сезону.  
дизайн-проект не повторяет не только общий вид или отдельные стилистические акценты других марок, но не дублирует и собственные модели предыдущего сезона.  
При этом производители отдают предпочтение натуральным материалам, уделяют массу внимания деталям и не экономят на качестве пошива,  
словом, в исполнении Paolo Conte нет фальшивых нот! 

Найдите свое вдохновение в новой коллекции обуви и аксессуаров весна-лето 2012 от  Paolo Conte! 

(3 этаж)

При создании мужских моделей  для новой коллек-
ции «Paolo Conte» использовались матовые кожи на-
туральных оттенков, кожаные подошвы, ремешковые 
конструкции, плетения, минимализм в фурнитуре. 

Плетеная и перфорированная кожа является одним 
из летних трендов. Она хорошо фиксирует ногу, при 
этом позволяя ей «дышать». Изделия также тщатель-

но финишируются, для придания им “винтажности”. 
В этой теме встречаются различные по степени за-

крытости модели. чтобы адаптировать их к весенне-
летнему сезону, изделие перфорируется. 

Закруглённая носочная часть и физиологически 
продуманная  колодка  делают обувь комфортной и 
удобной для повседневного ношения. 

«Оттенки nude»
Не для кого ни секрет, телесные оттенки подчеркивают 

женственность и сексуальность. Но если полностью облачиться 
в цвет “ню” - туфли, сумка, платье - это может быть достаточно 
опасно! Создается иллюзия, что Вы – обнажены. Вместе с тем, 
модели обуви телесных оттенков зрительно удлиняют ноги. Еще 

одно достоинство бежевых тонов в том, что их можно сочетать 
практически с любой одеждой, любого цвета. Если, например, 

платье достаточно яркого цвета, то идеальной парой к нему будут 
туфли телесного оттенка. модели в этом тренде новой коллекции 
представлены полностью в бежевом цвете и с сочетанием таких 
контрастных цветов, как черный, белый и морковный. колодка 

представлена на высоком устойчивом каблуке «патрон». 

«Vintage»
для производства моделей в винтажном стиле были использованы материалы, 
позволяющие создать эффект старины. Например, кожа, которая с помощью 

определенной обработки становится искусственно состаренной, выглядит по- 
настоящему винтажно. Обувь в стиле «vintage» имеет декоративные заломы, 

трещины, потёртости, царапины, выцветшие или затемнённые области. 
В новой коллекции «Paolo Conte» поклонницы стиля «vintage» могут найти 

множество потрясающих современных моделей из искусственно состаренных 
материалов для создания ультрамодного винтажного образа.

«Стразы»
Последнее время инкрустация стразами стала очень популярной. Это прекрасная 

возможность заявить о себе. В новом сезоне актуальна обувь со стразами, камнями 
и кристаллами. модели могут быть сплошь усыпаны камнями разных размеров и 

цветов или иметь всего несколько рядов декора. Создайте свой роскошный образ и 
выразите индивидуальность вместе с новой коллекцией «Paolo Conte».

«Плетенка»
«Плетёнка», наверное, самая 

романтичная тема - по цветам, материалам 
и фактурам. базовый материал - солома в 

переплетении «косичка». часть этой мини-
коллекции сделана из имитирующей солому, 

грубоватой, шерстяной ткани такого же 
плетения. как правило, данный материал 
светло-бежевого цвета, но для этой линии 
были также использованы нежно-розовые 
оттенки. Летнее настроение также создаёт 

нежный цветочный принт на стельке.  

«Геометрия»
В коллекции представлены модели просто 

поражающие воображение! Вас удивит 
неожиданное сочетание привычной формы, 
с одной стороны, и увлечение технологиями 
– с другой. В коллекции вы найдете туфли, 

босоножки и балетки на квадратном каблуке 
разной высоты. каблук выступает в роли 

функциональной, технологической детали. 
кажется, что он «приставлен» к классической 

лодочке и буквально поддерживает ее. 

«Классика»
кто она, уверенная, смелая, знающая себе цену 

женщина? Ее манеры всегда изысканны и аристократичны, 
она интеллигентна и начитана. Ее внешний облик 

– это дорогая визитная карточка, на которой нет ни 
телефона, ни обратного адреса, только пьянящий аромат 
французских духов…Это про Вас? Смело выбирайте себе 

классические модели обуви и аксессуаров  
от «Paolo Conte». Вас приятно удивит разнообразие форм и 

оттенков в новой коллекции.

Для мужчин.

  «Богема»
Тема «богема» раскрыта в босоножках на низком ходу. 
Вдохновением послужил стиль барокко, которому уже 

более 500 лет. И, несмотря на свой почтенный возраст, он 
время от времени возвращается, чтобы внести радость и 

блеск роскоши в окружающий нас мир. Основная цветовая 
гамма мини- коллекции -светло-пастельная, в сочетании с 
голубым, персиковым, белым и оливковым. Оригинальной 
является искусственно-состаренная принтованная стелька 

из натуральной кожи. На стельке изображены традиционные 
мотивы – младенцы Путти, символизирующие богатство, 

здоровье, изобилие и здоровую чувственность. 

 «Дерево и золото»
босоножки на особо высоком каблуке представлены в теме «дерево 
и золото». Тонкая золотая шпилька, поддерживает собой массивную 
деревянную платформу сложной формы. Источником данного образа 
явилась природа, поэтому в моделях преобладают плавные линии и 
натуральные цвета. В данной колодке особенно интересен каблук, 

состоящий из двух различных фактур: гальванизированное золото и кожа, 
имитирующая текстуру дерева. модели выполнены в натуральной цветовой 

гамме: бежевой, ореховой, оливковой и светло-коричневой.

Туфли черные: 5300 руб. 
Красные и роз. -4990 руб.

С перфорацией – 4600 руб.,  
остальные по – 4600 руб.

Ботильоны: Цена : 4540.00 руб.  
Сумка- 6840 руб.

Босоножки 5590 руб.  
Сабо 5390 руб.

«Плетенка» - все по -4500 руб.  
Сумка – 6200 руб. 

« Богема» с тонк. Перемычкой – 4400 руб., 
остальные по – 4600 руб.

Босоножки 5900 руб.  
Туфли – 5200 руб.

Босоножки – 4380 руб.  
Зол. Каблук – 4500 руб.

Все босоножки – 4730 руб. 
Сабо все – 4510 руб.

В стазах: каблук – 5100 руб.,  
как ботинки – 4820 руб.  

остальные по – 5040 руб.  
Клатч – 4100 руб.

Все по -5200 руб.

Сумка – 7 990 руб.  
Босоножки:  

Левый угол все по – 4 470 руб.  
правый – 4 570 руб.

Туфли с бантиками все – 5310 руб.  
без – 4900 руб.

Бел. И беж. Сапожки – 7110 руб. 
Высокие по – 7500 руб.

4430.00 руб.

4540.00 руб.

4 930.00 руб.

4730.00 руб.

5530.00 руб

6012 руб.

6000 руб.

4430 руб.

4950 руб.

5 530.00 руб.

4 490.00 руб

Все – 4170 руб.  
кроме – средних в правом углу- 4080 руб.«Casual»

Никто не будет спорить с тем, что главная особенность повседневного 
стиля – это удобство. В обуви в стиле сasual большинство 

представительниц прекрасного пола чувствуют себя комфортно. 
Этот  стиль стал настолько популярен, что его можно использовать на 

мероприятиях самого различного масштаба. атрибутами данного стиля 
современной девушки являются: обувь на плоской подошве, куртки, 

майки, футболки, джинсы, лосины, капри. Так как стиль сasual может 
быть очень разнообразным, дизайнеры «Paolo Conte» разработали сразу 

несколько стилистических направлений, что бы каждая 
женщина нашла для себя необходимую обувь.

Сумка Цвет: чёрный Цена : 4300.00 руб  
Сабо Цвет: розовый и черный. Цена : 4500.00 руб 

Босоножки Цвет: чёрный Цена : 4600.00 руб

«Лак»
Обувь и аксессуары из лакированной кожи всегда смотрелись 

эффектно и дорого. Но до сих пор многие женщины считают такой 
выбор слишком смелым. Лак – это главный тренд наступающего 
сезона, и Вам просто необходимо иметь в своем гардеробе хотя бы 

одни лаковые туфли. Тем более что в новой коллекции  
«Paolo Conte» представлено великое множество моделей из лака 

самых актуальных форм – туфли, босоножки, сапоги и ботильоны. 
Обувь может быть полностью покрыта лаком, включая каблук, или 

содержать локальное лакирование, подчеркивающее отдельные 
детали. Самые модные цвета – ярко-красный, насыщенный 

зеленый и нежный светло-розовый.  

Платформа 4800 руб. 
 С бантиком – 5310 руб.  

Сумка – 6200 руб. «Полоски»
Этим летом полоска одерживает 

безоговорочную победу над всеми 
остальными принтами. броская, 

кокетливая, она может быть и узкой, и 
широкой, и морской, и разноцветной, 

и прямой, и косой. Разноцветная 
полоска актуальна преимущественно 
в оттенках электрического апельсина, 

зеленого и синего. Полоска - 
самодостаточный и яркий принт, 
который придает образу детскую 
легкость и непосредственность.
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ЛЕГЕНДА

СПЛЕТНИ

ЖИВОЕ ПИВО

Герой легенд, богатый удалой купец Уильям, родом 
из северных земель, решил жениться. Он очень долго 
размышлял на эту тему, словно персонаж Гончарова – 
Обломов. Но однажды купец все-таки решился. Засобирался 
он в дорогу. Взял с собой подарков несколько кораблей: 
меха черных соболей, чернобурых лисиц, а также много 
золота и серебра. Долгий путь проделал купец к знатному 
князю, у которого племянница-красавица. По дороге заехал 
Уильям в город Jenorow. Понравилось ему здесь, что и про 
свадьбу свою забыл. С тех пор много времени прошло.
Говорят, что теперь часто можно заметить купца Уильяма 
на улицах города Jenorow.

В нашем городе, как вы знаете, живет господин Абрам, мужчина лет 50, ворчливый, часто недовольный, 
но в обществе всегда улыбчивый и добродушный. Обитает на улице 7.40. Ничто и никогда не ускользает 
от его взора. Он в курсе всех событий в городе. Встает он рано утром и выходит на прогулку по городу. 
Приходя вечером домой, он всегда записывает все, что ему довелось услышать, увидеть или обсудить 
с другими жителями города. О чем говорят жители города с Абрамом? Или о чем говорит с ними он?

Говорят, что вместе с 
именными кирпичами 
XIX века, из которых 
сложен Jenorow, 
привезли приведение.

Оборотной стороной медали мы привыкли называть то, что раскрывает 
перед нами неожиданные грани явления и в то же время неразрывно 
связано с оригиналом. Многие жители нашего города уже знают, где живет 
оборотная сторона Воронежа и какие секреты она хранит в себе. Правда, 
узнать все секреты города Jenorow поистине невозможно. И старейшины, 
и местные журналисты – псевдоакулы пера, и городские бродяги, и самые 
отвязные сплетницы не перестают каждый день удивляться местным 
новостям. Хотите верьте, хотите нет – свежая порция весточек Jenorow 
теперь и к вашим услугам, доброчестивые дамы и господа! 

Секрет сокровищ Дракона скоро может быть раскрыт!
Наверняка наши читатели 5–12 лет часто за-

даются вопросом: «Чем бы себя занять в воскре-
сенье примерно в 11.30 утра?» По чистой случай-
ности у Дракона города JenoroW есть дельное 
предложе… Да, в городе JenoroW действительно 
живет Дракон. Нет, юных дев не ест. И на людях (и 
на людей) огнем не дышит. С детьми хорошо ладит. 
Постоянный член шахматного клуба и автор 
работы «Влияние смещения тектонических плит на 
глобальное потепление». В остальном самый 
обычный, совершенно типичный Дракон. У него 
даже сундук с сокровищами есть – весь в замках и 

Лучшие вековые традиции России и Европы 
собраны здесь, чтобы вы могли не только узнать 
историю, но и прикоснуться к ней, попробовать 
на вкус, ощутить запах, рассмотреть все детали и 
услышать мелодии. Jenorow — это целая Все-
ленная, где ни одна мелочь не даст вам усом-
ниться в том, что все здесь настоящее.

Город живет своей жизнью, работают ре-
стораны, рыночная площадь, пивоваренный 
завод, жители города занимаются своими 
делами в своих домах или выходят на улицы 

встречать гостей. Прачка кричит на мужа, звез-
дочет составляет гороскопы, а дочь бургомистра 
не может выбрать из двух кавалеров. На главной 
площади проходит собрание жителей или вы-
ступает приезжий артист.

Гость нашего города волен участвовать во 
всем происходящем или гулять в одиночестве, а 
может быть, даже ухитрится попасть в какое-
нибудь приключение. Каждый путешествует по-
своему, здесь вы сможете найти именно то, что 
подойдет вам.

В нашем городе есть собственный пивоваренный завод с новейшим оборудо-
ванием, который производит настоящее, живое пиво разных сортов по уникальной 
австрийской технологии, сохраняя при этом лучшие традиции пивоварения. 

Что такое живое пиво? Это нефильтрованный и непастеризованный напиток, 
сваренный из лучших природных компонентов и чистейшей родниковой воды, 
которую специально доставляют в Jenorow. У нас вы можете сами наблюдать за 
процессом приготовления вашего любимого сорта, ну, и конечно же, оценить по 
достоинству наш уникальный продукт! 

цепях. И открывать его отказывается наотрез! Го-
ворит: «Пока какие-нибудь смелые юные искатели 
приключений не придут и не согласятся пройти ин-
тересные испытания, сокровищ моих вам не 
видать! Даже не скажу, что там, вот так. А если 
придут молодые искатели да пройдут все испы-
тания, то я с ними даже поделюсь».

Вредный какой, а? И ведь каждое воскресенье 
сидит, высматривает гостей-приключенцев, а нам 
даже одним глазком в сундук не дает заглянуть! 
Приходите, пожалуйста, скорее, мы уже изне-
могаем от любопытства! 

Jenorow любит праздники!

И праздники любят 
Jenorow, потому что 
жители города умеют 
отмечать их хорошо, 
с душой и большим 
размахом. Хотите 
отметить у нас свой 
праздник?

 З в о н и т е ,  
мы все устроим!

233-12-35 WOW!

Дороги е  д р у зья !
Balagan Сity

приглашает вас на фотосессию в 
удивительный и волшебный  

город Jenorow!
Сертификат на фотосессию 

 1 ч а с / 1 5 0 0  р у б . 

Кошка мадам Анабель 
сбежала из дома и 
теперь возглавляет 
разбойничью банду 
«Дикие кошки».

Юная крестьянка 
Анна проходила мимо 
железнодорожных 
путей и чуть не разлила 
масло. Обошлось.

Художник Сайрус после 
разборок с мужем одной 
из натурщиц предстал 
перед жителями в 
неожиданном цвете.

СЛУХИ
Из домика Музыканта то и дело доносится 

«До-ми-соль, до-ми-соль». Так и хочется спросить, 
если дома есть соль, зачем об этом так кричать?! 

Проходя мимо тюрьмы, я слышал крики и стоны, ду- 
маю: «Все. Убивают, не дожил кто-то до гильотины!»

И почему бы не повесить над домиком «вора» 
вывеску «Банкъ», ведь он отзывчивый, помогает 
всем жителям города в финансовых трудностях! 
За большие проценты!
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КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

 афиша

комедия (Франция – Испания)

«Шеф»
фэнтези (США)

«Мрачные тени»
романтическая мелодрама (Франция)

«Любовь живет три года»

ТЕАТРЫ, МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Том Сойер», приключения (Германия)

«Между», ужасы (США)

«Берсерк», анимэ (Япония)

«Ловцы забытых голосов», анимэ (Япония)

«Матч», драма, спорт (Россия – Украина)

«Мстители» 3D, фантастика, боевик (США)

«Защитник», боевик, криминал (США)

«Няньки», комедия (Россия)

«Пираты: Банда неудачников» 3D, семейный 
мультфильм (США – Великобритания)

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

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

Владелец поместья Коллинвуд, Барнабас Коллинз, богат, 
властен и слывет неисправимым Казановой, пока не со-
вершает роковую ошибку, разбив сердце Анжелики Бо-
шар. Будучи ведьмой в буквальном смысле этого слова, 
она обрекает его на судьбу, худшую, чем сама смерть – 
обращает его в вампира и хоронит заживо. 

Молодой начинающий повар пытается изменить жизнен-
ный устой и предпочтения уже известного «звездного» 
шеф-повара, который пребывает в творческом кризисе. 
Упрямство и упорство делает из молодого человека на-
стоящего короля кухни! А сплав опыта и молодости во-
площается в новые произведения кулинарии. 

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

10 мая Концерт мужского хора «Православная Русь»

11, 12 мая Концерт Академического симфонического  
оркестра Воронежской филармонии.

12 мая Фестиваль «Весенний хоровод»

ДОМ-МУЗЕй А. Л. ДУРОВА
ул. Дурова, 2, тел. 253-03-87

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

Поздравляем победителей викторины прошлого   
номера: Ларису Титову, Ирину Савельеву, 

Екатерину Хананаеву, Наталью Кестову

«Свидание», комедия (Россия)

«Право на «лево»», комедия (Франция)

«Воин.com», комедия (Россия)

«Мачо и ботан», боевик, комедия (США)

ВОРОНЕЖСКИй ОБЛАСТНОй 
ХУДОЖЕСТВЕННЫй МУЗЕй 
им. И. Н. КРАМСКОГО
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Еги-
пет», «Западноевропейское искусство», «Русское 
искусство», «Нумизматика», экспозиция фарфора 
русских и западноевропейских мануфактур, а так-
же восточных мастерских.

Экранизация романа «Любовь живет три года» Фредерика 
Бегбедера, режиссером которой выступил сам писатель. 
Главный герой – журналист Марк Марронье, пишущий 
светскую хронику. Он уверен, что любовь живет три года: 
сначала люди страстно любят друг друга, потом нежно и 
по-дружески, а затем им становится скучно. 

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

10 мая «Сто пудов любви»

«Предварительный заказ», рождественская сказка 
для взрослых. Б. Мод

11 мая «Волшебная жемчужина Адельмины», сказка. 
В. Илюхов

«Перед заходом солнца»

11 мая «Журавль», дачный роман. А. Чехов

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

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

КАМЕРНЫй ТЕАТР
ул. Никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

Основные экспозиции: «История Воронежского края с 
глубокой древности до конца XX века», «Воронежская область 
в годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и творчество 
А. Л. Дурова», «Деньги России» (нумизматическая коллекция 
Воронежского областного краеведческого музея), «Народ-
ный костюм Воронежской губернии», «Коллекция фарфора и 
стекла Воронежского областного краеведческого музея».

ВОРОНЕЖСКИй ОБЛАСТНОй 
КРАЕВЕДЧЕСКИй МУЗЕй
ул. Плехановская, 29, 
тел. 252-16-47

Ответьте на вопрос и получите билет в ТЮЗ!  
Под каким названием  19 апреля состоялся бене-
фис заслуженного артиста РФ Юрия Овчинникова в 
ТЮЗе? Первые 2 дозвонившихся в пятницу с 13:00 до 
13:30 по телефону 261-99-99 и правильно ответившие 
на вопрос, получат билеты в ТЮЗ. 
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16 мая

ДК 50-летия Октября

МУЗЕй С. ЕСЕНИНА
ул. Донбасская, 3, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

ДОМ-МУЗЕй И. С. НИКИТИНА
ул. Никитинская, 19а, тел. 235-58-41
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.
«Строки, имена, судьбы» – выставка к юбилеям во-
ронежских изданий: 155-летию первого прижизнен-
ного сборника стихотворений И. С. Никитина, 150-ле-
тию выхода «Воронежского литературного сборника, 
150-летию выхода «Воронежской беседы на 1861 год», 
145-летию книги Г. М. Веселовского «Воронеж в исто-
рическом и современно-статистическом отношениях. 
С подробным планом города и его окрестностей», 
145-летию со дня выхода «Воронежских епархиальных 
ведомостей», 90-летию со дня выхода издания «Воро-
нежский историко-архивный вестник».

12 мая «Пионовый фонарь», спектакль для взрослых.

13 мая «Солнышко и снежные человечки», спек-
такль для детей

15 мая «Волшебное кольцо», спектакль для роди-
телей и детей с 10 лет.

ВОРОНЕЖСКИй ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫй ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» 
ИМЕНИ В. ВОЛЬХОВСКОГО

пр-т Революции, 50, тел. 255-66-28
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН  ИМЕНИНАМ АЛЕКСАНДРА, КОТОРЫЕ ОТМЕЧАЮТСЯ 3 МАЯ

 отдых

Вами овладевает желание быть 
в центре внимания. Обзаводясь 
новыми связями, не спешите от-
крывать малознакомым людям 
душу. На улучшение материально-
го положения рассчитывать пока 
не стоит, а вот продвижение в 
профессии не заставит себя ждать. 
Результаты будут особенно высо-
кими, если вы работаете в тандеме 
с коллегой-Девой. Представителям 
знака, имеющим детей, уже стоит 
позаботиться об их летнем отдыхе.

Ваши старания и терпение будут 
вознаграждены – как в карьер-
ном, так и в материальном плане. 
В течение недели вам предстоит 
налаживание партнерских связей 
и обсуждение ближайших пер-
спектив. Впрочем, насыщенный 
график не исключает посещения 
интересных мероприятий и, воз-
можно, любви с первого взгляда. 
Ожидайте предложений о сотруд-
ничестве, одно из самых необыч-
ных поступит от Скорпиона.

Личный гороскоп недели обещает 
новизну ощущений. В ваших от-
ношениях с любимым человеком 
словно откроется второе дыхание. 
Организаторские способности и 
активность, проявленные в рабо-
те, не останутся незамеченными. 
У вас есть все шансы получить 
новую должность и даже встать во 
главе бизнеса. Лучшей компанией 
для поездки станет друг-Водолей. 
Рекомендуется пополнить гарде-
роб яркими обновками.

Астропрогноз недели сулит уваже-
ние и признание единомышлен-
ников, очарованных вашей невоз-
мутимостью и дипломатичностью. 
Если вам предстоят крупные 
финансовые сделки, заручитесь 
помощью коллеги-Льва. Личная 
жизнь порадует переменами к 
лучшему и укреплением отноше-
ний. Если вы пресытились горо-
дом, то позвольте себе небольшой 
отдых на морском берегу, в горах 
или хотя бы на дачном участке.

Рабочая обстановка потребу-
ет от вас готовности к риску. 
Проявление волевых качеств 
характера может сказаться на 
самочувствии. Не пугайтесь 
временной депрессии или 
температуры. Это защитная 
реакция организма. Вероятны 
многочисленные знакомства. 
Любовный роман с предста-
вителем знака Рак будет ско-
ротечным, но оставит о себе 
яркие воспоминания.

Гороскоп первой недели мая от-
кроет несколько перспективных 
возможностей, которые позволят 
повысить уровень жизни. Поста-
райтесь использовать этот шанс, 
доверяйте голосу интуиции. Про-
тивоядием от неурядиц, а также 
претензий со стороны знакомых 
Тельцов будет чувство юмора. 
Шуточные импровизации способ-
ны помочь вам и в отношениях с 
противоположным полом, особен-
но на стадии знакомства и флирта.

Ваше материальное положение 
вполне стабильно, однако крупные 
покупки лучше отложить на сле-
дующую неделю. Благодаря дару 
убеждения, вы сможете найти об-
щий язык с любыми людьми. При 
принятии важных решений при-
слушайтесь к мнению родственни-
ка-Овна. Обстановка на романтиче-
ском фронте изменится к лучшему, 
а вот состояние здоровья может 
подвести. Не экспериментируйте с 
незнакомыми продуктами.

Эмоции отойдут на второй план. 
Вы настроены решительно и не 
приемлете полутонов. Либо «да», 
либо «нет»! Сейчас вы исповеду-
ете только такой подход как в ра-
боте, так и в любви. Астропрогноз 
советует быть осторожными и не 
перегибать палку, особенно по от-
ношению к мужчинам-Близнецам. 
Ситуация с финансами обстоит 
более чем удачно и не вызывает 
беспокойства. Подходящее время 
навестить родственников.

Астрологический прогноз предве-
щает одновременно насыщенную 
и беспокойную неделю. Рабочие 
вопросы, которые должны раз-
решиться уже сегодня-завтра, не 
дадут вам расслабиться. В личной 
жизни царит атмосфера роман-
тики. Вы находитесь в отличной 
форме, но не переоценивайте 
возможности организма. Включи-
те в рацион супы и спите не менее 
восьми часов. Кто-то из друзей-
Рыб устроит вам праздник.

Вы можете оказаться в центре 
любовного треугольника. Исход 
этой ситуации будет зависеть ис-
ключительно от ваших действий. 
Удачный период для людей, за-
нимающихся коммерцией. В эти 
дни велика вероятность заключе-
ния важных контрактов, получе-
ния дивидендов и даже расшире-
ния бизнеса. Будьте внимательны 
к произносимым словам при об-
щении с женщинами-Весами: они 
не потерпят фамильярности.

Позвольте себе быть откровен-
ным с друзьями и поделиться 
тем, что наболело. Искренний 
разговор откроет вам много но-
вого друг в друге. В карьерных 
вопросах рассчитывайте на про-
веренных сослуживцев, прежде 
всего на тех, кто рожден в со-
звездии Стрельца. Благоприят-
ный период для разнообразных 
трат: начиная от крупных покупок 
в дом и заканчивая приятными 
мелочами для любимых людей.

Самое обыденное и рутинное 
дело в мгновение может стать 
прибыльным. Звезды преду- 
преждают, что оборотной сто-
роной любого успеха является 
зависть, а потому к нападкам 
коллег-Козерогов отнеситесь с 
великодушием. У одиноких Ов-
нов есть шанс на судьбоносную 
встречу во время поездки или 
путешествия. Семейным пред-
ставителям знака стоит уделять 
больше внимания родным. 
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Судоку «Диагональ»
Расставьте цифры от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись ни в 
горизонталях, ни в вертикалях, ни в диагоналях, ни в квадратах 3х3. 

+14+22

Учредитель и издатель: ООО «Галерея Чижова»
И. О. главного редактора: Мария ЧИЖОВА. 

Адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Телефон редакции и коммерческого отдела: 239-09-68. 

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 48л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

+22

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИЮНЯ  — 6 ИЮЛЯ 2010 г.

+17 –15 –10 –16 –11 –17 –9 –16 –19 +24 +14+22

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № 77_18 543 от 17.10.2004. Подписано в печать:  
8.05. 2012 По графику — 15:00, Фактически — 15:00. Заказ № 1317. Тираж 60 000 экз. 

ЧЕТВЕРГ 10 МАЯ: CРЕДА 9 МАЯ: ПЯТНИЦА 11 МАЯ: СУББОТА 12 МАЯ: ВТОРНИК 15 МАЯ: ПОНЕДЕЛЬНИК 14 МАЯ: ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 МАЯ: 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 9 ПО 15 МАЯ

+10 +22 +15 +27 +20 +29 +21 +10


