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Это связано с тем, что, по распо-
ряжению Минобороны РФ, парады 
могут проводиться только в городах, 
где расквартированы штабы военных 
округов или армий. При этом, наряду с 
разнообразными мероприятиями во всех 
районах Воронежа, изюминкой этого 
праздника признается передача в поль-
зование города легендарной «Катюши», 
которая прежде стояла на приколе на 
территории своего завода-производителя 
(им. Коминтерна).

Торжественная церемония передачи 
действующего макета «Катюша» ветера-
нами завода городу на вечное хранение 
«Оружие Победы – наследникам Победы» 
состоится в 11.30 у театра оперы и балета. 
Традиционным завершением празднич-
ного вечера станет торжественный салют.

 гоРодские новости

Воронежцы готовы поддержать  
действующего губернатора в случае выборов

В связи с передислокацией штаба 
20-й армии в Нижегородскую об-
ласть в прошлом году, программа 
городских праздничных мероприя-
тий не включает парада Победы.

В преддверии Дня Победы город стал чище и наряднее. Но некоторые объекты требуют 
к себе особого подхода. Например, к предпраздничной мойке мемориального комплекса 
на Памятнике Славы были привлечены не только специалисты, но и специальная техника.

 ��ОТ�РЕДАКЦИИ
Что�означает�газета�«Галерея�Чижо-
ва»�в�моем�почтовом�ящике?�

Уважаемые читатели, если вы обнаружили 
свежий номер нашей газеты в своем почто-
вом ящике, значит, вы по-прежнему в числе 
тех, кто включен в режим майской 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 подписаться на 
газету уже на постоянной основе.�Цена�
подписки�на�газету�«Галерея�Чижо-
ва»�беспрецедентно�низка�и�состав-
ляет�всего�200�рублей�на�полгода. В 
стоимость входит оплата почтовых услуг 
(по сути, она и составляет эту сумму). При 
этом каждый номер газеты, который всег-
да автоматически будет доставляться на 
удобный вам адрес, будет обходиться вам 
менее, чем в 7,5 рублей. 

Для сравнения, стоимость на полугодовую 
подписку других воронежских инфомаци-
онно-аналитических изданий составляет 
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�газету�
«Галерея�Чижова»�или�у�вас�есть�вопро-
сы�по�организации�доставки�и�контенту�
«ГЧ»,�ждем�ваших�звонков�по�телефону�
редакции�239-09-68�или�контакт-цен-
тра�«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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13�мая�в�18�часов в развлекательном комплексе «Космос» прой-
дет гала-концерт II Всероссийского фестиваля шансона «Старый двор» с 
участием победителей и гостей фестиваля Катерины Голицыной, Любови 
Шепиловой, Павла Паскаля, Лалы Хопер, Леонида Телешева, Михаила 
Бондарева, Владимира Бочарова и другие. Билеты в кассах города.

На�Воронежскую�землю�доставили икону и ковчег с 
частицами святых мощей мученика Вонифатия Тарсийского. Два дня 
святыни находились в Благовещенском кафедральном соборе Воро-
нежа. Всего мощи будут пребывать в Воронежской и Борисоглебской 
епархии до 2 сентября и будут переноситься из храма в храм.

ИОМ «Квалитас» проверил, насколько воронежцы лояльны к действующему руководству региона.

Выяснилось, 
что ша нсы на 
победу в прямых 
выборах у дей-
ствующего губер-
натора весьма 
велики: 76% воро-
нежцев согласны 
его поддержать*. 
Конечно, в целом, 

столь высокий показатель народного 
доверия не является сенсацией в свете 
действительного одобрения населением 
политики А.В. Гордеева.

Кстати, в целом, по результатам 
опроса, проведенного еще в марте, 
большинство Воронежцев (59%) 
одобряют предложение В.В. Путина 
о возвращении выборности губер-
наторов населением. При этом про-
тив прямых выборов губернаторов 
высказались 23% горожан.

Напомним, «ГЧ» уже писала о 
том, что до окончательного утверж-
дения положения о выборности 
губернаторов ему необходимо было 
пройти лишь этап подписания пре-
зидентом. 2 мая Дмитрий Медве-

дев подписал соответствующий 
закон. Отныне главы субъектов 
будут выбираться гражданами на 
основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании.

* Согласно опросу, опубликован-
ному в конце апреля. Опрос проведен 
ИОМ «Квалитас» 15–22 марта 2012 
года методом личного интервью. 
Выборка репрезентативна для 
населения г. Воронежа старше 18 
лет по полу, возрасту и образованию. 
Опрошено 633 человека.

Валентина СМИРНОВА

День Победы пройдет без парада
ФОТОФАКТ

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!

Велосипедный Воронеж:  
перспективы развития

По�результатам�опроса�одной из компаний по продаже спор-
тивного оборудования в Воронеже, почти 20% жителей Воронежа готовы 
пересесть с автомобиля на велосипед, если для этого в городе будут 
созданы все необходимые условия.

Движение�по�улице�Антонова-Овсеенко откроют толь-
ко 13 мая. Автомобилистов просят выбирать объездные пути. Напомним, что 
движение на участке от Хользунова до Беговой перекрыли 29 апреля и обе-
щали возобновить 10 мая. Однако теперь этот срок продлили еще на три дня. 

На минувшей неделе в трех воро-
нежских парках были открыты новые 
веломаршруты. Где теперь любите-
ли велосипедов могут вдоволь пока-
таться, не опасаясь автотранспорта 
и не мешая пешеходам?

Многие из вас наверняка заметили, 
что в Воронеже становится все больше 
любителей велосипедов. Именно поэтому 
месяц назад городские власти объявили 
о своей готовности создать в Воронеже 
специально отведенные дорожки для их 
проезда, которые уже сейчас открыты в 
трех районах города. Так, в Советском 
районе две велодорожки появились в 
парке Оптимистов: одна из них состав-
ляет примерно 400 метров, вторая – 800 
метров. В Левобережном районе круговая 
дорожка появилась в парке «Южный». 
Центральный район получил свою мини-
трассу на территории оздоровительного 
комплекса «Олимпик». 

Все маршруты в парках начали свою 
работу после проверки их соответствия 
всем нормам безопасности: они должны 
быть оборудованы указателями движе-
ния, знаками и местами для стоянок. 

С�авто�на�велосипед?
Конечно, созданием дорожек в парках 

дело не закончится. Сейчас планируется 
организация новых велотрасс по всей 
территории города – скорее всего, они 
будут проходить по участкам бывших 
трамвайных путей. А при строитель-
стве новых магистралей в строящихся 
микрорайонах Воронежа специальные 
участки дороги для передвижения на 
велосипедах будут предусматриваться 
уже на этапе проектирования. Такой 
интерес к развитию велодвижения в 
нашем городе появился неслучайно. 
Многокилометровые пробки на дорогах, с 
которыми каждый из нас сталкивается по 
утрам, могут исчезнуть, если воронежцы 
пересядут из машины на велосипед. 

Эта рокировка кому-то может 
показаться странной, но стоит только 
обратиться к европейскому опыту 
организации транспортных пере-
ездов, как все встанет на свои места. 
Так, некоторые страны Европы уже 

не первый десяток лет приветствуют 
передвижение на двух колесах: при-
мерно 58% жителей Германии и 49% 
жителей Франции называют вело-
сипед своим основным транспортом, 
45% жителей Италии используют его 
в качестве средства передвижения 
несколько раз в неделю. 

 
А Нидерланды считаются самой вело-
сипедной страной мира – там на двух 
колесах передвигаются 80% населения. 
Разумеется, стремление европейцев 

ездить на велосипеде обусловлено не 
только хорошо налаженной дорож-
ной системой. В этих странах уже 
организованы специальные полосы 
для проезда велосипедистов прак-
тически на всех магистралях, но и 
многочисленными велостоянками, 
огороженными элементами на авто-
парковках и, что немаловажно, самой 
культурой населения. Европейские 
велосипедисты привыкли, что на 
велодорожки не заезжают автомобили, 
в парках на них не играют дети и не 
бегают животные. Велодорожка для 
европейца – такая же проезжая часть, 
как и автомагистраль. 

Образ�жизни
На данный момент в России велоси-

пед не просто транспорт, а образ жизни, 
причастность к целому сообществу. 
Онлайн-знакомые собираются вместе, 
чтобы устроить собственный велокросс, 
организовывают флеш-мобы на велоси-
педах, участвуют в массовых акциях. 
Например, в Воронеже известны уже два 
таких проекта – «Велолюди-суперлюди» 
и «Велоночь». Но могут ли воронежцы 
позволить себе передвигаться по городу 
только на велосипеде, полностью отка-
завшись от общественного транспорта 
или авто? Мы поговорили об этом с 
нашими читателями. 

Кирилл� Ашихмин,�
разработчик�Android-
приложений:
– Велодвижение стре-
мительно набирает обо-
роты в нашем городе. 
Хорошо, что появились 
новые велодорожки, но 

главное, чтобы их не настигла судьба авто-
бусной полосы на Плехановской или старой 
велополосы на «Олимпике». До них, как го-
ворится, никому нет дела, и по ним ездят 
все виды транспорта и ходят люди. На мой 
взгляд, дорожки нужны по всему Вороне-
жу, чтобы безопасно передвигаться везде, 
а велопарковки – во всех посещаемых ме-
стах: торговых центрах, магазинах, кафе и 
так далее. Только при системном подходе 
к решению проблем с проездом на вело-
сипедах можно добиться положительных 
результатов. 

Евгения�Павленко,��
программист:
– По моему мнению, что-
бы велосипед стал для 
жителей города не только 
средством для приятного 
и полезного отдыха, но 
и полноценным транс-

портом, нужны специальные условия. Главным 
фактором, влияющим на решение человека до-
бираться куда-либо на велосипеде, является то, 
насколько маршрут безопасен и удобен. Часто 
выбор стоит между тротуаром, где ты мешаешь 
пешеходам, и дорогой, где тебе так и норовят 
помешать автомобилисты. В этом могут помочь 
велодорожки, физически отделенные от авто-
мобильных дорог и тротуаров. А велопарковки 
на мой взгляд, должны быть не только у тор-
говых и развлекательных центров, но и рядом 
с работой, просто на улицах. Эту роль на дан-
ный момент часто выполняют перила и заборы. �

Игорь� Титов,� топ-
менеджер� телеком-
муникационной� ком-
пании:
– На мой взгляд, чтобы 
люди имели возможность 
использовать велосипед 
как средство передвиже-

ния, необходима общая концепция, а не разовые 
акции, как, например, устройство велодорожек. 
Это может быть государственно-частное пар-
тнерство, которое предусматривает и организа-
цию специальных полос на дороге, и парковки у 
магазинов, торговых центров, и многое другое. 
Например, я часто катаюсь на велосипеде по 
набережной, левому берегу, там везде старый 
асфальт, еще с советских времен. И рисовать 
на нем знаки велодорожки, как мне кажется, нет 
смысла. Но если подойти к решению этих про-
блем системно, то за 2-3 года можно добиться 
неплохих результатов.

МНЕНИЕ�ЧИТАТЕЛЕЙ�«ГЧ»

Велосипед� может� решить� про-
блему�пробок�в�Воронеже

Многие посетители «Олимпика» уже оценили пока не привычные, 
но долгожданные новшества воронежской велоинфраструктуры 

Лев�Бойко,��
арт-директор�iPad-
кафе:
– Думаю велодо-
рожки «приживутся» 
у нас в городе. За-
груженность дорог с 
каждым днем возрас-

тает, и все больше л юдей пересажива-
ются на велосипеды. При этом условий 
для их комфортного передвижения почти 
нет, поэтому надо активно использовать 
европейский опыт в организации удоб-
ного пространства для езды и парковки 
велосипедистов, создавать специальную 
инфраструктуру.
Учитывая необходимость таких действий, 
iPad-кафе самое ближайшее время орга-
низует на своей территории велопарков-
ку. Мы постараемся успеть сделать это к 
ближайшей акции «Велоночь». 
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Естественно, такое положение дел 
руководство ГУ МВД по Воронежской 
области не устраивает. Особенно с 
учетом того, что сотрудники так и 
норовят порадовать начальство оче-
редным «сюрпризом». Генерал своих 
не покрывает и открыто рассказывает о 
подвигах подчиненных. «Чистка» рядов 
продолжается.

Соблюсти�дисциплину�не�удалось
«В воронежской милиции служили 

свыше 120 человек, имевших проблемы с 
законом. Мы с ними расстались. Вопрос 
с родственными связями тоже решен. В 
полиции это не допустимо, – поясняет 
Александр Николаевич. – Тем не менее, 
к сожалению, в процессе переаттеста-
ции от нарушителей мы не избавились. 
Некоторые сотрудники привлекаются 
к уголовной ответственности уже в 
этом году. Я отстранил от должностей 
ряд начальников территориальных 
органов. Руководящие посты в наших 
подразделениях они занимать больше 
не будут. И это не какие-нибудь гонения, 
а твердая позиция Главка».

Беспредел�в�погонах
Буквально на днях в Воронежской 

области разразился новый скандал. В 
одном из ОВД в течение 3-х месяцев 
полицейские совершали преступле-
ния. Чего там только не было! Изна-
силования, кражи, взятки. Орудовали 
вчетвером, и от наказания теперь не 
отвертеться. Материалы переданы в 
Следственный Комитет РФ.

К слову, в Нововоронеже на взятке 
попались два участковых – лейтенант 
и майор. Разный возраст, разные зва-
ния, неплохая зарплата. Но 10 тысяч от 
гражданки за то, чтобы не привлекать ту 

к административной ответственности 
(женщина нарушила правила регистра-
ции по месту жительства), приняли. И 
это несмотря на то, что один из них полу-
чает в районе 50 тысяч рублей в месяц. 
Факт мздоимства зарегистрировали 
сотрудники управления собственной 
безопасности Главка.

В столице Черноземья не лучше. В 
этом году были зафиксированы неодно-
кратные побои задержанных. В Совет-
ском районе, к примеру, полицейские 
пытались заставить мужчину при-
знаться в изнасиловании, которое он 
не совершал. Также на слуху случай, 

когда блюстители закона не оказали 
воронежцу медицинскую помощь. Точ-
нее вместо того, чтобы отвезти подвы-
пившего гражданина в больницу, они 
доставили его в участок, где он и умер.

Новый�подход�к�подбору�кадров
На вопрос об оценке результатов 

реформы МВД представители право-
охранительных структур прямого 
ответа не дают. Говорят, процесс еще 
продолжается.

«Я поставил задачу начальникам 
территориальных органов, чтобы они 
сами искали специалистов, которые 
им нужны, – рассказывает генерал 
Сысоев. – К примеру, у меня нет 3-х 
участковых уполномоченных. Я вла-
деют информацией, кто, где проживает, 
и кого я могу взять на службу. Иначе 
ко мне придет человек, который не 
нашел себя ни в какой другой сфере. 
И завтра мы будем привлекать его к 
уголовной ответственности за какое-
либо преступление. Чтобы такого не 
произошло, необходимо приглашать 
надежных и проверенных людей, 
которые не подведут».

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Накрапывающий с самого 
утра дождь полицейских не 
смутил. Руководство и сотруд-
ники Главка собрались в парке 
«Динамо» в 8 утра. Все на мото-
циклах, причем не только слу-
жебных. Как выяснилось, среди 
сотрудников правоохранитель-
ных органов немало байкеров, 
которые прибыли на место сбора 
на собственной технике.

Да и главный полицейский 
региона далеко не первый раз за 
рулем мотоцикла. «Управляю, 
сколько себя помню, – при-
знался генерал. – Но на столь 
мощной машине ездить не при-
ходилось. Раньше была одна 
техника, сейчас совершенно 
иная. Но и ее можно освоить».

Ст р а ж и п р а в опор я д к а 
к мероприятию отнеслись 

ответственно. На протяжении 
нескольких недель они прово-
дили ежедневные тренировки, 
как в группе, так и по отдель-
ности вначале в закрытом про-
странстве, затем на городских 
магистралях. Поэтому к 6 мая 
все участники пробега владели 
необходимыми навыками прак-
тически в совершенстве.

«Столь неординарной акцией 
мы хотим увековечить память 
наших отцов и дедов, – сказал 
Александр Сысоев. – Почему 
именно мотопробег? Для нас это 
новое мероприятие и, я уверен, 

полезное. Мы не просто прока-
тимся по городу, но и посетим ряд 
памятников погибшим воинам. 
По маршруту движения встре-
тимся с ветеранами и школьни-
ками, побеседуем с ними, вручим 
памятные подарки. Помимо 
этого покажем воронежским 
байкерам, что можно ездить 
культурно и вежливо, не мешая 
остальным участникам дорож-
ного движения. Подобный спорт 
необходимо популяризовать. Он 
хоть и опасный, но чрезвычайно 
интересный. Это то живое, что 
нужно сегодня и молодежи, и 
людям более зрелого возраста».

В тот день полицейские посе-
тили Центр патриотического 
воспитания «Музей-Диорама», 
село Оськино Хохольского рай-
она и Острогожск.

Полицейские устроили мотопробег

«Начальники ОВД будут сами 
искать себе сотрудников»

Пока байкеры открывали сезон, стражи правопорядка тоже не сидели сложа руки. Они провели мото-
пробег по местам боевой славы, посвященный 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Возглавлял колону начальник ГУ МВД России по Воронежской области Александр Сысоев.

Кражи, изнасилования, взяточни-
чество, злоупотребление служеб-
ным положением… Стражи право-
порядка прошли переаттестацию, 
милиция переименована в поли-
цию, реформа МВД в разгаре, а 
ситуация по-прежнему плачевная. 
В сводках криминальных новостей 
регулярно фигурируют дела, в ко-
торых замешаны блюстители зако-
на. Воронежские полицейские – не 
исключение. Что же по этому пово-
ду думает начальник регионально-
го Главка Александр Сысоев?

 гоРодские новости
«Медвытрезвители�нам�не�нужны, в том виде, в котором 
они существовали ранее, – уверен Александр Сысоев. – Этим вопросом должно 
заниматься здравоохранение. Многие люди на улице не могут даже идти, 
находятся в беспомощном состоянии, потому что злоупотребляют спиртным. 
Поэтому в каждом медицинском учреждении должна быть палата, где квалифи-
цированные специалисты будут приводить подвыпивших граждан в норму».

Заключительный�гала-концерт�фестиваля музыкального творчества сотрудников органов 
внутренних дел Воронежской области «Георгиевская лента» состоялся в Городском Дворце культуры 3 мая. 
Первое место занял творческий коллектив сотрудников ОМВД России по Подгоренскому району. Эти поли-
цейские проявили себя как вокалисты. В танцевальной номинации победу одержал ансамбль «Регги» (ОМВД 
России по Калачеевскому району), а лучшим сольным исполнителем была признана Екатерина Мещерякова – 
майор юстиции, старший следователь следственного отдела МВД России по городу Борисоглебск.

Воронежский институт МВД не успевает 
готовить кадры для регионального Главка

Перед стартом генерал пообещал, что колонна 
не будет превышать скорость даже на трассе

Продолжение�темы�–�на�сайте��
информагентства�«Галерея�Чижова»

Дождь� в� дорогу� –� к� доб-
ру,� уверены� стражи� право-
порядка

Участковые,� получающие� 50�
тысяч� в� месяц,� попались� на�
взятке�в�10�тысяч�рублей

 гоРодские новости
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.

О�выставке�литографий�
Марка Шагала «Библейские сюжеты» 
читайте в предыдущих номерах «ГЧ».

На концерте прозвучали пьесы 
известного воронежского музыканта 
Михаила Щурика. Он был настолько 
вдохновлен работами Марка Шагала, 
что создал целый цикл пьес под назва-
нием «Скрипач на крыше». Меропри-
ятие инициировала дочь знаменитого 
композитора Раиса Слуцкая:

– Когда я узнала, 
что в нашем городе 
будут выставлены 
р а б о т ы  М а р к а 
Шагала, я не могла 
не организовать 
такой концерт. Мой 
отец вдохновился 
бытовыми карти-
нами художника. 

Так, среди его пьес – посвященная 
родине Шагала «Витебск», и одно-
именная музыкальному циклу пьеса 
«Скрипач на крыше». 

Два�искусства�в�одном�
пространстве

Стихи Марка Шагала и музыка 
Михаила Щурика – сочетание, кото-
рое заставляет сердце биться чаще. 

Лирические, а порой и резкие, жалящие 
душу строки великого художника и 
невероятная игра на скрипке – все это 
объединилось в одном пространстве. 
Авторами литературно-музыкальной 
программы «Ангел над крышами» 
стали артист Камерного театра и скри-
пачка – Андрей и Яна Мирошниковы.

Авторами�литературно-музыкаль-
ного�концерта�«Ангел�над�крыша-
ми»�стала�семья�Мирошниковых

– И музыка моего отца, и стихи 
Шагала смотрятся очень органично. 
Концерт уже записан на диск, но 
услышать это вживую незабываемо! 
– рассказывает дочь композитора. 

В цикл «Скрипач на крыше» вошли 
13 пьес, в 90-е годы написанные Миха-
илом Александровичем. На концерте в 
музее Крамского его произведения для 
скрипки соло исполнили лауреат многих 
международных конкурсов Екатерина 
Платонова и ученица 7-го класса музы-
кальной школы Александра Дурова. 

Марк Шагал словом и нотой
«Скрипач на крыше» В минувший четверг в музее Крамского состоялся литературно-

музыкальный концерт «Ангел над крышами».

В одном пространстве соединились произ-
ведения Шагала и пьесы, написанные воро-
нежским композитором Михаилом Щуриком 

Михаил Александрович Щурик учился в Варшавской и Минской консерватори-
ях, работал в симфоническом оркестре воронежской филармонии. Собственные 
произведения он начал писать с 16 лет: они исполнялись в Париже и Стокгольме, 
в городах Германии, Москве и Воронеже.

СПРАВКА�«ГЧ»

Фотовыставка на бельевой веревке

Экспозиции такого формата в Во-
ронеже еще не было. Вместо вы-
ставочного зала – двор знаменитого 
старинного Дома с совой. Вместо 
стендов – обычные бельевые ве-
ревки. А на них пестрые разнокали-
берные снимки, которые принесли 
горожане, увлеченные фотоделом. 
Подобные дворовые выставки под 
названием «Сушка фотографий» 
нашли поклонников уже во многих 
городах. Воронежцам идея тоже 
явно пришлась по душе. По словам 
организаторов, устроивших эту ак-
цию 4 мая, 200 заранее заготовлен-
ных прищепок разошлись влет. 

Елена ЧЕРНЫХ

Правила «Сушки» про-
сты. Участвовать могут фото-
художники со стажем и любители; 
снимающие на цифру и на пленку. В 
обмен на свои работы можно забрать 
приглянувшиеся снимки. Между про-
чим, отличный способ найти новых 
единомышленников! Особенно если 
учесть, что оборот фото легко превра-
тить в «визитную карточку», оставив 
координаты и какое-нибудь душевное 
пожелание новому владельцу. «Хоро-
ших фотографий и любви!», «Не бойтесь 
терять голову!», – гласили послания 
участников выставки. 

Сами участники пришли на нее с 
самыми разными целями. Будущего 
дизайнера Веронику привлекла воз-
можность увидеть реакцию незнакомых 
людей на ее работы: «Когда показываешь 

снимки в Интернете, не видишь эмоции 
человека, а здесь живое общение». Сту-
дентке ВГАСУ Полине «интересно, на 
каком уровне фотография в Воронеже». 
Риелтору Ирине «любопытен взгляд 
других людей на окружающий мир». 
Кстати, на выставку Ирина пришла с 
внучкой, которая нередко выступает 
в качестве модели для ее фотографий. 

По словам организатора воронеж-
ской «Сушки» Елены Заворуевой, один 
из главных плюсов таких мероприя-
тий – их демократичность: «Здесь нет 
никакой иерархии. Не важно, кто ты 
– титулованный мастер или просто сту-
дент, который любит фотографировать. 
Главное – заниматься делом с душой». 
Сам проект придумали в Питере. Елена 
набрела на информацию о нем в Сети и 
загорелась идеей. Устроить «Сушку» в 

нашем городе помогла 
давняя знакомая и такая же творческая 
личность Ольга Рудева.

Участников акции организаторы 
встречали по-домашнему гостепри-
имно – с чаем и печеньем. Продумали и 
дополнительную культурную программу 
– «под занавес» гостей ждала необычная 
экскурсия …в подвал старинного дома. 
Но главным «гвоздем», конечно, стал 
обмен творческими впечатлениями. А их 
у посетителей «Сушки» было в избытке. 
Организаторы планируют превратить 
такие выставки в традицию. Следующая 
должна состояться уже в этом месяце.

Полный�фотоотчет�о�выставке�
–�на�сайте�информагентства�

«Галерея�Чижова».

Яна КУРЫШЕВА
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На днях под раздачу попал житель 
Москвы. Трое молодчиков напали 
на него, когда он выходил из кафе. 
Молодой человек задел рукой их 
автомобиль, припаркованный непо-
далеку, и, якобы, намеренно повредил 
его. Словесные претензии быстро 
переросли в драку. В итоге приятели 
завладели телефоном и банковской 
картой потерпевшего, а его самого 
засунули в багажник. Компания 
отправилась на площадь Ленина. Там 
экзекуция повторилась: москвича 
снова избили. Забрав все ценное, 
злоумышленники бросили свою 
жертву в центре города и скрылись.

Сумев самостоятельно добраться 
до отдела полиции № 6, пострадав-
ший написал заявление. Стражи 
правопорядка отправились в город-
ское управление внутренних дел, где, 
просмотрев записи с камер видеона-
блюдения в Ситуационном центре, 
установили госномер машины пред-
полагаемых преступников.

Владельца автомобиля задер-
жали. Он не стал отпираться, 
сознался в содеянном и рассказал, 
как найти подельников. Все трое 
оказались жителями Воронежа, 
в возрасте от 20 до 22 лет. Ранее 

молодые люди не имели проблем 
с законом и в поле зрения сотруд-
ников полиции не попадали.

Комментирует пресс-служба 
ГУ МВД России по Воронежской 
области:

– С похищенной банковской 
карты приятели успели снять 
15 тысяч рублей, которые тут же 
потратили. Мобильный телефон 
мы изъяли и возвратили законному 
владельцу. В настоящий момент 
в отношении задержанных воз-
буждено уголовное дело по части 2 
статьи 161 УК РФ (грабеж, совер-
шенны группой лиц с применением 
насилия).

А�В�ЭТО�ВРЕМЯ
Не очень удачно закончились посиделки 17-летних подростков на улице Ло-
моносова. Друзья, расположившись в лесополосе, развели костер и стали 
беседовать, Темнело. Мимо проходили жители Семилукского района. Заме-
тив отдыхающих, они потребовали отдать им мобильные телефоны и ноут-
бук. Подростки не стали спорить. После того как незваные гости скрылись, 
ребята позвонили «02» и сообщили точные приметы грабителей. Вскоре 
злоумышленников задержали.

С будущей жертвой парни познако-
мились в апреле, гуляя по парку. Они 
подошли к двум девушкам, разгово-
рились, а затем пригласили их к себе 
домой. Правда, пока ничего не подо-
зревающие подружки наслаждались 
общением с приятными молодыми 
людьми, те выкрали у одной из них 
сотовый телефон и ключи от квартиры.

В начале мая в квартиру девушки 
ворвались 8 человек. Они без труда 
открыли металлическую дверь и 
прошли в комнаты. Хозяйку квар-
тиры, которая попыталась им поме-
шать, грабители оттолкнули. Взяв 
первое, что попалось под руку, они 
ретировались с места преступления.

Участников налета (все 8 человек 
родом из Калачеевского района) 
задержали в тот же день. Возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 161 
УК РФ (грабеж).

 кРиминал
Взял�посмотреть�и�сбежал.�Именно так закончилась 
демонстрация новой модели мобильного телефона в салоне сотовой связи 
на улице Плехановская. Как только аппарат оказался в руках посетителя, тот 
бросился наутек. Но оперативники быстро вычислили воришку и задержали 
по месту жительства. В ходе обыска украденный телефон был изъят.

Мошенники�пойдут�под�суд.�Трое 30-летних воронежцев на протяжении 
месяца звонили пожилым людям и, представляясь их родственниками, рассказывали о 
том, что попали в ДТП и им срочно нужны деньги. Таким образом, преступники получили 
более 200 тысяч рублей, обманув 8 человек. Полицейские уверены, что список пострадав-
ших намного больше. Участники ОПГ ранее неоднократно судимы за кражи и грабежи.

 

Любовь�требует�жертв? 6 мая два моло-
дых человека собрались навестить знакомых 
девушек, живущих в Отрожке. Но время было 
позднее, поэтому на общественный транспорт 
рассчитывать не приходилось. Денег на такси 
не было. Значит, угоним, решили приятели.
Будучи под градусом они подошли к ВАЗ-
2104 на улице Минская. Разбили кирпичом 
водительское стекло, сели за руль, про-
ехали несколько метров и остановились. 
Сработал блокиратор. Угонщики бросили 
автомобиль и отправились на поиски сле-
дующего транспортного средства.
Но и с «шестеркой» дело не заладилось. 
Машину заводили без ключа зажигания, по-
этому, через пару минут, руль заблокировало. 
Влюбленные юноши попытались угнать ВАЗ-
2105, затем ВАЗ-2107 и ГАЗ-24. Все без толку.
Тем временем воронежцы, обратившие вни-
мание на звук бьющегося стекла, вызвали по-
лицию. Сотрудники ППС задержали злоумыш-
ленников, когда они орудовали в «Газели».

Не�жди�меня,�мама. В марте этого года 
в больницу «Электроника» после серьезно-
го ДТП поступил 42-летний мужчина. Чтобы 
спасти его, врачи приняли решение об ам-
путации ног.
Пострадавший выжил, но не смирился с тем, 
что больше не сможет ходить. Он написал 
письмо матери в Тамбовскую область, рас-
сказал о трагедии и сообщил, что домой не 
вернется. А выписавшись из больницы, про-
сто исчез.
Женщина обратилась уголовный розыск. На 
улице Плехановская полицейские заметили 
схожего по приметам мужчину. Он был в во-
енной форме и просил милостыню. Как оказа-
лось, именно он пострадал в той злосчастной 
аварии. В тот же день мать, приехавшая в Во-
ронеж, смогла обнять вновь обретенного сына.

14-летний�террорист освобожден от уго-
ловной ответственности решением Комин-
терновского суда. В середине февраля под-
росток позвонил в полицию и сообщил, что в 
детской школе искусств № 6 заложена бом-
ба. Через несколько часов сотрудники МЧС и 
МВД констатировали, что это ложь. Сумма, 
потраченная на проверку данной информа-
ции, привлечение силовых структур и меди-
ков, составила 8 тысяч рублей.
Несовершеннолетний В. полностью при-
знал свою вину. Учитывая возраст обви-
няемого, суд освободил его от уголовной 
ответственности, но ограничил время пре-
бывания подростка на улице. Ребенок пе-
редан под надзор родителей.

Скандал�со�свидетелями. Разбушевав-
шийся гость в одном из домовладений Россо-
шанского района не желал уходить и требовал 
продолжения банкета. Хозяева вызвали поли-
цию. Хулиган покинул помещение, но выйдя 
на улицу, направил свою агрессию на участ-
кового, выражая весь спектр эмоций исключи-
тельно нецензурной бранью. Тогда сотрудник 
ОВД составил административный протокол за 
мелкое хулиганство и написал рапорт о том, 
что задержанный публично его оскорбил.
Возбуждено уголовное дело. Максимальное 
наказание, грозящее дебоширу, – год ис-
правительных работ.

��ЛЕНТА�НОВОСТЕЙ

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Разборки в центре города

Грабеж как по нотам Совершив налет на квартиру, 
злоумышленники-меломаны за-
брали гитару, DVD-плеер, 3 мо-
бильных телефона и наушники.

Раньше преступники отвози-
ли своих жертв в лес, а теперь 
предпочитают махать кулаками 
на площади Ленина. На глазах 
у изумленных прохожих.

После полуночи в квартиру 
девушки ворвались 8 человек

Злоумышленники отобрали у 
москвича все ценные вещи

Куда�пропала�Вера?
На следующее утро соседка Базаро-

вой заподозрила неладное: в доме горел 
свет, хотя на улице уже было солнечно. 
Это показалось странным, учитывая, 
что женщина, еле-еле сводя концы с 
концами, постоянно экономила. Вход-
ная дверь была немного приоткрыта…

Соседка постучала. Ответа не после-
довало. «Вера-а-а!» – стала звать она, 
переступая порог дома. Тишина. Жен-
щина зашла сначала на кухню, потом в 
спальню, затем проследовала в зал. Там, 
посреди комнаты, был стол, на котором 
стояли недопитые бутылки, в тарелках 
лежали остатки еды. «Вера-а-а!» – снова 
позвала соседка. Никто не откликнулся. 
И только сделав шаг вперед, женщина 
застыла в ужасе: хозяйка дома лежала 
на полу в крови, с распоротым животом.

Гости�–�незнакомцы�или�друзья?
Прибывшие на место ЧП опера-

тивники, осматривая дом, сразу же 
пришли к выводу: накануне вечером 
у Базаровой были гости. Стол был 
сервирован на три персоны – следо-
вательно, если исключить хозяйку, к 
ней приходили два человека.

Соседка, обнаружившая труп 
Базаровой, предположила, что этими 
гостями могли быть Киселевы, с кото-
рыми дружила Вера. «Они постоянно 
собирались вместе, отмечали празд-
ники, выпивали – об этом знали многие 
соседи, – сообщила свидетельница. –  
Видать, допились…»

Криминалисты, изучая место пре-
ступления, обнаружили на бутылках 
и стаканах несколько отпечатков 
пальцев, которые отправили на дакти-
лоскопическую экспертизу. Осмотрев 
труп хозяйки дома, выдали предвари-
тельное заключение: смерть Базаровой 
наступила практически мгновенно: 
большая кровопотеря.

Что�произошло?
Следователи наведались к Киселе-

вым. Дверь открыл муж, из-за спины 
которого выглядывала жена. «Что слу-
чилось?» – с порога спросил мужчина. 

Услышав, что люди в форме пришли, 
чтобы задать несколько вопросов, 
пригласил их в дом. Первым делом 
оперативники поинтересовались, где 
Киселевы провели вчерашний вечер. 
Артем спокойно, без капли волнения 
или какого-то беспокойства, пояснил: 
«У Веры Базаровой». По его словам, 
они ушли от знакомой, когда на часах 
еще не было и двенадцати. «К тому, 
что произошло, мы не имеем никакого 
отношения!» – убедительно произнес 
Киселев. «Да-да!» – вторила ему жена.

Тогда оперативники задали встреч-
ный вопрос: «А что произошло?» 
Супруги Киселевы замолчали. «Веру 
вроде бы убили?» – робко произнесла 
жена. Было заметно, что она волнуется: 
ее тело пробивала дрожь. Сыщики 
предположили: это не случайно, и, 
скорее всего, Киселевы знают что-то 
об убийстве. Может быть, они сами к 
этому причастны?

Несовпадения�в�показаниях
Тем временем следователи получили 

результаты дактилоскопической экс-
пертизы: «пальчики», изъятые с буты-
лок в доме Базаровой, принадлежали 
Киселеву. Это выяснилось после того, 
как отпечатки «прогнали» через базу. 
Оказалось, Артем уже не раз имел про-
блемы с законом. Идентифицировали и 
другие отпечатки – их оставила хозяйка 
дома, Базарова. Но были еще и третьи, 

и их владельца сыщики пока не знали, 
но интуиция подсказывала: они при-
надлежат Оксане. Однако этот факт не 
означал, что Веру убили Киселевы. Необ-
ходимы были веские доказательства.

Через несколько дней у следствия 
появился еще один свидетель. В ту 
ночь 13 марта 2003 года мужчина видел, 
как из дома Базаровой убегали, словно 
ошпаренные, Киселевы. «Это было около 
трех часов ночи, – вспомнил мужчина. –  
Я как раз приехал из командировки 
и шел домой». Показания супругов 
Киселевых и очевидца не совпадали.

«Я�вскипела!»
Во второй раз, когда следователи 

разговаривали с Киселевым, у них 
уже были неопровержимые улики. 
Когда Артем услышал, что кто-то из 
соседей видел, как они в три часа ночи 
выбегали из дома Базаровой, начал 
оправдываться: мол, свидетель ошибся 
– обознался. «Я не убивал ее!» –  
Киселев сорвался на крик. Оксана 
не произнесла ни слова. А потом, 
предложив следователям присесть, 
спокойно произнесла: «Веру убила я!» 
Женщина в подробностях рассказала, 
как это случилось и что ее толкнуло 
на столь отчаянный шаг.

Сначала Оксана Киселева винила 
во всем мужа – мол, это из-за него 
пострадала Вера. По словам женщины, 
соседи ей постоянно намекали: Артем 
гуляет. К любовницам причисляли 
и Базарову. Оскорбленная женщина 

постоянно отвечала: пока не застукает 
сама, не поверит. Когда разговоры о 
том, что ее муж наведывается к Вере, 
стали возникать чуть ли не каждый 
день, Оксана не выдержала. «Я специ-
ально напросилась к ней в гости, хотела 
поговорить, – призналась она. – Когда 
Артем на моих глазах стал оказывать 
ей знаки внимания, вскипела. Все 
случилось мгновенно, сначала я даже 
не поняла, что сотворила. Наверное, 
слишком много выпила…»

Кстати, неопровержимым доказа-
тельством, что Веру Базарову убила 
Оксана, стал нож. Главную улику следо-
ватели нашли под лестницей, ведущей в 
дом. Он был весь в крови, и на нем обна-
ружили отпечатки пальцев Киселевой.

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены 
по этическим причинам. Любые 
совпадения с реальными людьми 
являются случайными.

Женский реслинг

«Вера-а-а!»� –� снова� позвала�
соседка.� Никто� не� откликнулся.�
И� только� сделав� шаг� вперед,�
женщина�застыла�в�ужасе:�хозяйка�
дома�неподвижно�лежала�на�полу

…Оксана Киселева резко метнулась к 
Вере Базаровой и вцепилась ей в во-
лосы. Та, взвизгнув от неожиданности, 
попыталась освободиться, но разжать 
руки соперницы так и не смогла. Она 
стала ее царапать, пинать, но и это 
не помогло. Артем, муж Оксаны, в это 
время сидел за столом и как-то без-
различно взирал на происходящее. 
Он вскочил лишь в тот момент, когда 
увидел: жена схватила со стола нож и 
занесла руку для удара…

Чувство�ревности так же естественно, как, например, боль, страх 
или тоска, и вызывает массу негативных эмоций. Оно влияет на людей и 
проявляется по-разному – это зависит от характера и внутреннего мира 
человека. Кто-то ревнует по поводу, и тогда это чувство глубоко обосновано, 
а кто-то без всякого повода, как говорят, «к каждому фонарному столбу».

Четкой�статистики�по�убийствам на почве ревности в России не 
существует. Однако, по приблизительным оценкам экспертов, они составляют 20 % от 
общего числа бытовых преступлений, на которые, в свою очередь, приходится 60 %. 
Если учесть, что в 2010 году жертвами убийц стали около 40 тысяч человек, то полу-
чается, что в любовных треугольниках погибли почти 5 тысяч жителей России.

 уголовное дело

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих алкоголем: уве-
личивается и количество «пьяных» преступлений. Как вы считаете, уважаемые читатели, 
почему в нашем обществе так много пристрастившихся к алкоголю граждан, какие при-
чины толкают их к стакану и практически ежедневным попойкам? Каким образом можно 
противостоять алкоголизации нашего общества? Мы ждем ваших мнений и комментариев 
по электронной почте sunnyreflective@gmail.com или по телефону в редакции 239-09-68.

ВАШЕ�МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Ревность обиженной женщины превратилась 
в убойную силу: соперница была устранена

Öåíòð òåðàïèè 
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Лечение алкоголизма
Прерывание запоя
Химическая блокада
Кодировние, подшивание
Хроническая усталость
Страх, тревога, бессонница
Синдром эмоционального 
выгорания
Семейная психотерапия
ул. 45 стрелковой дивизии, 62а, 
тел.:  244-96-71, 244-96-70
ул. Матросова, 127, 
тел.: 271-99-75, 271-99-33КО
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3 мая губернатор Воронежской области Алексей Гордеев провел совещание, 
на котором обсуждались проблемы функционирования розничных рынков. 
В обсуждении приняли участие мэр Воронежа Сергей Колиух, а также ру-
ководители профильных подразделений администрации города и области.

Воронежская область приняла участие в Международной выставке 
«ТрансРоссия-2012», проходившей в Москве с 24 по 26 апреля. 

Говоря о том, что сельское хозяй-
ство практически разрушено: на полях 
ничего не растет (сорняки не в счёт), 
фермы пустые, коровы не доятся, 
куры не несутся, автор все же дарит 
надежду россиянам, что страна в 
ближайшее время не погибнет, так 
как нам окажут продовольственную 
помощь зарубежные «друзья», есте-
ственно только в обмен на нефть, газ, 
золото... А вступление России в ВТО 
– это уж точно заупокойная служба по 
отечественному сельскому хозяйству.

Автору этого апокалиптичного 
трактата языком трепать, конечно же, 
легче, чем мешки ворочать, в смысле 
аргументировать свои слова, поэтому 
попробуем разобраться в ситуации 

самостоятельно. А то, может, действи-
тельно уже пора бежать в магазин 
закупать еду впрок, пока не ввели 
символ «лихих» 90-х – талоны – и 
не стали выдавать в руки не более 2 
буханок хлеба и 1 литра молока.

Чтобы не загружать читателя боль-
шим объемом цифр и букв, всю дина-
мику уровня производства основных 
продуктов в РФ отобразим визуально. 

Оценивая все вместе взятые пока-
затели и по стране и по нашей Воро-
нежской области, можно с полной 
уверенностью говорить о том, что 
«истерика», которой периодически 
(может быть даже и планово) подвер-
жены «некоторые», безосновательна. 
Эти бы усилия, да в нужное русло…

В настоящее время в Воронеже 
функционируют 18 розничных рын-
ков, из которых 13 универсальных и 
5 специализированных (2 сельско-
хозяйственных, 2 автомобильных и 
1 вещевой). Общее число торговых 
мест на них – 10 559. Планируется, 
что в соответствии с требованиями 
федерального закона «О розничных 
рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс РФ, все они, за 
исключением сельскохозяйственных, 
к январю 2013 года будут работать в 
капитальных сооружениях.

Наиболее проблемным в этой 
связи является МУП «Центральный 
рынок». В ходе совещания было отме-
чено, что в своем нынешнем виде он 
не может обеспечить качественное 
обслуживание населения и нару-

шает архитектурный облик города. 
Исходя из этих соображений было 
принято решение о его реконструк-
ции. Рассматривается два проекта 
реконструкции, каждый из которых 
предусматривает увеличение торго-
вых мест, организацию парковки и 
модернизацию внутреннего и внеш-
него пространства здания. Отличия 
проектов, каждый из которых будет 
рассмотрен на заседании региональ-
ного Градостроительного совета, 
условиями и сроками реализации.

Как сообщил глава города, про-
екты реконструкции еще двух рынков 
– МУП «Рынок «Южный» и МУП 
«Рынок «Северный» – находятся на 
стадии рассмотрения, а на осталь-
ных уже возводятся капитальные 
помещения.

В состав воронежской делегации 
вошли заместитель руководителя 
департамента промышленности, 
транспорта и инноваций Воро-
нежской области Герман Щукин, 
председатель комитета по транс-
порту и логистике Торгово-про-
мышленной палаты Воронежской 
области Иван Корнюшкин, пре-
зидент межрегиональной транс-
портно-логистической ассоциации 
Оксана Масленикова, представи-
тели авиакомпании «Полет», ГК 
«Регион-Терминал-Центр» и других. 
Только за первые дни выставки на 
стенде области прошли более 300 
переговоров и приобретено более 
800 контактов. Особое внимание 
посетителей вызвали инвестици-

онные и инфраструктурные регио-
нальные проекты – Реконструкция 
и строительство железнодорожных 
вокзалов «Воронеж-1» и «Воронеж-3», 
Реконструкция и модернизация 
международного аэропорта «Воро-
неж». Представители транспортно-
логистических организаций про-
явили интерес к индустриальным 
паркам «Масловский» и частному 
«Перспектива».

Как сообщает пресс-служба 
Торгово-промышленной палаты 
Воронежской области, «участие в 
выставке приведет к заключению 
новых деловых контактов, расши-
рению положительного информа-
ционного поля, привлечет в регион 
инвесторов».

«А где же про ВТО?» – спросите 
вы. В одном из ближайших выпусках 
газеты мы проанализируем, что ждет 
сельское хозяйство России после 
вступления во Всемирную торговую 
организацию. Узнаем не только мне-

ния экспертов, но и как интеграция 
в ВТО отразится на сельхозпроизво-
дителях и переработчиках. А также 
стоит ли нам, простым покупателям, 
ждать снижения цен на продоволь-
ственные товары.

 экономика  экономика

В пылу предвыборной кампании в Государственную Думу, в ходе президент-
ской гонки, оппозиция обвиняла действующую власть практически во всех 
смертных грехах. Диктатура и застой, развал страны и ущемление прав граж-
дан, и т. д., и т. п. Что ж, как говорится, для победы все средства хороши. Но 
среди всего этого негатива на глаза попалась ну уж очень «страшная» статья, 
автор которой предрекает россиянам если не голод, то жесткую диету точно. 

Сельское хозяйство России.       Быть или...

Все воронежские рынки 
должны переехать в 

капитальные сооружения

Нам любые  
дороги дороги…

Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ

По зерну вопросов нет. А тот мизерный объем импорта, который есть – более 
чем наполовину состоит из ячменя для пивоварения. И все по причине любви 
русского человека к этому пенному напитку.
Что касается картофеля, то высокие показатели импорта в 2011 году, свя-
заны с неурожаем аномального 2010 года. После сбора картофеля в 2011-м 
импортный поток практически иссяк.

Не такая радужная картина вырисовывается по молоку и мясу. Очень жалко 
что, корову нельзя по весне посеять, а осенью получить целое стадо. Чтобы 
воссоздать поголовье, требуется несколько лет. Решением этой задачи ак-
тивно занимается Правительство РФ. Вкладывая в животноводство огромные 
деньги, уже удалось придать положительную динамику развития. Ситуация в 
отрасли постепенно выправляется. Этот процесс можно увидеть и на приме-
ре Воронежской области. 

Оценивая приведенные графики, можно с уверенностью говорить, что если 
Россия не ощущала нехватку продовольствия ранее («талонные» годы не в 
счет), то с текущими показателями голода точно не предвидится, тем более, 
что существующая доля импорта по основным продовольственным товарам 
на отечественном рынке не играет стратегической роли, угрожающей про-
довольственной безопасности РФ.
Вот визуальный пример того, как соотносится объем производства и импор-
та по итогам 2011 года.

Совпадения здесь исключены, и поэтому можно смело говорить о том, что 
огромную роль в переломе негативной тенденции по сельскому хозяйству в 
Воронежской области сыграл приход Алексея Гордеева. Обладая высокопро-
фессиональными навыками и знанием всех нюансов сельского хозяйства, 
уже в первый год своего пребывания на посту главы региона ему не только 
удалось сломить отрицательную динамику и перейти к росту показателей,  но 
и, несмотря даже на погодную ситуацию 2010 года и период ее преодоления, 
не допустить снижения достигнутых объемов производства.
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От�очков�до�велосипедов
– Чаще всего на экспертизу прино-

сят обувь, одежду, бытовые приборы, 
велосипеды и даже очки. Бывает, 
что воронежцы приходят к нам с 
ювелирными изделиями, в которых 
требуется определить пробу, или 
стоматологическими имплантатами, 
чтобы выяснить, из чего на самом деле 
они изготовлены. Пенсионеры прове-
ряют работоспособность тонометров, 
один раз принесли даже слуховой 
аппарат. Что касается техники, то 
основные претензии касаются сотовых 
телефонов, телевизоров и пылесосов. 
Сейчас в продаже можно найти мно-
жество устройств известных брендов, 
но и в хороших аппаратах бывают 
неполадки, – рассказывает директор 
Центра мониторинга, экспертиз и 
охраны труда Торгово-промышленной 
палаты Воронежской области Олег 
Мякотников.

Экспертиза начинается с внешнего 
осмотра. Если речь идет о бытовом 
приборе, то по состоянию соедини-
тельных деталей можно определить, 
вскрывался ли он ранее. Затем идет 
проверка на работоспособность. При 
наличии пломбы изготовителя экс-
пертиза проводится в присутствии 
представителя сервисного центра: 
если специалист самостоятельно 
вскроет пломбу, то вещь может поте-
рять свои гарантийные свойства.

Нередко для того, чтобы разо-
браться в ситуации, требуется физико-
химический анализ. На этот случай 
Торгово-промышленная палата заклю-
чает договоры с аккредитованными 
лабораториями.

Почему�покупка�выходит�из�строя?
По результатам экспертизы может 

выясниться, что имел место производ-
ственный скрытый изъян, недостаток 
приобретенного характера (другими 
словами, возникший по вине поку-
пателя), а также конструктивный 
дефект (чтобы его установить, нужно 
проверить всю партию товара).

– Образование каждого дефекта 
имеет свою причинно-следствен-
ную связь, и опытный эксперт по 
определенным следам и механиче-
ским повреждениям может опреде-
лить, как и почему он возник, – объ-
ясняет Олег Валентинович. – По 
собственному опыту могу сказать, 
что бытовая техника чаще всего 
выходит из строя из-за нарушения 
контактной группы (как правило, 
это могло произойти при транспор-
тировке, или же это заводской брак).  

Вторая причина – материалы, из 
которых изготовлено устройство, не 
отвечают своим характеристикам, к 
примеру, не обладают достаточной 
прочностью или эластичностью. Нако-
нец, нередко имеют место нарушения 
правил эксплуатации, отсутствие над-
лежащего ухода или использование 
вещи не по назначению. Определив 
причину, в своем заключении эксперты 
обязательно ссылаются на те норма-
тивные документы и законодательные 
акты, которые применялись в работе.

Как�поставить�точку�в�споре?
– В соответствии с пунктом 5 ста-

тьи 18 Закона о защите прав потреби-
телей, продавец обязан принять товар 
ненадлежащего качества у потреби-
теля, а в случае необходимости – за 
свой счет провести проверку качества, 
в которой имеет право участвовать 
и покупатель. Он также может оспо-
рить заключение данной экспертизы 
в судебном порядке, – рассказывает 
руководитель Консультационного 
центра ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии Воронежской области» 
Людмила Авилова. – В то же время, 
потребитель может не передавать 
товар для проверки качества торго-
вой точке, а представить заключение 
экспертизы сторонней организации. 
В этом случае продавец должен воз-
местить ему данные расходы.

Людмила Васильевна отмечает, 
что в случае выявления недостатков 
товара потребитель по своему выбору 
вправе потребовать замены на товар 
этой же марки (или аналогичный, но 
другой фирмы), соразмерного умень-
шения покупной цены или возврата 
уплаченной за товар суммы. К слову, 
по требованию продавца и за его 
счет потребитель должен возвратить 
покупку в магазин.

Из�истории�вопроса
Суд присяжных существовал в России с 1862 по 

1917 годы. В практике советского судопроизводства 
он не применялся. Воссоздали его только в начале 
1990-х. По законодательству Российской Федерации, 
присяжные заседатели – это граждане, «призван-
ные отправлять правосудие путем рассмотрения 
уголовных дел». Потенциальных претендентов 
выбирает компьютер из подготовленных списков. 
Такие перечни составляются каждые 4 года испол-
нительно-распорядительными органами муници-
пальных образований на основе информационных 
ресурсов государственной автоматизированной 
системы «Выборы».

Кого�берут�в�присяжные?
Кандидатом может стать любой гражданин России, 

достигший 25-летнего возраста, владеющий языком, 
на котором ведется судопроизводство, не имеющий 
непогашенную или неснятую судимость, дееспособ-
ный, не состоящий на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере. Не берут в суд 
присяжных подозреваемых или обвиняемых в совер-
шении преступлений. Закрыт туда путь сотрудникам 
правоохранительных органов, судьям, военным, 
священникам, руководителям органов госвласти и 
их замам. Кроме того, у присяжных заседателей не 
должно быть физических или психических недо-
статков, препятствующих полноценному участию 
в рассмотрении уголовного дела.

Как�это�работает?
Согласно Конституции РФ, обвиняемый, 

совершивший тяжкое преступление, имеет право 
на рассмотрение дела с участием присяжных засе-
дателей. Перед коллегией присяжных стоит задача 
независимо от профессионального судьи ответить 
на три ключевых вопроса: доказано ли, что деяние 
имело место; доказано ли, что деяние совершил 
подсудимый; виновен ли он в совершении данного 
деяния? Обвинительный вердикт принимается, 
если за утвердительные ответы на каждый из них 
проголосовало большинство. Оправдательный 
вердикт выносится, если за отрицательный ответ 
на любой из трех вопросов проголосовали не менее 
6 присяжных.

Елена ЧЕРНЫХ

В Воронеже идет отбор кандидатов в присяжные заседатели. В соответствии с законом, он производит-
ся на основе избирательных списков путем случайной выборки. Возможно, выбор падет именно на вас.

Лед тронулся,  
господа присяжные… 

Показать все, что скрыто
Корреспонденты «ГЧ» выяснили, как 

проводится независимая экспертиза товаров

 Срок рассмотрения продавцом заявленной 
претензии на продукцию – 10 дней, с проведе-
нием экспертизы – 20 дней. Исследование про-
дукции в гарантийный срок проводит торговая 
точка, а по истечении срока – потребитель.

 Экспертиза платная. Минимальная цена ис-
следования в Центре мониторинга, экспертиз 
и охраны труда ТПП – 800 рублей. В каждом 
конкретном случае стоимость услуг следует за-
ранее уточнить у специалистов.

ФАКТЫ�В�ТЕМУ

Да,�я�готов�способствовать�тому,�
чтобы�судебные�решения�прини-
мались�более�объективно

Нет,�это�слишком�большая�от-
ветственность

Затрудняюсь�ответить

Андрей,�каменщик,�26�лет:�
– Наверное, я мог бы принять участие в ра-
боте суда присяжных.  Думаю, это правиль-
но, когда в работе суда учитывается мнение 
общества. Когда решение выносит не один 
человек, а к нему приходит несколько лю-
дей, больше вероятности, что оно верное. 
Кроме того, это был бы интересный опыт.  

Виктор,�работает�в�сфере�IT,�38�лет:
– Я мог бы поучаствовать в работе при-
сяжных. Ответственность не пугает. Се-
годня я побоюсь взять ее на себя, а зав-
тра, не дай Бог, что случится, и побоится 
кто-то другой. А человек либо виновен, 
либо нет. Решается вопрос: сидеть ему в 
тюрьме или нет. Я как человек судимый 

(судимость уже давно снята) могу с уверенностью утверждать, 
что если бы меня судили присяжные заседатели, вердикт был 
бы оправдательным. Что же до судей, то они изначально ори-
ентированы на то, что виноват обвиняемый.

Виктория,�работает�в�сфере�марке-
тинга,�36�лет:�
– Я не считаю себя настолько законопос-
лушной, чтобы судить других. В нашей 
стране вообще сложно быть стопроцентно 
законопослушным. Но если говорить о суде 
присяжных как о социальном институте, то, 
видимо, он все-таки нужен. Бывают ситуа-

ции, когда по закону человек виновен, а по внутреннему суду, ду-
шевному все выглядит уже иначе. Присяжные больше учитывают 
такие человеческие моменты.

Татьяна,�домохозяйка,�47�лет:
– Я не готова выполнять такие функ-
ции, боюсь ошибиться. Но, думаю, 
присяжные нужны. Они рассматрива-
ют дело с разных точек зрения, все-
сторонне. Это большой плюс.

 общественное мнение

��ЛюДИ�ГОВОРЯТ��

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru и в группе газеты «Галерея Чижова» 
в социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/newspapergallery

Елена ЖУКОВА

По�данным�пресс-службы�мэрии, в Железнодорожном районе 
отберут 1500 присяжных заседателей, в Коминтерновском – 2000, Ленинском – 
1500, Левобережном – 1600, Советском – 1900, Центральном – 1500. Потенци-
альные кандидаты получат уведомление из управы районов. В случае необходи-
мости будут рассмотрены заявления об исключении из списков либо исправлении 
в них неточных сведений. Затем списки будут обнародованы через СМИ.

Кто�может�отказаться?�Согласно законодательству, заявить об отказе участвовать 
в правосудии вправе граждане старше 60-ти; женщины, имеющие ребенка младше 3 лет; лица, 
считающие для себя выполнение данных обязанностей невозможным в силу религиозных убеж-
дений; работники, «отвлечение которых от служебных обязанностей может нанести существен-
ный вред общественным или государственным интересам». Кроме того, человек может мотиви-
ровать свой отказ «иными уважительными причинами для неучастия в судебном заседании».

Алексей�СЕРЕДИН,�доцент�кафе-
дры�уголовно-исполнительного�и�
уголовного� права� Воронежского�
института�ФСИН�России,�к.ю.н.:
– Данный институт – одна из черт 
гражданского общества, к развитию 
которого мы стремимся. Более «уз-
кая», утилитарная его цель  – мини-
мизировать коррупционную составля-
ющую правовой системы, поскольку 

подкупить одного судью проще, чем 12 присяжных. Кроме 
того, наличие такой структуры предотвращает превращение 
судей в замкнутую касту неприкасаемых, делает правосудие 
более прозрачным, способствует росту доверия со стороны 
населения к правоохранительной системе. Считается, что на 
профессиональных судей проще оказать давление. Несмо-

тря на то, что декларируется их независимость, они все-таки 
представители системы. Есть вышестоящий суд, от которого 
нижестоящие инстанции, так или иначе, зависимы. Есть усто-
явшаяся практика, согласно которой они ориентируются на 
рекомендации Верховного суда по вопросам применения зако-
нодательства. Если дело разрешено не в соответствии с опре-
деленными предписаниями, Верховный суд вправе отменить 
решение. Естественно, отмененные приговоры для судьи – это 
минус. Суд присяжных независим от такого рода показателей.
Но с другой стороны, присяжные в большей мере ориентируются 
в принятии решений на свои эмоции, нежели на обоснованность 
вины с позиций права. Велик  процент отмены вышестоящими 
судами решений присяжных. Причина – ошибки, которые они 
допускают. Еще один недостаток – громоздкость и дороговизна 
этого механизма. Казне он обходится в копеечку. Это  деньги, 
которые затрачиваются на обеспечение самой процедуры – на 

проезд к месту проведения заседания, на проживание. Плюс – 
оплата труда присяжных. Согласно закону, за каждый день на-
хождения в суде они получают не менее 50 % от оклада судьи.
Если учитывать мировую практику, то следует отметить, что 
многие страны отказались от данного института в чистом виде. 
Напомню, что у нас суд присяжных – это отдельная коллегия. В 
Европе пошли по другому пути. Там представители обществен-
ности тоже участвуют в судебных слушаниях, но действуют на-
ряду с судьями – по аналогии с ранее существовавшим в нашей 
стране институтом народных заседателей. Кстати, одна из при-
чин, по которой в свое время он был отменен, – низкий уровень 
их правовой квалификации, не позволявший принимать обосно-
ванные решения. Лично я считаю суд присяжных больше данью 
демократической традиции, нежели по-настоящему эффектив-
ным правовым институтом. Все-таки логично, чтобы каждый за-
нимался своим делом.

ЭКСПЕРТНОЕ�МНЕНИЕ Суд�присяжных:�«за»�и�«против»

Присяжные�в�Воронеже
По информации областного суда, за время функционирования 
института присяжных заседателей в нашей области (начиная 
с 2004 года) с их участием было рассмотрено 33 уголовных 
дела по обвинению в особо тяжких преступлениях. С 2004 
года по настоящее время было оправдано 13 обвиняемых по 
8 разным уголовным делам (по одному делу могут обвинять-
ся несколько человек, одни могут быть оправданы коллегией 
присяжных, другие признаны виновными).

СПРАВКА�«ГЧ»

Вы�готовы�принять�участие�в�правосу-
дии�в�роли�присяжного�заседателя?*

Потребительский�экстремизм. Этим термином обозначают по-
пытки недобросовестных граждан не защитить свои права, а получить выгоду. В 
своих корыстных целях они искусно манипулируют юридическими нормами, исполь-
зуя принцип «Клиент всегда прав!» Экспертиза же не идет у них на поводу: опытные 
специалисты без труда определят, что товар сломался по вине самого покупателя.

Уважаемые�читатели! Вы купили просроченный продукт, 
не можете добиться возврата денег за некачественно оказанную услугу 
или не знаете, как правильно выбрать тот или иной товар? Вы можете по-
делиться своей историей или задать вопрос экспертам рубрики «Потреби-
тель», позвонив нам по телефонам: 239-09-68 и 261-99-99.

 потРебитель

От неудачных покупок не застрахо-
ван никто. Как правило, обнаружив, 
что принесенный домой товар нель-
зя использовать по назначению, во-
ронежцы обращаются с претензи-
ями в магазины. Далее возможны 
несколько вариантов: вам сразу же 
вернут деньги, что бывает крайне 
редко, посоветуют обратиться в 
сервисный центр для устранения 
неполадок, но вероятнее всего – 
назначат проведение независимой 
потребительской экспертизы. 

Нарушение� правил� эксплуата-
ции� –� одна� из� наиболее� частых�
причин� нарушения� работы�
бытовой�техники

Опытные эксперты без труда могут опреде-
лить, что привело к образованию дефектов

Бывает, что воронежцы приходят на 
экспертизу даже с велосипедами

41�%

51�%

8�%
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Постановление Правительства РФ, 
о котором идет речь, утвердило два 
документа – «Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» и 
«Изменения, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Феде-
рации по вопросам предоставления 
коммунальных услуг». Их положения 
играют ключевую роль в заключении 

договора на управление многоквар-
тирным домом.

Что�нас�ожидает?
– Прежде всего, изменены формулы 

расчетов за коммунальные услуги. По 
каждому виду будет введено два платежа –  
за потребление внутри помещения и на 
общедомовые нужды. Если в многоквар-
тирном доме не установлен коллективный 
прибор учета, то данные расходы будут 

определяться по нормативу, установлен-
ному Управлением по государственному 
регулированию тарифов Воронежской 
области. Отдельной строкой будет введена 
оплата мероприятий по энергосбережению 
(их должна предлагать управляющая ком-
пания), расходы на эксплуатацию общих 
приборов учета. Кроме того, потребителям 
дана возможность заключать договоры с 
ресурсоснабжающими организациями 
напрямую. При этом за УК сохраняется 
функция снятия показаний с общедо-
мовых приборов учета, составление акта 
о предоставлении услуг ненадлежащего 
качества, – рассказывает аналитик по 
вопросам ЖКХ.

Кроме того, согласно новым Прави-
лам, теперь будут конкретно указаны 
даты снятия показаний индивидуальных 
приборов учета. При непредставлении 

этих данных или же при выходе обору-
дования из строя, расчет за ЖКУ осу-
ществляется в течение трех месяцев по 
объемам среднемесячного потребления 
за прошлый период, а по прошествии 
этого срока – по нормативу потребления 
коммунальных услуг.

Если размер платы за коммунальную 
услугу в расчетном месяце превысил более 
чем на 25 % сумму за аналогичный период 
прошлого года, исполнитель услуг обязан 
предоставить гражданину рассрочку (или 
обратиться с данным вопросом к ресур-
соснабжающей организации) на год. При 
этом потребитель вправе самостоятельно 
определить, будет он пользоваться рас-
срочкой или нет.

Несколько лет назад житель Воро-
нежа Тахир Ибадуллаев служил на 
флоте во Владивостоке. Там молодой 
человек приобрел сим-карту с рук, не 
заключая договора с сотовым опера-
тором. В 2010 году Тахир вернулся 
домой, однако через некоторое время 
его ожидал неприятный сюрприз – 
письмо, в котором говорилось о некой 
задолженности за сотовую связь в 
размере более 78 тысяч рублей. В 
документе были сделаны ошибки 
в фамилии и отчестве Тахира, и он 
решил, что это просто недоразумение. 
Однако вскоре ему пришла повестка 
от судебных приставов с требованием 
оплатить указанную сумму.

– Я не мог заключить договор на эту 

услугу, поскольку во время службы не 
покидал военную часть. Непонятно, 
как вообще мог образоваться такой 
долг, ведь даже при минимальной про-
срочке связь отключают. Кроме того, в 
письме были допущены ошибки в моих 
данных, что еще раз свидетельствует 
о том, что я ничего не подписывал. 

Видимо, это не первый подобный 
случай. Возможно, кто-то заключает 
такие договоры по чужим военным 
билетам, – рассказывает Тахир.

Чтобы решить эту проблему, зна-
комая посоветовала ему обратиться 
в региональную общественную при-
емную председателя партии «Единая 

Россия». Юристы помогли Тахиру 
составить возражения на судебный 
приказ. На днях пришло извещение 
о том, что письмо во Владивосток 
доставлено.

Комментирует юрист обществен-
ной приемной:

– В соответствии со статьей 129 
Гражданского процессуального 
кодекса РФ, судья отменяет приказ, 
если от должника в установленный 
срок поступят возражения отно-
сительно его исполнения. Копии 
соответствующего определения суда 
направляются сторонам не позднее 
трех дней после дня его вынесения. 

Если же сотовый оператор решит 
воспользоваться своим правом на 
обращение в инстанцию с исковым 
заявлением, Тахир сможет предоста-
вить исчерпывающие доказательства 
того, что не заключал данный договор.

По�всем�вопросам, касающимся отключения 
воды, вы можете обратиться в свою управляющую компа-
нию или напрямую в теплоснабжающую организацию (их 
названия, координаты и телефоны указаны в платежках).

Энергосервисный�договор – еще одно нововведение, которое устанавливают Правила предоставления 
коммунальных услуг. Его суть заключается в том, что специализированная организация предлагает собственникам, а за-
тем реализует меры, направленные на повышение эффективности использования энергетических ресурсов. Форма такого 
соглашения разработана Министерством регионального развития РФ и является единой на территории всей страны.

Отключили воду? 
Платите меньше!

Договоры – напрямую, 
платежи – в рассрочку

Как отразятся в платежках особенности 
подготовки к будущему отопительному сезону?

Что изменят новые Правила предоставления коммунальных услуг?

– Ответ дается в постановлении 
Правительства РФ от 23 мая 2006 
года № 307, в котором сказано, что 
снижение оплаты по коммунальным 
услугам «Горячее водоснабжение» и 
«Водоотведение» (при отсутствии 
коллективных или индивидуальных 
приборов учета) предоставляется 
при перерывах, превышающих уста-
новленную продолжительность, а 
также при проведении ежегодных 
профилактических работ, – объясняет 
аналитик региональной обществен-
ной приемной председателя партии 
«Единая Россия» по вопросам ЖКХ. 
– При отсутствии воды в вашем доме 
более установленного срока (восемь 
часов суммарно в течение одного 
месяца, четыре часа – единовре-
менно, а при аварии на тупиковой 
магистрали – 24 часа), исполнитель 
услуги обязан произвести уменьшить 
размер платы на 0,15 % за каждый час 
отсутствия воды.

Теплоснабжающие организации 
должны разработать и согласовать 
в органах местного самоуправления 
графики работ по профилактике и 
ремонту тепловых сетей, тепловых 
пунктов и систем теплопотребления. 
При этом о грядущих отключениях 

они, а также управляющие органи-
зации, ТСЖ, ЖСК как исполнители 
услуг должны оповестить жителей 
за десять дней.* В период ежегод-
ных профилактических ремонтов 
отключение горячей воды не должно 
превышать 14 суток.

О з н а к о м и т ь с я с г р а ф и-
к о м о т к л ю ч е н и я г о р я ч е й 
воды в мае можно на сайте 
а дм и н и с т ра ц и и В о ро н ежа  
www.voronezh-city.ru

Весной коммунальные предприятия 
традиционно начинают проводить 
замену ветхих участков наружных 
трубопроводов сетей горячего во-
доснабжения и теплоснабжения. В 
связи с этим в ряде домов проис-
ходит временное отключение воды. 
На первый взгляд, перерыв в подаче 
воды небольшой – всего несколько 
дней. Однако у горожан возникает 
вопрос: должно ли быть снижение 
платы за ресурс при таких неболь-
ших отключениях?

Наши читатели часто задают вопросы о постановлении Правительства РФ от 6 мая 2011 года, утвердившем 
новые Правила предоставления коммунальных услуг. Воронежцев интересует, действуют ли они сейчас и чем 
отличаются от предыдущего документа? На вопросы горожан отвечает аналитик региональной общественной 
приемной председателя партии «Единая Россия» по вопросам ЖКХ.

Материалы подготовила 
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

Как Тахир смог наговорить по теле-
фону на 78 000 рублей, похоже, не-
известно даже сотовому оператору 

Даже во время ежегодных профи-
лактических работ воду не должны 
отключать больше, чем на две недели

*Нормативный  срок  отсутствия 
горячей  воды  в  связи  с  ремонтом 
системы  водоснабжения  обозна-
чен  в  действующих  Правилах  пре-
доставления  коммунальных  услуг 
гражданам,  утвержденных  поста-
новлением  Правительства  РФ  от 
23 мая 2006 года № 307.

 онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная

Реалии призрачного долгаВ одном из прошлых номеров 
«ГЧ» мы писали о случаях, когда 
воронежцы становились жертвами 
чужих займов. Например, один из 
родственников взял в банке кре-
дит, а расплачиваться по нему 
коллекторское агентство застав-
ляет его близких. Однако в неко-
торых случаях несуществующий 
долг мог образоваться даже без 
какого-либо соглашения сторон.

Согласно�судебному�приказу,�задол-
женность� Тахира� за� сотовую� связь�
составила�более�78�тысяч�рублей

ДОЛГИ
– Мне не выплачивают долги по зар-
плате, вследствие недостаточности 
имущества. У должника имеется лишь 
доля в общем имуществе. Вправе ли 
кредитор обратить на нее взыскание?

Рауза Камиловна, 62 года
– Да, согласно статье 255 Гражданского 
кодекса РФ, кредитор участника доле-
вой или совместной собственности при 
недостаточности другого имущества 
вправе предъявить требование о выделе 
доли должника для обращения на нее 
взыскания. Если сделать это в натуре 
невозможно или же против этого воз-
ражают остальные собственники, вы 
имеете право требовать, чтобы должник 
продал им свою долю. Вырученные 
средства пойдут в счет погашения долга. 
В случае отказа остальных участников 
общей собственности от приобретения 

имущества, вы вправе требовать по суду 
его продажи с публичных торгов.

– В мою пользу вынесено решение суда, 
согласно которому мне полагается ком-
пенсационная выплата. Прошло много 
времени, но задолженность до сих пор 
не погашена. Возможно ли проиндекси-
ровать эту сумму?

Алла Дмитриевна, 52 года
– В соответствии со статьей 208 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, по 
вашему заявлению суд может произвести 
индексацию взысканных денежных сумм. 
Заявление рассматривается в судебном 
заседании. Лица, участвующие в деле, изве-
щаются о времени и месте его проведения, 
но их неявка не является препятствием к 
разрешению вопроса. В свою очередь, на 
определение суда об индексации может 
быть подана частная жалоба.

НАСЛЕДСТВО
– Допускается ли правопреемство в 
договоре дарения?

Елена Константиновна, 61 год
– Согласно статье 581 Гражданского 
кодекса РФ, права одаряемого, в 
отличие от обязанностей дарителя, не 
переходят к его наследникам или пра-
вопреемникам, если иное не предусмо- 
трено договором дарения. Так, в согла-
шении может быть прописано право 
дарителя отменить свои действия в 
случае, если он переживет того, кому 
по договору предназначается недви-
жимость или имущество. Об этом 
говорится в статье 578 Гражданского 
кодекса РФ.
Подготовлено по материалам регио- 
нальной общественной приемной 
председателя партии «Единая Рос-
сия» 

ЗЕМЛЯ
– Мои соседи по садовому участку воз-
вели глухое ограждение, создающее 
затенение. Законны ли их действия?

Вера Ильинична, 50 лет
– Нет, в соответствии с пунктом 6.2  СНиП 
30-02-97 «Планировка и застройка террито-
рий садоводческих объединений граждан, 
здания и сооружения», индивидуальные 
садовые участки, как правило, должны 
быть огорожены. При этом необходимо, 
чтобы забор был сетчатым или решетча-
тым. По решению общего собрания членов 
садоводческого объединения допускается 
лишь устройство глухих ограждений со 
стороны улиц и проездов.

Подготовлено по материа-
лам региональной обществен-

ной приемной председателя 
партии «Единая Россия»

��ВОПРОС-ОТВЕТ��

В соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг граж-
данам, температура горячей воды в 
кране должна быть не менее 60 гра-
дусов для открытых систем централи-
зованного теплоснабжения и не менее 
50 градусов – для закрытых. В то же 
время в любом случае данный показа-
тель не может превышать 75 градусов.

СПРАВКА�«ГЧ»

Среди изменений, внесенных в дей-
ствующее законодательство, наиболее 
важными для населения являются:

 полное исключение дополнительных 
платежей (корректировок) при отсут-
ствии в доме коллективных и индиви-
дуальных приборов учета;

 распределение показаний общедомо-
вого счетчика по всем потребителям;

 сокращение срока наступления ответ-
ственности должников по оплате за ЖКУ 
с шести до трех месяцев.

АКТУАЛЬНО

Когда�правила�вступят�в�силу?
Конкретная дата пока не известна. Министерству регионального развития поручено утвердить 
документы, необходимые для обеспечения реализации требований и норм Постановления. На 
сегодняшний день разработаны примерная форма платежного документа, условия энергосер-
висного договора, критерии отсутствия технической возможности установки прибора учета и 
порядок оформления данного факта, новый порядок расчета нормативов потребления ЖКУ.
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Минимум�средств�для�старта
Стартовый капитал для бизнеса 

онлайн гораздо ниже, чем в оффлайн, 
то есть в реальности. Это первое. 
«Сравните затраты на аренду офиса, 
на содержание многочисленных 
сотрудников, логистику, инфра-
структуру с затратами на содержание 
сайта, – говорит эксперт рубрики, 
бизнес-консультант Аркадий Слуд-
нов. – Хотя стоит сделать оговорку: 
все зависит от масштаба проекта, 
но если говорить о малом бизнесе, 
то открывать и содержать его в сети 
гораздо проще». Однако и при этом 
есть «подводные камни».

Некоторые молодые люди не 
знают, что продавать, и часто спра-
шивают, какой бизнес в Интернете 
самый прибыльный. Но какие здесь 
могут быть рекомендации? Все зави-
сит от самого предпринимателя, от 
бизнес-проекта, от того, каким обра-
зом он будет развивать свое «детище», 
продвигать его. «Больше всего шан-
сов стать успешным и сделать при-

быльной компанию у тех, кто четко 
представляет, зачем ему этот бизнес, 
что нового и полезного он привнесет 
в жизнь потребителей, – отмечает 
эксперт. – А тех, кто думает, что в 
Интернете есть волшебные кнопки, 
нажав на которые можно получить 
миллионы, боюсь разочаровать – для 
этого необходимо много трудиться и 
четко выстраивать бизнес-систему».

Сбыт�на�весь�мир
Второе. Предприниматели идут 

в Сеть, потому что это удобно. Биз-
несмен не привязан к одному городу, 
месту, адресу (имеется в виду почто-
вому) и, находясь в любой стране 
мира, может управлять своим про-
ектом. К тому же, решается проблема 
с рынком сбыта. «Можно свободно 
продавать свои товары и услуги в 
любой город, регион и даже другую 
страну – правда, если сайт работает 
не только на русском, но и на англий-
ском языке. Ничего невозможного 
в этом нет», – констатирует бизнес-
консультант.

По словам Слуднова, сегодня 
Интернет – самый бурно развиваю-
щийся рынок. Число русскоязычных 
пользователей уже давно перевалило 
за 60 миллионов, а к 2014 году, по 
прогнозам, достигнет отметки в 
80 миллионов. «Ни один рынок 
не может похвастаться приростом 

пользователей по 20 миллионов в 
год», – утверждает Аркадий.

Где�конкуренция?
Третье. Это автоматизация биз-

нес-процессов и пока еще низкая 
конкуренция во многих нишах. Их 
необходимо занимать уже сейчас, 
потому что через 3–5 лет «втис-
нуться» в свою сферу будет про-
блематично. «В настоящее время 
многие из нас делают покупки через 
Интернет – это и бытовая техника, 
и еда, и авиабилеты, – приводит 
пример эксперт. – Но со временем 
ассортимент товаров и перечень 
услуг, которые можно будет заказать 
онлайн, в разы увеличится – соот-
ветственно, больше станет и ком-
паний, их предлагающих. Сейчас 
наиболее распространенный способ 
оплаты – при доставке, но вскоре это 
будут виртуальные деньги, «храня-
щиеся» в электронных кошельках, 
которыми пока пользуются только 
очень продвинутые пользователи». 

По прогнозу бизнес-консультанта, 
такой способ расчета будет дей-
ствовать «повсеместно» – и при 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг, телефона, и даже частного 
стоматолога.

Ставка�на�уникальность
Какой бизнес в Интернете станет 

самым востребованным? Бизнес-
консультант Аркадий Слуднов 
считает, что ставку необходимо 
сделать на всевозможные интер-
нет-магазины и сайты по доставке 
еды – как домой, так и в офисы. Но 
зарабатывать на таких бизнес-про-
ектах предприниматель сможет 
только в том случае, когда выйдет 
на посещаемость ресурса – 1000 
человек в сутки, это как минимум. 
Как этого достичь? Эксперт гово-
рит, что единого «рецепта счастья» 
нет, однако в будущем на первые 
роли выйдут предприниматели, чьи 
амбиции не удовлетворятся ролью 
только рядового «бизнес-винтика». 
Иными словами, хорошее развитие 
и прибыльность можно спрогнози-
ровать только для креативных идей.

Сегодня все больше молодых лю-
дей открывают бизнес в виртуаль-
ном пространстве. Это не только 
модный тренд, но и требование со-
временного рынка: через несколько 
лет компании, не имеющие пред-
ставительства в Интернет, просто 
исчезнут. А к тем, кто имеет там 
свою торговую площадку, клиенты 
будут проявлять повышенный инте-
рес. Почему «электронный» бизнес 
становится все популярнее?

Бизнес онлайн
Почему открывать собственное дело 

в Сети необходимо уже сейчас?

Половина�самых�богатых�людей на Земле, которым 
нет и 40 лет, сделали свои миллионы на компьютерах. В конце 90-х годов 
они поняли: если Интернет будет расти огромными темпами, то отдельные 
сайты смогут зарабатывать больше, чем самый крупный автомобильный 
гигант. Сегодня эти слова, как ни удивительно, отражают реальность.

Одна�из�сфер�малого�бизнеса, которая завоевывает популярность не 
только во всем мире, но и в нашей стране – это открытие собственного дела в Сети. 
Это связано с тем, что Интернет все больше проникает в общество. При этом вначале 
всемирная паутина была связана лишь с информацией. Однако завоевав значительную 
часть аудитории, он представляет большое поле деятельности для бизнеса.

Предприниматели с головой 
уходят в Интернет, сейчас 
самый подходящий момент

Татьяна КИРЬЯНОВА

Больше� всего� шансов�
стать� успешным� и� сделать�
прибыльной� компанию� есть� у�
тех,� кто� четко� представляет,�
зачем� ему� этот� бизнес,� что�
нового�и�полезного�он�привнесет�
в�жизнь�потребителей

Современные матрасы поражают 
многообразием своей «начинки» и, 
пожалуй, самые диковинные из них –  
водяные. Они бывают с одной или 
несколькими камерами, но, в любом 
случае, такие модели лучше подходят 
«одиночкам», поскольку идеального 
баланса воды для двух персон, спящих 
на разных сторонах большой кровати, 
достигнуть не удается. К тому же, водя-
ные матрасы очень тяжелы (весом до 
тонны), и в них необходимо регулярно, 
несколько раз в год, менять воду. 

Некоторые предпочитают воз-
душные матрасы. Молекулы воздуха 
хорошо держат вес тела, равномерно 
распределяя его по всей поверхности 
матраса. Такие модели изготавливают 
с двумя отделениями, чтобы каждый 
спящий мог накачать специальным 

компрессором свою сторону согласно 
личным пожеланиям, делая ее мягче 
или жестче. 

Не�простые,�а�смоляные
Сейчас уже не редкость матрасы 

из латекса – вспененной смолы кау-
чукового дерева. Их производство 
считается экологически чистым, не 
загрязняющим окружающую среду. 
Однако корка из натурального латекса, 
к сожалению, «не дышит», и такие 
матрасы будут очень хорошо впитывать 
влагу, но плохо ее отдавать, что иногда 
может создавать ощущение сырости. 

А вот искусственный латекс в пол-
ной мере обеспечивает воздухопро-
ницаемость и испаряемость влаги. 

Кроме того, за матрасами из этого 
материала проще ухаживать, и срок 
службы у них дольше. Жесткость и 
упругость подобных моделей зависит 
от плотности пены, числа отверстий и 
их диаметров. Считается, что ортопе-
дический эффект у таких матрасов –  
максимальный. 

Но чаще всего в магазинах встре-
чаются пружинные матрасы, которые 
изготавливаются на базе пружинного 
блока и независимых пружин карман-
ного типа.

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 не хотите, чтобы вам спалось, 
как принцессе на горошине, следу-
ет обзавестись качественным со-
временным матрасом. Правильный 
выбор этого базового элемента 
комфортного ложа поможет его об-
ладателю, по мнению специалистов, 
избавиться от проблем с позвоноч-
ником, нормализовать сон, замед-
лить процесс старения, улучшить 
общее состояние кожного покрова и 
обрести прекрасное самочувствие.

Матрас для самых сладких снов

Ирина РАЗМУСТОВА
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– Если вы пришли в 
магазин матрасов, не 
зная, какой из них ку-
пить, мы предлагаем 
вам несколько сове-
тов, следуя которым, 
вы обязательно сде-
лаете верный выбор:
1)� продажа матрасов 
в магазине должна подразумевать «проверку» 
продукции: чтобы вы смогли определить, под-
ходит вам эта модель или нет;
2)�матрасы должны обладать хорошей систе-
мой вентиляции;
3)�покупая ортопедический матрас, необходимо 
приобрести для него подходящее основание. 
Ортопедические матрасы – это эффективное 
средство профилактики заболеваний позво-
ночника, суставов и опорно-двигательного 
аппарата. Широкий ассортимент такой продук-
ции подразумевает модели, различающиеся 
по классу жесткости, типу и дизайну корпуса, 
блока, виду наполнителя, габаритам, возмож-
ным нагрузкам и другим параметрам. Матрас 
нужно подбирать под себя и своего партнера 
с учетом всех факторов – рост, вес, возраст. 
Каждая модель рассчитана на определенную 
целевую аудиторию. 
В продаже имеются матрасы четырех основ-
ных классов: детские, эконом, комфорт, элит. 
Многие родители ошибочно полагают, что наи-
более удобный детский матрас должен быть 
как можно мягче, но это не так. Если он слиш-
ком мягкий, то способен навредить еще не 
окончательно сформировавшемуся позвоноч-
нику ребенка. Наполнители матраса должны 
содержать в себе только экологически чистые 
материалы. Это могут быть, к примеру, кокосо-
вое волокно, натуральный латекс, войлок, хол-
лофайбер. Выбирая ортопедический матрас 
для ребенка, нужно принимать во внимание 
его возраст. Детям до 10 лет желательно при-
обретать беспружинные матрасы, а тем, кто 
постарше – ортопедические модели, основа 
которых представляет собой пружинный блок.

ЭКСПЕРТНОЕ�МНЕНИЕ
Екатерина�ТРУСОВА,��

старший�менеджер��
по�развитию�ООО�«Центр�КДМ»:

Важным�моментом, который необходимо учитывать при выборе матраса и его дальнейшей 
эксплуатации, является конструкция основания. Как правило, она представляет собой решетку из по-
перечных ламелей (изогнутых многослойных пластин из дерева) в раме (деревянной, металлической), 
реже используются жесткие конструкции, в частности, щиты из фанеры. Ортопедическое основание в 
совокупности с матрасом функционируют как единая система для обеспечения комфортного отдыха. 

Беспружинные�матрасы�с современными наполнителями 
обладают отличными ортопедическими свойствами. Материалы, из кото-
рых они чаще всего изготавливаются, это латекс, кокосовая койра, пенопо-
лиуретан. Нагрузка в беспружинных матрасах распределяется равномерно, 
что позволяет достигать максимально высокого уровня комфорта. 

Помимо натуральных материалов типа хлопка 
и льна, для обивки матрасов нередко исполь-
зуются синтетические и смешанные ткани

Правила�грамотной��
эксплуатации�матраса

Выбирая матрас, проследите, чтобы его дли-
на превышала ваш рост как минимум на 15 
сантиметров.
Обеспечьте для укладки ортопедического 
матраса ровную жесткую поверхность или со-
ответствующее основание, решетки которого 
изготавливаются из твердых пород дерева.
Минимум раз в полгода переворачивайте ма-
трас на другую сторону.
Не сгибайте, не сворачивайте и не склады-
вайте матрас.
Не стоит регулярно сидеть на одном и том 
же краю матраса, это может привести к его 
деформации.
Не ходите по матрасу и не прыгайте на нем.
Для чистки матраса используйте пылесос со 
щадящей насадкой.

СПРАВКА�«ГЧ»

Вы открыли собственное дело или только собираетесь это сделать? У вас есть 
вопросы, связанные со стартапом, развитием бизнеса или проблемами при его 
становлении? Вы хотите больше узнать о программах поддержки предпринима-
тельства? Задавайте вопросы нам. Вы получите квалифицированный ответ от 
наших экспертов. Ждем ваших отзывов и комментариев по электронной почте 
sunnyreflective@gmail.com или по телефону в редакции 239-09-68.

ВАШЕ�МНЕНИЕ

«Не� бойтесь� совершать� ошиб-
ки,� не� бойтесь� эксперименти-
ровать,�не�бойтесь�много�рабо-
тать.�Возможно,�у�вас�ничего�не�
получится,� возможно,� обсто-
ятельства� будут� сильнее� вас,�
но� потом,� если� вы� не� станете�
пробовать,�вам�будет� горько�и�
обидно�за�то,�что�вы�не�попро-
бовали.�Потому�что�если�вы�по-
пробуете,�у�вас�есть�два�вари-
анта:�либо�получится,�либо�нет.�
А�если�вы�ничего�не�будете�де-
лать,�то�вариант�только�один»

Евгений�Касперский, 
известный российский программист  

и предприниматель
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Около�городского�Дворца�творчества детей и 
молодежи идет уборка склонов Петровской набережной, которые за 
несколько лет обросли слоем мусора. Причем в свалку его превращали, 
в основном, жители близлежащих домов. Участок пришлось огородить. 
«Сегодня здесь кипит работа, фактически альпинисты убирают эти склоны 
за несознательными горожанами», – заметил Сергей Колиух.

«Урок�мужества» – мероприятие, направленное на патриотическое воспитание во-
ронежских школьников. Его инициаторами выступили председатель  Воронежской городской 
думы Александр Шипулин и Воронежское региональное отделение Общероссийского Благотво-
рительного фонда Ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил. «Уроки мужества» 
проходят в различных школах города, обычно они приурочены к какому-либо памятному дню 
или празднику (День космонавтики, День освобождения Воронежа, День Победы и другие).

После очистки центральных улиц 
коммунальщики постепенно переме-
щаются к окраинам. Особое внимание 
уделяется уборке удаленных и бесхоз-
ных территорий, которые не очищались 
несколько лет. На днях мэр города Сергей  
Колиух совершил традиционный 
инспекционный объезд. Первый объ-
ект – улица Кривошеина, дома № 17, 19 
и 21. Они расположены рядом с бывшим 
трамвайным парком. Между забором 
депо и многоэтажками – бесхозная 
территория, заросшая кустарниками.

– На уборке задействовано 45 чело-
век, которые собирают и вывозят мусор, 
производят опиловку сухостойных 
деревьев. На помощь людям привлекли 
пять единиц техники, – докладывает 
мэру города руководитель управы 
Ленинского района Вячеслав Артемов.

К работникам коммунальных служб 
присоединяются и жители близлежа-
щих домов. Они поблагодарили Сергея 
Колиуха за помощь в уборке территории, 
а также попросили помочь им спилить 
два сухих тополя, произвести ремонт 
дороги и прочистить ливневку. Первый 
заместитель главы города, директор 
департамента городского хозяйства 
Сергей Крючков, сообщил, что ливневка 

бесхозная, но уже готовятся документы 
о приеме ее на баланс города, чтобы в 
дальнейшем проблем с очисткой не 
возникало. Сергей Михайлович отдал 
распоряжение решить все вопросы в 
недельный срок.

Двор�как�пример�для�подражания
Затем глава Воронежа побы-

вал во дворе дома № 1 на улице 
Плех а новской. Га зоны, цвет ы, 
д е р е в ь я ,  б е с е д к и ,  л а в о ч к и –  
все здесь сделали сами жители. Они рас-
сказали, что привести двор в порядок не 
очень сложно, главное, чтобы желание 
было и чтобы каждый, кто здесь бывает, 
хотел это место в чистоте сохранить.

– Это то, к чему мы стремимся в 
отношении всего города. На примере 
этого двора, а подобных, к счастью, в 
последние годы появляется все больше и 
больше, нужно воспитывать отношение 
к своему дому. Есть прописная истина, 
что чисто не там, где метут, а там, где 
не мусорят. Главное, чтобы жители 
относились к Воронежу как к своему 
дому. Тогда совместными усилиями мы 
вернем любимому городу статус одного 
из самых зеленых, чистых и красивых, –  
подчеркнул Сергей Колиух.

В этот день в никольской школе 
побывала большая делегация, в состав 
которой вошли председатель Воронеж-
ского регионального отделения Обще-
российского Благотворительного фонда 
Ветеранов (пенсионеров) войны, труда 
и Вооруженных сил Михаил Предко; 
председатель областного Совета вете-
ранов, генерал-майор в отставке Ста-
нислав Ходаковский; автор и испол-
нитель авторской афганской песни, 
солист вокально-инструментальной 
группы «БАТЯ» Михаил Гогин; пред-
седатель правления общероссийского 
Союза военных писателей, полковник 
в отставке Алик Аббасов; Герой России 
Владимир Борисов; профессор, доктор 
наук, участник ВОВ Юрий Строков; 
председатель Совета офицеров запаса, 
участник ВОВ, полковник в отставке 
Николай Невзоров.

Каждый из гостей имел возмож-
ность обратиться к школьникам со 
своим искренним и мудрым словом. 
Кто-то рассказывал о своем опыте 
службы в Вооруженных силах, о Вели-
кой Отечественной войне, о верности 
присяге и своей Родине, о которой 
эти простые, но великие люди знают 
как никто другой. О том, как важно 

сберечь память о тех грозных летах и 
о недопустимости искажения истории.

–  Только глубокое изучение хода 
войны, – отметил Станислав Ходаков-
ский, – осмысление и осознание всего, 
что происходило на фронте и в тылу, 
может помочь нам оценить, что такое 
война, почему она началась, почему 
немцы дошли до Волги, но нам все-таки 
удалось «сломать хребет» фашистско-
германской машине. Советская армия 
была сильнее немецкой с самого начала, 
потому что она защищала свою землю! 
Духовная, нравственная сила двигала 
нами и помогала в этой войне!

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Юрию Строкову было 
всего 15 лет. В этот день он обращался к 
таким же 15-летним ребятам, которым, 
благодаря подвигу борцов с фашиз-
мом, не приходится держать в руках 
оружие. И из его уст пожелания мира 
прозвучали особенно трепетно:

– Я желаю, чтобы вы никогда не 
испытали, что такое война. Она никого 
не щадит, у нее любимчиков нет. Но уже 
с этого возраста вы должны привыкать 
и учиться защищать свою Родину: она 
у нас одна, и другой быть не может!

Первые недели апреля не баловали хорошими погодными условиями, 
ежедневно шли дожди, что мешало приступить к работам по убор-
ке города в полном объеме. Поэтому глава Воронежа Сергей Колиух 
распорядился продлить месячник до 15 мая.

Необычный урок прошел в минувшую пятницу в никольской сред-
ней школе № 10 – «Урок мужества». Разве мужеству можно на-
учить? Можно, если учителями становятся те, чье мужество, стой-
кость и патриотизм прошли испытание огнем.

Сергей Колиух: «Совместными усилиями 
мы вернем любимому городу статус 

одного из самых красивых»

О мужестве и патриотизме – 
из первых уст

Жители близлежащих домов 
охотно присоединяются к 
уборке территории

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Юрию Строкову 
было всего 15 лет. На «Уроке му-
жества» он обращался к ребятам 
примерно такого же возраста

С 6-месячного возраста и по сей 
день девочка вместе с любящими роди-
телями находится в замкнутом круге 
медицинских обследований. У Насти 
уже удален левый глазик, который не 
удалось уберечь от быстро  прогресси-
рующей опухоли. Теперь вместо него 
протез. За второй ведется непрерывная 
борьба, ведь шанс вернуть зрение хотя 
бы частично все еще есть.

Согласно� медицинской� статистике,�
85–90� %� детей� удается� побороть�
ретинобластому

Однако для этого требуются колос-
сальные усилия и затраты. Понимая 
это, семья Сергеевых преодолела  

оцепенение и страх перед неизвест-
ностью и начала действовать.

Постоянное наблюдение у врачей,  
анализы и процедуры, регулярные кон-
сультации в Москве, Воронеже и Семи-
луках стали неотъемлемой частью 
жизни молодой семейной пары. Им 
пришлось забыть о прежних амбициях 
и планах на будущее: Сергеевы живут 
настоящим – своей Настенькой –  
и с опасением смотрят в будущее. 
Каждая поездка в московский научно-
исследовательский институт им. 
Гельмгольца, специализирующийся 
на подобных заболеваниях, важна 
для дальнейшей судьбы девочки, но 
состоится ли она? Ответ зависит от 
того, удалось ли собрать необходи-
мую сумму... В определенный момент 

семье пришлось занимать деньги у 
знакомых: с миру по нитке. 

«Обратиться в некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова» мне 
посоветовали коллеги, узнав о нашей 
беде, – рассказывает Татьяна Юрьевна, 
бабушка Насти. – Мы благодарны тем, 
кто отозвался на наше горе – для нас 
важна любая поддержка. Мы, конечно, 
стараемся помочь Насте изо всех сил: 
несмотря на то, что Юрий не может 
устроиться на постоянную работу, он 
подрабатывает, да и я, невзирая на пен-
сионный возраст, продолжаю трудиться. 
Расходы во время поездок в Москву 
подчас доходят до 40 000 рублей. То, 
что нам пока что удавалось находить 
требуемые суммы – уже чудо».

23 марта 2012 года должны были 
состояться обследование и операция –  
прижигание злокачественного образо-
вания лазером. Это ключевой момент 
в борьбе с раковой опухолью. Только 
после него можно будет сказать более 
точно, вернется ли зрение. Однако  из-за 
неожиданно поднявшейся уже в столице 
температуры все планы пришлось пере-
нести на неопределенный срок. Дата 
следующей поездки в московский НИИ 
им. Гельмгольца теперь определится 
только после майских праздников. А 
это значит, что семье вновь предстоит 
новая череда волнений и поиск средств 
на дорогу и проживание в столице. 

В рамках благотворительной 
акции по сбору средств на лечение 
Насти удалось собрать сумму 62 750 
рублей. Семья Сергеевых и неком-
мерческий «Благотворительный 
фонд Чижова» благодарят воро-
нежцев, которые приняли участие 
в судьбе девочки. И хотя у нее то 
появляется, то вновь исчезает 
реакция на свет, семья не теряет 
надежды и верит, что малышка 
сумеет  увидеть мир, ведь душевный 
порыв такого количества людей, 
не сумевших пройти мимо чужого 
горя, не может быть напрасным! 

 благое дело
«Все�неопределенно,�туманно��
и мимолетно, лишь одна добродетель и ясна, и 
не может быть сокрушена никаким насилием» 

Цицерон

Согласно�опубликованным�в 2006 году в Стокгольме исследованиям о 
природе филантропии, человек, жертвуя деньги на благотворительность,  получает чисто 
физическое удовольствие. Во время эксперимента приборы показали, что в момент вы-
писки чека на доброе дело  активируется участок мозга, отвечающий за наслаждение.

На страницах «ГЧ» мы неоднократно рассказывали нашим читателям о семье Сергеевых, героически 
ведущих борьбу за будущее дочери со страшным онкологическим заболеванием глаз. Когда Насте 
было лишь 3 месяца, родители заметили, что у девочки немного косят глазки. Тогда Юрий и Ирина 
не могли и представить, что за распространенным среди малышей временным недугом скрывается 
ретинобластома – редкая форма рака, которая диагностируется в 1 случае из 20000.

Главная победа в жизни  
Насти Сергеевой еще впереди!

Глаза девочки по-прежнему светятся 
надеждой увидеть мир и лица тех, 
кто не прошел мимо ее беды

��ВОПРОС-ОТВЕТ��
– Мне часто доводится слышать о благо-
творительных акциях, организованных 
некоммерческим «Благотворительным 
фондом Чижова», поддержки населения. 
Когда я читаю истории о людях, попав-
ших в сложную жизненную ситуацию, 
мне очень хочется хоть чем-то помочь 
им. Но я иногородняя студентка, у меня 
не так уж много денег. Очень хотелось 
бы узнать, каков минимальный размер 
пожертвований, принимаемых фондом? 
Мне кажется, что помощь, которую я в 
состоянии оказать – капля в море.

Анна, 19 лет

– Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова», поддержки населения 
не устанавливает минимального порога 
размера пожертвований. Душевный 
порыв и посильное участие каждого 
превращаются в мощный поток энергии 
добра, способный творить великие дела. 
В благотворительности нет незначитель-
ной помощи: даже небольшие взносы, 
сделанные воронежцами, суммируясь в 
итоге, могут привести к кардинальным 
изменениям в жизни нуждающихся. В 
этом деле важно не то количество денег, 
которые может пожертвовать человек, а 

совершенно другие, «душевные» активы. 
Именно благодаря им не прерывается 
«цепочка добра» от сердца к сердцу. Чем 
большее количество людей отзовется 
на боль другого, тем более существенна 
будет помощь. Сделать мир немного 
добрее может каждый воронежец, вне 
зависимости от возраста и размера 
доходов! Познакомиться со способами 
внесения пожертвований можно на 
сайте некоммерческого «Благотвори-
тельного фонда Чижова», поддержки 
населения www.фондчижова.рф или 
по телефону 261-99-99.

Сейчас�в�нашей�помощи�
нуждаются�117�человек

Данечка� Сидоров, 4 года, острый 
лимфобластный лейкоз. Данечке пред-
стоит пройти длительное и дорогосто-
ящее лечение.

Сергей� Щетинин, 24 года. Про-
фессиональный спортсмен, мастер 
спорта международного класса по 
спортивной акробатике, чемпион Ев-
ропы. На тренировке получил трав-
му и теперь полностью парализован, 
нуждается в реабилитации.
Информацию обо всех обращениях вы мо-
жете найти на сайте www.фондчижова.рф

За�все�время�своего�существова-
ния�с�2003�по�2011�годы в Фонд за 
помощью обратились 955 человек. Им 
была оказана помощь на сумму поряд-
ка 8,5 миллионов рублей. В том числе: 
 помощь тяжелобольным детям –  

2 миллиона 768 тысяч 270 рублей;
 помощь населению – 2 миллиона  

615 тысяч 624 рубля;
 благотворительные мероприятия –  

2 миллиона 882 тысячи 117 рублей;
 помощь организациям – 226 тысяч 

387 рублей.

Благотворительный� фонд� Чижо-
ва� благодарит� ЗАО� «Серебряный�
дождь»�за�неоднократное�участие�
в�акциях�по�сбору�средств�на�ле-
чение�тяжелобольных�детей.
Благодаря� таким� неравнодуш-
ным�и�щедрым�людям,�как�вы,�в�
каждом� из� нас� живет� вера� в� ис-
кренность,� бескорыстие� и� ми-
лосердие.� Вы� помогаете� людям�
обрести� опору� и� уверенность� в�
завтрашнем�дне.

Желаем� вам� мира,� тепла� и� про-
цветания!

Можно поддержать попавшего в слож-
ную жизненную ситуацию человека, 
не выходя из дома, через систему 
так называемых электронных денег. 
Для этого необходимо зайти на свой 
аккаунт в системе Яндекс-деньги или 
в свой кошелек на WebMoney, ввести 
сумму перевода и номер кошелька 
«Благотворительного фонда Чижова», 
нажать кнопку «Перевести».

    * R371681175025

    * Z354960774768

41001513101722

Александр�ШИПУЛИН,�председатель�Воронежской�городской�думы:
– Сегодня встречаются два поколения: ученики никольской школы 
и наши уважаемые ветераны. Среди них – и участники Великой 
Отечественной войны, и те, кто восстанавливал разрушенную вой- 
ной экономику, и участники международных военных конфликтов, 
боевых действий в Афганистане и Чечне. Это общение для ре-
бят, думаю, значит очень многое, это обращение к живой памяти 
истории, взгляд на события военных конфликтов глазами их непо-
средственных участников. Ребята по рассказам ветеранов могут 
понять, что двигало людьми во время ратного и мирного труда. 

Святая задача всех живущих – пропустить эту память через себя и передать подраста 
ющему поколению, чтобы слава нашей Великой Победы над фашизмом осталась в ве-
ках. Как рождается патриотизм? Наверное, через сердце и душу. А проявления патриотизма – 
это и убранная территория школы, и сбор макулатуры, и хорошая учеба. Патриотизм начинается 
с любви к своей школе, к своей малой Родине. И я считаю, у нас растут достаточно активные 
люди!

Ирина ПОЛОВИНКОр
е
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В этот священный для каждого из 
нас день с особым чувством радости 
и благодарности я обращаюсь со 
словами пасхального приветствия ко 
всем воронежцам, и в первую очередь 
к тем, кто жил, сражался и трудился в 
годы Великой Отечественной войны:

Христос Воскресе!
Сегодня, слава Богу, живы люди, 

помнящие светозарные дни Пасхи 
1945 года, когда победное «Христос 
Воскресе!» слилось с ликующим бла-
говестием о Великой Победе  нашего 
народа над фашизмом. Услышаны 
были слезные, горячие всенародные 
молитвы, исполнились пророческие 
слова предстоятеля нашей Церкви 
митрополита Московского Сергия 
(Страгородского), сказанные в пер-
вый день войны после воскресного 
богослужения в Богоявленском кафе-
дральном соборе: «Господь милостив, 
и Покров Пресвятой Девы Бого-
родицы, всегдашней Заступницы 
Русской земли, поможет нашему 
народу пережить годину тяжелых 

испытаний и победоносно завершить 
войну нашей Победой».

Многострадальное Отечество 
наше, принявшее на себя всю тяжесть 
удара гитлеровских полчищ, всесиль-
ной помощью Божией, предстатель-
ством Пресвятой Богородицы, неве-
роятным усилием нашей доблестной 
освободительной армии, жертвенным 
подвигом всего народа завершило 
войну величайшей в истории чело-
вечества Победой. 

В очередной раз наш народ явил 
всему миру высоту духа, сплочен-
ность, твердую веру, самоотвер-
женность. Во все дни войны воинов 
наших хранили молитвы жен и мате-
рей, непрестанная горячая молитва 
Православной Церкви, по призыву 
которой миллионы верующих при-
няли участие в сопротивлении врагу 
на фронтах и в тылу, отдавая послед-
ние средства для заветной Победы. 
Господь даровал мудрость, силы 
и мужество нашим полководцам 
и офицерам, простым солдатам и 

труженикам тыла, проявившим высо-
чайшие нравственные качества и силу 
духа в достижении желанной цели. 
Объединенные высокой целью, наши 
отцы и деды отстояли свою Родину, 
свои семьи и дома, защитили мир от 
бесчеловечной жестокости нацизма.

Сердечно поздравляю всех с 
нашей Великой Победой!  В этот 
святой для каждого из нас день мы все 
молитвенно склоняем головы перед 
величием подвига тех, кто отдал все 
ради победы над злом, жизнью своей 
исполнив заповедь, данную нам на все 
времена Спасителем: «Нет больше 
той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих» (Ин.15,13).

От всей души желаю дорогим 
ветеранам и всем участникам Великой 
Отечественной войны неоскудеваю-
щей Пасхальной радости, крепости 
сил и всещедрой помощи Божией на 
многие и благие годы их жизни! 

Вечная память героям, жизни 
свои отдавшим за народ и Отече-
ство наше!

Обращение митрополита Воронежского и 
Борисоглебского Сергия по случаю празднования 67-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Глубокочтимые ветераны и участники Великой 

Отечественной войны, дорогие воронежцы!

Митрополит Воронежский и Борисоглебский СЕРГИЙ

Редакция газеты «Галерея Чижова» поздравляет всех воронежцев и, в первую очередь, ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы! 
Пусть этот праздник как минимум на целый год вперед зарядит всех жителей нашего города чувством гордости за историю России и желанием 
плодотворно и честно трудиться, чтобы каждым днем своей жизни создавать ее славное настоящее и светлое будущее! С Днем Победы!

 общество

Уважаемые жители города воинской славы!  
Дорогие ветераны!

Огромной ценой досталась 
нашему народу возможность 
жить под мирным небом. Мил-
лионы судеб сломала самая 
жестокая и кровопролитная 
война в истории человечества, 
редкой семьи в нашей стране 
не коснулось горе потерь. Поэ-
тому так дорог и значим для нас 
праздник Победы.

На фронте и в тылу сотни 
тысяч воронежцев, не щадя себя, 

вносили свой вклад в победу над фашизмом. Наши ветераны сполна 
испытали на себе тяготы военных лет, послевоенной разрухи, восста-
новления страны, региона и города.

Золотыми буквами вписана в летопись Великой Победы оборона 
Воронежа. Воины Красной армии и народное ополчение  останавливали 
и перемалывали в тяжелых боях за город отборные войска гитлеровской 
Германии и ее союзников, не давая им прорваться к Сталинграду. 

Память о мужестве наших земляков живет не только в названиях улиц, 
многочисленных мемориальных комплексах и досках, памятниках, музеях 
и комнатах боевой славы областного центра. Четыре года назад столице 
Черноземья было присвоено высокое звание Города воинской славы – как 
признание государством заслуг воронежцев перед Отечеством.

Наш общий долг сегодня – забота о ветеранах, сохранение и про-
должение их ратных и трудовых традиций, приумножение богатства 
родной земли.

Живым свидетелям и творцам Победы – низкий поклон. Вечная 
память павшим!

С праздником, дорогие воронежцы! С Днем Победы!

Сергей Чижов: 
«Наша задача – продолжить дело ветеранов, 

совершая свои подвиги, уже в мирное время»
– Каждый раз в преддверии 9 Мая я 

задумываюсь над тем, как много дает 
россиянам опыт победы в великой, обо-
ронительной для нас войне. В этом опыте 
и в самом празднике 9 Мая мы находим 
единение со своим народом. Возможность 
быть причастным к его судьбе и его победам 
мы можем расценивать только как вели-
кий дар и великое преимущество, которое 
даровано не просто так. Память о подвиге 
ветеранов должна стать смыслом нашего 
труда и источником вдохновения для высо-
чайших достижений во всех сферах жизни: 
науке и экономике, культуре и искусстве. 

Дорогие ветераны! В честь Дня Победы 
я желаю всем вам, чтобы, где бы вы ни 
находились, куда бы ни обращались, везде 
находили радушие и гостеприимство. 
Чтобы каждый день вашей жизни был 

согрет пониманием близких и друзей. Чтобы вы никогда не утратили 
вкуса к жизни, вкуса к общению и познанию. Мы же, в свою очередь, 
постараемся внести в вашу жизнь такую степень комфорта и заботы – как 
личной, так и в масштабах государства – чтобы вы наверняка знали, что 
любимы, уважаемы и нужны своей стране. 

Дорогие друзья! В руках нашего поколения – продолжить дело вете-
ранов, совершая уже свои подвиги, в мирное время, всеми доступными 
каждому из нас способами. Поэтому в честь Дня Победы я хотел бы 
пожелать всем воронежцам великих достижений в память о подвиге 
наших дедов и прадедов! С главным праздником страны!

Глава города 
Воронежа

С. М. КОЛИУХ

Председатель Воро-
нежской городской 

думы А. Н. ШИПУЛИН

реклама
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Василий Гаврилович Сергеев – ветеран 
Великой Отечественной войны, рядовой 
моряк. Громких званий у него нет. Да и 
зачем они? 86 лет жизни прошли ярко, 
насыщено, в труде и стремлении принести 
пользу людям. Пенсионер готов и дальше 
служить на благо Родины: два года назад 
он вступил в партию «Единая Россия». 

В преддверии Дня Победы Василий 
Гаврилович поделился воспоминаниями 
своей жизни и взглядами на настоящее 
и будущее страны. 

– Мы встречаемся накануне вели-
кой даты – Дня Победы. Вы очевидец 
тех событий. Как война пришла в 
ваш дом?

– Я окончил семь классов, когда нача-
лась война. Весь наш колхоз пошел по 
направлению к Смоленску рыть окопы: 
дети, женщины. Там мы два месяца сдер-
живали натиск врага. А потом отправи-
лись Воронеж защищать. Снова окопы, 
и еще с мальчишками таскали снаряды 
артиллеристам. Тогда-то я и попал в плен. 
Во время бомбежки удалось бежать. Всю 
жизнь после этого скрывался: сын кулака, 
еще и узник. Но духом не падал: пошел 
строить аэродром под Курском. А в 1944 
году попал во флот. И больше семи лет 
трудился моряком! Мы ликвидировали 
подводные мины – а их много осталось в 
«наследство» от немцев. Можно сказать, 

был участником войны в мирное время! 
Я счастлив жить в стране, которую мы 
отстояли своей отвагой, трудом. И гор-
жусь тем, что существует Россия.

– Не просто существует, а раз-
вивается! Но чаще от людей вашего 
возраста услышишь, что при комму-
низме было лучше.

– Да ведь и я был коммунистом! Но 
не по своей воле. Тогда была система. Не 
член партии? Четвертый разряд слесаря 

не получишь. Нет, я не сторонник той 
власти. Я пользу хочу приносить, а не 
вред. Поэтому тридцатого июня 2010 
года вступил в ряды «Единой России».

– В чем же вы видите заслуги 
«Единой России»?

– Много сделано хорошего. Но глав-
ное, в мире нигде не делают того, что 
делает «Единая Россия» для материнства 
и детства. Большое внимание уделяется 
развитию детей. Меня приглашали в 

школу № 53, там такие замечательные 
педагоги! А дворы какие красивые – есть 
где погулять ребятне! Дети – будущее 
страны. С нашей помощью общество 
будет развиваться здоровым, чтоб не 
повторялись ужасы прошлого.

– Но не все довольны, появилась 
несистемная оппозиция, молодежь 
выходит на площади, устраивает 
митинги. 

– Люди идут на площадь, потому 
что знают, что по ним «калашников» не 
«заговорит». В 1962 году в Новочеркасске 
рабочие пошли с портретом Ленина, с 
красными флагами к горкому партии. 
Кушать стало нечего. А по ним прямо 
с балкона открыли огонь! И больных 
запретили лечить. Врачи в кустах раны 
тайком перевязывали. А сейчас – сво-
бода полная. И это тоже заслуга партии 
«Единая Россия». Если и митинговать, 
то против незнания того, как люди 
жили. Даже не война подкосила народ, а 
репрессии. Ведь это был геноцид русского 
народа! Я должен был быть расстрелян, 
потому что кулак. Но выжил! А теперь 
хочу, чтобы Родина моя процветала. В 
школы меня приглашают – я рассказы-
ваю о той жизни. В Дубовке несколько 
раз выступал, где собираются репрес-
сированные, да я почти один и остался.

– Что вы могли бы пожелать 
молодому поколению?

– Ценить свою жизнь и свою Родину. 
Я вам обещаю: проживу до ста лет! И все 
это время потрачу на то, чтобы сделать 
страну лучше! 

Рылеев был артиллерийским офице-
ром, участвовал в заграничных походах 
1814-1815 годов. Гусар Лермонтов воевал 
на Кавказе. Гумилев в Первую мировую 
поступил добровольцем в уланский 
полк, заслужил два Георгиевских кре-
ста… Голос их музы не умолкал даже 
во время самых суровых испытаний, 
и в нем звучала любовь к Родине. Тот 
же Гумилев в военные годы писал: 
«Золотое сердце России мерно бьется 
в груди моей». Продолжить традиции 
офицеров, прославивших Отечество 
на ниве творчества, стало целью  воро-
нежских литераторов, связавших свою 
судьбу со службой в армии.

Подарок�для�президента
15 лет назад их силами был соз-

дан первый в стране Союз военных 
писателей «Воинское содружество». 
Сегодня эта организация выпускает 
книги многотысячными тиражами и 
издает свой журнал, открывает мемо-
риальные доски, содействует созданию 
музеев и установке памятников. При 
организации действуют молодежное 
литературное объединение «Воронеж-

ский патриот», «Школа юных литера-
торов». Произведения членов Союза, в 
которых нередко поднимаются острые 
социальные вопросы, читают даже 
главы государств. В начале 2000-х во 
время одного из приездов президента 
Белоруссии в Россию в новостях на ТВ 
показали, как он вручает нашему прези-
денту книгу представителя «Воинского 
содружества» Геннадия Бабичева.

«Наша организация была создана 
вопреки мнению, сложившемуся в пере-
строечный период, согласно которому 
офицеры – это недалекие, ленивые люди, 
– рассказал «ГЧ» председатель правле-
ния общероссийского Союза военных 
писателей, профессор ВАИУ, акаде-
мик краеведения Алик АББАСОВ.  –  
У каждого из нас уже к тому времени 
было по два-три высших образования. 
Я руководил литературным объеди-
нением «Воин» при Доме офицеров. 
Он стал ядром союза. В него вошли и 
члены Союза писателей России. Но 
были и те, кто воспринял инициативу 
скептически – дескать, старички решили 
позабавиться. А мы издавали книги на 
свои деньги, раздавали их в библиотеки, 

выступали в школах и воинских частях, 
и оказалось, что наша деятельность 
находит большой отклик. Сегодня 
авторов Союза военных писателей 
знают не только в России и ближнем 
зарубежье, но и в Гонконге, Австралии, 
Китае, США. Его задачи закреплены в 
Уставе: укрепление единства и содей-
ствие процветанию культуры и лите-
ратуры России; укрепление дружбы 
и братства  народов РФ; воспитание 
молодого поколения в духе любви к 
армии, Отечеству. Мы не только издаем 
книги, в которых воплощаются эти идеи, 
но и ведем активную патриотическую 
работу. И такая народная дипломатия 
дает свои результаты. Наш голос слышат 

во властных структурах. Уже не первый 
год мы сотрудничаем с депутатом Госу-
дарственной Думы Сергеем Чижовым. 
Я знаю Сергея Викторовича еще с тех 
пор, когда он учился в ВАТУ – нынеш-
нем военном университете. Теперь он 
политик федерального уровня, депутат 
уже не одного созыва, который очень 
много делает для патриотического 
воспитания молодежи, социальной 
поддержки ветеранов и возрождения 
престижа Вооруженных Сил. С нашей 
организацией тоже держит постоянную 
связь и в курсе всех наших чаяний. 
Мы можем только радоваться за таких 
выпускников».

Хор ДШИ № 9 существует с 1988 
года – именно тогда в школу искусств 
пришла работать Светлана Татьянченко. 
Уже через несколько лет коллектив 
с успехом выступал на конкурсах в 
Бельгии, Дании, Франции, Греции. За 
это время в школе искусств появились 
отдельные хоровые группы – «Дети 
индиго», хор девочек, хоровая капелла 
«Росичи». Эти коллективы  –  совмест-
ные проекты Светланы Алексеевны и ее 
мужа, Андрея Татьянченко. Благодаря 
их семейной работе, хор стал неофици-
ально называться «хором Татьянченко».  

Представлять наш город и страну на 
Европейский музыкальный фестиваль 
отправился хор девочек. Наши землячки 
соревновались с соперниками в воз-
растной категории до 14 лет. 

Лучшие�из�лучших
За победу сражались хористы из 

самых разных уголков Европы. Один 
из самых известных музыкальных 
фестивалей в этом году отпраздновал 
свой юбилей: невероятный рок-концерт 
и фейерверк, парад-шествие всех стран-

участников – лишь немногие из фести-
вальных мероприятий. 

– В конкурсе участвовали 130 хоровых 
коллективов, два из которых – из Рос-
сии. Подведение итогов было построено 
особым образом: по каждому участнику 
суммировались баллы членов жюри, и 

выявлялись призовые места. Так, от 70 
до 80 баллов – третье место, от 80 до 90 –  
второе, от 90 до 100 – первое. Самое 
интересное, что победителей в этом 
конкурсе может вообще не быть, если 
определенный оценочный порог никто из 
участников не прошел, либо победителей 
на каждое место может быть несколько. 
Но наши девочки ни с кем не разделили 
свою победу – они были лучшими из 
лучших, – рассказывает руководитель 
коллектива Светлана Татьянченко. 

По словам мамы одной из хористок, 
Виктории Боенко, эмоций от победы у 
девочек много:

– Они звонили родителям сразу 
после объявления результатов, и были 
совершенно счастливы от того, что в 
их категории они – единственные и 
полноправные победительницы, – рас-
сказывает Виктория Олеговна.

4 мая здесь состоялся своеобраз-
ный смотр достижений за год на 
хореографическом поприще – отчет-
ный концерт детских коллективов 
«Танцевальная мозаика». 

«Подобные творческие отчеты для 
нас – ежегодная традиция, – говорит 
руководитель ЦРТДиЮ Ленинского 
района Татьяна Фалькович. – В их 
рамках проходят выступления ребят, 
чествование воспитанников и пре-
подавателей, завоевавших призовые 
места. Кроме того, мы чествуем самых 
активных родителей, ведь без их уча-
стия в творческом воспитании были 
бы невозможны успехи детей. Наши 
ребята занимают первые места и ста-
новятся лауреатами международных, 
всероссийских, областных, городских 
конкурсов. У нас четыре танцевальных 
коллектива, которые получили почетное 
звание «Образцовый». Насыщенная 

творческая жизнь и у ребят, которые 
занимаются в объединениях на других 
направлениях: военно-спортивном, 
героико-патриотическом, декоративно-
прикладном… Они успешно участвуют 
в различных выставках, фестивалях, 
соревнованиях, получают президентские 
премии. С огромным интересом наши 
воспитанники принимают участие в 
многообразных творческих проектах 
Центра Галереи Чижова. Но этим наше 
сотрудничество не ограничивается.  
Центр поддерживает с нами постоянную 
связь, оказывает поддержку в реализа-
ции различных социальных инициатив и 
творческих мероприятий. Вот и сегодня 
его представители приняли участие в 
юбилейных торжествах. Наверное, это 
единственная организация такого плана, 
которая систематически работает над 
воспитанием подрастающего поколения 
на самых разных направлениях».

Такую картину можно было наблю-
дать на экскурсии, которую совершили 
по местам боевой славы ребята из 48-й 
воронежской школы. Ротонда, памят-
ник Славы, Чижовский плацдарм… 
В 1942–1943 годах здесь шли ожесто-
ченные бои. Сегодня это территория 
вечной памяти, где новые поколения 
воронежцев получают уроки настоя-
щего мужества. 

«Подобные экскурсии, – говорит 
учитель МБОУ СОШ № 48 Людмила 
Яровая, –  воспитывают у ребят чув-
ство гордости за героическое прошлое 
нашей страны, позволяют понять, что 
защитники Воронежа отдавали свою 
жизнь, чтобы они жили под мирным 
небом. Когда школьники изучают исто-
рию на местах конкретных сражений, 
далекие события становятся им ближе. 
Более того, учащиеся встретились с 
ветеранами: как раз шло возложение 
венков. Для подрастающего поколения 

общение с людьми, которые знают, что 
такое война, не понаслышке, имеет 
огромное значение. Мы вместе зажгли 
свечи во время минуты молчания. Наши 
ребята – еще совсем маленькие, но меня 
просто поразило, как они прониклись 
ситуацией. Все стояли притихшие…
Очень интересно им было посмотреть 
на военную технику у музея-диорамы, 
посетить музей «Арсенал». Такие экс-
курсии просто необходимы, и мы хотим 
выразить большую признательность 
депутату Государственной Думы Сергею 
Чижову, благодаря поддержке которого 
поездка смогла состояться. Вообще Сер-
гей Викторович с большим вниманием 
относится к вопросам патриотического 
воспитания молодежи, выступает ини-
циатором многих социальных проектов, 
направленных на сохранение истори-
ческой памяти. Радует, что интересы 
нашего края в Госдуме представляют 
такие неравнодушные люди».

Ребята из Центра развития творчества детей и юношества Ленинского района 
занимают первые места на танцевальных конкурсах, с успехом участвуют в вы-
ставках декоративно-прикладного искусства и выигрывают хоккейные турниры. 
Да разве все перечислишь! Ведь на его базе действует более 270 секций и объ-
единений, где есть все возможности для развития самых разных способностей.

«Смотри, такая же фамилия как у меня!» – у стены с именами павших бойцов 
в зале памяти Чижовского плацдарма замерли потрясенные третьеклассники. 
Им только что рассказали о подвиге защитников плацдарма, а потом они при-
нялись искать на памятных таблицах знакомые фамилии. Этих ребят и воинов, 
погибших в войну, разделяют многие десятилетия. Но в этот момент давно 
павшие герои показались школьникам совсем близкими…

Юные воспитанницы воронежско-
го хора ДШИ № 9 под руководством 
Светланы Татьянченко заняли 1-е ме-
сто в 60-м Европейском музыкальном 
фестивале в Бельгии.

Накануне Дня Победы ветеран Вели-
кой Отечественной войны Василий 
Сергеев рассказал о том, что даже 
трудная жизнь может быть счастли-
вой, если посвятить ее Родине!

Известное изречение гласит: когда говорят пушки, музы молчат. Од-
нако жизнь не раз его опровергала. Многие поэты и писатели носи-
ли военную форму и знали о войне не понаслышке. 

2500�мероприятий�патриотического характера провел за 15 лет существова-
ния Союз военных писателей. 1500 книг было опубликовано его представителями. Это 
произведения прозы и поэзии, краеведческая литература, монографии, справочники. 
С 2005 года силами Союза и общественной организации киргизов «Мурас» проводятся 
«Тулербедиевские чтения» в память Чолпонбая Тулербедиева, в годы войны на террито-
рии Воронежской области предвосхитившего подвиг Матросова.

Открыт�обновленный�бюст�Михаила�Вайцеховского. 
Торжественная церемония состоялась в детском парке «Орленок» 5 мая. В 1963 году на 
могиле Михаила Вайцеховского был открыт памятник работы  скульптора Федора Суш-
кова. Но за десятилетия бетонный бюст подвергся значительному разрушению. В этом 
году колокололитейный завод В.Н. Анисимова осуществил реконструкцию бюста героя-
полковника, и теперь все желающие смогут прийти и возложить к памятнику цветы.

Хор�ДШИ�№�9�под�руководством�Светланы�Татьянченко – 
единственный в Воронеже член Европейской ассоциации хоровых коллективов. Сегодня в 
составе хора обучается больше 50 детей в возрасте от 9 до 18 лет. 

15000�бойцов захоронено на территории мемориального комплекса «Чижовский плац-
дарм». Это самая большая братская могила времен Великой Отечественной войны в Воронеже. 
Известны фамилии 3545 человек. Эти фамилии выбиты на стенах в Зале памяти мемориала.  

Творческая мозаика  
Ленинского района

Воронежский хор привез победу из Европы 

Живу вместе с Россией!

Лира в офицерском мундире
Первый в России союз военных 

писателей отметил 15-летний юбилей

Яна ЯНОВА

Елена БЕЛЯЕВА

Материалы подготовила Елена БЕЛЯЕВА

Яна КУРЫШЕВА

 общество  обРазование

Воронежские хористки стали лучши-
ми в своей возрастной категории

Концерт продемонстрировал все 
грани таланта воспитанников Центра

Когда подвиг 
рядом

Два года назад Василий Сергеев 
вступил в партию «Единая Россия»

По словам, Алика Аббасова, у ор-
ганизации много новых задумок. 
Фото Анатолия Насонова
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С «изнанкой» центра нас познакомил 
представитель общественной организа-
ции по охране исторического наследия 
«ЭКОС», воронежец в пятом поколении 
Олег Казаневский. Профессиональная 
стихия Олега Николаевича – техника, 
приборостроение, проектирование. 
Сфера его особого личного интереса – 
«старый Воронеж», в закоулки которого 
он влюблен с самого детства. В этом 
исчезающем под натиском времени городе 
наш гид умеет замечать удивительные 
детали: старинные фрагменты в декоре 
здания, дровяные сарайчики – плоды 
советской стихийной «дворовой архи-
тектуры». От внимания равнодушного 
пешехода эти островки прежней жизни 
ускользают. Между тем, за каждым из 
них – целая история, в которую вплетены 
ностальгические воспоминания не одного 
поколения воронежцев.

Скромное�обаяние�дворового�быта
Город детства Олега Николаевича 

разительно отличался от нынешнего 
Воронежа. Многие его жители ютились 
в коммуналках, газовое отопление 
считалось редкостью, автомобиль рас-
сматривался как роскошь, а не средство 
передвижения. Зато в нем можно было 
еще увидеть стены Митрофановского 
монастыря или, скажем, здание католи-
ческого костела, позже стертые с лица 
земли. Иначе выглядели и воронеж-
ские дворы. Это теперь основная масса 
горожан проживает в многоэтажках, 
со всех сторон открытых для проезда 
транспорта. Дворы п-образных домов 
советской эпохи были куда безопаснее 
для детских игр. Их обитатели действи-
тельно могли чувствовать себя как в 
крепости, за стенами которой кипела 
своя жизнь. Бдительные бабушки на 
лавочках в тени деревьев обменива-
лись новостями, мужички «резались» 
в домино, ребятня играла в «войнушку» 
или гоняла мяч. В тех же дворах реша-
лись повседневные хозяйственные 
вопросы. «В послевоенное десятилетие 
там нередко устраивали летние кухни, –  
рассказывает Олег Николаевич, – в то 
время ведь готовили пищу с помощью 
печки, а в жаркую пору это было слиш-

ком дискомфортно. Выходом стали 
дворовые сарайчики с кирпичными 
печами, куда хозяйки временно пере-
носили свои кухонные заботы».

«Шанхай»�на�воронежский�манер
 Любопытная история связана с 

двориком дома № 4 на улице Комиссар-
жевской. Это здание было возведено еще 
до революции по проекту архитектора 
Замятнина. В 1920 – 1930-е в нем раз-
мещался Воронежский обком ВКП (б). 
Сейчас первый этаж здания занимают 
магазины, а в остальной его части рас-
положены квартиры. В фасаде дома еще 
угадываются черты стиля модерн, в 
каком он изначально был задуман. А вот 
с внутренней, дворовой, стороны здание 
обросло застекленными верандами и 
прочими пристройками. Строители 
называют такого рода сооружения «шан-
хаями» – по аналогии с китайским мега-
полисом, который когда-то представлял 
собой рыбацкий городок с хижинами, 
прилепленными друг к другу. У 4-го дома 
на Комиссаржевской «шанхаи», видимо, 
появились в послевоенные годы, когда 
горожане остро нуждались в жилье.

Гараж�Варейкиса
Напротив дома лепятся один к одному 

сарайчики. В первой половине 1930-х, 
когда обком возглавлял видный пар-
тийный деятель Варейкис, на этом месте 
стоял гараж для служебного авто. Знако-
мый Олега Николаевича, который тогда 
работал в сфере обслуживания техники, 
рассказывал ему, что у данного гаража 
имелась интересная особенность. Его 

пол был приподнят относительно уровня 
земли примерно на метр, и машина 
въезжала туда по наклонной плоскости 
задним ходом. Наружу ее выталкивали 
уже вручную два человека. Она съезжала 
по пандусу, и мотор заводился. По вос-
поминаниям современников, Варейкис 
пользовался авто исключительно для 
решения рабочих вопросов. На дачу он 
ездил на электричке, в центре города его 
часто видели идущим пешком. А слу-
жебная машина, между прочим, у него 
была знаменитой марки ГАЗ М. На таких 
«Эмках» ездили советские чиновники и 
военные командиры. И именно ГАЗ М 
получил в народе прозвище «воронок».

После Варейкиса его «Эмка» не раз 
меняла хозяев. А потом машина вовсе 
пропала из виду, но, как оказалось, не 
безвозвратно. Несколько лет назад ее 
нашли в Семилукском районе пред-
ставители клуба любителей старинных 
автомобилей «Победа». «Эмка» была 
в плачевном состоянии, но легендар-
ную машину восстановили. В СМИ 
писали, что на реконструкцию ушло 
10 000 долларов.

Незаметные�раритеты
Между тем, раритетные свидетель-

ства прошлого можно обнаружить бук-
вально под боком. Во дворе того же 4-го 
дома стоит деревянный столб с линиями 
электропередач. Сейчас, когда сети про-
кладывают под тротуаром, такие «воз-
душки» – настоящая диковинка. Другой 
пример – старый электровод на доме № 35 
по улице Студенческой. Еще немного, и 
подобные конструкции уйдут в небытие. 

Кстати, сам дом не простой, а памятник 
архитектуры начала XX века. Его затей-
ливый краснокирпичный фасад – просто 
загляденье! Правда, вид со двора уже не 
такой праздничный – взгляд невольно 
упирается в балкончик, над которым 
вот-вот рухнет козырек. Но сам дворик, 
тем не менее, очень ухоженный и хранит 
особый колорит «старого Воронежа». У 
входа в арку растет рябина, перед зда-
нием по-хозяйски расхаживают голуби, 
на веревках сушится белье (сдается, 
сейчас такое доверие встретишь не 
часто). Мы заглянули и внутрь дома: 
вверх убегает одномаршевая лестница 
с витыми перилами, на потолке старин-
ная лепнина – знаки давнего прошлого. 
Есть у этого дома и другие «приметы», 
оставленные войной. На его фасаде 
отчетливо видны следы пуль.

Почему�поседел�полковник?
Семейные воспоминания связаны 

у Олега Николаевича с большим 
зданием, расположенным по адресу: 
проспект Революции, 26/28. В 1940-е 
здесь снимала квартиру его мама 
Мария Ивановна. Хозяйкой жилья 
была полька Юзефа Станиславовна. 
Она, как и мама Казаневского, труди-
лась в системе образования, а ее муж, 
полковник, служил в контрразведке. 
Несмотря на солидное звание, тот был 
еще молод, но при этом совершено 
седой. Говорили, что он поседел в 
один день, а причиной тому стали 
трагические обстоятельства одного 
дела. В довоенные годы в контрраз-
ведке узнали об утечке информации. 
Подозрение пало на его друга. Он 
был расстрелян, и говорили даже, 
что полковник сам привел приговор 
в исполнение. А позже выяснился 
истинный источник утечки, и стало 
ясно, что друг погиб безвинно.

Как сложилась судьба полковника 
в дальнейшем, неизвестно – вскоре 
страну закружило в вихре войны. 
Мария Ивановна тогда оставалась в 
Воронеже до последнего момента – 
занималась эвакуацией детей, остав-
шихся без родителей. Нужно было 
найти транспорт, но в городе, в который 
уже входили гитлеровцы, это оказалось 
невозможным. Женщина пыталась 
отчаянно дозвониться до кого-нибудь 
из руководства, но в ответ услышала 
немецкую речь. Подмоги ждать было 
неоткуда. Пришлось выбираться с 
детьми из горящего Воронежа на свой 
страх и риск.

 истфакт

Какие тайны хранят воронежские дворы?
В прошлом номере «ГЧ» вышел ма-
териал, посвященный одной из уло-
чек, расположенных в сердце горо-
да, – Комиссаржевской. Мы решили 
продолжить тему загадок центра. В 
этот раз наш маршрут пролегал по 
воронежским дворам…

Елена ЧЕРНЫХ

Из�семейной�истории. Дедушка воронежца в пятом поколении 
Олега Казаневского Дмитрий Петрович был известным человеком в дореволюци-
онном городе, причем в трех ипостасях: как священник, преподаватель математи-
ки и депутат городской думы. А его бабушку знали как талантливую пианистку. Ей 
принадлежал уникальный инструмент – рояль из красного дерева спецвыпуска 
фирмы «Беккер». В Российской империи роялей этой серии было всего 11.

Интригующий�факт.�От школьных лет у Олега Николаевича осталось воспоминание о 
странных захоронениях на стадионе. В 1950-е годы таких внушительных трибун там еще не было, и 
с юго-западной стороны в зарослях стояли гранитные кубы с надписями. У классного руководителя 
на их счет имелось две версии: либо это захоронения военного времени, либо последствие какого-
то трагического случая на стадионе. Впрочем, это могли быть памятники с какого-нибудь кладби-
ща. Теперь трудно прояснить их судьбу. Тех гранитных кубов на стадионе больше нет.

За фасадами старых домов порой прячут-
ся уникальные свидетельства прошлого

Этот дом помнит личную дра-
му полковника контрразведки Теперь такие архитектурные решения редкость

История этого двора началась еще до революции

Лишай – это инфекционное и часто 
заразное заболевание. Сразу же пояс-
ним: этим словом обозначается не одно 
заболевание, а целая группа болезней, 
имеющих некоторые сходства. Причем 
этот термин имеет две интерпретации –  
народную и медицинскую.

В народном лексиконе лишай – это 
кожное заболевание, которое переда-
ется от больных животных и которое, 
как правило, сопровождается выпаде-
нием волос и сильным зудом на пора-
женных участках кожи. В медицинской 
практике лишаем называют самые 
разнообразные болезни кожи, главная 
особенность которых – участки вос-
паленной кожи, зудящие уплотнения, 
нарушение пигментации – потемнения 
или осветления.

Почему�возникает�лишай?
Чаще всего лишай начинается с 

зуда, с малозаметного высыпания, 
могут появиться пятна розового или 
бледно-красного цвета. Они возни-
кают на руках и ногах, реже – на шее 
и волосистой части головы, очень 
редко – на спине и в паху. Интересно, 
что такому заболеванию подвержены 
не все. Например, несколько человек 
могут контактировать с больными 
животными или людьми, а заболеют 
из них только 1-2. Почему лишай пора-
жает одних людей и обходит других, 
ученым пока еще точно не известно, но 
версий много. Есть предположение, что 
лишай легче «прицепляется» к нерв-
ным людям, подверженным стрессовым 
ситуациям, а также к тем, кто часто 
болеет простудными заболеваниями 
или у кого слабый иммунитет. Свою 
роль играют аллергические реакции, 

например, на медикаменты, и наслед-
ственная предрасположенность.

Грибы-возбудители
Разновидностей лишая множество, 

впрочем, как и причин, по которым он 
возникает. В большинстве случаев 
возбудителем являются микроско-
пические грибы. Некоторые из них 
могут выживать на коже человека и 
животных, поэтому их называют зоо-
антропофильными. Соответственно, 
лишай может передаться от больного 
животного (собаки, кошки) к человеку. 
Другие виды грибов способны поражать 
только кожу человека – это антропо-
фильные грибы, поэтому заболеть 

можно только после контакта с больным 
человеком. Крайне редко встречаются 
грибы, которые передаются человеку 
при контакте с землей, в которой они 
обитают (геофильные грибы).

У большинства людей иммунная 
система в состоянии справиться с 
грибковой инфекцией, и лишай у 

них не развивается. Если иммунитет 
снижен – на фоне переохлаждения, 
длительных стрессов, после про-
должительной болезни, то грибок, 
попав на поверхность кожи, начинает 
размножаться, питаясь кератином – 
веществом, содержащимся в роговом 
слое кожи человека.

Розовый,�опоясывающий,�
стригущий

В нашей стране самым распростра-
ненным является розовый лишай. 
Сначала появляется одно пятно –  
оно округлой формы, розового цвета, 
затем – еще несколько. Кожа в этих 
местах чешется и шелушится. Обычно 
такое заболевание проходит само, 
лечения не требуется.

Стригущий лишай обычно появля-
ется после тесного общения с больными 

животными. В медицине его называют 
микроспорией. Болезнь очень заразна: 
иногда бывает достаточно просто 
погладить уличных кошку или собаку, 
являющихся переносчиком грибка, и 
потом потрогать себя, особенно если 
на коже есть царапинки, даже микро-
скопические, или ослаблен иммуни-
тет. Заразиться можно и от заболев-
шего человека, если пользоваться его 
вещами и предметами личной гигиены. 
При появлении хоть одного такого 
лишая нужно немедленно обратиться 
к врачу и не пользоваться мочалкой, 
губкой, чтобы не разнести инфекцию по 
всему телу. Если не лечиться, то может 
возникнуть облысение. На пораженном 
участке волосы обламываются, точно 
их кто-то состриг, поэтому лишай и 
называется стригущим.

Опоясывающий лишай – это забо-
левание, которое возникает в резуль-
тате активизации латентного вируса 
ветряной оспы. Заболевают им пре-
имущественно пожилые люди, ранее 
перенесшие это заболевание. Суще-
ствует несколько причин, которые 
могут вызывать «пробуждение» этого 
вируса. Прежде всего, это снижаю-
щие иммунитет иммунодепрессанты, 
кортикостероидные гормоны, стресс, 
переутомление, а также онкологические 
заболевания, в частности, лимфограну-
лематоз и некоторые другие опухоли.

Лишай неживотного происхождения

 здоРовье

Вы заметили странные высыпания 
на коже, которые не дают покоя ни 
днем, ни ночью? Что делать? Мах-
нуть на себя рукой, надеясь, что все 
скоро пройдет, тем самым запуская 
болезнь, глупо. Так же, как и зани-
маться самолечением. Точный диа-
гноз поставит только дерматолог, к 
которому следует обращаться при 
любых заболеваниях кожи. 

Простонародный�термин�«лишай»�является 
общим обозначением заболеваний кожи, различных по клини-
ческим признакам, течению и причинам, их вызывающим. Этот 
термин впервые употребил Гиппократ, который называл лишаем 
всевозможные сыпи с шелушением.

Дерматологи�уверены:�подавляющее большинство дерматозов, к чис-
лу которых относится лишай, возникает из-за проблем в работе внутренних органов. 
Печень, почки, кишечник и лимфатическая система – природные фильтры человеческого 
организма: они отвечают за выведение токсинов и продуктов распада. Когда любой из 
этих органов перестает справляться с нагрузкой, его функцию берет на себя кожа.

Татьяна КИРЬЯНОВА

– Некоторые виды лишая заразны и 
передаются от человека к человеку при 
более или менее тесном контакте. При 
появлении симптомов, указывающих 
на лишай, необходимо обратиться к 
дерматологу, который, произведя необ-
ходимые исследования, установит диа-
гноз и назначит лечение. Оно зависит 
от разновидности заболевания и типа 
возбудителя. Основными принципа-
ми лечения лишая являются: изоляция 
больного, местное лечение (назначение 
мазей, кремов, протирание пораженных 
участков кожи лечебными растворами) 
и общее лечение с целью повышения 
иммунных сил организма.
Также встречаются разновидности ли-
шая, которые не являются заразными, 
например, розовый лишай. Причины 
возникновения до сих пор не ясны. Но 
известно, что человек может перебо-
леть этим лишаем всего один раз. Ча-
сто лечения не требуется – высыпания 
исчезают через некоторое время, одна-
ко дерматологи рекомендуют не тереть 
кожу и ограничить водный режим –  
меньше купаться.

ЭКСПЕРТНОЕ�МНЕНИЕ
Тамара�БАХМЕТЬЕВА,��

кандидат�медицинских�наук,��
доцент�кафедры�дермато-�

венерологии�ВГМА�им.�Бурденко:

Болезнь может проявиться после 
стресса или перенесенной простуды

Откуда берется, к кому «пристает» и как правильно лечится?

Почему� лишай� поражает� одних�
людей� и� обходит� других,� ученым�
пока�еще�точно�не�известно
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«Убежище»�для�хорька
Содержать хорька можно как прямо 

в квартире, так и в просторной клетке. 
Правда, во втором случае питомца 
нужно будет хотя бы на пару часов 
выпускать «на волю». Хорьки – актив-
ные животные, и им жизненно необхо-
димо специальное оборудование для 
игр – например, это могут быть трубы, 
лабиринты или гамак. Внутри «домика» 
следует оформить и спальное место, 
выстелив его мягкой тканью. И конечно, 
нужно поддерживать жилище хорька 
в порядке, поскольку эти зверушки 
по своей природе – большие чистюли.

Некоторые владельцы предпочитают 
содержать хорьков на балконе. Правда, 
в этом случае придется соблюдать 
несколько условий: лоджия должна быть 
застеклена, а окна – плотно закрыты, 
чтобы питомец не смог выпасть на улицу 
(эти животные близоруки и не способны 
адекватно оценивать большие рассто-
яния). В зимнее время нужно беречь 
хорьков от сквозняка, а летом – от воз-
действия прямых солнечных лучей.

«Вредные�привычки»
Хорек – достаточно умная и легко 

обучаемая зверушка, однако некоторые 
его повадки в силу природы не поддаются 
корректировке. Так, хорьки при каждом 
удобном случае будут копать землю в 
цветочных горшках или наполнитель в 
лотке. Отучить их от этого невозможно, 
однако, чтобы домашние цветы не постра-

дали, можно убрать их в недоступное для 
питомца место или попробовать положить 
поверх земли крупные плоские камешки.

Кроме того, хорьки очень запасливы 
и любят прятать еду. Некоторые из них 
также прихватывают мелкие предметы –  
например, оставленные на столе ключи 
или ювелирные украшения. Причем 
отыскать пропажу владельцам будет 
непросто: для своих тайников зверьки 
выбирают самые укромные места.

Следует помнить, что хорька необхо-
димо постепенно приручать к общению 
с человеком, поскольку, разыгравшись, 
питомец может больно укусить вас. 
Такие попытки нужно строго пресекать, 
не забывая при этом поощрять хорька 
лакомством за хорошее поведение.

  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!

Умной, ласковой кошке Лике сейчас около года, 
и она срочно подыскивает себе дом, возможно, в 
частном секторе. Стерилизована, приучена к лотку. 

Котенку (девочке) сейчас два месяца, и она уже приучена 
к лотку. Ее необычный черепаховый окрас, безусловно, 
порадует будущих хозяев, обладающих хорошим вкусом. 

Этой очаровательной кошечке около трех меся-
цев, и она уже понимает, что значит лоток. Ведет 
активный образ жизни, обладает веселым нравом.

Маркиз – отпрыск британского кота – очень умен и 
отличается особой интеллигентностью. Этот ласковый 
котенок, пяти месяцев отроду с аппетитом ест все, 
что ему дают, и приучен к лотку. Маркиз славится 
своей способностью к исцелению, а его на редкость короткая серая шерстка 
не доставит будущим хозяевам хлопот с расчесыванием. 

Соседка, с которой 
не будет проблем

Достойная  
альтернатива черепашке

С ней не  
соскучишься! Наследник  

британской породы

Повадки декоративного хорька на-
поминают поведение кошки и со-
баки одновременно. Этот питомец 
в меру ласковый, любит проводить 
время с хозяином и нуждается в 
общении, но при этом достаточно 
самостоятельный и независимый. 
Кроме того, забавный и игривый хо-
рек точно не даст вам соскучиться!

Маленький ручной хищник

Зверек�с�характером. Как правило, самки-хорьки активны и не слишком 
сильно привязываются к своему владельцу, но в то же время они более понятливы. 
Самцы же несколько спокойнее и любят много времени проводить с хозяином. Со 
временем поведение хорьков меняется: после периода полового созревания животные 
ведут себя сдержаннее, однако свой игривый нрав сохраняют в течение всей жизни.

Техника�безопасности. Важно знать, что хорьки крайне любопытны, а потому 
необходимо следить за тем, чтобы снизить риск всевозможных травм у этих животных. 
Так, для них могут быть опасны изделия из резины: некоторые зверьки любят их погрызть, 
однако мелкие кусочки могут вызвать закупорку кишечника. Также следует надежно спря-
тать острые металлические предметы, бытовую химию и лекарственные средства.

Елена СУВОРОВА

ПОЛЕЗНЫЕ�ТЕЛЕФОНЫ

Клиника� «Панда». Квалифицированная 
ветеринарная помощь в области терапии, 
хирургии, дерматологии, стоматологии, аку-
шерства и гинекологии. Диагностические 
услуги: УЗИ, анализы крови, мочи, экспресс-
тесты на инфекции. т. 296-43-86.

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.

Полезные советы желающим завести хорька Противники содержания в доме 
животных говорят, что это чревато 
антисанитарией, что у детей может 
быть аллергия на шерсть, что птички, 
кошечки, собачки, заболев, способны 
заразить и ребенка. А вот эксперт 
рубрики педагог-психолог Нина Глад-
ских уверена, что малышу необходимо 
общаться с животными.

– Застенчивый ребенок становится 
при этом более активным. В трехлетнем 
возрасте он познает мир. Даже прикос-
новения к шерсти кошки, перышкам 
птички или наблюдение за рыбками 
расширяет его кругозор, учит тактиль-
ному восприятию. И этих ощущений 
никогда не бывает слишком много, 
– утверждает педагог-психолог. –  
Потому что детям в наше время не хва-
тает тактильного контакта. Родители 
в силу своей занятости очень мало 
общаются с ребятишками, редко при-
касаются к ним. А это один из важней-
ших моментов воспитания. Мы всегда 
говорим мамам и папам: «Возьмите за 
правило – не менее восьми раз в день 
гладить малыша по голове и ласково 
прикасаться к нему».

Первые�уроки�доброты�
Итак, по словам психолога, ребенок 

может просить родителей взять в дом 
какую-нибудь зверушку, чтобы воспол-
нить нехватку тактильных ощущений. 

«Если ваш песик или другой домаш-
ний питомец ухожен, вовремя привит, 
а ребенок приучен регулярно мыть 
руки, обычно не бывает никаких непри-
ятностей. Конечно, кроме аллергии 
на шерсть, но она может возникать в 
зависимости от породы собаки или 
кошки, к примеру. Поэтому можно подо-
брать для своего ребенка подходящий 
вариант, – говорит эксперт рубрики. – 

Если малышу 3–4 года, естественно, 
ухаживать за питомцами, которых мы 
ему приобретаем, он сам еще не может. 
Поэтому для такого возраста лучше 
всего подойдут рыбки, птичка в клетке, 
хомячок, кролик. Только надо сразу 
решить: заботятся о них взрослые, а 
ребенок только наблюдает за живот-
ными. Он может подать корм, поменять 
водичку вместе с папой и мамой. Роди-
тели рассказывают, как вести себя с 
домашними питомцами, объясняют, 
что им может быть больно. Поэтому 
птичку нельзя дергать за перышки или 
хватать за хвостик, хомячка не стоит 

сильно зажимать в руке, ронять. Это 
первое обучение малыша, как надо 
общаться с животными, – все время 
под контролем взрослых».

Забота�о�питомце�должна�быть�
ребенку�по�силам

В 5–6 лет ребенка уже можно при-
влекать к несложному уходу за домаш-
ними любимцами: поменять водичку 
в поилке, протереть клетку, убрать 
возле нее мусор. По мнению педагога-
психолога, список вышеперечисленных 
животных, подходящих для детей 3–4 
лет, в этом возрасте может пополнить 

разве что черепашка, которая опять-
таки не нуждается в особой опеке. 

Очень полезно читать малышу 
книги о животных, есть очень хорошие 
познавательные программы на дисках –  
«Уроки тетушки Совы», в которых 
увлекательно и весело излагаются, 
в частности, правила обращения с 
домашними питомцами. 

В 7–8 лет уже можно подарить 
ребенку котенка или щенка, но только 
такой породы, чтобы из него не вырос 
впоследствии огромный пес. И выбирать 
этих животных нужно исходя именно 
из предпочтений своего отпрыска.

Выгуливать собаку следует вместе, 
не оставляя ребенка один на один 
с проблемами, которые могут воз-
никнуть у него на улицах большого 
города. Оживленное движение транс-
порта наблюдается сейчас не только на 
дорогах, но и во дворах жилых домов. А 
во многих благоустроенных скверах и 
парках выгул собак вообще запрещен.

Взяв домой котенка, надо пока-
зывать ребенку, как приучать этого 
питомца к лотку. 

– Я считаю, что в общении ребенка 
с животным больше положительного, 
чем отрицательного, – говорит эксперт 
рубрики. – И следует отметить: как роди-
тели относятся к домашнему питомцу, 
так и ребенок будет к нему относиться.

По мнению психологов, если ваш ре-
бенок застывает у витрины зоомага-
зина как зачарованный и постоянно 
просит купить ему собаку или кош-
ку, это показатель его гармоничного 
развития. Но прежде, чем пойти на-
встречу таким пожеланиям, конечно, 
стоит взвесить все «за» и «против».

Ребята и зверята
Нужны ли детям домашние питомцы?

 чиЖик

Ирина РАЗМУСТОВА

Общение с «соседями по планете» помогает 
детям преодолевать застенчивость, повы-
шать самооценку и расширять круг общения

Общаясь� с� домашними� питом-
цами,� дети� восполняют� нехватку�
тактильных�ощущений,�которые�тем�
более�необходимы,�поскольку�вечно�
занятые� современные� родители�
мало� общаются� с� ребятишками� и�
редко�прикасаются�к�ним

��ЗАДАНИЯ�ДЛЯ�МАЛЕНЬКИХ�ЧИТАТЕЛЕЙ��

По многочисленным просьбам 
«ГЧ» открыла новую рубрику 
для своих маленьких читате-
лей и их родителей. Дорогие 
друзья! Мы надеемся, что она 
станет для вас постоянным 
источником интересной и по-
лезной информации и, конеч-
но, поводом для совместного 
семейного отдыха! Мы хотим 
создавать ее такой, чтобы она 
вам по-настоящему нравилась. 
Поэтому будем очень ждать 
ваших предложений по ее раз-
витию, наполнению и оформле-
нию по телефонам: 239-09-68,  
261-99-99 – и по адресу:  
ул. Кольцовская, д. 35а (с помет-
кой: «Письмо Чижику») – или по  
e-mail: sunnyreflective@gmail.com.

Вырежи� и� собери� этот�
пазл,�и�он�подскажет�тебе,�
как� поздравить� дедушку,�
бабушку� или� любого� дру-
гого�знакомого�ветерана�с�
Днем�Победы!

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

Хорек может жить и в клетке, однако время 
от времени его нужно выпускать побегать

Рекс, родителями которого были такса и тибетский 
хин, готов обрести новую семью (не против переезда 
в частный дом). Сейчас этому щеночку 8 месяцев, он 
абсолютно здоров, привит, непривередлив. 

«Метис»  
по прозвищу Рекс

– Хорьков можно кор-
мить как специальны-
ми сухими кормами 
(они сбалансированы 
и идеально подойдут 
для этого питомца), 
так и натуральной 
пищей (в этом случае 
в рационе должно 
преобладать куриное 
мясо, можно также давать немного говядины 
или консервов для котят).
Многие владельцы ошибочно полагают, что 
специфический запах, который распространя-
ют хорьки, выводится при помощи регулярного 
купания. Однако слишком частые гигиениче-
ские процедуры дают обратный эффект – до-
статочно проводить их раз в месяц. Кстати, 
полностью избавиться от запаха не получится, 
но можно несколько уменьшить его, стерили-
зовав или кастрировав питомца. Кроме того, 
хорькам периодически нужно подрезать когти, 
поскольку в домашних условиях они не имеют 
возможности стачивать их.
С первых месяцев питомца необходимо при-
учать к лотку (к слову, у хорьков этот процесс 
проходит гораздо проще, чем у кошек). Прав-
да, первое время придется поставить несколь-
ко емкостей, чтобы он выбрал удобное место-
расположение туалета.
Хорька можно выпускать на улицу, но только 
под присмотром владельца и обязательно на 
специальной шлейке, чтобы животное не убе-
жало. Прежде чем начинать гулять с хорьком, 
нужно сделать ему все необходимые прививки.

ЭКСПЕРТНОЕ�МНЕНИЕ
Анна�ДАНЬШИНА,�продавец-кон-

сультант�зоомагазина�«Леди�и�пес»

Цыплята кур разных пород, бройлеры, индюшата, 
цесарки, перепела. Яйцо инкубационное, мясо 
диетическое продаю. Село Ямное, Ольховатский 
пер., 17 (Рамонский район). т. 8-903-651-49-91.
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Международный фестиваль молодых дизайнеров 
«Губернский стиль-2012» пройдет в Центре Галереи Чижова! 

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

Основной конкурсный показ моделей одежды состоится 12 мая, в 15 часов, специально 
для этого проекта в Центре Галереи Чижова будет установлен 20-метровый подиум в 
зоне ресторанного дворика. 

«Губернский стиль» давно зарекомендовал себя как престижное событие в сфере моды и красоты! 
Все модели нашего города мечтают стать его участниками, ведь это возможность быстрого карьер-
ного роста. Десятки камер, километры дефиле в нарядах талантливых дизайнеров, восторженные 
взгляды и, главное, – встреча с легендарным Вячеславом Зайцевым – мэтром российской моды.

В этом году дизайнерские проекты продемонстрируют модели агентства In Beauty Force.
7 мая в воронежском небоскребе, на 23-м этаже, прошел первый этап отбора.  

Главными критериями, предъявляемыми к участницам, стали:

 параметры:  
(рост от 170 см; 90/60/90);
 фотогеничность;

 знание основ дефиле;
 навыки работы на подиуме;
 артистичность.

Фестиваль «Губернский стиль» – крупнейший в Центральном федеральном округе профессиональный форум творческой моло-
дежи в сфере моды, проходит при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Второй этап кастинга моделей  
на «Губернский стиль» состоится:

ДАТА: 10 мая
ВРЕМЯ: 16:00 

МЕСТО: Деловой Центр Галереи Чижова, 
23-й этаж.

Кто же попадет в число 35 моделей, кото-
рые примут участие в fashion-проекте года? 

Интрига сохранится вплоть до окончания 
второго этапа отбора.

Поскольку работа в крупных фир-
мах имеет свою специфику, далеко 
не каждому сотруднику будет ком-
фортно в таких условиях. 

Начнем с того, что одним из требо-
ваний, предъявляемых к кандидатам 
в больших корпорациях, является 
стрессоустойчивость – способность 
успешно функционировать «под 
давлением».

– Компании ожидают от своих 
сотрудников умения продуктивно 
работать в сложных, стрессовых ситу-
ациях, над несколькими задачами 
одновременно. Хочется, чтобы при-
нятый работник был способен не про-
воцировать и развивать конфликтные 
ситуации, а находить конструктивные 
решения и сотрудничать для дости-
жения целей. Стрессоустойчивость 
тесно связана с оптимистичным 
взглядом на жизнь, а также физиче-
ским и психологическим здоровьем 
человека, – отмечает эксперт рубрики.

Где�можно�«крепко�встать��
на�ноги»?

Крупные компании традици-
онно считаются более стабильными, 
поскольку за долгие годы работы у 
них, как правило, накапливается 
значительный опыт и формируется 
своеобразная «жировая прослойка», 
позволяющая пережить «суровые 
времена». А когда наблюдается эконо-
мический рост, большая корпорация 
может служить символом успеха и 
процветания. Работая там, люди чаще 

уверены в завтрашнем дне. Такие 
факторы, как многолетняя история, 
мощный бренд, солидный бюджет 
и глобальное развитие корпорации 
формируют у ее сотрудников чувство 
защищенности.

И, тем не менее, недавний финан-
сово-экономический кризис мирового 
масштаба показал, что оказаться 
на грани банкротства может даже 
очень большая компания. Помимо 
этого, даже в период относительной 
стабильности крупный бренд спосо-
бен экономить на зарплате рядовых 
сотрудников. Достаточно вспомнить 
нашумевшие забастовки на заводах 
«Форд», «Рено Логан», «Хайнекен».

«Связанные�одной�целью»
Бытует мнение, что в крупной 

компании человек рассматривается, 

прежде всего, как воплощенный 
функционал, а не самоценная лич-
ность. Большое количество служа-
щих и четкая структура обязанно-
стей, как правило, не гарантирует 
индивидуальный подход к каждому 
работнику. 

Кроме того, масштабная струк-
тура дает не так много возможностей 
построения персонализированных 
отношений с коллегами, и порой 
сотрудники одного подразделения 
даже не представляют себе, а чем, 
собственно, занимаются другие 
люди, регулярно встречающиеся им 
в лифте или коридоре. Поскольку 
работников в крупной компании 
множество, круг общения в основном 
ограничивается рамками определен-
ного департамента, и обстановка там 
складывается более формальная, 
нежели в маленьких фирмах, где 
все друг друга знают.

Бюрократия�–�норма��
трудового�процесса?

Как правило, в крупных корпора-
циях существуют строгая иерархия 
и множество руководителей, воз-
главляющих различные структурные 
подразделения, связанные между 
собой. Поэтому практически каж-
дый документ должен пройти массу 
согласований, и зачастую важные 
решения принимаются довольно 
долго, к тому же, на «бумажную» 
работу уходит уйма времени. 

А вот в небольшой компании 

бывает достаточно согласия непо-
средственного руководителя, кото-
рым может являться для всех вполне 
доступный гендиректор. Таким 
образом, значительно сокращается 
срок принятия решений, и у сотруд-
ников высвобождается время для 
их реализации.

Побочный�эффект�
индивидуального�подхода

Есть маленькие фирмы, где все 
работают практически как одна 
семья, но там очень многое зависит 
от того, как сложились отношения 
с начальником: если бесконфликт- 
но – будешь чувствовать себя как 
дома, если проблематично – никто 
не поможет и проще, конечно, уво-
литься. В большой компании, где 
меньше индивидуального подхода, 
в случае несовпадения во взглядах 
со своим непосредственным руко-
водителем можно перейти в другое 
подразделение.

Правда, когда в крупной корпо-
рации наступают тяжелые времена, 
нередко начинаются массовые уволь-
нения, и «оптимизированным» может 
оказаться в этом случае большое 
количество персонала. «Сверху» про-
сто спускают разнарядку: уволить 
столько-то процентов сотрудников. 
И даже самый заботливый руко-
водитель вынужден представлять 
список кандидатов на увольнение.

В�крупных�компаниях�фиксируются порой 
тяжелые формы «болезней коллектива» – так называемые 
корпоративные войны, когда топ-менеджеры тратят больше 
времени на интриги, а не на выполнение своих обязанностей.

В�масштабных�корпорациях, как правило, предоставляются воз-
можности дополнительного профессионального обучения или повышения квалифи-
кации. Кроме того, опыт работы в именитой компании может стать существенным 
плюсом в резюме и способствовать дальнейшему трудоустройству. 

Специалисты, нацеленные на про-
движение по служебной лестнице, 
как правило, ищут работу в крупных, 
известных компаниях. Ведь многие 
наслышаны о соцпакетах, заман-
чивых бонусах, комфортабельных 
офисах, завораживающих карьерных 
перспективах. Однако в любом биз-
несе есть оборотная сторона меда-
ли, и прежде чем возвести масштаб-
ную корпорацию в ранг работодателя 
своей мечты, следует тщательно изу-
чить ее достоинства и недостатки.

– Как правило, круп-
ные компании – это 
фирмы с именем, 
авторитетом. Мно-
гие стремятся туда 
попасть, потому что 
это престижно. Упо-
минание в резюме 
наименований всем 
известных компаний, 
безусловно, смотрится солидно.
В большой организации многое стандартизи-
ровано, поэтому при приеме на конкретную 
должность бывают крайне важны формальные 
критерии: стаж работы по специальности, на-
личие диплома об окончании вуза и прочее. 
Крупные коммерческие компании отличаются 
своей клиентурой, поэтому требуют от сотруд-
ников наличия серьезного опыта и навыков 
работы с определенным сегментом клиентов.
В крупной компании получаешь огромный 
опыт: здесь больше видишь, больше слышишь. 
И может быть, даже посчастливится работать 
вместе с известными в своей области специ-
алистами, у которых вполне реально многому 
научиться. К тому же, автоматически обраста-
ешь полезными знакомствами. 
Работая в крупной компании, получаешь до-
полнительную энергию только от факта сопри-
частности к большому и сильному бизнесу. Но-
сишь в себе частичку гордости за успехи своей 
организации. Приятно рассказывать друзьям и 
знакомым о том, где работаешь.

ЭКСПЕРТНОЕ�МНЕНИЕ
Светлана�ЧИГРИНОВА,��

руководитель�отдела�персонала�
ТСПК�«Новострой»:

 каРьеРа

Размер имеет значение!
Плюсы и минусы работы в большой компании

Ирина РАЗМУСТОВА

Согласно опросу, который проводился 
на Joto.ru – портале о работе в России, 
по итогам на 4 мая 2012 года из 116 
проголосовавших предпочли бы рабо-
тать в маленькой компании с дружным 
коллективом 40,52 % респондентов, а 
в большой компании, с требователь-
ным начальством, но возможностью 
карьерного роста – 59,48 %.

ОБЩЕСТВЕННОЕ�МНЕНИЕ

Где�бы�вы�предпочли�работать?

40,52�%
59,48�%

Девушки по очереди с номерком в руке демонстрировали походку и отвечали  
на вопросы жюри. Следующим этапом стали фотопробы – задача оперативно  

и профессионально позировать на камеру.
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  технологии
На�сайте�воронежского�портала�госуслуг�пользователь  
может проверить статус своей заявки, например, на получение какого-либо  
документа. Для этого в специальном разделе нужно ввести ID своего заказа.

До�2020�года�на проект «Умный город» в Великобритании будет потрачено  
13 миллионов фунтов стерлингов (около 65 миллиардов рублей). Первые итоги  
эксперимента в Гринвиче подведут уже в конце этого года.

Как сделать жизнь комфортнее?

Город�в�компьютере
Столица Великобритании Лон-

дон с начала мая этого года стала 
участником эксперимента «Умный 
город». Теперь вся инфраструктура 
туманного Альбиона находится под 
опекой…операционной системы. 

Система  Urban OS разработана 
«McLaren Electronic Systems» - эта 
компания производит датчики для 
автомобилей «Формулы-1», а также 
еще несколько европейских компа-
ний работают над компонентами 
системы и их объединением. Ее 
основная цель – максимально авто-
матизировать работу транспорта, 
здравоохранения, электроснабжения 
и многие другие сферы жизни города. 
Со многими неполадками в этих важ-
ных аспектах жизни порой не может 
справиться человек, поскольку 
часто важна мгновенная реакция, 
доступная автоматике. 

Одна� операционная� система�
сможет�управлять�инфраструкту-
рой�целого�города

Первым районом-участником экс-
перимента стал Гринвич. Там нахо-
дится один из крупнейших стадионов 
Лондона О2, несколько объектов для 
предстоящих Олимпийских игр, 
а также обсерватория, стоящая на 
пересечении восточного и западного 
полушарий. 

В дальнейшем к системе Urban 
OS смогут подключаться все жела-
ющие. Например, со своего  смарт-

фона они смогут управлять бытовой 
техникой и энергией в собственном 
доме, контролировать состояние 
здоровья близких людей и многое 
другое. Все это возможно благодаря 
специально созданным мобильным 
приложениям. Датчики могут отсле-
дить возникновение пожароопасной 
ситуации и среагировать еще до 
возникновения самой ЧС. 

Facebook�ищет�доноров
Как сообщает издание The New 

York Times, в США в ожидании опе-
рации по трансплантации органов 
ежегодно умирает около 7 тысяч 
человек. Руководство мировой соц-
сети надеется снизить этот показа-
тель при помощи создания приложе-
ния, позволяющего пользователям 
стать донорами, не выходя из своего 
браузера.

Об этой идее в Facebook объ-
явили на минувшей неделе. Уже 
скоро соцсеть выступит с призы-
вом к пользователям указывать на 
странице свой донор-статус наряду 
с личными или биографическими 
данными – датой рождения или 
номером школы, пишет издание. 
Этот статус будет отображаться в 
разделе «Health» («Здоровье»). Попав 
в приложение, пользователь сможет 
зайти на любой официальный портал 
донорских реестров.

В Facebook считают, что такой 
шаг изменит отношение к донорству 
органов не только американцев, но 
и жителей других стран. По  словам 
основателя сети Марка Цукерберга, 

над проблемой нехватки донорских 
органов он задумался после того, как 
главе Apple Стиву Джобсу в 2009 году 
была пересажена донорская печень.

К�врачу�–�по�Интернет
Около 150 услуг жители Воро-

нежской и Липецкой областей могут 
получить через Интернет, начиная с 
записи к врачу и заканчивая отправ-
кой документов на регистрацию 
брака. Например, жители Липецка 
могут электронным способом запи-
саться на прием в налоговую инспек-
цию и даже выбрать для себя удобное 
время посещения.  А с 5 мая у наших 
«соседей» стартовала интернет-реги-
стратура, которая позволяет запи-
саться к врачу через специальные 
терминалы. Будем надеяться, что 
подобный проект получит реализа-
цию и у нас: он особенно актуален 
для жителей отдаленных уголков 

области. Намного проще опреде-
литься с датой посещения  нужного 
врача  заранее и по Интернет, чем 
несколько раз преодолевать долгий 
путь. 

На данный момент жители Воро-
нежа могут воспользоваться элек-
тронными госуслугами на сайте www.
svc.govvrn.ru. Здесь доступны услуги 
архивных учреждений, операции по 
лицензированию, сертификации, 
здравоохранению, и многие другие. 
С начала 2012 года на этом сайте 
можно поставить своего ребенка в 
очередь на детский сад, оставить 
свой пакет документов на получение 
загранпаспорта. От пользователя 
требуется лишь отправить нужные 
сканы документов и дождаться ответа 
от адресатов. К сожалению, система 
электронных госуслуг пока далека 
от совершенства, но находится на 
стадии развития.

Яна КУРЫШЕВА

«Умная» электроника
Мы все давно привыкли «ходить» по поисковикам и узнавать нечто новое, 
смотреть фотографии друзей в соцсетях и даже отправляться в вирту-
альные туры в города, где нам всегда хотелось побывать. Но смог ли 
Интернет сделать нашу жизнь действительно проще, комфортнее?

реклама

Новые технологии способны полностью взять на 
себя даже домашние обязанности пользователя
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Выставка�«Магия�макромира»�
продлена до 3 июня по многочисленным просьбам 
посетителей музея Крамского. 

Коса�–�одна�из�первых�причесок, придуманных человеком. Еще в Древней 
Руси «красной девицей» считалась та, у которой длинная и ухоженная коса. Действительно, во-
лосы – это природная красота женщин, которая дает огромные возможности для многочисленных 
причесок, с которыми можно менять свою внешность хоть каждый день, а то и чаще.

«Внимание,�мотоциклист!»�Акция с таким названием состоялась 
в Воронеже в преддверии открытия сезона. Впервые в ее рамках прошел конкурс 
«Лучший мотоциклист». Владельцы «железных коней» сдали своеобразный экзамен 
на знание правил дорожного движения и продемонстрировали свое мастерство в 
фигурном вождении. Победители получили призы от Госавтоинспекции. Заверши-
лось мероприятие мотопробегом по улицам города и раздачей листовок.

Сохранить�прописку�в�Футбольной Национальной Лиге 
подопечным Константина Сарсания не удалось. Воронежский «Факел» и ново-
российский «Черноморец» провели поединок в рамках седьмого тура второго 
этапа первенства в группе В. Команды, расположившиеся в хвосте турнирной 
таблицы, за 90 минут встречи так и не смогли открыть счет. Безголевая ничья 
свидетельствовала о вылете воронежского клуба во второй дивизион.

На выставке представлены работы 
фотографов-натуралистов Геннадия 
Мещерякова и Андрея Ветрова. Они 
являются членами международного 
сообщества «Макроклуб», а также 
полуфиналистами конкурса «Золотая 
черепаха» 2011 года. 

Красота�в�деталях
Многим из нас в детстве хотелось 

узнать, как выглядят глаза у муравьев, 
что представляет собой цветочный 
лепесток при увеличении: мир был 
интересен нам в многообразии деталей. 
И вот сейчас такая возможность пред-
ставилась каждому воронежцу: работы 
Геннадия и Андрея помогут внимательно 
рассмотреть незаметную для невоору-
женного глаза красоту. 

Работы� Геннадия� и� Андрея�
показывают� зрителю� незаметную�
для�невооруженного�глаза�красоту

– Многие сейчас увлекаются 
макросъемкой, однако не все готовы 
развиваться в этом направлении, при-
вносить в фотографии некую художе-
ственность, – рассказывает Андрей 
Ветров. – А между тем поля для действий 
предостаточно: я, например, живу за 
городом, и здесь можно найти интерес-
ные кадры буквально на каждом шагу.

Взгляд�изнутри
Загадочные улыбки богомолов, 

забавные лапки кузнечиков, таин-
ственные мордочки пауков вряд ли 
оставят кого-то равнодушным. Андрей 
и Геннадий создают свои снимки 
в условиях дикой природы, часто 
экстремальных, и на выставке пред-
ставлены лучшие кадры. 

Современные средства фотогра-
фии позволяют проникнуть в совер-
шенно иное измерение, недоступное 
для нашего обычного восприятия. 
Рассматривая уникальные снимки 
на выставке, как бы смотришь на них 
изнутри, сам участвуешь в непо-
вторимых событиях живого мира, 
настолько точно и непосредственно 
запечатлены эти мгновения.

Снимки,� представленные� на�
выставке,� часто� создаются� в�
экстремальных� условиях� дикой�
природы

– Идея этой выставки зрела 
давно: поначалу я даже на пленку 
снимал кадры, похожие на макро-
снимки, но об этой технике узнал 
позже. Когда мы с Геннадием 
познакомились в «Макроклубе», 
стали часто выезжать на съемки, 
с которых привозили огромное 
количество кадров. Самые инте-
ресные из них – на этой выставке, 
– рассказывает Андрей. 

Выставка работает до 3 июня. 
Цена билета – от 25 до 50 рублей.

1. Эта прическа уместна и на прогулке, 
под стать легкому наряду,  и на вечеринке. 
Для начала наденьте ободок-резинку.  

Мастера экспресс-студии «Вуаля» могут 
предложить вам еще более изысканные 
варианты причесок на все случаи жизни, 
будь то простой поход по магазинам, 

вечерняя прогулка, выпускной или даже 
свадьба. Тем более, теперь косички стало 
делать еще приятнее: предъявителю 
купона из «ГЧ» – скидка 15 %.

Маленький мир в большом увеличении

Ветер дорог  
вновь за собою зовет

Вуаля! И модная коса ваша!

В начале апреля в художествен-
ном музее Крамского открылась 
фотовыставка «Магия макроми-
ра». Экспозиция настолько при-
шлась по вкусу воронежцам, что 
ее продлили до 3 июня.

Официальное открытие мотосе-
зона-2012 состоялось в Воронеже  
6 мая. Желающие принять в нем 
участие еще до обеда собрались на 
площадке у Алюминиевого завода. 
В 13:00 был дан старт. Колонна, со-
стоящая из нескольких сотен бай-
ков, квадрациклов и скутеров про-
ехала по Ленинскому проспекту и 
отправилась на природу. Развлека-
тельная часть праздника (конкурсы, 
концерт, файершоу), организован-
ного «Мотодвижением 36», прохо-
дила на турбазе «Лесная сказка».

С приходом весны мы уделяем особое внима-
ние своей внешности, важнейшей частью кото-
рой, как известно, является прическа. Один из 
трендов этого сезона – разнообразные косы и 
плетения. Наш мастер-класс от брейдера экс-
пресс-студии по плетению косичек «Вуаля» Ека-
терины Бариновой пошагово расскажет и пока-
жет, как в домашних условиях сделать красивую 
прическу с ободком в греческом стиле.

На макроснимках можно рассмотреть 
мельчайшие детали окружающего мира

С каждым годом колонна 
становится все длиннее

Яна КУРЫШЕВА

Ольга ЛАСКИНА

 
��ЛЕНТА�НОВОСТЕЙ

Воронежская�гимнастка�примет�уча-
стие в чемпионате Европы, стартующем 
9 мая в Брюсселе. В программу Виктории 
Комовой войдут лишь упражнения на бру-
сьях и бревне. По заверениям самой спорт- 
сменки, «вольные упражнения и опорные 
прыжки восстановить еще не успела». Ком-
панию чемпионке мира-2011 в упражнении 
на брусьях составят абсолютная чемпионка 
мира-2010 Алия Мустафина, а также Анаста-
сия Гришина, Анастасия Сидорова, Мария 
Пасека. После брюссельских выступлений, 
в июне, наша звездочка собирается побо-
роться за Кубок России в Пензе, который 
станет заключительным этапом подготовки 
к Олимпийским играм.

Максим�Дьячков�–�серебряный�при-
зер�первенства�России. 4 мая в Нижнем 
Тагиле завершился главный молодежный 
отечественный турнир года – первенство 
России по скалолазанию. В соревнованиях 
приняли участие свыше 350 спортсменов из 
31-го региона страны. Лучшим среди воро-
нежских спортсменов (а их было 9 человек) 
стал Максим Дьячков. Воспитанник Веры и 
Евгении Маламид занял 2-е место среди 
младших юношей в дисциплине «Скорость». 
Его время в финале – 8,97 секунды. 
По итогам уральских соревнований тренер-
ский совет утвердил часть состава сборной 
команды России для участия в первенстве 
мира по скалолазанию, которое пройдет в 
Сингапуре. В результате Максим Дьячков 
попал в число кандидатов, а другая воро-
нежская скалолазка Елизавета Шаталова –  
в число запасных. Окончательный состав 
и приоритетные списки запасных будут ут-
верждаться тренерским советом после чем-
пионата России в Красноярске (13–17 июня).

Многократная�чемпионка�и�рекорд-�
сменка� страны, заслуженный мастер 
спорта России Нина Рябова завоевала 7 
золотых медалей на чемпионате России по 
плаванию среди спортсменов-инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательной систе-
мы, который проходил в Тюмени в послед-
них числах апреля. Отметим, что предста-
вительница столицы Черноземья в четырех 
дисциплинах установила рекорды страны, а 
на 100-метровке на спине – финишировала 
с рекордом Европы. Еще один воронежский 
спортсмен, Евгений Дюдюкин, стал третьим 
на 50-метровке брассом.

Больше�фото�на
infovoronezh.ru

В конкурсе «Сосиска» 
принимали участие 

даже юные байкеры

Кто сказал, что победа – 
это не главное?

Одно из украшений праздника – эксклюзив-
ный мотоцикл, мечта любого коллекционера
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8-950-779-31-25

Сити-Парк «Град», 3-й км а/д «Воронеж – Москва»
Центр Галереи Чижова, ул. Кольцовская, д. 35

Купон на скидку 15 %
на все виды кос в экспресс-студиях «Вуаля»

Прическа�с�ободком�в�греческом�стиле

*

1 2 3 4

Срок акции – до 31 июля, подробности по указанному на купоне телефону На правах рекламы

2. Нижнюю прядь волос продеть через 
ленту сверху вниз, немного выпустить 
ее, для дополнительного объема. 

3. Продолжить пропускать пряди до 
середины затылка, С другой стороны 
повторить то же самое.

4. Накрутить свободные волосы. 
Красиво, легко и удобно! Это не фанта-
стика, а то, чему можно просто научиться! 
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«Ola, Владимир!» 
Кларнетист оркестра, заслужен-

ный деятель искусств РФ, профес-
сор ВГАИ Владимир Ловчиков на-
чал заниматься музыкой в 13 лет:

– К  музыке меня направила 
мама. Мне дали в руки кларнет, 
и я практически сразу понял, что 
это мое. Окончил академию ис-

кусств, пришел в симфонический оркестр и теперь 
не представляю своей жизни без музыки. Мы мно-
го гастролируем: во Франции, Англии, Германии и 
других странах. Всегда «привозим» с собой оттуда 
незабываемые впечатления. Например, в Испании, 
где у меня было много и сольных концертов, люди 
очень любят классическую музыку, внимательно от-
носятся к исполнителям. Совершенно незнакомые 
люди могут просто подойти на улице, поздороваться 
и пожать руку! Иногда даже приветствуют по имени: 
«Ola, Владимир!».  

Помимо работы в оркестре, Владимир Алексан-

дрович обучает игре на кларнете мо-
лодых музыкантов:

– Это моя вторая основная рабо-
та, поскольку у меня уже 32 года пе-
дагогического стажа. Очень важно 
успеть передать свой опыт, вырас-
тить поколение, которое продолжит 
начатое тобой. Я счастлив, что уже 
многие мои ученики добились боль-
ших высот. Так, один из них сейчас –  
первый кларнетист государственного оркестра и 
преподаватель московской консерватории.

От скрипки к валторне
Концертмейстер группы вал-

торнист Иван Данковцев расска-
зал «ГЧ», чем стал бы заниматься, 
если бы не музыка:

– У меня музыкальная семья, и 
я очень рад, что пошел по стопам 
родителей, стал играть на валтор-

не. Но я не сразу открыл для себя этот инструмент:  
поначалу меня отдали на скрипку, игре на которой я 
учился 7 лет. Позже валторна все же «победила». За-
тем музыка стала основным делом жизни: сначала 
отец привел меня в оркестр Театра оперы и балета, мне 
было тогда всего 14 лет, потом я перешел в Воронеж-
ский симфонический оркестр. Здесь я понял, что такое 
чувствовать себя на своем месте. Но если задуматься 
над тем, что музыки в моей жизни не случилось бы, я 
был бы готов стать поваром – очень люблю готовить!

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

Искусство, доступное каждому
В предыдущих номерах «ГЧ» мы уже писали о выступлениях Воронежского симфонического оркестра в Центре Га-
лереи Чижова. После очередного концерта коллектива, состоявшегося 3 мая, нам удалось поговорить с известны-
ми музыкантами, которых знают и любят далеко за пределами нашей страны, о том, как они пришли к музыке.

Александр�ПУХАЛЬСКИЙ,�директор�Воронежского�
Академического�симфонического�оркестра:
– Благодаря сотрудничеству с Центром Галереи Чижова, мы 
реализуем важный социальный проект, и я рад, что концерты 
оркестра проходят именно здесь. В наше время классическая 
музыка должна сама «идти» к людям. Здесь очень много тех, 
кто всегда внимательно нас слушает и приходит специально на 
наши концерты. Но еще больше людей, которые просто прохо-
дили мимо, решили немного «передохнуть» от похода по мага-
зинам и впервые узнали о симфоническом оркестре. Интерес у 
них все равно возник, и можно считать, что они прикоснулись к 
величайшему искусству мира – симфонической музыке.

Ближайший�концерт�«Весенней�серии»�Воронежского�симфонического�оркестра�в�Центре�Галереи�Чижова�состоится�16�мая

Воронежский симфонический оркестр изве-
стен и за пределами России

Прийти на концерт оркестра в Центре 
Галереи Чижова могут все желающие

 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид
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!

Новое изящество от  

Сочные цвета, стильные полоски, лоск 
и ухоженность – все это легло в основу 
новой коллекции Marc O'Polo. Этим ле-
том девушка в стиле Marc O'Polo пред-
ставляет собой пример для подражания 
в области моды и стиля. Дизайнеры 
Marc O'Polo интерпретируют традици-
онные вещи в новом ключе. Предметом 
дизайнерской игры становятся двуборт-
ный блейзер из джерси, широкие брю-
ки-слаксы, блузка в горизонтальную 
полоску. Элегантность и изящество в 

мужском стиле Marc O'Polo придают брюки-слаксы, кардиган в сти-
ле casual, стильная рубашка со срезанным воротничком и множество 
тщательно продуманных деталей. Винтажный пиджак с эффектом «за-
саленности» в стиле старины стал источником вдохновения для созда-
ния верхней одежды из легких тканей. Новая коллекция Marc O'Polo 
приносит элегантность, изящество и настоящее весеннее настроение, 
которое идеально подходит для долгих прогулок по старинным улоч-
кам города, общения с друзьями и новых впечатлений.  

новое поступление 
легендарной 

коллекции D&G!

Сумки Furla – это модные и комфортные, со-
гревающие душу знаковые аксессуары из Италии. 
Простые, но оригинальные модели и сочные цвета 
навеяны атмосферой озер Гардо и Комо. В новой 
коллекции, несмотря на общий ее авангардизм, 
нашлось место классическим моделям Furla  
Divide it! и Pratica. Оригинальные, яркие Furla 
Candy Bags, сделанные из резины, выглядят 
очень стильно. Furla Piper можно носить как в 
руке, так и перекидывать через плечо, 
чтобы освободить руки. Чудесные Furla 
Amalfi сочетают в себе кожу цвета латте 
и кофейную кожу, что созда-
ет настроение прекрасного 
отпускного утра в Италии. 
Главное – быть готовыми: 
цвета и их насыщенность в 
новой коллекции стали по-
истине беспрецедентными!      

На  волнах  лета  –  в  плавание  в  синем,  белом и  бе-
жевом,  актуальны все  оттенки  красного ,  в  моде  и 
клетчатые материи.  Из  тканей предпочтительны 
прохладные,  «дышащие»,  например хлопок .  Луч-
ший вариант  одеть  детей  для  жарких  летних  дней 
–  это  платья ,  футболки,  бермуды,  купальные ко-
стюмы –  все ,  в  чем они  нуждаются  для  проведе-
ния  времени под  летним жарким солнцем.  Лето  на-
ступает,  и  новые Объединенные Цвета  коллекций 
Benet ton  уже  здесь! 

Коллекция сумок Furla 

Новые тренды от 

В                                новое поступление лета-2012! 
Новая коллекция OKAIDI соответствует модным тенденциям! Детская одежда 

OKAIDI создается коллекциями, и каждая вещь в них удачно дополняет любую другую. 
Поэтому родителям не сложно подобрать целый ансамбль из нескольких предметов 
гардероба. Коллекция лето-2012 – необыкновенно яркая, свежая и стильная. OKAIDI 
не отступает от своих принципов и вновь создает вещи, отражающие индивидуаль-
ность детей. Каждый найдет образ в соответствии со своими интересами в новых ми-
ни-коллекциях. Яркие шорты и бриджи, майки и футболки с веселыми принтами – все 
самое необходимое для теплых солнечных дней! 

С наступлением весны особенно хочется легкости и женственности, которую способны 
подарить только они. После нескольких сезонов бурных принтов и броских расцветок 

нежная девичья греза вновь витает в воздухе. Кремовые и бледно-розовые, голу-
бые, оттенка сахарной ваты и бананового шейка, модные платья-2012 преисполнены 
романтики до самого малозаметного узелка на подоле. Дизайнеры отдают предпочте-
ние резным и кружевным вариантам – будь то стильная трапеция или греческая тога, 

воздушные фасоны как никогда подчеркивают фантазийность и женственность на-
туры. Даже повседневные платья – на широких бретелях, с развевающимися юбками 

и винтажным квадратным вырезом на лифе – и те выдержаны в массе своей в нежных 
светло-зеленых, бежевых и голубых тонах с минимумом отделки. 

Каждый из нарядов новой кол-
лекции – удивительная интер-
претация темы прованса в со-

временной моде. Пестрые платья, 
словно сшитые из бабушкиного 

платочного наследства, летящие 
сарафаны, облегающие платья-

бюстье, ультракороткие ми-
ниюбки и шорты, рубашки из 
денима в сочетании с шелко-

выми элементами, мужские 
рубашки и шорты с «огуреч-
ным» принтом – все говорит 
о стилистике деревенского 

шика.

1 этаж

3 этаж

2 этаж

1 этаж

3 этаж

1 этаж

В магазине 

представляет детскую 
коллекцию лета-2012 

Английское качество и британский стиль.

Скандинавский стиль жизни – свобода быть собой!

 Итальянский стиль для модных и успешных людей! Все цвета мира.

Okaidi - Good ID.      

Важный элемент твоего стиля! 

Яна КУРЫШЕВА

р
е

кл
а

м
а
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bureau_of_stylists ВажНый акСеССуар -    

шИкарНый аНСамбль СТИльНОгО челОВека.

Тем, кто любит модные качественные вещи, имеет смысл заглянуть в салон сумок «Важный аксессуар». Они подарят вам комфорт в любом путешествии и 
придадут уверенность в деловой поездке. Хотите купить сумку из натуральной кожи – настоящее произведение искусства – или, может, изысканный шарфик, 
стильный кошелек или зонтик от непогоды?

(1 этаж)

Перчатки ROECKL,  
2 990 руб.

Чемодан-тележка, 
 6 390 руб.

Сумка BRACCIALINI, 7 790 руб.

Шарф, 1 490 руб.

 Платок, 1 290 руб.

Платок ROECKL, 1 090 руб.

Шарф, 1 905 руб.

Шарф, 2 990 руб.

Зонт, 2 375 руб.

 Зонт PASOTTI, 7 173 руб.

Кейс, 2 390 руб.

Кошелек BRACCIALINI, 6 090 руб.

Кошелек  
BRACCIALINI,  

6 290 руб.

Сумка COCCINELLE, 10 690 руб.Сумка COCCINELLE, 15 590 руб.

Сумка DI GRIGORIO, 3 890 руб.

Сумка DI GRIGORIO, 3 890 руб.

Сумка DI GRIGORIO, 3 890 руб.

Сумка DI GRIGORIO, 13 790 руб.

Ремень  
SCHUCHARD&FRICE,  

1 190 руб.

Сумка BRACCIALINI, 10 990 руб.

Обложки для  
автодокументов,  

1 490 руб.

1 190 руб.

Сумка COCCINELLE, 5 290 руб.

Платок,  
1 290 руб.

Чехол для телефона, 790 руб.
Визитница, 1 190 руб.

Обложка для паспорта, 1 190 руб.
Кошелек, 2 890 руб.

Клатч CROMIA, 4 590 руб.

Сумка CROMIA,  
5 790 руб.

Сумка CROMIA, 
 6 190 руб. 

Косметичка CROMIA, 1 590 руб.

Ремни SCHUCHARD&FRICE

1 590 руб.

1 590 руб.

1 190 руб.

1 190 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99
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мелОчИ В  
              деТаляХ

Огромную роль при создании образа играют детали. 
Такие мелочи делают комплект стильным и полностью 
законченным, именно поэтому необходимо помнить о 
таких, казалось бы, незаметных частях своего наряда. 

На протяжении нескольких 
сезонов сексуальный образ 

мужчин в шортах не оставляет 
равнодушным никого. Ничего 

удивительного в этом нет: шорты 
– это удобный, комфортный 
и стильный вид одежды. А 

подворот ткани на шортах сделает 
еще более привлекательным ваш 

образ.

Современные мужчины любят 
комфорт и удобство. Что может 

быть удобней и практичней, 
чем обычная и в тоже время 
привлекательная футболка.  

Этот  вид одежды давно стал 
самостоятельной деталью 

имиджа.  Чтобы сделать образ 
более интересным и стильным, 
необходимо подвернуть рукава, 

тем самым обыграв, казалось бы, 
простую футболку.

Топсайдеры никогда не выйдут из 
моды, поэтому смело покупайте 
этот вид обуви. Они задержатся 

в вашем гардеробе еще 
несколько сезонов. Топсайдеры 
не только невероятно удобные 
и комфортные, но и подойдут 
практически к любой одежде, 

начиная с джинсов и заканчивая 
льняными брюками.

В этом сезоне важным атрибутом мужского 
гардероба является шляпа. Она подчеркнет 

любой стильный образ и сделает его 
необычным и модным. Такой головной убор – 

самый подходящий для летних солнечных дней, 
подойдет и к любому вашему образу.  
Не бойтесь быть в центре внимания.

Мужской ремень – не менее важная часть 
гардероба представителей сильного пола, 

чем сорочка или галстук. Главное качество,  
которым должен обладать мужской ремень, – 
он должен быть сделать из натуральной кожи. 

И ему не обязательно быть классическим, 
попробуйте необычный ремень в виде плетеной 

косички, он идеально подойдет для тех, кто 
предпочитает расслабленный стиль.

Футболка Sisley, 1 499 руб.
Куртка Benetton, 3 999 руб.

Бермуды Benetton, 1 999 руб.
Топсайдеры Sisley, 4 699 руб.

Ремень Colins, 399 руб.
Шляпа Calliope, 499 руб.
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Super Вещь

Стильный и невероятно элегантный комплект –  
для тех, кто ценит комфорт и качество в 
первую очередь. Белоснежные шорты пра-
вильной длины пригодятся вам этим летом, 
универсальность поможет сочетать их как с 
пиджаком, так и с обыкновенной футболкой. 
Хлопковая блуза в горошек позволит дышать 
вашей коже в течение дня, а стильный 
пиджак добавит некой строгости в наряд. 
В данном образе идеальной обувью станут 
как классические туфли, так и оксфорды. 

Шорты Colins, 1 299 руб.
Рубашка Tommi Hilfiger, 4 490 руб.
Пиджак Tommi Hilfiger, 12 990 руб.

Туфли Paolo Conte, 4 999 руб.

Истинно дерзкий, наполненный неесте-
ственно яркими оттенками и принтами –  
такой образ  выберут только самые пози-
тивные и уверенные в себе персоны. Этот 
легкий летний наряд можно смело сделать 
фаворитом лета. Никаких плотных тканей и 
угрюмых тонов, оставляйте выбор за более 
смелыми решениями и играйте с разными 
оттенками, не боясь сочетать все это с таким 
прекрасным топом с цветами. Лимонный 
цвет сумки и босоножек можно заменить 
на любой другой вызывающий цвет, и все 
равно вы будете неотразимы. Белые игривые 
очки придадут настроение образу и станут 
отличным аксессуаром, подходящим ко 

многим другим комплектам.

Шорты Colins, 1 290 руб.
Топ Mango, 999 руб.

Сумка Paolo Conte, 4 300 руб.
Браслеты Mango, 299 руб.

Очки Mango, 999 руб.
Босоножки Paolo Conte, 5 500 руб.

Наступает теплый, даже жаркий, весенне-
летний сезон, в котором особенно хочется 
обнажить свои красивые ножки и подставить 
их солнышку. В какой же одежде можно это 
сделать лучше всего? Конечно же, в модных 
шортах. Такие белые хлопковые шорты 
можно носить не только на пляже, но и на 
улице и даже в офисе, например, шорты с 
цветной рубашкой. В качестве обуви вы 
можете выбрать балетки или совсем под-
даться лету и надеть плетеные босоножки на 
каблуке, делая при этом ваши ноги еще более 
стройными. И, конечно же, не забывайте об 
аксессуарах – сумочке и солнечных очках.

Рубашка Benetton, 1 599руб.
Сумка Fashion Week, 1 299руб.

Босоножки Fashion Week, 4 230руб.

Интересным решением в этом сезоне может 
стать создание образа в американском стиле 
с использованием характерной цветовой 
гаммы, включающей бирюзовый, белый, 
красный, черный и, согласно последним 
тенденциям, пастельные тона, а также – раз-
личные принты и узоры. Следует заметить, 
что в списке трендов сегодня – градиент, 
в любом его проявлении, так что такие 
штаны в мужском стиле станут находкой и 
идеальным дополнением к яркой рубашке, 
светлым ботинкам и темной сумке, которую 
вы можете с легкостью носить в руках. Все 
это приемлемо для счастливого отдыха на 
море или в шумном городе и не может не 

привлекать внимание.

Рубашка Marlboro Classics, 3 399 руб.
Штаны Sisley, 2 799 руб.

Сумка Benetton, 3 699 руб.
Подвеска Mango, 649 руб.

Ботинки Paolo Conte, 4 540 руб.

Именно так выглядит яркий весенний образ, 
собранный в последних тенденциях этого 
сезона. Брюки длинной 7/8 насыщенного 
лимонного оттенка - это идеальный вариант 
для длинноногих девушек. Отличным соче-
танием таких брюк станет легкая, воздушная 
блуза с цветочным принтом. Сделать образ 
полностью завершенным можно с помощью 
тонкого ремешка ярко-зеленого оттенка, 
ультрамодной и удобной сумки на ремешке 

и босоножек на танкетке. 

Рубашка Marlboro Classic, 3 399 руб.
Брюки Mango, 1 499 руб.

Босоножки Benetton, 3 899 руб.
Сумка Mango, 999 руб.

Ремень Sisley, 999 руб.

Сочетание такого рода рубашки и юбки-макси, 
как правило, беспроигрышный вариант. 
Такой верх гармонично смотрится с простыми 
хлопчатобумажными, заправленными или 
посаженными на тонкий поясок, юбками. 
Такой низ придает образу урбанистический 
и вместе с тем легкий и непринужденный 
вид. Следует, однако, запомнить одно важ-
ное правило: все должно гармонировать в 
комплекте, поэтому обувь так же желательна 
в стиле кэжуал, например, эспадрильи в 
сочетании с сумкой с плетеными элементами.

Майка Coliǹ s, 399руб.
Сумка Paolo Conte, 4 500руб.

Босоножки ECCO, 6 400руб.
Юбка Coliǹ s, 999руб.

Белые вещи – неотъемлемая часть летнего гардероба, ведь с насту-
плением тепла нам еще больше хочется яркости, свежести и легкости! 
Поэтому такая вещь, как хлопковые шорты, обязательно должна посе-

литься в вашем гардеробе! Их легко можно сочетать с футболкой или пид-
жаком и босоножками в тон, таким образом мы составим остромодный 
образ! Можно пуститься в плавание (ведь морскую темя никто не отме-
нял) - добавить тельняшку – или последовать советам наших стилистов 
и составить яркие и оригинальные образы абсолютно различных стилей 

лишь с помощью одной супер-вещи, да еще и с такой приятной ценой!Шорты Colins, 
1 299руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Цветочный принт захватил подиумы, а теперь и улицы городов, все 
потому, что благодаря паре цветов на платье, брюках или рубашке вы 

превращаетесь в легкую, невинную и беззащитную женщину. К тому же, 
такой принт сделает вас на несколько лет моложе - кто сможет отказаться 

от такого преимущества? Самые смелые будут сочетать несколько цве-
точных узоров в одном образе, а тем, кому достаточно внимания, советуем 

сочетать такую яркую вещь, как рубашка, с пастельными  
однотонными вещами в тон к вашим цветущим друзьям.  

И вот романтичный и женственный образ готов! Рубашка Malboro Classics,  
3 399руб
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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��
победителя�викторины�

прошлого�номера�–��
Нину�Константинову

«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», концерт по письмам фанатов

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

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

«Перед заходом солнца», романтическая трагедия,  
Г. Гауптман

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» (нумизматиче-
ская коллекция Воронежского областного краеведческо-
го музея), «Народный костюм Воронежской губернии», 
«Коллекция фарфора и стекла Воронежского областного 
краеведческого музея».
«Оружия восьми веков», история развития огнестрельно-
го и холодного оружия на протяжении восьми столетий – 
с XIII до первой половины XX века, а также обмундирова-
ние и награды русской армии.
«Крылатое чудо», более 3,5 тысяч наиболее интересных 
представителей мира насекомых – бабочек, жуков, стре-
коз, пауков-птицеедов и скорпионов.
«Музейные реликвии», выставка представлена наиболее 
редко выставляемыми экспонатами из фондов музея: «Ред-
кая книга», «Нумизматика», «Бонистика», «Этнография», 
«Фарфор, художественное стекло», «Живопись, скульптура, 
художественный металл», «Фотография», «Мебель».

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 ответивших 
на вопрос получат билеты в ТЮЗ. 

реклама

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

НАШ�ГОРОСКОП�ПОСВЯЩЕН��МЕЖДУНАРОДНОМУ�ДНю�МЕДИЦИНСКИХ�СЕСТЕР,�12�МАЯ

 отдых

Вам следует быть более умерен-
ным и в работе, и в любви, а так-
же в стремлении доказывать свою 
правоту. В противном случае, вы 
рискуете натолкнуться на агрес-
сию. Помните, один из самых свет-
лых дней не только этой недели, но 
и всей весны – 9 Мая! Не ограни-
чивайтесь телефонными звонками, 
нанесите личный визит тем, кто 
вам дорог. Если среди близких вам 
людей есть Скорпион, побалуйте 
его вкусным подарком. 

Работайте усердно и качествен-
но, выдерживая заданные сроки. 
К концу недели вы получите под-
держку – моральную и матери-
альную. Настроение поднимут 
занятия творчеством и общение 
с приятными вам людьми, пре-
жде всего, с Весами. Выбирая 
варианты досуга, предпочтите 
прогулки, походы, экскурсии. 
Это позволит совместить позна-
вательный момент с неплохой 
физической нагрузкой.

Не отказывайте себе в удо-
вольствиях выспаться или 
сходить в салон красоты. Эти 
мелочи подарят вам огром-
ный заряд бодрости. В случае 
работы с конфиденциальной 
информацией лучше занять 
оборонительную позицию. 
Ваше остроумие направьте в 
сторону друзей, особенно если 
среди них есть Стрельцы, а вот 
с любимым человеком таким 
образом шутить не стоит.

Профессиональная деятель-
ность основывается на догово-
ренностях. Однако астропрогноз 
советует устным обещаниям 
предпочесть письменные. В се-
редине недели вам улыбнется 
фортуна, вы сможете получить 
неплохую прибыль или самым 
удачным образом разрешить 
трудную ситуацию. В семье вы 
будете суетны и противоречивы. 
Если у вас есть друг Рак, непре-
менно загляните к нему в гости.

Личный гороскоп гарантирует 
одиноким Весам новый роман. Ве-
роятность судьбоносной встречи 
увеличится, если вам предстоит 
поездка на море. Представителей 
знака, состоящих в браке, ожи-
дают крупные траты, связанные с 
обновлением семейного гардеро-
ба. Отличный период для участия 
в конкурсах, грантах. Не бойтесь 
рисковать, как бы ни складывались 
обстоятельства, вы можете рас-
считывать на Овна.

Рабочая ситуация противоречи-
ва и богата на накладки. Впро-
чем, подобная нестабильность 
вам только на руку. Вы ловко 
управляете процессами, и это 
будет материально поощрено 
руководством. Блестяще разре-
шая даже самые сложные биз-
нес-вопросы, Вы едва ли спра-
витесь с личными проблемами. 
Поговорить по душам и спросить 
мудрого совета стоит у старшего 
родственника-Козерога.

Гороскоп совместимости обе-
щает романтическое свидание 
с Тельцом. Если вы стремитесь 
лучше узнать своего партнера, 
поживите немного его увлечени-
ями. В профессиональной сфере 
многое на этой и следующей 
неделе будут решать связи. На 
выходные запланируйте веселый 
праздник на свежем воздухе. 
Придумайте интересные игры, 
приготовьте вкусную домашнюю 
еду, пригласите друзей.

Астрологический прогноз сулит 
финансовые поступления, свя-
занные с расширением сферы де-
ятельности. Не экономьте на по-
дарках для родных, особенно для 
женщин-Водолеев. Ваша комму-
никабельность и общительность 
привлечет внимание и старых 
друзей, и новых знакомых. Если к 
выходным вы ощутите недостаток 
сил и энергии, то восстанавливай-
тесь с помощью воды: поплавайте 
в бассейне или попарьтесь в бане.

События, происходящие в вашей 
жизни, являются фатальными. 
Проявите силы, терпение и му-
дрость. Не сегодня – завтра 
препятствия превратятся в воз-
можности. Финансовая сфера 
довольно стабильна, но лучше 
контролировать свои расходы. 
Ваша яркая индивидуальность 
привлекает взгляды и сердца 
противоположного пола. Особен-
но настойчив в ухаживаниях будет 
представитель знака зодиака Лев.

В вас так много энергии и азар-
та, что большинство дел будут 
выполнены на одном дыхании. 
Персональный гороскоп недели 
предоставит возможность для 
публичных выступлений. Душев-
ную расположенность к обществу 
не стоит подменять словесной 
откровенностью. В связи с этим, 
о подробностях личной жизни 
лучше умалчивать. Мужчина-
Рыбы преподнесет вам дорогой 
подарок.

Астропрогноз обещает расши-
рение деловых контактов. На 
этой неделе вам не раз придется 
производить первое впечатле-
ние, а потому уделите внимание 
и своим манерам, и внешнему 
виду. В любовных отношениях 
молниеносной атаке лучше пред-
почесть долговременную осаду. 
Выходные посвятите наведению 
порядка в доме. Помощником в 
интерьерных делах будет друг, 
рожденный под знаком Девы.

Подтверждением того, что все 
идет так, как надо, станут из-
вестия от представителя знака 
Близнецы. В карьерном плане 
довольно спокойное время. 
Звезды советуют укрепить свои 
позиции на достигнутом, а не 
стремиться к новым целям. Ак-
тивные действия приберегите 
до следующей недели. Будьте 
осторожны с жирной пищей, не 
пренебрегайте свежими овоща-
ми и фруктами.
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Кроссворд «Соты»
Определи слово и впиши его вокруг цифры по часовой 
стрелке или против. 

1. Организатор и руководитель первого советского джаза.  
2. Советское сельское хозяйство. 3. Возможная опасность. 4. 
Народность Манси. 5. Период размножения у рыб. 6. 4,55 литра 
в Англии.

1. Арбузный мед. 2. Внешние формы поведения. 3. Воспитанник 
джунглей и обезьян. 4. То же, что и автомобиль. 5. Напиток богов. 
6. Гостиница для автотуристов.
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