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В сквере на улице Кирова началось строительство подземной парковки. 
Она будет рассчитана на 300 машиномест. Застройщик уже приступил к подготовительным 
работам по пересадке елей и туй. Они проводятся под надзором ученых из ВГЛТА и пред-
ставителей городского управления экологии. В мэрии пообещали сохранить максимальное 
количество зеленых насаждений на этой территории.

10-летняя Вика Соломахина из Воронежа, участвующая в телевизионном 
проекте «Детский голос», покорила известного продюсера Максима Фадеева. Он взял ее в 
свою команду юных дарований. К слову, чтобы попасть на прослушивание, Вике пришлось 
пройти кастинг из 500 детей. Из них было отобрано всего 130 счастливчиков, из которых на-
ставники оставят 45 (по 15 человек в каждой команде).

Виновник ДТП
на Богдана Хмельницкого взят под стражу

В тайниках «черных копателей» нашли килограмм тротила
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7 марта в небе над центральной усадьбой Воронежского государственного 
природного биосферного заповедника были замечены сразу три канюка. Это рекордно 
раннее наблюдение за птицами после зимовки, потому как в среднем в поле зрения 
исследователей они попадают лишь в первой половине апреля. По мнению работников 
заповедника, канюки могли переждать зиму поблизости от родных мест.

В Воронеже может появиться литературный Ман-
дельштамовский фестиваль. С такой инициативой недавно выступил 
Михаил Бычков. Он подчеркнул, что данное мероприятие может стать 
одним из брендов нашего города. Известно, что идею поддержал врио 
губернатора Воронежской области Алексей Гордеев.

Материалы подготовилаЕлизавета СТАРОДУБЦЕВА

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

Как долго 
«продержится» тепло?

Спорт может быть
обаятельным!

На этой неделе текущий сезон заметно усилит свое влияние.

В ближайшие дни в Воронеже и области будет малооблачно. Осадков не 
ожидается. Дневная температура воздуха повысится местами до 12 градусов, 
«плюсовыми» окажутся и несколько ночей.

Однако уже с воскресенья столбик термометра вновь начнет опускаться. 
Кроме того, в этот выходной, по предварительным расчетам синоптиков, 
пойдет дождь. Последующие дни также будут пасмурными и прохладными, 
возможны осадки.

Ветра, преимущественно западных направлений, в ближайшее время не 
доставят воронежцам особого дискомфорта.Говорить об окончательном приходе 

весны пока рано – последующие 
недели преподнесут «сюрпризы»

На днях стала известна победительница кон-
курса на звание первой красавицы футболь-
ного Черноземья-2014. На этот раз «самой 
обаятельной и привлекательной» вновь стала 
девушка из Воронежа.

Состязание между самыми красивыми фут-
болистками проводится уже во второй раз. Так, 
в 2013-м победительницей стала Юлия Тиманова 
из клуба «ШВСМ-Воронеж», а в 2014-м, подхва-
тив «эстафету красоты», – снова наша землячка, 
17-летняя Анастасия Тишкова, защитник ФК 
«ВГППК». Судьбу участниц определило интер-
нет-голосование. – Футбол – это состояние души, часть моей 

жизни, дружба и поддержка, – признается Настя. –  
В этом виде спорта я хочу становиться лучше, 
совершенствовать себя, добиваться больших 
успехов вместе со своей командой.

Стоит также отметить, что в этом году в ряды 
участниц конкурса, вопреки его названию, допу-
скали не только жительниц Черноземья, но и любых 
спортсменок от 16 до 28 лет, играющих в турнирах 
по футболу и мини-футболу на территории России, 
Украины и Белоруссии. Таким образом, состязание 
теперь имеет статус международного.

СПРАВКА «ГЧ»
Свою ближайшую соперницу – Анастасию Акимову (ФК 
«Россиянка», город Красноармейск Московской области), 
занявшую второе место, – Анастасия Тишкова, по итогам 
подсчета голосов, опередила на два балла. Еще на один 
пункт отстали сразу два бронзовых призера: Юлия Наби-
улина (ФК «Юность Москвы», Москва) и Мария Хлыстова 
(ФК «Сталь», Новохоперский район Воронежской области).

Футболом Настя занимается 4 года

Сев за руль в состоянии алкогольного опьянения, 28-летний владелец «Вольво» в ночь на 9 марта лишил жизни 
пятерых человек: двух женщин и трех мужчин. Еще 16 случайных пешеходов получили травмы различной степени 
тяжести. То ли из чувства страха, то ли пытаясь уйти от правосудия, виновник страшного ДТП скрылся с места 
происшествия, но уже через несколько часов стражам порядка удалось задержать водителя «кровавой» иномарки.

Строго по протоколу
По понятным причинам предста-

вители правоохранительных органов 
достаточно скупы на слова. На сегод-
няшний день следствие располагает 
следующими сведениями: причиной 
дорожно-транспортного происшествия 
стало превышение скорости и выезд на 
встречную полосу. Водитель «Вольво» 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения, что, вероятно, поспособ-
ствовало выходу ситуации из-под кон-
троля. На повороте машину занесло... 
Трагичные последствия общеизвестны. 

На ЧП в тот же день в своем блоге 
отреагировал врио губернатора Алек-
сей Гордеев: «К сожалению, мне нередко 
приходится комментировать подобные 

события. Пьянство едва ли не каждый 
день является причиной ДТП и уносит 
жизни воронежцев. Да, государство 
занимается пропагандой трезвого 
вождения, но я хотел бы подчеркнуть: 
только сознательность и водителей, и 
пешеходов поможет избежать подобных 
трагедий. Хочу выразить соболезно-

вания семьям погибших и пожелать 
скорой поправки пострадавшим».

Есть версия...
11 марта по решению суда води-

тель «Вольво» был взят под стражу: 
вождение в нетрезвом виде, повлекшее 
за собой смерть нескольких людей, 

может «аукнуться» ему 9-летним 
тюремным сроком. Также в числе 
санкций, предусмотренных данной 
статьей, – лишение водительских 
прав максимум на 3 года. Пока след-
ствие пытается восстановить события 
роковой ночи, ЧП городского масштаба 
обросло массой слухов и «народных» 
версий. Так, по одной из популярных 
гипотез автовладелец въехал в толпу 
из мести (незадолго до этого конфликт 
разгорелся в кафе). По другой версии, 
водитель пытался уйти от столкнове-
ния с другим автомобилем и свернул 
на встречную полосу... Машина, не 
встретив никаких препятствий в виде 
бордюра или заграждения, вылетела 
на тротуар, где устроила перекур 
компания молодых людей.

Следствие продолжается... «ГЧ» 
будет держать вас в курсе событий.

В ДТП пострадали посетители кафе 
в возрасте от 19 до 37 лет

В нескольких гаражах злоумышленники хранили целый арсенал боеприпасов. 
Под тяжестью улик владельцы тайников дали признательные показания –  
им вменяется нарушение статьи УК РФ о незаконном обороте оружия.

Пока что правоохранители 
воздерживаются от 
развернутых комментариев

Боеприпасы хранились в гаражах

На днях воронежская полиция 
обнаружила сразу два арсенала бое-
припасов: под их хранение были обо-
рудованы гаражи, расположенные в 
Центральном и Коминтерновском 
районах. Владельцы смертельно опас-
ных тайников – «черные копатели». 

Коллеги – 22- и 34-летние воро-
нежцы – квалифицировались на 
поисковых работах в эпицентрах 

боев Великой Отечественной войны. 
Они «охотились» за боеприпасами, огне-
стрельным оружием и его составными 
частями, которые реставрировали и в 
дальнейшем сбывали. Обнаруженный 
арсенал впечатляет! Около 1 килограмма 
тротила, более 100 граммов пороха, вин-
товка системы Мосина, пистолет-пулемет 
Шпагина, 118 патронов и взрыватели в 
количестве 19 штук. Как показала экс-
пертиза, на которую правоохранители 
отправили все «находки», взрывча-
тое вещество, несмотря на солидный 
«возраст»,  все еще не утратило своей 
энергетической силы, а значит, может 
использоваться по своему назначению.

Молодые люди промышляли в ме-
стах, где проходили бои Великой 
Отечественной войны
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«Смарт-выходные» –  
ключевое digital-

событие Черноземья

29-30 марта на одной площадке соберутся профессионалы сферы дизай-
на, представители бизнес-инкубаторов России, эксперты, инвесторы, пре-
зентаторы стартап-проектов и все те, для кого прогрессивно-творческое 

мышление – образ жизни.
Путеводитель программы Jetpac опубликовал рейтинг самых счастливых 

населенных пунктов России.
Год назад в наш город впервые пришел 

общественный образовательный проект 
российского дизайн-сообщества Design 
Weekend, который собрал 28 именитых 
спикеров и 1700 участников. В начале 
весны-2014 формат мероприятия решено 
расширить: на «Смарт-выходные» прибу-
дут представители «Яндекс», Mail Group, 
креативного агентства CreativePeople, 
Студии Артемия Лебедева, Сколково, 
бизнес-инкубатора МГУ, Татарстанского 
IT-парка, RUSBASE, Фонд Развития 
Интернет-инициатив и другие. В тече-
ние двух дней в ВГУ соберутся более 

2000 участников из 18 регионов страны, 
четыре десятка спикеров представят 
вниманию аудитории более 45 докладов 
по трем секциям: «Дизайн», «Городская 
среда» и «Стартапы». Также в рамках 
проекта состоятся образовательные 
«интенсивы» от гуру брендинга, экспер-
тов в сфере геймификации и раскрутки 
молодых бизнес-проектов.

Подробная информация и предва-
рительная регистрация на мероприятия 
«Смарт-выходных» – на сайте проекта 
smrtwknd.ru

Используя специальную техно-
логию обработки изображения, про-
грамма проанализировала несколько 
миллионов фотографий, опубликован-
ных в Instagram. Воронеж оказался на 
46-м месте в рейтинге самых улыбчи-
вых городов страны.

Jetpac – это приложение-путево-
дитель для iPhone, анализирующее 
миллионы снимков. С его помощью 
можно собрать разнообразную инфор-
мацию о населенном пункте, включая 
общий уровень счастья его жителей. 
По мнению разработчиков, именно 

улыбка является прямым показателем 
благополучия.

Первое место в рейтинге занял 
Саранск, на втором оказался Липецк, 
на третьем – Набережные Челны.

Примечательно, что Москва и 
Санкт-Петербург оказались в самом 
низу списка: на 63-м и 64-м местах 
соответственно. На последней, 65-й, 
строчке – Геленджик.

В целом по уровню улыбчивости 
Россия обогнала такие страны, как 
Финляндия, Норвегия, Швеция, 
Германия и Китай.

В детско-юношеском центре на улице Южно-Моравская от-
крылся музей истории военно-морского флота, где представлено порядка  
50 экспонатов, среди которых есть по-настоящему уникальные. В скором вре-
мени здесь будут проводиться экскурсии, где школьники смогут узнать все о 
судостроительстве – от самых первых парусников до современных авианосцев.

«Синяя птица» – одна из старейших детских театральных студий города 
при ДШИ № 1 – в честь своего 20-летия собирает на праздник выпускников 
разных лет. Среди них – хорошо известные воронежцам актеры Камерного театра 
Екатерина Савченко и Борис Алексеев. Встреча состоится 16 марта в 13:00 в Спе-
циальной городской библиотеке искусств имени Пушкина (ул. Куцыгина, 6).

Воронеж –  
улыбчивый город!

реклама
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Выставка «100 лет начала Первой Мировой войны – 100 уникальных фотографий» откроется 
24 марта в фойе Театра оперы и балета. В экспозицию включены реконструкции исторических 
снимков, взятых из открытых Российских архивов и частных коллекций. На них представлены 
солдаты и офицеры воюющих мировых держав. Посетители увидят уникальные кадры, сделанные 
во время посещения императорской семьей Воронежа 6 декабря 1914 года, и многие другие.

Презентация «Азбуки санскрита», уникального учебника, составленного 
преподавателем ВГПУ Федором Авдеевым, состоится 23 марта в 18:00 по адресу: Студен-
ческая, 18 – в актовом зале колледжа железнодорожного транспорта. Интересны научные 
находки филолога касательно родства древнеиндийского эталонного языка санскрита и рус-
ского. На мероприятии также состоится выступление музыкальных этно- и фолк-коллективов.

Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

Имена
забытой войны

Философия на каждый день

В Воронеже миссию организа-
ции тематических просветитель-
ских событий, а также выполнение 
научно-исследовательских задач 
взяли на себя участники обществен-
ной организации «Наша история» 
и студенты истфака ВГУ. Ребята 
создали региональный штаб, назвав 
его в честь русского военачальника, 
геополитика генерал-лейтенанта 
Андрея Снесарева, обладателя мно-
жества наград за сражения в Первой 
мировой войне.

– Долгое время патриотическое 
воспитание российской молодежи 
строилось исключительно на примере 
подвигов Великой Отечественной. 
При этом события Первой мировой 
оказывались незаслуженно забы-
тыми. Несмотря на то, что этот кон-
фликт не закончился нашей победой, 
среди воевавших было много тех, кто 
проявлял отвагу в борьбе за Отчизну, 

по праву может быть назван героем и 
достоин остаться таковым в памяти 
потомков, – считает руководитель 
ВРКПОО «Наша История» Артем 
Кобляков.

Первым мероприятием в воронеж-
ском цикле проекта стал кинопрос-
мотр «Тайны Первой мировой. Дру-
зья-враги», после которого состоялась 
дискуссия, позволившая каждому 
участнику встречи высказаться по 
острым историческим вопросам. 
Следить за событиями проекта и 
предложить команде помощь можно 
через группу штаба Андрея Снесарева 
в социальной сети «ВКонтакте».

В 2014 году исполняется 100 лет с начала Первой мировой, и этой дате 
посвящен федеральный проект «Великая забытая война».

Молодые историки проводят 
просветительские мероприятия и научные 
исследования, посвященные Первой мировой

«Студия целостного человека» – про-
ект философской школы «Новый 
Акрополь», открытой уже во многих 
городах нашей страны. На занятиях 
участники курса будут искать на пере-
сечении учений Востока и Запада му-
дрые ответы на вечные вопросы. 

Здесь говорят о философии не как 
о научной дисциплине, а как об образе 
жизни, системе ценностей и ориентиров 
личности. Внести ясность в неизменно 
актуальные вопросы о смысле жизни, 
о судьбе, о смерти, о предназначении 
и пути предлагается в ходе лекций и 
семинаров, которые затронут такие 
темы, как мудрость Древней Индии, 

загадка Тибета, этика буддизма, учение 
Конфуция, Пифагор и его школа, Сократ, 
Платон, Аристотель, проблемы человека 
сегодня и тенденции развития совре-
менного мира, а также многое другое.

– Сегодня мы можем найти и прочи-
тать любую книгу, связаться с жителем 
любой точки планеты, посетить все ее 
уголки. Но самые главные вопросы все 
равно остаются без ответов. Наверное, 
прав был Эсхил, сказавший: «Важно 
знать не многое, а нужное», – говорят 
идеологи «Нового Акрополя».

На воронежской презентации были 
анонсированы еженедельные занятия 
по средам. Заинтересовавшиеся могут 
обратиться за подробной информацией к 
администраторам группы «ВКонтакте» 
«Новый Акрополь» в Воронеже».

реклама

Несмотря на то, что этот конфликт 
не закончился нашей победой, сре-
ди воевавших было много тех, кто 
проявлял отвагу в борьбе за Отчизну
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«Ломая лед» – так назвали церемонию открытия Сочинской Паралимпиады, которая 
состоялась на стадионе «Фишт» 7 марта. В ней приняло участие более тысячи артистов, и 140 
из них – с инвалидностью. Ее название метафорично, ведь Паралимпийские Игры – это не 
только соревнования, но и способ изменить мировоззрение, сломать барьеры. По словам кре-
ативного директора церемонии, она «раскрывает две темы: хрупкости здоровья и тему «вместе».

Филипп Крейвен – глава Международного паралимпийского комите-
та – отметил, что Россия и Игры сделали Сочи городом, в котором нет препят-
ствий для людей с ограниченными возможностями. Для их свободного передви-
жения создана необходимая инфраструктура. По мнению Крейвена, изменения, 
которые наблюдаются в Сочи, постепенно распространятся на всю страну.

  споРт  кРиминал

10 тысячами рублей попытался откупиться 35-летний житель Рамонского района 
от судебного пристава-исполнителя. Мужчина решил дать взятку, чтобы прекратить исполни-
тельное производство, которое было возбуждено за долги банку. Пристав отказался и заявил в 
полицию. Во время передачи вознаграждения неплательщик был задержан.

Сын «пошел» против отца. Постоянные конфликты, которые часто возникали во 
время попоек, закончились в одной из семей трагически. В Борисоглебском районе 31-летний 
мужчина, поссорившись с отцом, схватил нож и ударил его в шею. От полученных ранений 
59-летний родственник скончался на месте. Подозреваемый задержан. Ведется следствие.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 

Нежданный гость. ЧП произошло в по-
селке Бугаевка, что в Ольховатском райо-
не. Там в одном из домов обнаружили труп 
52-летнего мужчины. Когда следственно-
оперативная группа прибыла по адресу и 
стала выяснять все обстоятельства про-
изошедшего, оказалось, что накануне к хо-
зяину дома заходил 40-летний знакомый. 
Они поссорились – в порыве злости гость 
взял нож и несколько раз ударил мужчину. 
Позже стало известно и еще одно: подо-
зреваемый – рецидивист. Его задержали.

«Подстава» от брата. К стражам поряд-
ка пришла женщина и посетовала: автомо-
биль, который она припарковала у своего 
дома в Боброве, угнали. Ориентировка на 
машину поступила всем нарядам полиции. 
Сотрудникам отдела вневедомственной 
охраны хватило одного часа, чтобы разы-
скать похищенный ВАЗ-21103. Им управ-
лял 26-летний молодой человек, который, 
как выяснилось, приходился автовладели-
це братом и проживал с ней в одном доме. 
Он подпил и, пока сестра спала, вытащил 
ключи от машины из ее сумки и поехал 
кататься. За его «нетрезвую выходку» по-
дозреваемому теперь придется ответить 
по статье 166 УК РФ – «Неправомерное 
завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения».

Из героинового рая – в ад. Еще пол-
тора месяца назад в региональное УФСКН 
стала поступать информация: воронеж-
ские наркоманы покупают героин где-то в 
Железнодорожном районе. Дешевый «то-
вар» стал привлекать «любителей кайфа» 
даже из области. Любой желающий мог 
позвонить по телефону и сделать заказ, а 
потом, перечислив на счет 4000 рублей, 
получить информацию, где находится этот 
«наркомановый рай»… На днях «лавочку» 
прикрыли сотрудники Госнаркоконтроля. 
Как оказалось, бизнес принадлежал су-
пругам – обоим чуть более 20 лет. Семья 
интернациональная: муж – из Таджики-
стана, жена – из Узбекистана. Каждый из 
них отвечал за свой «участок работы», у 
мужчины – самый опасный. Ежедневно он 
делал сотни закладок с наркотиком, пока 
его супруга разбавляла героин, подсыпая 
всякие примеси и упаковывая в целлофан. 
В ходе обыска наркополицейские нашли 
1100 готовых к продаже пакетов и еще 
чистый «товар». Общий вес изъятого со-
ставил почти 7 килограммов. Семья нарко-
сбытчиков задержана, в настоящее время 
решается вопрос об аресте.

Сладкая афера. Уроженец Воронежской 
области смог заработать свыше 2 милли-
онов рублей – правда, незаконным путем. 
Он разъезжал по фермерским хозяйствам 
и предлагал их владельцам помочь про-
дать мед. Россошанец забирал товар, а 
когда приходило время расплачиваться с 
пасечниками, неожиданно исчезал… Из-
вестно: мужчина обманул 11 предприни-
мателей из Орловской области и 23 – из 
нашего региона. Мошенника уже задер-
жали – на съемной квартире в Воронеже. 
Найти мед и деньги пока не удалось…

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

ЧП произошло еще в феврале 2013 
года. Тогда студенческая вечеринка –  
парни отмечали день рождения од-
ного из приятелей – закончилась 
бойней и поножовщиной…

Молодые люди пили крепкий алко-
голь. Слово за слово – и между двумя 
гостями возникла потасовка. 19-лет-
ний студент из Ольховатского района 
«схлопотал» по лицу. Побоявшись, 
что драка продолжится и его здоро-
вье и жизнь окажутся под угрозой, 
он схватил табурет и «метнул» его в 
обидчика. Тот снова начал нападать. 
Тогда студент ударил его ножом: они 
свалились на пол и стали бороться…

Вахтер, узнав, что творится в обще-
житии, вызвал полицию. Потерпевшего 
госпитализировали в больницу и про-
оперировали. Сначала он настаивал: 
такое серьезное ранение получил, упав 
со второго яруса кровати… Но вскоре 
стало понятно: умышленный вред его 
здоровью причинил 19-летний студент, 
превысив пределы допустимой само-
обороны. Вскоре парень предстанет 
перед судом.

Студент «метнул» в обидчика 
табурет, потом схватился за нож

Пир горой!

Студент «переоборонялся»…

Мужчину нечаянно заперли в магазине, и он нашел, 
чем себя развлечь

Горькое похмелье
Очнувшись, мужчина спустился со 

второго на первый этаж и направился в 
универсам: там набрал себе спиртного, 
закуски и закатил настоящий банкет. А 
потом, похмелившись, снова лег спать…

Утром сотрудница магазина пришла 
на работу и опешила: в помещении нахо-
дился нетрезвый мужчина. На место 
ЧП тут же выехали полицейские. Они 
задержали «веселенького» гражданина 
и доставили его в отдел МВД по Кала-
чеевскому району. В отношении него 
возбуждено уголовное дело за кражу.

Рецидивист с топором
Кстати, в это же время похожая 

история произошла и в Нововоронеже. 
Правда, комичности в ней, как в первом 
случае, нет.

На пульт вневедомственной охраны 
поступил сигнал из торгового пави-
льона. Полицейские отправились на 
вызов. Как оказалось, несколькими 
минутами ранее туда вбежал мужчина с 

Мужчина набрал спиртного, 
закуски и закатил в магазине 
настоящий банкет!

Ситуация комичная: 25-летний молодой человек, немного выпив, пошел в супермаркет. Он поднялся на второй 
этаж, рухнул на лестницу и… уснул. Взбодрился только ночью – к этому времени торговая точка была уже закры-
та. «Затворник по принуждению» решил продолжить банкет – вокруг было столько возможностей!

топором! Он стал угрожать продавцу –  
требовал денег и пива! Налетчик 
не заметил, как женщина нажала 
тревожную кнопку. Пока воришка 
обшаривал прилавки, прибыли стражи 
порядка и «скрутили» 44-летнего зло-

умышленника. Позже выяснилось: он 
отбывал наказание за убийство, а в тот 
момент, когда рецидивист разбойни-
чал в павильоне, уже подозревался в 
грабеже. Сейчас мужчина находится 
под стражей.

Покупатель поднялся на второй 
этаж, рухнул на лестницу и… уснул

Российские паралимпийцы 
уверенно лидируют в Сочи

Елена ЧЕРНЫХ

Похоже, наши спортсмены не со-
бираются уступать пальму первен-
ства. «Звездную эстафету» подхва-
тили паралимпийцы. 

Уже вначале соревнований наша 
сборная завоевала 12 наград: 4 золо-
тых, 6 серебряных и 2 бронзовых. 
Первую медаль высшей пробы при-
нес стране 8 марта Роман Петушков, 
выиграв биатлонную гонку на 7,5 
километров. Свою победу спортсмен 
посвятил маме, которая выходила его 
в 2006-м, когда в результате аварии 
он остался без ног...

9 марта Роман вновь завоевал 
золото. На этот раз в гонке на 15 
километров. В том же состязании 
выиграли серебро и бронзу Ирек 
Зарипов и Александр Давидович. В 
итоге российские лыжники заняли 
весь пьедестал! А 11 марта Петуш-
ков стал трехкратным чемпионом 
Паралимпиады, обойдя соперников 
в гонке на 12,5 километров с точеч-
ной стрельбой. Его называют героем 
Игр, и с этим трудно не согласиться. 
Здесь вообще все спортсмены – герои, 
которые мужественно преодолевают 
самые тяжелые жизненные обстоя-
тельства и наглядно доказывают, что 
сила их духа поистине безгранична.

Каждый день Паралимпиады при-
носит новые победы. Биатлон 12,5 

километров (спортсмены-мужчины, 
выступающие сидя) – у России все 

три медали. Спортсменки, выступа-
ющие стоя, закрепили успех: у нас 
золото и бронза. Еще одна награда 
высшего достоинства в состязаниях 
среди мужчин, выступающих стоя, – 
у россиянина Азата Карачурина. Он 
один из самых молодых участников 
соревнований, ему 18 лет. Радуют 
новости следж-хоккея и керлинга. В 
первом виде наша сборная досрочно 
вышла в полуфинал, а во втором – 
спортсмены стали лидерами после 
седьмой сессии паралимпийского 
турнира. Отличные результаты у 
биатлонисток в категории «С нару-
шениями зрения». Михалина Лысова 
и Юлия Будашева завоевали золото 
и серебро соответственно. К моменту 
выхода «ГЧ» россияне завоевали 11 
золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых 
наград (всего 34). Это первое место в 
медальном зачете и, похоже, нас уже 
не догнать!

ГК «Энергия» победил
в заключительном матче регулярного чемпионата
Тем самым наш клуб доказал, что является вполне конкурентоспособным коллекти-
вом на самом высоком отечественном уровне, а еще осложнил попадание в плей-
офф своему последнему сопернику в сезоне – краснодарскому СКИФу, с которым 

встречался в гостях.

Теперь представителям 
Краснодара надо надеяться 
на благоприятный для них 
исход поединка ближайших 
соперников. Но это мало-
вероятно, так как серьезная 
мотивация в российских 
соревнованиях обычно берет 
верх даже над более высо-
ким мастерством. Совсем не 
случайно после проигрыша 
«Энергии» в отставку был 
отправлен наставник «ски-
фов» Дмитрий Карлов.

Воронежцы действовали 
в обороне гораздо более 
надежно, а в атаке агрессив-
ней оппонентов. В резуль-

тате на перерыв мы ушли, 
ведя в счете 15:14. И во вто-
ром тайме на паркете крас-
нодарского Дворца спорта 
проходила равная игра. Но, 
тем не менее, гости дей-
ствовали в определяющие 
моменты немного точнее 
хозяев. Что в итоге выли-
лось в победу «Энергии» 
со счетом 31:28. Она стала 
для них третьей в сезоне и 
пускай не позволила про-
должить борьбу в плей-
офф, но дала возможность 
избежать последнего места 
и с хорошими шансами на 
итоговый успех продол-

жить борьбу за сохранение 
прописки в сильнейшем 
дивизионе отечественного 
гандбола. Теперь предста-
вителям столицы Чернозе-
мья надо будет поспорить с 
тремя слабейшими клубами 
турнира за право остаться 
в суперлиге.

Самыми результатив-
ными в составе «Энергии» в 
поединке со СКИФом стали 
Виктор Грузинский, на счету 
которого восемь заброшен-
ных мячей, и Иван Некрасов, 
поразивший цель пять раз.

Алексей ПЕЧАТОВ

На перерыв мы ушли, 
ведя в счете 15:14

Триумфаторы соревнований в биатлоне Алексей Быченюк, Роман 
Петушков и Григорий Мурыгин на церемонии награждения 

Ирек Зарипов  штурмует 
сочинский олимп 

Следж-хоккей на льду, 
отборочный матч

Каждый день приносит 
новые победы
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      Новости
Государственной
                  Думы

  закон   экономика
В Семилуках будут производить мусорные баки. Соглашение о создании 
предприятия подписали представители компаний BioFinn и «Картон Черноземье». Производство 
разместится на территории индустриального парка огнеупорного завода. Также у финских инве-
сторов есть и другие предложения: реализация технологий по преобразованию сточных вод в газ и 
использованию газов от разлагающегося мусора для производства тепла и электроэнергии.

Безопасность выше всего. В Госдуме прошел первое чтение законопроект, позво-
ляющий принимать на работу в отечественные авиакомпании пилотов без российского граждан-
ства. Пока речь идет о допуске иностранцев к замещению должности командира воздушного судна 
коммерческой гражданской авиации. Для этого нужно иметь свидетельство линейного пилота, 
общий налет более трех тысяч часов, а также знать английский язык. Мера вводится на пять лет, 
за которые предполагается ликвидировать острый кадровый дефицит в собственных пилотах.

В Воронежском биосферном заповеднике уже летом 
этого года откроется новый маршрут экологической тропы. Здесь будут размеще-
ны откормочные площадки для животных, искусственный водоем, кормушки для 
птиц и белок, таблички с интересной и доступной для восприятия информацией. 
Большое количество скамеек позволит отдохнуть и послушать звуки природы.

Бюджетный баланс
Приняты первые решения по дополнительной 

поддержке регионов

реклама

Взяла я в Россельхозбанке потребительский кредит. 

Теперь на праздничной ярмарке моя продукция стоит!

Моя коровка Жданка дает мне молочко. 

Торгую я сметанкой, блинами, творожком!!!

Испекла бабка блины,
И в ОАО «Россельхозбанк» 
собралась пойти. 
Внуков ведь надо встречать,
А в холодильнике пусто опять.
Масленицу долго ждала,
А пенсия маловата была.
Вот заходит она в Россельхоз,
А кредит уж давно был готов.
Побежала она в магазин
Накупила хурмы, мандарин…
В н у ч к е Б а р б и и К е н а ,  
Внуку кеды и Спайдермена,
Дочке дивный кулон,
А зятьку носки и лосьон.

Угощайте  всех блинами,
Досыта поешьте сами!
Веселитесь, угощайтесь
За кредитом в Россельхозбанк
Обращайтесь!

Дети нарисовали вклады и кредиты
Россельхозбанк подвел итоги твор-
ческого конкурса, который прошел в 
Семилуках. 

Тему конкурса рисунков и стихо-
творений «Масленица с Россельхоз-
банком» каждый из участников отразил 
по-своему. Кто-то изображал главные 
атрибуты праздника: блины, скоморо-
хов, самовары. Другие делали акцент 
на жизненно важных продуктах, без 
которых не обходится обеденный стол 
не только в Масленицу, но и каждый 
день (мука, вода, молоко, сметана, мед). 
И обязательно добавляли в сюжеты 
своих рисунков «золотой ключик» и 
зеленые буквы названия банка, устро-
ившего конкурс.

Помимо своих художественных 
творений школьники представили и 
тематические стихотворения. Яркие, 
креативные, необычные, талантливые –  
они получились и смешными, и в то же 
время очень интересными.

Всего было представлено около 50 
работ, и, как признаются сотрудники 
Россельхозбанка, выбрать победителей 
было очень сложно.

Подарки за рифму и креатив
Награждение состоялось на цен-

тральной площади Семилук в день 
празднования Масленицы. После зре-
лищного сжигания чучела зимы объ-
явили долгожданный список победи-
телей. Ими стали учащиеся СОШ № 1.

Первое место заняла Мария Мер-
кулова, второе – Екатерина Репкина, 
а третье – Вирсавия Настасович.

В номинации «За креативный подход 
к конкурсу» победила Диана Варени-
кова, а «Самым красочным плакатом» 
стала работа Глеба Шишкина, который 
еще ходит в детский сад. Приз зритель-
ских симпатий присудили Полине 
Мещеряковой.

«Счастливые глаза ребятишек просто 
сияли! А как они были рады призам: чуть 
ли не с головой ныряли в подарочный 
пакет и находили там планшет или 

электронную книгу, – рассказывает 
управляющая отделением «Россель-
хозбанка» в Семилуках Александра 
Коротеева. – Мы посчитали, что для 
детей это действительно полезные 
подарки, которые позволят им не про-
сто интересно проводить время, но и 
учиться чему-то новому».

Отметим, что без призов в этот день 
не ушел ни один участник конкурса. 
Кстати, на творения ребят теперь может 
полюбоваться каждый житель Семилук: 
работы, занявшие призовые места, раз-
мещены в офисе банка.

Просто о сложном
В следующем году конкурс, при-

уроченный к встрече весны, банкиры 
хотят провести вновь. Также в планах 
Банка в скором времени организовать 
интересную финансовую игру среди 
выпускников учебных заведений, кото-
рая позволит им в доступной форме 
узнать, что такое пластиковая карта, 
дебет, кредит, займ… «Сегодня даже 
школьники должны понимать разно-
образие и возможности финансовых 
инструментов» – считают в Россель-
хозбанке.

Никто из малышей не ушел 
с праздника без подарка

Дарья ГРОМОВА

Наталья ГОНЧАРОВА

На прошлой неделе состоялось 
первое в этом году заседание 
Трехсторонней комиссии по во-
просам межбюджетных отноше-
ний, призванной создавать взве-
шенную систему «финансового» 
взаимодействия федерального 
центра с субъектами РФ. О том, 
какие решения были приняты на 
прошедшей встрече, «ГЧ» по-
просила рассказать постоянного 
участника трехсторонних заседа-
ний, члена Комитета по бюджету и 
налогам Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, какие наи-
более актуальные вопросы легли 
в основу прошедшего заседания 
Комиссии?

– В числе клю-
чевых тем были две 
основных: господ-
держка развития 
культуры и созда-
ние безбарьерной 
среды для граждан 
с ограниченными 
возможностями. Что 

касается первого направления, напо-
минаю, что текущий год объявлен 
Годом культуры в России, поэтому 
в числе первоочередных задач стоит 
наращивание потенциала регионов. 
Сегодня мы предлагаем сосредо-
точить внимание субъектов РФ на 
развитии собственной культурной 
инфраструктуры. В этих целях в 
текущем году планируется запустить 
несколько проектов общей стоимо-
стью почти 3 миллиарда рублей. 

Туризм как источник дохода
– Расскажите, пожалуйста, под-

робнее, о каких проектах идет речь?
– Упомяну один из наиболее 

перспективных. Он предполагает 
сохранение исторического облика 
малых городов через выделение гран-
тов в пользу центров 
культуры и туризма. 
Если учесть, что из 
примерно 800 малых 
городов России инте-
ресны для туристов 
лишь единицы, а в 
стране масса прекрас-
ных мест, которые не 
обрели популярности, 
актуальность такой 
поддержки очевидна. 
Подчеркиваю, что 
туризм для периферии 
в большинстве слу-
чаев – это серьезный 
источник развития. 
Если, скажем, в городе 

проживают 40 тысяч человек, то при-
быль от туризма в среднем получают 
15 % жителей. Чтобы этот показа-
тель и дальше рос, нужны конкрет-
ные инвестиционные предложения. 

Сегодня в основном такую роль 
выполняет государство. И то направ-
ление, которое я упомянул, иллю-
стрирует это. Оно предполагает 
выделение грантов на развитие 
ландшафтного дизайна, создание 
новых музейных объектов, ремонт 
исторических помещений и прочее. 
Регионы смогут получить 900 мил-
лионов рублей, которые затем уже 
передадут муниципалитетам. Мы 
рассчитываем, что этот механизм 
позволит скорректировать существу-
ющие межбюджетные отношения и 
расширить доходную базу малых 

городов. Если учесть, что после к 
процессу сможет присоединиться и 
частный бизнес, вливания способны 
вырасти в разы.

Дополнительный миллион для 
доступной среды

– Помимо этого, вы упомянули 
создание безбарьерной среды. Что 
планируется осуществить в этом 
направлении? 

– Хочу напомнить, что в стране 
насчитывается почти 13 миллионов 
людей с ограниченными возмож-
ностями, и наша задача – создать 
необходимые условия для их участия 
в развитии государства. Речь идет о 
повышении доступности всех сфер 
общественной жизни, будь то образо-
вание, медицина, спорт, инженерная 
инфраструктура. Сегодня на реше-
ние большинства проблем россиян 
с ограниченными возможностями 

направлена госпрограмма «Доступ-
ная среда», на реализацию которой 
только в текущем году выделено 
35,6 миллиарда рублей. Этот проект 
стартовал в 2012 году в несколь-
ких регионах. В прошлом году к 
нему присоединились 12 субъектов, 
в числе которых и наша область. 

Сейчас каждый из регионов выбирает 
приоритетный объект социальной 
сферы, доступность к которому он 
должен обеспечить, а федеральные 
средства выделяются на создание 
необходимой инфраструктуры. Если 
в прошлом году на софинансирование 
таких программ было выделено 340,2 
миллиона рублей, то в этом – уже 4 
миллиарда. В 2015-м – по прогнозам, 
сумма будет увеличена до 4,3 милли-
арда. Наша область в соответствии с 
представленным на нашей Комиссии 
вариантом распределения бюджет-
ных средств на эти цели получит 31,3 
миллиона рублей – почти на миллион 
больше, чем в прошлом году. Средства 
помогут адаптировать к потребностям 
инвалидов 69 учреждений соцсферы. 
Таким образом, работа по повыше-
нию доступности среды для наших 
граждан начинается практически 
повсеместно.

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые читатели! 

Вы можете задать интересующий вопрос о 
законодательных новациях Госдумы, позво-
нив по номеру 261-99-99 или отправив его 
на 36glch@gmail.com. Ответы на эти вопро-
сы, а также дальнейший ход парламентских 
преобразований в максимально доступной 

форме мы будем освещать в ближайших но-
мерах газеты и на сайте www.infovoronezh.ru. 

Если в городе проживают 40 тысяч 
человек, то прибыль от туризма в 
среднем получают 15 % жителей

В этом году на создание безба-
рьерной среды регион получит на 
миллион рублей больше, чем в 
прошлом

Воронежская область богата на 
привлекательные для туристов объекты: один из таких – замок принцессы Ольденбургской

Российские города включаются в эстафету по созданию безбарьерной среды, обеспечивающей 
интеграцию людей с ограниченными возможностями в активную жизнь общества

На правах рекламы. ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ  № 3349 от 11.07.2012 г
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С лета прошлого года отменена 
плата на общедомовые нужды 
за водоотведение и отопление

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

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

  онлайн-пРиемная   онлайн-пРиемная

Платить по всем правилам

– В соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг, 
утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 6 мая 2011 года № 
354, потребители обязаны оплачивать 
расход как внутриквартирных, так 
и общедомовых энергоносителей, –  
комментирует проблему аналитик 
Региональной общественной прием-
ной по вопросам ЖКХ. – Но с 1 июня 
2013 года, согласно вступившим в силу 
изменениям, выставленные к оплате 

объемы коммунальных услуг, израс-
ходованных на общедомовые нужды, 
не должны превышать нормативов, 
установленных на ОДН региональным 
правительством: разницу, в соответ-
ствии с Жилищным кодексом РФ, 
управляющая организация должна 
отнести на свой счет.

Исключение составляют только два 
случая: первый, когда общим собранием 
собственников принято решение о 
полном распределении (без остатка) 

Вниманию воронежцев: 14 и 28 марта, с 10:00 до 13:00, будет про-
водиться «горячая линия» по вопросам пенсионного законодательства. Вы можете 
задать интересующие вас вопросы по телефону 261-99-99. Также можно обра-
титься в местные общественные приемные председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева и записаться на соответствующий мастер-класс.

Срок окончания бесплатной приватизации жилых помещений продлен до  
1 марта 2015 года. Это связано с низкой активностью граждан, проживающих в квартирах по догово-
рам соцнайма. После 1 марта 2015 года оформить такие помещения в собственность можно будет, 
только выкупив их у муниципалитета по рыночной цене. Городская администрация призывает нани-
мателей воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию в самое ближайшее время.

Чтобы рассчитать нормативы потребления 
коммунальных услуг на ОДН для конкретного 
жилого помещения в многоквартирном доме, 
показатели, установленные региональным 
правительством, сначала умножают на обще-
домовую площадь, где используется соот-
ветствующий ресурс (для электроэнергии это 
лестничные клетки, подвалы, холлы и прочее, 
а для воды – те помещения, где потенциально 
могут быть вымыты полы). Далее полученное 
произведение делят на общую площадь дома 
(как жилую, так и нежилую), а затем умножают 
на метраж конкретной квартиры.

СПРАВКА «ГЧ»

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

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. 114

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., пт.) Тел. (47341) 5-31-81

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

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

Этажность 
здания

Норматив расхода элек-
трической энергии на 

освещение мест общего 
пользования (кВтч/м2 

 в месяц)

Норматив рас-
хода электри-
ческой энер-
гии на работу 

лифтов

Норматив расхода элек-
трической энергии на ра-
боту насосов и аппарату-
ры управления насосами 

подачи холодной воды

Норматив расхода элек-
трической энергии на 

работу циркуляционных 
насосов системы горя-

чего водоснабжения

Норматив расхода 
электрической энер-
гии на работу автома-
тических запирающих 

устройств

Норматив расхода 
электрической энергии 
на работу усилителей 

телеантенн коллектив-
ного пользования

Норматив расхода элек-
трической энергии на 

работу систем противо-
пожарной автоматики и 

дымоудаления

1–2 0,98 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02

3–4 1,03 – 0,2 0,18 0,01 0,01 0,02

5 1,28 – 0,39 0,19 0,01 0,01 0,02

6–9 1,35 1,07 0,33 0,15 0,01 0,01 0,02

10–15 1,72 1,28 0,39 0,14 0,01 0,01 0,02

16–22 2,15 1,08 0,39 0,12 0,01 0,01 0,02

Прокурору города Воронежа
Немкину Ю. А.

от ___________________________,
(Ф. И. О. заявителя)

проживающего по адресу: ___________________________
(адрес места постоянного жительства),

___________________________
(телефон)

ЖАЛОБА
на незаконные действия  ____________ (наименование управляющей организации).

Я являюсь собственником жилого помещения в многоквартирном доме по указанному адресу.
В платежном документе за ____________ 201___ года управляющая организация ____________ (наименование) 
выставила к оплате расход ____________ (указывается коммунальная услуга) на общедомовые нужды, превы-
шающий норматив, установленный областным правительством.
В соответствии с пунктом 44 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, распределяемый между потребителями объем коммунальной 
услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, не может превышать объема комму-
нальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной 
на общедомовые нужды.
Таким образом, действия управляющей организации нарушают порядок начисления платы, утвержденный 
федеральным законодательством, и ущемляют мои права и интересы.
На основании вышеизложенного прошу:
1. Рассмотреть мою жалобу в сроки, установленные законодательством.
2. Провести проверку и принять меры прокурорского реагирования в части противоправных действий управ-
ляющей организации и защитить мои права.
3. Направить в мой адрес письменный ответ о принятом решении.

Число, подпись

ОБРАЗЕЦ ЖАЛОБЫ В ПРОКУРАТУРУВ Региональные общественные приемные продолжают массово поступать 
обращения, связанные с вопросами ЖКХ. Особенное волнение среди граж-
дан вызывает ежемесячное обязательство по оплате объемов коммуналь-
ных услуг, израсходованных на общедомовые нужды (ОДН): в основном 
суммы кажутся жильцам чересчур внушительными.

показаний общедомовых счетчиков 
между всеми потребителями; второй, 
когда счета на ОДН выставляет не 
управляющая, а энергоснабжающая 
организация.

Нормативы коммунальной услуги 
по электроснабжению, установленные 
Приказом управления по регулирова-
нию тарифов Воронежской области от 
30 августа 2012 года № 39/1 (в редак-
ции Приказа от 17 сентября 2012 года 
№ 42/1), указаны в таблице, которую 

Таблица нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды на 1 квадратный метр общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме на территории Воронежской области

мы публикуем в этом номере «ГЧ».  
А нормативы на горячую и холодную 
воду, установленные Приказом управ-
ления ЖКХ и энергетики Воронеж-
ской области от 12 июля 2013 года  
№ 120, составляют по 0,025 кубометра 
на 1 квадратный метр общедомового 
имущества.

В случае если выставленные к оплате 
объемы коммунальных услуг, израс-
ходованных на ОДН, превышают зна-
чения, рассчитанные по нормативам 
для данной квартиры в «многоэтажке», 
собственнику следует обратиться с 
соответствующей жалобой в прокура-
туру своего района (образец мы также 
публикуем в этом номере).

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Монтаж наизнанку
Чем закончится оконный переполох в одном 

из домов Воронежа?
Газеты пестрят объявлениями: «установка окон», «пластиковые конструкции: быстро, качественно, недорого», 
«замена и ремонт оконной фурнитуры: стоимость договорная». Придирчивый клиент сравнивает цены, интересу-
ется у знакомых, проверяет документы фирмы… и все равно рискует ошибиться!

Евдокия Кортунова перед тем, как 
установить пластиковые окна, долго 
ходила по организациям и сравнивала 
цены и качество предоставляемых 
услуг. Выбрала, как ей показалось, 
самое оптимальное соотношение. 
Заключила договор, внесла необходи-
мую сумму. В назначенный срок специ-
алисты компании пришли устанавли-
вать окна на трехметровую лоджию. 
Трудились долго и усердно. Однако по 
окончании работ хозяйка заметила по 
бокам окон непонятные щели. Мастера 
успокоили: так и должно быть – пена 
засохнет, и все выровняется. Доволь-
ная Евдокия Васильевна проводила 
сотрудников фирмы до порога.

Через несколько часов Кортунова 
решила открыть одно из окон лоджии 
и проверить, как работает механизм. 
И тут произошло неожиданное – рама 
вместе со стеклом выпала и, рухнув со 
второго этажа, разбилась в дребезги.

Шокирующий ответ
Евдокия Васильевна была уверена, 

что некачественную установку окна 
ей тут же компенсируют по гарантии: 
заменят на новое или вернут деньги. Но, 
услышав ответ сотрудников компании, 
она была шокирована. «Мне сказали, 
что установлено все было качественно, 
а раму я сама выбросила, –  возмуща-
ется женщина. – Это же бесчеловечно 
так поступать! У меня все договоры 
на руках с печатями фирмы и подпи-
сью директора. В любом случае, они 

должны были прийти и посмотреть, 
что произошло. Мне же ответили, 
что подобная ситуация исключена и 
во всем я сама виновата, ничего они 
менять не станут, а про возврат денег 
и речи быть не может!»

Евдокия Кортунова обивала порог 
нерадивой фирмы несколько месяцев, 
требовала встречи с директором, раз-
говаривала с сотрудниками, просила, 
плакала, скандалила – ничего не 
возымело успеха. Ответ был один – вы 
сами виноваты.

В результате, по словам женщины, 
«ветер гуляет по квартире», а денег 
на новое окно нет. «Я ветеран войны, 
узник, инвалид II группы, я не могу с 
ними бороться! И потраченные 15 тысяч 
рублей для меня – очень внушитель-
ная сумма, я долго ее копила. Откуда 
же мне взять еще столько же?!» –  
негодует пострадавшая.

Справедливость восторжествовала?
Не зная, где искать правды, вете-

ран обратилась за консультацией в 
местную общественную приемную 
партии «Единая Россия». Здесь ей 
помогли составить исковое заявление, 
с которым женщина отправилась в 

суд. Судья назначил независимую 
экспертизу, оплачивать которую при-
шлось заявительнице. Результаты ее 
оказались однозначны: при установке 
рамы были допущены нарушения, 
которые и привели к поломке.

Судом было вынесено решение, что 
сумма, которую оплатила гражданка 
Кортунова за окна, а также те средства, 
которые были потрачены на экспертизу, 
нужно полностью взыскать с недо-
бросовестной фирмы. В результате 
получилось 25 000 рублей, включая 
судебные издержки.

Казалось бы, можно вздохнуть с 
облегчением – справедливость вос-
торжествовала! Но, когда юрист обще-
ственной приемной вместе с потерпев-
шей пришел с исполнительным листом 
в службу приставов Левобережного 
района, выяснилось, что ответчик 
заранее позаботился о том, чтобы не 
нести ответственности за свои ошибки…

Выход всегда есть
Приставы сообщили, что подобные 

судебные решения, связанные с данной 
оконной фирмой, не первые. Но взы-
скать с нее установленные средства не 
представляется возможным – компа-
ния сменила свое название.

«К сожалению, это распространен-
ный способ уходить от ответствен-
ности, – объясняет юрист обществен-
ной приемной. – Например, раньше 
организация называлась «Иванов и 
компания», а теперь «Иванов и компа-

ния с друзьями», причем реквизиты, 
юридический адрес и штатное рас-
писание остаются прежними. Одно 
слово или буква меняются – и все, 
новая фирма, которая уже не несет 
материальную ответственность за 
ошибки предыдущей».

Так или иначе, но ситуация не без-
надежна. Евдокии Васильевне необхо-
димо вместе с юристом снова составить 
заявление теперь уже о замене долж-
ника и ждать решение суда. Со всеми 
вытекающими отсюда денежными и 
временными издержками.

«Претензии не обоснованы»
Редакция «ГЧ» связалась с дирек-

тором фирмы, которая так неудачно 
поставила окна пенсионерке. В доста-
точно жесткой форме он сообщил нам, 
что ни о какой Кортуновой не знает. 
Более того, если у этой гражданки 
есть какие-то претензии к компании, 
пусть обращается в суд, а не в газету. 
И если мы что-то напишем о нем или 
его фирме, у нас будут «большие про-
блемы». По словам директора К., его 
организация на оконном рынке уже 
восьмой год, хорошо себя зарекомен-
довала и не потерпит никаких необо-
снованных претензий.

«Он обманывает – руководство 
фирмы не может не знать о решении 
суда, – заверяет юрист ОП. – Оно было 
направлено им заказным письмом».

Сама Евдокия Васильевна рас-
сказывает, что не раз связывалась и 
с сотрудниками оконной компании, 
и с самим директором, и с его женой, 
которая работает там менеджером. 
Ответ был один: «Ничего менять мы 
вам не будем!»

Никто не застрахован
К сожалению, от ситуации, которая 

случилась с Евдокией Кортуновой, 
никто не застрахован. И дело не всегда 
в сомнительного качества материалах, 
используемых фирмами, а, скорее, в 
горе-мастерах, которые устанавливают 
окна. Подобным компаниям в разгар 
сезона, когда заказов очень много, не 
хочется терять ни одного клиента, ведь 
каждый из них – это деньги. В резуль-
тате установка окон ставится на поток. 
В день одна бригада выполняет по 2–3 
заказа. К этой суете добавим непро-
фессиональных работников, надежду 
на русский «авось», неопытность 
заказчиков – и получим выпавшую 
у Евдокии Васильевны раму.

«Документы у таких фирм чаще 
всего в полном порядке. Услуги они 
выполняют в срок. Поэтому, здесь их 
никак не проверишь заранее и себя не 
обезопасишь, – резюмирует юрист реги-
онального отделения общественной 
приемной партии «Единая Россия». –   
Придет вот такой горе-мастер, поспе-
шит, а заказчикам потом расхлебывать. 
Вопрос сводится к исполнительской 
дисциплине, которая у многих фирм 
страдает. Поэтому самым лучшим 
решением при выборе компании, 
которая будет устанавливать вам окна, 
станет подробный мониторинг Интер-
нета, чтение отзывов о понравившейся 
вам организации».

Наталья ШОЛОМОВА

Некачественно поставленные окна – 
чаще всего, результат халатного 
отношения мастеров к своей работе

Один из самых распространенных 
способов ухода от материальной 
ответственности – смена названия 
фирмы
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Детский церебральный паралич – тяжелое испытание как для ребенка, так и для 
его родителей, ведь для того, чтобы малыш преодолел болезнь, требуются колоссальные усилия, тер-
пение и траты. На сегодняшний день медициной не найдена панацея от ДЦП, но, как уверяют специ-
алисты и показывает практика, своевременное проведение реабилитационных программ значительно 
улучшает состояние больных детей, помогая им встать на ноги и начать жить полноценной жизнью.

10 % автобусов, специализирующихся на пассажирских перевозках, являются 
неисправными. К такому неутешительному выводу пришли специалисты ГИБДД и ГУ МВД, 
подводя итог акции «Безопасный маршрут». 613 водителей автобусов и 46 должностных лиц, 
ответственных за их выпуск на линию, привлечены к административной ответственности.

С декабря 2013 года Управлением Роспотребнадзора по Воронеж-
ской области проведено 11 рейдов, направленных на выявление фактов на-
рушения транспортировки ТБО. Общая сумма штрафов, выписанных по итогам 
акции должностным и физическим лицам, составила 36,5 тысячи рублей.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

«Благотворительный фонд Чижова» искренне благодарит своего нового партнера – мага-
зин женской и мужской обуви Just Couture – за участие в сохранении и развитии культуры 
благотворительности. Спасибо за отзывчивость, заботу и внимание к проблемам нужда-
ющихся! Ваша поддержка озаряет надеждой жизнь окружающих людей!
Благодаря вам теперь каждый желающий может оказать помощь нуждающимся, оставив 
посильное пожертвование в ящике-накопителе, установленном в магазине Just Couture на 
3-м этаже Центра Галереи Чижова.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Самое тяжелое в жизни испытание, 
трагически определившее ее даль-
нейшую судьбу, Даша Козлова пере-
несла в момент появления на свет. 
Родовая травма, случайная и необра-
тимая, стала причиной беспощадного 
диагноза – ДЦП. Заболевание вот 
уже семь лет не позволяет малышке 
жить полноценной жизнью.

Девочка не может сама стоять, ходить 
и пока не очень хорошо разговаривает. Но 
Дашина мама не опускает руки. В борьбе 
за здоровье единственной дочери Ольга 
Николаевна Коротина делает все, на что 
способно материнское сердце, отчаянно 
веря, что однажды Дашенька сможет без 
преград общаться со сверстниками и 
гулять на улице не в коляске, а своими 
ножками…

Но пока, бывая на детских площадках 
вместе с мамой, девочка может лишь 
наблюдать за играми других ребят – за 
тем, как беззаботно они бегают, прыгают, 
катаются на роликах и велосипедах… 
Для них такие забавы – обычное дело, 
а для Даши – мечта, от которой ее отде-
ляют целые годы реабилитации.

– Массажи, занятия в областном 
центре «Парус надежды», регулярные 
упражнения с логопедом на дому, в 
теплое время года – иппотерапия… 
Каждый новый день для нас – это воз-
можность стать чуточку ближе к выздо-
ровлению, – говорит Ольга Коротина. – 
Определенных успехов мы уже добились: 
Даша умеет ползать и сидеть, хорошо 
понимает, что ей говорят, и сама может 
объясняться. Выучила алфавит. Даже 
врачи заявляют, что у нас очень хоро-
шая динамика, а значит, когда-нибудь 
она сможет не только развить речь, но и 
сделать первые самостоятельные шаги.

Мама Даши мечтает, что в этом 
году сможет обеспечить ей реабилита-
ционный курс дельфинотерапии. Как 
известно, общение ребенка с этими 
животными благотворно влияет на 
речь, умственные способности и общее 
состояние организма, но, к сожалению, 
у Ольги Николаевны, которая воспи-
тывает девочку одна, нет возможности 

оплатить такое лечение, ведь для этого 
требуется несколько десятков тысяч 
рублей. Именно поэтому ради здоровья 
любимой доченьки Ольга Коротина 
обращается за поддержкой ко всем, 
чье неравнодушие способно озарить 
надеждой жизнь маленькой Даши!

Только объединив усилия, мы смо-
жем помочь Дашеньке приблизиться к 
здоровой, полноценной жизни, напол-
ненной не болью и лишениями, а улыб-
ками, чудесами и простыми радостями 
детства!

Первый шаг –
такой простой и такой сложный

Без поддержки близких у 
Даши пока не получается 
стоять на ножках

Чтобы оплатить 10 сеансов дель-
финотерапии, требуется несколько 
десятков тысяч рублей

Чтобы оказать девочке посильную помощь в 
борьбе с тяжелым заболеванием, вы можете:
1. Отправить на номер 7522 SMS с текстом: Фонд 
(пробел) Козлова (пробел) сумма пожертвования.
2. Перевести средства со своей банковской карты. 
Для этого достаточно заполнить специальную форму 
на сайте фондчижова.рф.
3. Воспользоваться устройством самообслуживания 
Сбербанка. Для этого необходимо выбрать следу-
ющие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» – 
«Все платежи» – «Другие платежи» – «Добровольные 
пожертвования» – «Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова».
4. Распечатать квитанцию с сайта фондчижова.рф, 
заполнить и перевести деньги в любом отделении 
Сбербанка.
5. Воспользоваться системой электронных плате-
жей – Яндекс.Деньги (41001513101722) и RBK Money 
(RU027184067).
6. Сделать пожертвование в офисе «Благотвори-
тельного фонда Чижова» по адресу: ул. Кольцовская, 
35, Центр Галереи Чижова, 4-й этаж.

Проводя платеж одним из перечисленных способов, 
обязательно укажите имя и фамилию адресата по-
мощи.

7. Передать деньги Ольге Коротиной, маме Даши, в 
ходе личной встречи.

Детальная информация о способах оказания 
помощи на сайте фондчижова.рф или по те-
лефону 261-99-99.

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Козлова 
(пробел) сумма 
пожертвования

41001513101722

RBK Money
 RU027184067

«Будто заново сыграли свадьбу»
В преддверии Международного 
женского дня в Левобережном от-
деле ЗАГС главными героями тор-
жества стала супружеская пара  
Каланчиных – супруги сумели про-
нести свою любовь через время и 
жизненные трудности, на практике 
подтвердив свадебные клятвы, дан-
ные полвека назад.

Такой крепкий союз – достойный 
пример для молодых и наилучшая про-
паганда святости института семьи: по 
прошествии 50 лет Ольга Андреевна все 
с той же нежностью смотрит на супруга, 
а Виктор Михайлович ни на секунду не 
отпускает руку любимой жены.

Любовь с первого взгляда?
«Я работал на Авиационном заводе 

вместе с братом Ольги, – вспоминает 
глава семьи, – так и познакомились. 
Мы сразу понравились друг другу». 
Будущая супруга в то время училась 
на вечернем отделении химического 
факультета ВГУ – каждый вечер Вик-
тор Михайлович провожал любимую 
домой. Через полгода они поженились. 
«Праздник был очень скромный, – 
говорит Ольга Андреевна. – Поэтому 
сегодня такое торжество – как будто 
сыграли свадьбу заново!»

«О самом главном»
«В нашей семье обошлось без испы-

таний, – утверждает Виктор Михай-
лович. – Нельзя сказать, что все было 
гладко, но перед глазами был пример 
наших родителей – старались ему как-то 
следовать». Мысль супруга продолжает 
Ольга Андреевна: «Чтобы сохранить 
брак, самое главное – заботиться друг о 
друге и не «зацикливаться» на мелочах.

Вековой стаж на двоих
«Молодым сложно понять, но я 

вышла на работу, когда ребенку едва 
исполнилось 5,5 месяца, – делится 
Ольга Андреевна. – Для того, чтобы 

как-то продлить декрет, пришлось 
соединить его с обычным отпуском».

На двоих у Каланчиных 100 лет 
трудового стажа. Виктор Михайлович 
55 лет проработал на Авиационном 
заводе, дослужившись до должности 
начальника. Ольга Андреевна в тру-
довых подвигах не отставала от своего 
мужа: 45 лет своей жизни отдала заводу 
«Электроника».

«На «Волге-24», которую мы полу-
чили именно благодаря труду, – улы-
баясь, говорит наша собеседница, – до 
сих пор ездит наш сын».

На двоих у Каланчиных 
50 лет супружеской 
жизни и целый век 
трудового стажа

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Юлия ОБОЛЕНСКАЯ, 
начальник Лево-
бережного отдела 
ЗАГС:
– Чествование юбиля-
ров для нас – уже тра-
диция, особенно в канун 
праздничных дней. И 
мы всегда в этих начи-

наниях встречаем поддержку со стороны де-
путата Государственной Думы Сергея Чижова, 
районной управы и ветеранских организаций. 
Даже если не обращаться к подробным ста-
тистическим выкладкам, мы чувствуем, что 
с каждым годом регистрируется все больше 
браков, растет рождаемость. Очень важно, 
чтобы эта тенденция только усиливалась, а 
роль семьи не умалялась. Поэтому подобные 
праздники – это прекрасная возможность не 
только поздравить юбиляров, но и показать 
достойный пример для подражания молодым 
семьям и тем, кто только собирается вступить 
в брак. Конечно, вести статистику по таким 
«золотым» супружеским парам очень сложно, 
потому что у нас в районе проживают не только 
коренные воронежцы, но и приезжие. Поэтому 
о виновниках торжества, как правило, нам «на-
поминают» их близкие или бывшие коллеги. 
Бывают случаи, когда кто-то, из скромности, 
отказывается участвовать в праздновании, 
но те, кто ассоциирует себя с Левобережным 
районом, неизменно приходят. По признанию 
ветеранов, понимание того, что твое семей-
ное торжество приобрело районный масштаб, 
дарит ощущение душевного подъема. Лет 50 
назад церемонии бракосочетания были очень 
скромными, и такие мероприятия становятся 
чем-то вроде компенсации.Светлана РЕЙФ

Пилотный проект
социальной направленности

ПФР выделит 50 миллионов рублей 
на строительство дома-интерната

На днях состоялась встреча врио 
губернатора Алексея Гордеева с 
депутатом Государственной Думы 
РФ, первым заместителем пред-
седателя комитета по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов 
Галиной Кареловой. 

Главной темой встречи стало раз-
витие инфраструктуры учреждений 
для пожилых людей в Воронежской 
области. В этом году пилотный проект 
по созданию объектов социального 
обслуживания будет реализован в 
4-х регионах страны, в том числе и 
у нас. Так, уже в ближайшее время 
Пенсионный Фонд России выделит  
50 миллионов рублей на строительство 
в Кантемировке современного интер-
ната. Стоит отметить, что наш регион –  
«флагман» этой сферы, именно здесь 
появились первые интернаты для 
представителей старшего поколения.

Старт был дан в 2011 году, когда в 
эксплуатацию был введен Липовский 
дом-интернат. Это – первое в России 
учреждение, построенное с учетом 
всех стандартов социального обслу-
живания: здесь на одного постояльца 
приходится восемь квадратных метров 

жилой площади, здание оснащено 
физкабинетом, комнатой для психо-
логической разгрузки и библиотекой. 
В дальнейшем воронежский опыт 

будет использоваться при реализации 
аналогичных проектов в других реги-
онах, в том числе во Владимирской и 
Омской областях.

Осенью прошлого года в 
Каширском районе открылся 
третий в нашем регионе дом-
интернат для пожилых людей

 ВОПРОС–ОТВЕТ  
ПРИВАТИЗАЦИЯ

– Отец не разведен с моей мамой. В 
2002 году он выписался из квартиры. 
Сейчас мы хотим приватизировать 
квартиру на маму. Должен ли отец нота-
риально отказаться от приватизации?

Игорь, 26 лет
– В вашем случае, поскольку отец 

выписан, никаких документов от него 
не требуется, так как сделка по прива-
тизации является безвозмездной и не 
затрагивает имущество обоих супругов 
(согласно закону от 4 июля 1991 года  
№ 1541-1 в редакции от 16 октября 2012 
года «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации»).

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
– Имею ли я право на налоговый 

вычет при покупке квартиры у брата?
Екатерина, 38 лет

– К сожалению, нет. Законодатель 
предусмотрел случаи, когда право на 
имущественный налоговый вычет не 
применяется, и Ваша ситуация как раз 
попадает под действие такого закона, 
поскольку сделка купли-продажи совер-
шается между физлицами, являющи-
мися взаимозависимыми (основание –  
абзац 26 подпункта 2 пункта 1 статьи 20 
Налогового кодекса РФ). Таковыми 
признаются лица, которые, в соответ-
ствии с семейным законодательством, 
находятся в брачных отношениях, 
отношениях родства или усыновителя 
и усыновленного, а также попечителя 
и опекаемого (подпункт 3 пункта 1 той 
же статьи). 
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Яркий политик, безусловный профессионал, 
достойный человек и отличный друг

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий

Глубокоуважаемый 
Сергей Викторович!

Примите мои сердечные поздравления по слу-
чаю юбилея – 50-летия со дня Вашего рождения!

Вы встречаете его в расцвете сил, приум-
ноженных богатством жизненного опыта. Вы 
посвятили свою жизнь благородной и непростой 
миссии – служить Отечеству и работать на 
благо граждан.

Священное Писание говорит нам: «Соблюда-
ющий правду и милость найдет жизнь, правду и 

славу» (Притч. 21:21). Господь вверил в Ваши руки попечение о тех, кто 
нуждается во внимании и заботе: о детях, инвалидах, ветеранах и соци-
ально незащищенных людях. Ваш труд, преданность долгу и призванию, 
высокий профессионализм и прекрасные человеческие качества снискали 
Вам заслуженный авторитет и признание в сердцах воронежцев.

В светлый день Вашего юбилея желаю Вам, дорогой Сергей Викторович,  
крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и помощи Божией в 
дальнейших трудах на благо нашего города и процветание Отечества.

Да сохранит Вас Господь на многая и благая лета!

Валерий Балан, начальник Воронежского института ФСИН России, генерал-майор внутренней службы

Уважаемый Сергей Викторович!
От имени всего личного 

состава Воронежского 
института ФСИН России 
и от меня лично примите 
самые искренние и сердечные 
поздравления  с юбилеем!

Вас знают и ценят как 
опытного руководителя и 
успешного политика, кото-
рого отличают трудолюбие, 

инициативность, порядочность и принципиальность.
В Вас удивительным образом сочетаются твер-

дость в решении поставленных задач и чуткость к 
окружающим людям, способность в любой жизненной 
ситуации подставить плечо. Эти личные и деловые 
качества, безусловно, вызывают уважение и у руко-
водителей страны, и у глав городов и областей, и у 
простых граждан.

За Вашими плечами богатый жизненный и про-
фессиональный опыт работы в различных сферах 
деятельности, которая всегда нацелена на привле-
чение внимания к проблемам жителей Воронежа, на 
улучшение качества их жизни, на их благополучие и 
процветание. Сегодня, как депутат Государственной 
Думы, Вы продолжаете активную работу, направ-
ленную на развитие Воронежского края. Благодаря 
Вашей политической и общественной деятельности 
успешно решаются многие актуальные проблемы 
нашей области: развитие медицинской отрасли, 
модернизация культурных и образовательных 
учреждений, создание новых рабочих мест, улучше-
ние жилищно-бытовых условий воронежцев и многое 
другое. Большое внимание Вы уделяете патриоти-
ческому и нравственному воспитанию молодежи, 
привлекая молодых людей к участию в разнообразных 
акциях, проектах, конкурсах, в том числе совместно 

с ветеранами Великой Отечественной войны.
Особо хочется отметить Вашу благотворитель-

ную деятельность по оказанию помощи социально 
незащищенным группам населения, детям с огра-
ниченными возможностями. Вы завоевали народное 
доверие реальными делами и серьезным вкладом в 
развитие Воронежской области, свидетельством чему 
является неоднократное признание Вас «Человеком 
года» в столице Черноземья.

Коллектив института и я выражаем Вам особую 
благодарность за столь необходимые нам помощь 
и поддержку в решении многих насущных вопросов. 
Надеюсь, что наше сотрудничество и в дальнейшем 
будет успешным и плодотворным.

От всей души желаем Вам дальнейших успехов  и 
достижений, благополучия, осуществления новых идей 
и намеченных планов, крепкого здоровья и большого 
личного счастья.

Татьяна Головачева, депутат Воронежской 
областной думы, руководитель региональной 
общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Д. А. Медведева

Уважаемый Сергей Викторович!
Примите самые теплые поздравления с 

юбилеем!
Воронежская область продвигается вперед в 

своем развитии и становится лучше во многом 
благодаря Вашей высочайшей квалификации, 
энтузиазму и неизменной ответственности 
за свою работу.

Должна отметить, что такая Ваша неотъемлемая черта, как 
неравнодушие к проблемам наших сограждан, помогла в создании пло-
дотворно работающей сети общественных приемных – в настоящее 
время этот эффективный социальный механизм помогает оказывать 
адресную помощь конкретным людям, а также услышать мнение 
избирателей по вопросам совершенствования федерального законо-
дательства.

За время Вашей работы в Государственной Думе Вы зарекомендо-
вали себя как уверенный профессионал, способный мыслить глобально, 
рассматривая собственный успех в неотрывной связи от благополучия 
своих сограждан.

Позвольте поздравить Вас с праздником и пожелать крепкого здо-
ровья, благополучия, долгой и плодотворной работы на благо России и 
Воронежской области и новых достижений в вашем нелегком, но очень 
важном труде. Пусть Вам всегда сопутствует удача!

Зоя Грязева, генеральный директор 
телекомпании «Губерния»

Уважаемый 
Сергей Викторович!

Примите мои самые теплые и искренние 
поздравления с юбилеем и пожелания успехов во 
всех Ваших начинаниях!

Ваша заслуга – в организации тысяч рабочих 
мест для воронежцев, предоставлении помощи 
малообеспеченным гражданам. Ни одно широкое 
городское мероприятие не обходится без Вашего 
деятельного участия.

Главная Ваша черта – целеустремленность. Ежедневно Вы ставите 
перед собой достойные цели. Благодаря своим личным качествам и каче-
ствам Вашего коллектива неизменно достигаете желаемого результата. 
И этот результат всегда отличный!

Вам сегодня 50, а это свидетельство того, что у Вас есть житейская 
мудрость, драгоценный опыт. Но наверняка в душе Вам не больше 25.

Пятьдесят лет наделяют человека мудростью, не лишая его энергии 
юности. От всей души желаю Вам многолетнего равновесия этих поляр-
ных состояний!

Пускай и впредь желания становятся Вашими обычными планами и 
обязательно сбываются.

Здоровья, успехов и удачи!

Сергей Королев, руководитель управы 
Ленинского района городского округа город 
Воронеж

Уважаемый 
Сергей Викторович!

От имени управы Ленинского района и от 
себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Искренне желаю здоровья, неиссякаемой 
энергии и свершения всех задуманных планов.

Воронежцы хорошо знакомы с Вашей рабо-
той парламентария. Активная социальная 
позиция, высокая самоотдача и профессиона-

лизм предопределили Вашу многолетнюю и успешную деятельность в 
федеральном Законодательном Собрании.

Пусть работа приносит только положительные эмоции! Пусть 
целеустремленность, настойчивость и удача сопутствуют Вам, а 
рядом всегда будут верные друзья и надежные единомышленники!

Примите самые теплые пожелания семейного благополучия, личного 
счастья! Мира и добра Вам и Вашим близким!

16 марта свой день рождения отмечает депутат Государственной Думы от Воронежской области, член Комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов.  
В преддверии праздника «ГЧ» публикует некоторые поздравления, приходящие в адрес политика.Сдержанность и дисциплина

Первый этаж обычной серой «хру-
щевки». Квартира с окнами во двор. 
Старая советская мебель. Скром-
ная кухня. Очень просто, но чисто 
и опрятно. Рядовой пехотинец, он 
прошел всю Великую Отечествен-
ную, на боевом пути от Воронежа 
до Вены был дважды ранен и триж-
ды контужен.

В августе 1941-го, когда война уже 
шла, Алексей Федорович с товари-
щами услышал сообщение по радио 
о наборе добровольцев на фронт. В 
первый раз не прошли по возрасту: 
года не хватило. Тогда, приписав себе 
лишний год, ребята все же вступили 
в военные ряды. Вскоре всех ново-
бранцев отправили в Сомово: разби-
вали по взводам, ротам, батальонам, 
знакомили с командирами, снабжали 
оружием.

Воронежский добровольческий 
полк сформировался в количестве 
3050 человек и вошел в состав 100-й 
стрелковой дивизии. Это был первый 
случай в истории Красной Армии, 
когда часть фронтовых кадров попол-
нилась из добровольцев-ополченцев. 

Из тех 500 человек полка, что вер-
нулись домой в 1945 году, сегодня в 
живых осталось всего двое: Алексей 
Федорович и медсестра Ирина Бога-
чева. Но именно благодаря таким 
людям 100-ая орденоносная стрел-
ковая дивизия получила почетное 
звание «гвардейская».

– Алексей Федорович, война – 
самая страшная вещь в жизни?

– Безусловно. Самое страшное – 
это вынужденное убийство. Мы же 
понимаем, что мы все люди, просто 
попали в такие обстоятельства. Ты 

Ветерану Великой Отечественной войны Алексею Апалькову исполнилось 90 лет

не мог сделать ни шагу назад, иначе 
получишь пулю в лоб от своих же. До 
сих пор мне снится хруст человеческих 
костей, которые давили гусеницы 
танков. Но тогда зеленые юнцы, мы 
мало задумывались об этом, грудь 
распирала злость, поэтому дрались 
до последнего. 

– Есть ли награды, которые для 
Вас наиболее дороги, имеют особое 
значение?

– Я к этому отношусь спокойно. 
У всех, кто остался в живых, висят 
такие же ордена, как и у меня. Всего 
у меня 16 медалей и орденов, боевых и 
за взятие городов, из них две медали 
«За отвагу».

– Можете вспомнить самые памят-
ные события своей жизни?

– Даже как-то не задумывался об 
этом, как-то все тихо было. Всего, 
как говорится, хватало. Прожили с 
женой всю жизнь вместе, никогда не 

смотря в чужую сторону. Свадьбы как 
таковой у нас не было, просто сходили 
и расписались. А после работали и 
растили детей.

– С высоты жизненного опыта и 
мудрости какие советы можете дать 
по воспитанию детей?

– Не надо никого никогда напрасно 
наказывать, следует стараться разъ-
яснить ребенку его неправильное 
поведение на словах. Чаще беседовать, 
приласкать, приголубить – только в 
этом случае сердце человека раскрыва-
ется и в памяти у него что-то остается. 
Только так можно воспитать ребенка. 
Еще очень сильно влияет среда, окру-
жение и, прежде всего, – отношение 
родителей. Как воспитаешь своего 
сына, так он будет воспитывать своих 
детей, ниточка тянется от поколения 
к поколению. 

– Почему нынешним 17-летним 
ребятам не хватает ответственности? 

– Тогда все было иначе, в школе у 
нас была строжайшая дисциплина. 
Атмосфера вокруг была совсем иная, 
когда жизнь сама всему учит. Ни к 
алкоголю, ни к сигаретам я не при-
касался, и никогда не было желания. 
Последующие поколения стали 
гораздо более расслабленными, не 
стремятся усердно трудиться. А сей-
час я наблюдаю вообще радикальную 
картину – школьники курят, заси-
живаются с бутылками на лавочках 
во дворе под молчаливое одобрение 
родителей. Когда не выдержишь, 
пошумишь на них – тогда только и 
расходятся. 

Но бывают и забавные моменты. 
Пару лет назад проходил мимо одной 
школы, в полном своем обмундиро-
вании, со всеми орденами, а девчонки 
увидели, спросили: «А можно ли с 
вами потанцевать?» Так пришлось 
крутиться со всеми!

– Какие наставления можете дать 
современной молодежи?

– Если грубо, по-моему, чтобы 
не были такими развязными, стре-
мились быть более сдержанными –  
поменьше гулянок, соблюдать дис-
циплину и чистоту. 

– Вы, видя сегодняшнее поко-
ление, стали бы защищать Родину 
в годы войны?

– А как же, во что бы то ни стало!

P. S. В процессе подготовки 
материала стало известно, что в 
возрасте 88 лет от инсульта сконча-
лась супруга Алексея Федоровича 
Анна Васильевна. Редакция «ГЧ» 
приносит свои глубочайшие собо-
лезнования. 

Оксана ЛАВРЕНТЬЕВА
Полная версия интервью – на www.infovoronezh.ru

В 1941 году Алексей Федорович, 
приписав себе год возраста, вме-
сте с товарищами записался в до-
бровольческий полк

Сейчас из 500 человек полка, вер-
нувшихся с войны, в живых оста-
лись только двое

В память о боевых 
 товарищах... 
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Гражданство за вложения. В Госдуму внесен законопроект об упрощенном по-
рядке получения российского гражданства для иностранных инвесторов, выпускников вузов РФ 
после 1 июля 2002 года и квалифицированных специалистов. Воспользоваться этой возможно-
стью смогут индивидуальные предприниматели, работающие на территории страны более трех 
лет, чья ежегодная выручка за этот период составит не менее 10 миллионов рублей. 

Выборы идут в регионы. Президент России Владимир Путин в 
связи с истечением срока полномочий губернатора Воронежской области своим 
Указом назначил временно исполняющим обязанности главы региона Алексея 
Гордеева до официального вступления в должность лица, которое одержит по-
беду на губернаторских выборах, запланированных на сентябрь текущего года.

Все поздравления, приходящие в адрес депутата Государственной Думы Сергея Чижова,  
размещены на официальном сайте парламентария chizhov-s-v.ru
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НАТО направляет в Польшу и Румынию самолеты дальнего 
радиолокационного обнаружения AWACS. Поскольку Украина не входит в состав 
альянса, авиация будет летать в приграничных зонах, исключительно на территории 
стран-членов объединения. Данное решение принято с целью повышения осведом-
ленности государств НАТО относительно обстановки на территории Крыма.

В Крыму будут национализировать региональную соб-
ственность. В первую очередь этот процесс затронет флот ВМС Украины, бази-
рующийся в Севастополе, и корабли «Черноморнефтегаза». Также, возможно, 
будет принято аналогичное решение по солнечным электростанциям, которые 
предлагается передать на баланс Автономной Республике. 

Совет безопасности и обороны Украины пред-
лагает парламенту создать в стране национальную гвардию и объявить 
частичную мобилизацию населения. Предполагается, что она коснется 
тех, кто достиг 18 лет и уже имеет опыт службы в вооруженных силах.

Верховный совет Крыма принял решение выделить для 
представителей татар квоту в местном парламенте. Данный шаг, по мне-
нию депутатов, поспособствует интеграции этого народа в сообщество 
автономии. Инициативу поддержал 81 парламентарий из 100.

Хронология 
последних событий:

на пути к 
самоопределению

5 МАРТА
Число погибших в результате беспорядков в Украине достигло 99 человек. 
Именно такое количество жертв зафиксировали специалисты Минздрава 

страны начиная с 30 ноября 2013 года.

9 МАРТА
На территории Крыма прекращено вещание всех местных телекомпаний, на 
частотах которых теперь транслируются российские передачи. В Украине 
прошел целый ряд разнообразных митингов. Так, в Луганске участники одного 
из них захватили здание областной администрации, требуя отставки ее главы. 
Ставленник Киева Михаил Болотский, таким образом, был вынужден покинуть 

занимаемый пост.

6 МАРТА
Министерство финансов Украины объявило о том, что выплаты по 
возрасту для работающих пенсионеров сократятся вдвое – такое урезание 
расходной части бюджета предусматривает новый проект ведомства. 
Также Верховным советом Крыма была утверждена окончательная дата 

проведения референдума о статусе полуострова – он состоится 16 марта.

10 МАРТА
В Харькове состоялся митинг 
сторонников «Евромайдана» –  в 
город специально для участия в нем 
прибыл лидер партии «Удар» Виталий 
Кличко. В свою очередь, участники 
альтернативного пикета устроили 
гостю «горячий прием»: во время 
выступления политика-тяжеловеса из 
толпы начали раздаваться выкрики 
«Позор!», «Стоп, фашизм!», «Вон из 
Харькова!» Особенно агрессивные 
жители города начали кидать в 
Кличко яблоки и сырые яйца. 

8 МАРТА
Президенты США и Франции в 
ходе телефонного разговора 

выразили готовность «принять новые 
меры» в отношении России, если 

Кремль не согласится на создание 
международной контактной группы 

для стабилизации ситуации в 
Украине. Тем временем в Донецке 
порядка 3 тысяч человек приняли 
участие в митинге за проведение 

референдума по статусу Донбасса.

7 МАРТА
Четыре российских телеканала внесены в «черный список» Национального 
совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Совет призывает 
всех провайдеров прекратить их трансляцию из-за несоответствия контента 
требованиям законодательства государства. Удалены русскоязычные версии 
интернет-сайтов госорганов Украины. Евросоюз высказался за проведение 

тщательного расследования убийств, совершенных снайперами в Киеве.

Виктор Янукович:
Я остаюсь единственным 

легитимным 
президентом Украины

11 марта в Ростове-на-Дону состоялась вторая по счету встреча офици-
ального президента мятежной Украины с представителями СМИ. На этот 
раз политик выступил с публичным заявлением, отказавшись от формата 

пресс-конференции.

«За ширмой правительства – банда 
ультрафашистов»

«Сейчас в Украине средства мас-
совой информации распространяют 
обо мне различные слухи, – начал 
свое обращение Виктор Янукович. –  
Поэтому хотелось бы заявить: я жив, 
но сказать, что чувствую себя хорошо, 
не могу, потому что наблюдаю за тем, 
что происходит в нашей стране, с 
чувством глубочайшей и страшной 
тревоги».

Как отметил Виктор Федорович, за 
ширмой «правомочного» правитель-
ства действует банда неонацистов и 
ультрафашистов, которые метят на 
президентский пост. Политик прямо 
указал на иностранный «след» бес-
порядков: «Хочу спросить у покро-
вителей этих темных сил на Западе: 
вы ослепли? Вы забыли, что такое 
фашизм?».

С вопросом к Западу
По словам украинского политика, 

нашедшего убежище в России, прези-
дентские выборы, назначенные на 25 

мая, – незаконны и будут проходить в 
условиях тотального контроля со сто-
роны «экстремистских» сил. Соответ-
ственно, будут нелегитимны и любые 
органы госвласти, образованные в 
такой обстановке. Также Янукович 
выразил недоумение относительно 
действий США (Америка заявила о 
готовности выделить Киеву кредит). 
Он напомнил, что законодательство 
этого государства запрещает оказание 
финансовой поддержки странам, в 
которых власть сменилась некон-
ституционным путем. «Я намерен 
обратиться в Конгресс и Верховный 
суд США с требованием дать право-
вую оценку действиям руководства 
страны».

«Я никуда не сбегал»
В своем обращении президент 

затронул одну из наиболее дискус-
сионных тем последних дней: вопрос 
законности своей власти. « Я остаюсь 
не только единственным легитимным 
президентом Украины, но и верхов-
ным главнокомандующим. Меня не 
лишали должности. Я никуда не сбе-
гал. В момент переворота, когда про-
исходил захват административных 
зданий, я находился на территории 
своей страны, и, как только позволят 
обстоятельства,  вернусь в Киев».

Выступление Виктора Януковича 
началось с небольшим опоздани-
ем и продлилось около 10 минут

Слово за 
народом

6 марта крымский парламент высказался за присоединение к РФ, 16 марта   
слово предоставят народу.

Мировое сообщество в 
ожидании референдума

День «Х» назначен
Депутаты сдвинули дату проведе-

ния референдума по этому вопросу 
на 14 дней: если ранее его планиро-
вали провести 30 марта, то теперь день 
«X» назначен на 16 число. Жителям 
автономной республики уже на этой 
неделе необходимо будет ответить на 
два принципиальных вопроса. Стоит 
ли возвращаться к Конституции 1992 
года? Хочет ли Крым стать частью Рос-
сийской Федерации? Следует отметить, 
что «слияние» с нашим государством 
будет возможно только в том случае, 
если местное население поддержит идею 
возвращения к старой версии Конститу-
ции, ведь согласно тексту именно этой 
редакции документа, республика Крым 
является правовым демократическим 
государством и обладает верховным 
правом в отношении собственных 
богатств. Кроме того, субъект может 
осуществлять на своей территории 
все полномочия, кроме тех, что были 
добровольно делегированы Украине.  
При проведении референдума особый 
акцент будет сделан на соблюдении 
интересов представителей всех катего-
рий местного населения, в частности, 
бюллетени будут отпечатаны на трех 
языках: русском, украинском и крым-
ско-татарском.

В осадном положении
9 марта в Киеве инициировали 

отключение электронной системы 
крымского подразделения госказначей-
ства и «заморозили» все счета, принад-
лежащие республике. Однако ситуация, 

вопреки ожиданиям, не вышла из-под 
контроля: пенсии, пособия и зарплаты 
выплачиваются в штатном режиме, 
благодаря взаимодействию с россий-
скими банками. Так что Госказначейство 
Украины не в силах дестабилизировать 
ситуацию. Кроме того, 8 марта предсе-
датель Верховного совета республики 
Владимир Константинов после визита 
в Москву заявил: в случае присоеди-
нения к России бюджет региона будет 
увеличен в два раза.

На пути к независимости
11 марта стало известно о том, что 

Верховный совет Крыма принял декла-
рацию в поддержку независимости 
региона от Украины и открыто заявил 
о намерении войти в состав РФ. Данное 
решение поддержал и городской совет 
Севастополя. В документе сообщается, 
что в случае положительного ответа на 
вопросы, вынесенные на референдум, 
Крым вместе с Севастополем объявят 
себя независимым государством с 
республиканской формой правления и 
далее, уже на правах отдельной страны, 
обратятся к России с просьбой о вклю-
чении их в состав РФ. 

Крымские парламентарии и депутаты 
Севастопольского горсовета подчерки-
вают, что эти действия соответствуют 
положениям Устава ООН, а также 
подтверждению международного суда 
Организации Объединенных Наций 
относительно того, что одностороннее 
провозглашение независимости частью 
государства не нарушает какие-либо 
нормы международного права. Материалы подготовили Светлана РЕЙФ и Екатерина БЕЛЕНОВА

Люди со всех уголков страны 
мечтают о мире на своей земле

«Офицеры не будут выполнять 
преступные приказы» – 
заявил президент Ураины
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Рецепты женского успеха: как совместить карьеру и семью?
Семья и карьера могут дополнять друг друга, считают одни. Другие уверены, что выбирать стоит что-то одно: либо с головой окунаться в работу, либо 
полностью отдаваться близким. В честь Международного женского дня «ГЧ» побеседовала с успешными женщинами Воронежа: как им удалось совме-
стить профессиональную самореализацию и семейное счастье?

«В поздравлении, написанном от руки, больше души»

«Не унывать,
а бороться!»

«Как и семья, коллектив должен быть полным»

«Сделала шаг –
и зависла между

небом и землей…»

И это, не говоря о сложности 
задач, возложенных на руково-
дителя такой крупной струк-
туры. Но внешне хрупкую Эллину 
Юрьевну ни объем работы, ни 
трудности не пугают. Ведь у 
нее за плечами 23-летний про-
фессиональный опыт. Но самое 
главное – она по-настоящему 
любит свое дело…

Свои первые шаги в этой сфере 
она совершила еще в 18-летнем 
возрасте –  в качестве оператора 
отделения связи. «Тогда я как 
раз вышла замуж, а мама моего 
супруга трудилась на почте, – 
рассказывает Эллина Юрьевна, – с 
ее легкой руки меня заинтересо-
вала эта работа, и я о своем выборе 
не жалею. Почта осуществляет 

большой объем услуг и они всегда 
будут востребованы населением, 
несмотря на широкое использова-
ние Интернета и мобильной связи. 
Скажем, сейчас многие делают 
заказы online, а отправка посылок 
осуществляется по почте. И это 
только один пример... Кроме того, 
разве можно сравнить настоя-
щее письмо, написанное узнава-
емым почерком родного человека, 
с электронным, набранным на 
клавиатуре? Мне кажется, даже 
в коротком поздравлении от руки 
больше души…»

Но профессия профессией, а 
ведь Эллина Юрьевна еще и хра-
нительница домашнего очага! 
Как ей удается все успевать и 
оставаться при этом истин-

ной представительницей пре-
красного пола – женственной 
и привлекательной? «Конечно, 
работа поглощает массу вре-
мени, – говорит она, – когда я 
возглавляла почтовое отделение, 
у меня несколько лет почти не 
было выходных. Но со мной всегда 
была моя любящая семья, а такая 
поддержка очень значима. Мои 
близкие с пониманием относятся 
к напряженному графику. А уж 
вечерние часы и выходные – это, 
как говорится, мое время, которое 
я посвящаю своим родным». Есть 
у нашей собеседницы и хобби, 
которое помогает ей сохранять 
прекрасную спортивную форму, – 
Эллина Юрьевна два раза в неделю 
занимается в тренажерном зале.

Эллина Сохнышева возглавляет Воронежский по-
чтамт. В ее обязанности входит контроль за десятка-
ми отделений связи, через которые ежемесячно про-
ходит более 33 миллионов почтовых отправлений. 
Впечатляющая статистика, не правда ли?

Пожелание читательницам «ГЧ» от Эллины Сохнышевой:
«Всегда быть любимыми, женственными, красивыми»

Директор центра дополнительного 
образования  «Реальная школа» 
Альбина Золотарева 1 апреля бу-
дет отмечать солидный юбилей –  
75 лет. Из них 55 она отдала ра-
боте в сфере дополнительного об-
разования.

Ее карьера началась с Суворовского 
военного училища, где она работала 
старшей пионер-вожатой. Тогда, 
увидев, какими разносторонними 
специалистами становятся выпуск-
ники, Альбина поставила себе цель – 
сделать это реальным для всех ребят 
Воронежа. Так стала создаваться 
«Реальная школа» дополнительного 
образования.

«Все начиналось со Станции юных 
техников № 2, совершенно запущен-
ной к тому времени. С директорами 
заводов, общественными организаци-
ями мы постепенно восстанавливали 
ее работу, создавали и практиковали 
программы, которые позволяли ребя-
там получать прикладные навыки в 
самых разнообразных профессиях, 
развиваться и в науке, и в произ-
водстве. Позже филиалы «Реальной 
школы» стали открываться по всему 
городу. Сегодня у нас учатся более 
4000 детей, работают 289 препода-
вателей. Я думаю, у меня бы ничего не 
получилось, если бы не та поддержка 
и одобрение, которые я всегда встре-
чала среди единомышленников».

Альбина Васильевна признается, 
что в работе для нее самое главное – 
это реальные результаты, которые 
она видит в выпускниках, многие из 
которых уже открыли свое ИП, полу-

– Людмила Ивановна, какие изменения 
произошли в ВГПГК за последнее время?

– В нашем колледже создан «Учебный центр про-
фессиональных квалификаций в области радио- 
электроники» – появление данной структуры 
направлено на выполнение Указа Президента 
Российской Федерации № 59 от 7 мая 2012 года 
«О мерах по реализации государственной поли-
тики в области образования и науки». Владимир 
Путин считает, что с помощью таких центров 
можно восстановить престиж и обучение 
прикладным квалификациям и привязать их 
к конкретным технологиям, представленным 
на рынке труда. В стране должно быть создано 
около 200 подобных структур, которые насы-
тят рынок кадрами. 

– В образовании сильна тенденция к 
укрупнению образовательных учреждений: 
затронуло ли это вас?

– Да, к нам присоединилось в качестве фили-
ала ПТУ № 46, расположенное в Кантемировке. 
Процесс реорганизации прошел безболезненно, 
потому что мы идем по пути развития. Если 

до этого в поселке обучали по двум профессиям: 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства» и «Повар, кондитер», то теперь 
их спектр будет расширен как в области подго-
товки квалифицированных рабочих и служащих, 
так и специалистов среднего звена. Кроме того, 
нами уже разработан план по модернизации 
материально-технической базы, в том числе 
учебных полигонов филиала.

– Существует стереотип, согласно кото-
рому образование – в основном поле деятель-
ности для женщин. Согласны ли вы с этим?

– Как и семья, коллектив должен быть 
полным. На сегодняшний день из 2,5 тысячи 
студентов 66 % – девушки и 34 % – юноши. 
Примерно такое же соотношение характерно 
для педколлектива: 70 % – женщины, 30 % – 
мужчины. Мне кажется, что создать здоровую 
образовательно-воспитательную среду можно 
только в том случае, если учитывать гендерный 
аспект. Что касается успехов в области педа-
гогики – настоящими профессионалами могут 
быть как мужчины, так и женщины.

чили достойную профессию.
Задача дополнительного образо-

вания – помочь ученику найти себя, 
обеспечить свое будущее, придать 
уверенности в завтрашнем дне. Но 
эту работу нужно проводить вместе 
со среднеобразовательной школой и 
родителями. Только сообща можно 
добиться успеха, уверена Альбина 
Золотарева

«Мой девиз по жизни – не уны-
вать, а бороться! Если я ставлю себе 
цель, обязательно достигаю ее. Эти 
качества мы воспитываем в учени-
ках и преподавателях. Всегда надо 
идти до конца, бороться и любить 
жизнь. Всякое бывает: и трудности, 
и невзгоды, но надо держаться. И, 
несмотря ни на что, жить, творить 
и постоянно учиться, развиваться. 
Это залог моих достижений. А вообще, 
главный показатель моей работы – 
это выпускники «Реальной школы».

Она совершила свой первый пры-
жок, когда ей было 18. Сегодня 
на счету – их свыше 3000. Ис-
пытав манящую и ни с чем не 
сравнимую власть неба, свобод-
ное парение на высоте птичьего 
полета, чувство страха вместе с 
дозой адреналина, прапорщик 
Галина Шинкарева, начальник 
парашютного склада, старший 
укладчик парашютов 11 отдель-
ной авиационной эскадрильи ЦРК 
ВВ МВД России, сделала данный 
вид спорта не только частью соб-
ственной жизни – это ее служба.

Вспоминая свой первый прыжок –  
это было еще во время учебы в уни-
верситете – Галина Ильинична при-
знается: «Была робость, но когда к 
нам подошли спортсмены и сказали, 
что «дубы» – так называют пара-
шюты – обязательно раскроются, 
появилась уверенность, я перестала 
бояться. Сделала шаг из самолета – и 
было чувство, что я зависла между 
небом и землей. Эмоции? Это дикий 
восторг! После этого даже мысли не 
допускала, что расстанусь с небом…»

Сегодня Галина Шинкарева слу-
жит в авиационной эскадрилье, отме-
чает, что сейчас в парашютном 
спорте для нее нет ничего экстре-
мального: он научил ее преодолевать 
страхи, быть увереннее. «Мужчины, 

когда узнают, что я совершила более 
3000 прыжков и служу во внутренних 
войсках, шока не испытывают –  
скорее, уважение. Ведь не каждая 
женщина на такое осмелится!» – 
рассказывает она.

Женский праздник – 8 Марта – 
прапорщик Шинкарева уже не воспри-
нимает как отдельный: он перепле-
тается с ее днем рождения, который 
она отмечает 4 марта. Галина Ильи-
нична признается, что рада любому 
подарку – особенно если он связан с 
ее любимым спортом. «Как-то я при-
ехала в аэроклуб на Азове и увидела 
игрушку – это была корова с пара-
шютом, которая «парила» прямо 
под потолком – такое умиление!» –  
резюмирует она.

Директор Воронежского государственного про-
мышленно-гуманитарного колледжа Людмила Ани-
щева рассказала «ГЧ» о своем подходе к форми-
рованию педколлектива и последних изменениях в 
жизни ВГПГК.

«На работе нужно 
быть лидером, дома – 
любящей женой!»

который, не щадя своих сил, времени, 
здоровья, часто жертвуя общением 
с семьей, друзьями, сделает все, 
чтобы помочь тому, кто нужда-
ется. Поэтому случайных людей –  
тех, кто не обладает борцовскими и 
бойцовским качествами, здесь нет», –  
считает главврач.

Людмила Дмитренко отчасти 
согласна с тем, что совмещать 
ответственную управленческую 
работу и семейную жизнь непросто. 
Она уверена: «Можно быть хорошей 
мамой, бабушкой, женой и руководи-
телем. Как? Любите своих мужчин, 
они очень ранимы – не давите и не 
довлейте над ними. Женщины, осо-
бенно в современном мире, пытаются 
захватить лидерство. Лидером нужно 
быть на работе, дома – любящей 
женой!»

Пожелание читательницам «ГЧ»:
«Здоровья, благополучия, оптимизма!»

«Я счастлива, когда 
помогаю другим 

людям»
Зоя Тамбовцева 57 лет посвятила педагогике и уже шестой год являет-
ся председателем Совета ветеранов образования Ленинского района. 
Учительскую стезю она выбрала еще в детстве, и это стало ее насто-
ящим призванием.

Зоя Семеновна начала професси-
ональную деятельность в начальных 
классах, затем преподавала историю 
в среднем звене. Позже ее пригласили в 
городской отдел образования инспек-
тировать школы Левобережного и 
Железнодорожного районов. Их пока-
затели оставляли желать лучшего, 
но под чутким контролем Зои Семе-
новны работа быстро пошла в гору, 
и ее подопечные вышли на передовые 
позиции. А она… вновь стала работать 
в школе, только теперь уже в качестве 
директора.

«Для меня всегда был важен непо-
средственный контакт с детьми, – 
поясняет наша собеседница, – и хотя 
меня назначили руководить учебным 
заведением, в кабинете я почти не 
сидела». К слову, школа ей досталась 
непростая. Зданию, построенному 
еще в довоенное время, требовался 
капитальный ремонт. Решение всех 
хозяйственных вопросов, так же как 
и учебных, легло на плечи Зои Семе-
новны. А она и здесь зарекомендовала 
себя «на пятерку». О талантливом 
руководителе и педагоге Тамбовцевой до 
сих пор с благодарностью вспоминают 
выпускники. Ее вклад в воспитание 
воронежской молодежи отмечен мно-
гими наградами и званиями, в числе 
которых – Заслуженный учитель 
России и Почетный гражданин Ленин-
ского района. Нельзя не отметить и 

то, что у Зои Семеновны замечатель-
ные сыновья, которые трудятся в 
силовых структурах. Причем их она 
воспитывала в одиночку, поскольку ее 
муж – военный – погиб при исполнении 
служебных обязанностей.

Сейчас Зоя Семеновна на пенсии, но 
отдых – это определенно не для нее. 
Она активно занимается обществен-
ной деятельностью, возглавляя вете-
ранскую учительскую организацию, 
объединяющую почти 300 человек, и 
вдобавок к этому – районный женсовет. 
«Моя работа – моя жизнь, – говорит 
наша собеседница, – я счастлива, когда 
помогаю другим людям…»

Материалы подготовили Светлана РЕЙФ, Елена ЧЕРНЫХ, Наталья ШОЛОМОВА и Татьяна КИРЬЯНОВА

«Врач – это святое! Это тот че-
ловек, который смотрит в глаза 
смерти, борется и побеждает!» –  
уверена главный врач Воронеж-
ской городской поликлиники № 8 
Людмила Дмитренко. Этот пост она 
занимает почти 28 лет. Без капли 
сомнения уверяет: «Медицина – 
мое призвание! Я люблю жизнь, 
людей, люблю помогать им –  
это чувство мне привил дедушка. 
Он вернулся с войны инвалидом 
первой группы, без обеих ног и 
всегда говорил: своей жизнью он 
обязан докторам!»

После школы, которую она окон-
чила с золотой медалью, вопрос, 
куда пойти учиться, не волновал: 
профессиональная судьба была 
предопределена. Без экзаменов 
Людмила Дмитренко поступила 
в Бутурлиновское медицинское 
училище, потом заведовала фель-
дшерско-акушерским пунктом 
в Калачеевском районе. Вышла 
замуж, уехала в Караганду и снова 
вернулась домой – в Воронеж. Оту-
чилась в медакадемии и, проработав 
участковым врачом и заведующей 
терапевтическим отделением, с 
1987 года возглавила городскую 
поликлинику № 8.

Здравоохранению Людмила 
Борисовна отдала более 30 лет, 
и сегодня может с уверенностью 
заявить: не каждый может рабо-
тать в этой сфере. «Это должен 
быть самоотверженный человек, 
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Дорогие друзья!
Присоединяйтесь к сообществу наших партнеров – обладателей Balagan City 

Partner Card 

Рыночная площадь города JenoroW радует своих гостей разнообразными 
блюдами и напитками ежедневно с 12 до 18 часов.

Статус партнера даст вам не 
только 50 % скидку на всю продукцию 
Рыночной площади, но и возможность 
получать выгодные предложения при 

проведении других  мероприятий арт-
шоу-ресторана Balagan City.

 

По вопросам приобретения Partner 
Card обращайтесь на хостес арт-шоу-
ресторана Balagan City. Если у вас уже 
есть Partner Card, то продлить срок ее 
действия на весь 2014 год можно всего за  

399 руб.

Со среды по воскресенье веселится и ликует Jenorow!

  личная теРРитоРия

Ар-деко – один из самых женственных интерьерных стилей. Здесь 
поощряются самые вычурные фантазии, а чрезмерное украшательство 
гармонично вписывается в исторические особенности направления.

Рококо – еще одно направление, любимое представительницами 
слабого пола. В его концепции найдется место и мебели, декорирован-
ной стразами и пайетками, и гламурным коллекциям сантехники.

В одном из прошлых номеров («ГЧ» № 7 от 19 февраля) мы затронули гендерный 
аспект декорирования жилого пространства и рассказали о характерных чертах 
мужских интерьеров. Однако наряду с ними существуют и сугубо женские. Почерк 
представительниц прекрасной половины человечества легко узнается в визуали-
зации концепций оформления помещений.

ГЕОМЕТРИЯ
Если в мужском жилище преоб-
ладают строгие четкие линии, 
то практически все женщины 
делают выбор в пользу плавных 
очертаний и округлых форм, 
которые присутствуют как в ме-
блировке, так и в орнаментах. 
Что касается «включенности» в 
окружающий мир, дамы ждут от 
родных стен чувства защищен-
ности, их интерьерным решени-
ям чужды открытость миру, и, 
соответственно, такие приемы, 
как панорамное остекление, от-
ходят на второй план.

КОНЦЕПЦИЯ МЕБЕЛИ

Мужчины ценят, в первую очередь, ста-

тусность предметов, наполняющих жилое 

пространство, поэтому кожаный черный 

диван и массивный стол из дерева в их 

домах – обычное явление. Женщины к 

обустройству быта подходят более прак-

тично: съемные чехлы, всевозможные 

трансформеры, дополнительные отсеки 

для хранения вещей не оставляют их 

равнодушными.

ДЕТАЛИ
В выборе аксессуаров мужчины, как правило, 
ограничиваются предметами, связанными с их 
хобби, а вот женщины в этом плане ни в чем себе 
не отказывают: статуэтки, вазочки, панно, се-
мейные фото в щедро декорированных рамках.

ТЕКСТИЛЬ
Женские апартаменты – царство 
текстиля. Он – везде и самый 
разноплановый: шторы, ковры, 
скатерти, пледы, подушки.

Светлана РЕЙФ

Женский почерк

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
Очевидно, что цветовые предпочтения в большей 
степени зависят от пристрастий хозяйки квартиры. 
Спокойные дамы предпочитают пастельные тона, а 
личности, ценящие оригинальность и эпатаж, в «фаво-
ритах» держат лиловые, голубые, розовые и дымчатые 
оттенки. Если же речь идет о будуарах и спальнях, бес-
сменным лидером остается страстный красный цвет.

Интерьерный вопрос глазами 
прекрасной половины человечества

Среда, 12 марта, и 
воскресенье, 16 марта

Четверг, 13 марта

Пятница, 14 марта

Суббота, 15 марта

21:00 Балаган-шоу «Ромео и 
Джульетта» 

21:00 Балаган-шоу 
Christmas Story

Balagan Band – это мировые 
хиты разных времен и стилей, 

живой звук и оригинальные 
аранжировки.

Среда, четверг, воскресенье – 
музыкальные программы Bala-

gan Band до 23:30.
А в пятницу и субботу 

любителей повеселиться 
неизменно привлекают яркие 

танцевальные ритмы.
После выступления  Balagan 
Band  танцуем до утра под 

зажигательные миксы от DJ !

21:00 Балаган-шоу Halloween Story

21:00 Балаган-шоу Fairytale 
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Выставка приобретает особенное звучание 
от совпадения в Год культуры 110-летия воронежского научно-ху-
дожественного фотографического общества, полувекового юбилея 
народного фотоклуба «Экспресс» и 15-летия регионального отделения 
Союза фотохудожников России.

Одновременно с экспозицией «Отражения» в музее имени Крамского пред-
ставлена выставка «Три медведя», авторы которой – воронежские фотографы Михаил Кирьянов, 
Михаил Вязовой и Михаил Квасов. Ранее она экспонировалась на других площадках, но всякий 
раз появлялась в обновленном виде – так произошло и сейчас. Владимир Добромиров отметил 
насыщенность фотопроекта, его юмористичность и познавательный контекст.

14 марта в библиотеке имени Никитина откроется научно-практическая кон-
ференция «Воронежский край в годы Первой мировой войны: забытые страницы 
истории». В числе выступающих – ученые и преподаватели ВГУ, ВГАУ, духовной 
Православной семинарии, писатели, редакторы местных изданий. Участники 
встречи смогут познакомиться с архивными материалами Первой мировой, а 
также узнают об отражении исторических событий в литературных судьбах.

Ко дню рождения Василия Пескова, известного журналиста, писателя и фотогра-
фа, Воронежский заповедник готовит серию событий, которые пройдут с 10 по 16 марта. Центральным 
мероприятием станут первые Песковские литературные чтения, которые начнутся 14 марта в информа-
ционном центре заповедника, в 12:00. 15 марта по предварительной записи можно будет отправиться 
на бесплатную экскурсию по музею Пескова, а 16 марта – принять участие в фотопрогулке с членами 
клуба «Тип 17» по родному селу нашего талантливого земляка – Орлово (Новоусманский район).

  культуРа

Живой дух передвижничества
Оригинальный совместный проект 
музея имени Крамского и воронеж-
ского отделения Союза фотохудож-
ников «Отражения» соединил в одном 
выставочном пространстве снимки 
современных авторов и полотна жи-
вописцев минувших столетий. Смыс-
ловые, сюжетные и тематические 
связующие нити между ними – это 
идеи передвижничества, оказавшие-
ся актуальными и в наш век высоких 
технологий.

Бег времени в трех жанрах
Вся экспозиция условно поделена на 

три основных блока: бытовой и соци-
альный портрет, пейзаж и натюрморт. 
Фотографическую основу выставки 
составили около 150 работ 35 авторов. 
В каждом жанре представлено от 1 до 
3 подлинных картин художников-пере-
движников.

Пейзажные серии фоторабот вклю-
чают в себя и зарисовки нетронутой 
природы: бурлящие потоки горных рек, 
звездное небо, голые скалы и птицы в 
Охотском море; сельские мотивы: раз-
рушенный пирс, солнечные блики в 
весенних лужах; городские репортажи: 
прохожие, дорожные знаки и купола 
церквей, узнаваемые воронежские 
высотки и гладь водохранилища, двор-
няги и покосившиеся заборы, ланд-
шафты разных уголков страны: Урала, 
Сибири, Крыма, Магадана, Черноземья…

Современное общество в моментах и 
лицах – предмет пристального внимания 
социального репортажа: здесь и кадры 
из «Паруса надежды» – педагог-психо-
лог в окружении «особенных» ребят, 
и невероятный по эмоциональности 
снимок со спортивной тренировки, 
где выковывается стальной характер 
будущих чемпионов. Фотографические 
натюрморты не уступают в компози-

ционной гармонии живописным: в 
естественности сухоцветов и бутонов, 
сочетании стручков гороха и древесных 
веток – неизменная в веках красота 
предметного мира природы.

– Только художник может остановить 
мгновения прекрасного в прошлом и 
настоящем. Именно поэтому в экс-
позиции объединены произведения 
фотоискусства и живописи. В выставке 
удалось достичь точного попадания в 
нерв времени, восстановления «позвон-
ков» разных столетий. Художникам 
по-прежнему интересно все, что каса-
ется человека, общественных событий, 
прекрасного. От сочетания в одном 
выставочном пространстве двух видов 
искусства выиграла и живопись, кото-

рая необычно и интересно смотрится в 
соседстве со снимками, и фотография, 
ничем не уступающая холстам прошлых 
столетий, – отметил директор музея 
Владимир Добромиров.

Гармоничное соседство
Сотрудничество музея и союза фото-

художников сложилось уже давно: в 
творческом диалоге рождалась концеп-
ция выставки.

– Идеи передвижничества очень 
близки нам не только по форме, но и по 
сути. Идейное созвучие заключается в 
том, что художники писали свое время, 
а фотографы делают то же самое в наши 
дни, – рассказала председатель прав-
ления воронежского отделения Союза 
фотохудожников Елена Чаплыгина и 
добавила, что у выставки обязательно 
должно быть продолжение, так как 
столь глубокую и неисчерпаемую тему 
невозможно сколь-либо полно отразить 
средствами одной экспозиции.

Елена Чаплыгина вспоминает: 
когда мероприятие готовилось, 
фотохудожники, приглашенные 
к участию, просили показать 
«живописную составляющую», 
чтобы определиться с неким сти-
листическим или тематическим 
ориентиром, но кураторы созна-
тельно отказались от этого пути, 
чтобы увидеть в предоставленных 
работах подлинное ощущение 

современниками сути передвижниче-
ства. Однако, «лобовое столкновение» 
картин и снимков все же произошло: 
некоторые кадры будто сами подтяну-
лись к полотнам Поленова и Крамского. 

Об исторических корнях идеи со- 
единения в одном выставочном про-
странстве картин и снимков рассказал 
Михаил Вязовой, эксперт в вопросах 
фотографии. Оказывается, еще 1850-х 
годах в Санкт-Петербурге проходили 
подобные вернисажи, участниками кото-
рых были воронежские авторы: кроме 
Ивана Крамского (который, к слову, 
успешно работал фоторетушером), там 
выступали Михаил Тулинов, Михаил 
Панов, Иван Соломатин и многие другие 
наши земляки.
Экспозицию можно посетить до 30 марта 
в выставочном зале Воронежского худо-
жественного музея имени Крамского. 
Стоимость билетов – 100–150 рублей.

Екатерина ЧЕРНОВАЕкатерина ЧЕРНОВА

В товарищество художников-передвижников входили 
наши известные земляки: Иван Крамской и Николай Ге

Город под знаком культуры

Качественный рывок
Открывая заседание, Алексей Гор-

деев отметил, что Год культуры должен 
стать заметным событием для каждого 
жителя Воронежской области, и его 
высокий уровень закономерно станет 
одной из составляющих социальной 
политики региона.

Глава департамента культуры и 
архивного дела Елена Ищенко расска-
зала, что развернутый план мероприя-
тий, намеченный на ближайшие месяцы 
и состоящий более чем из 60 пунктов, 
включает, помимо широко известного 
Платоновского фестиваля и других 
уже зарекомендовавших себя событий, 
разнообразные мероприятия, иниции-
рованные студенческим сообществом, 

а также предназначенные для детей 
и юношества. Не обойден вниманием 
и научный аспект: запланирован ряд 
конференций и симпозиумов на темы, 
связанные с инновациями в сфере искус-
ства, музейного дела и других областях.

– Этот год – хороший повод показать, 
что воронежская культура способна 
заявить о себе, причем не только во 
всероссийском, но и в международном 
масштабе, сделать тот качественный 
рывок вперед, для которого она уже 
созрела, – считает Елена Ищенко. 

Единый арт-процесс
В ходе обсуждения плана меропри-

ятий членами организационного коми-
тета был высказан ряд предложений, 

касающихся не только перечня событий, 
но и концепции Года культуры. Так, 
митрополит Воронежский и Лискин-
ский Сергий отметил, что в 2014-м 
православное сообщество празднует 
700-летие со дня рождения Преподоб-
ного Сергия Радонежского, и связанные 
с этой датой торжества вполне могли бы 
дополнить просветительский контекст 
вышеупомянутого светского плана. 
Председатель Комитета по культуре 
и историческому наследию облдумы 
Александр Латушко предложил вклю-
чить в генеральный список премьеру 
уникального «Театра Равных» – спек-
такль, который зрители увидят на 
сцене ТЮЗа в мае, сейчас активно 
готовится труппой, объединившей здо-

На днях в областном правительстве состоялось заседание организационного комитета по подготовке к проведе-
нию в Воронежской области Года культуры. Совещание провел врио главы региона Алексей Гордеев, с докладом 
выступила руководитель департамента культуры и архивного дела Елена Ищенко.

ровых молодых энтузиастов и ребят с 
ограниченными физическими возмож-
ностями. Кроме того, положительно 
была воспринята идея, высказанная 
директором арт-группы «Квадрат» 
Дмитрием Большаковым: устроить 
в рамках Года культуры гастроли 
молодых воронежских музыкантов 
и поэтов по городам нашего региона.

– Этот современный формат будет 
востребован молодежной аудиторией 
и свяжет районы с тем культурным 
процессом, который происходит в 
столице Черноземья, – уверен эксперт.

Город ждет перемен
Концептуальные дополнения 

предложил худрук Камерного теа-
тра Михаил Бычков. Он отметил, что 
помимо увеличения концентрации 
творческих мероприятий, уже всту-
пивший в свои права тематический 
год может предполагать и некую 
перезагрузку городской арт-сферы, и 
повышенное внимание к региональной 
политике, касающейся этой области.

– Мы должны навести порядок 
в культуре, и это ничуть не менее 
важно, чем показать наш потенциал и 
достижения, – уверен Михаил Влади-
мирович. В числе наиболее актуальных 
вопросов он назвал архитектуру город-
ской среды, в частности, сохранение 
исторических памятников, упоря-
дочение рекламного пространства, 
создание культурной навигации по 
образцу европейских столиц и некото-
рые другие аспекты, результативные 
меры по которым стали бы значимым 
достижением.

Алексей Гордеев поддержал идею 
дополнения существующего плана 
комплексом мероприятий, призванных 
укрепить сферу культуры, и предло-
жил членам совета подготовить эти 
коррективы.

Следующее заседание 
организационного комитета 
пройдет в апреле

Экспозиция условно поделена на 
три блока: бытовой и социальный 
портрет, пейзаж и натюрморт

План культурных мероприятий, на-
меченных на ближайшие месяцы, 
состоит более чем из 60 пунктов

Фотографическую основу 
выставки составили около 
150 работ 35 авторов
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На финишной прямой
конкурса «Автомобиль года»

ВЦИОМ проанализировал отношение российских 
автолюбителей к изменениям правил прохождения техосмотра. 
Подавляющее число респондентов – 84 % – заявили о том, что 
процедура ТО стала значительно удобнее. 

По итогам февраля 2014 года эксперты отмечают необычное 
оживление на украинском автомобильном рынке. Продажи машин выросли на 28 %  
в сравнении с январскими показателями. Относительно аналогичного периода 
2013 года данный параметр увеличился на 12 %.

Из шести моделей Lada
в претендентах на победу остались лишь две

 

6 марта жителям Коминтерновского 
района показалось, что «копейка», при-
паркованная  неподалеку от лицея № 4, за-
минирована. К такому выводу воронежцы 
пришли потому, что автомобиль уже долгое 
время стоял недалеко от образовательного 
учреждения, а его хозяин – ни разу не по-
падал в поле зрения обеспокоенных горо-
жан. В итоге – занятия продлились меньше 
запланированного, а кинологи были вынуж-
дены обследовать транспортное средство.

На 159-м километре трассы Курск-
Борисоглебск 8 марта столкнулись фура 
и легковушка. Водитель ВАЗ-21093 не су-
мел справиться с управлением, выехал на 
встречную полосу и допустил столкновение 
со «Сканией-Р440». Владелец «девятки» от 
полученных травм скончался на месте про-
исшествия.

Из-за технических неполадок в Воро-
нежской области 9 марта сгорели сразу 
два автомобиля: в Анне вспыхнула «Лада»,  
а в Воробьевке – «Нива». В первом случае 
помимо транспортного средства серьезно 
пострадал гараж. Как сообщает ГУ МЧС по 
региону, оба ЧП произошли  по вине авто-
владельцев, которые не следили за техни-
ческим состоянием машин.

Очередной поджог автомобиля за-
фиксирован 10 марта около 5 часов утра. 
От действий злоумышленника пострадали 
«Шкода-Октавиа» и «Фольксваген», припар-
кованные недалеко от кафе, расположенно-
го на улице Торпедо. Полиция разыскивает 
подозреваемого: на вид гражданину 30-35 
лет, он обладает средним телосложением, 
возможно, передвигается на иномарке тем-
ного цвета. На лице и руках могут быть сле-
ды ожогов.

Минпромторг РФ опубликовал спи-
сок машин, владельцам которых при-
дется платить налог на роскошь. Данный 
перечень состоит из 191 автомобиля сто-
имостью от 3 миллионов рублей. Среди 
моделей, облагаемых налогом: 21 модель 
Audi, 5 Volkswagen, 2 Nissan, 27 Mercedes, 
7 Lexus, 3 Infiniti, а также Hyundai Equus и 
Toyota Land Cruiser 200. Сумма выплат за-
висит не только от «ценника», но и от воз-
раста транспортного средства.

Упрощенная система оформления 
ДТП не пользуется популярностью. По 
информации Российского союза автостра-
ховщиков (РСА), в 2013 году к ней решило 
прибегнуть предельно низкое количество 
владельцев машин – всего лишь 9 %. К со-
жалению, путь, призванный «разгрузить» 
дороги, пока что не прижился среди кон-
сервативных водителей.

Как сообщает Федеральная тамо-
женная служба (ФТС), импорт легковых 
автомобилей в Россию в январе снизился 
на 7,3 % – до 45,6 тысячи единиц. В денеж-
ном выражении за отчетный период в нашу 
страну были ввезены «легковушки» на 826,4 
миллиона долларов. В свою очередь, экс-
порт также пошел на спад – на 11,3 %.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

На днях стали известны промежуточ-
ные результаты ежегодного конкур-
са «Автомобиль года»: голосование, 
стартовавшее 1 января, завершится в 
последний день марта.

В списке финалистов – транспортные 
средства как отечественного автопрома, 
так и иномарки, в том числе: Chevrolet 
Spark, Toyota Corolla, Audi A3/S3, Bentley 
Flying Spur, BMW Z4, Land Rover, Range 
Rover, Mercedes-Benz G-Class.

Примечательно, что  из шести рос-
сийских автомобилей Lada, в финальную 
стадию голосования прошли только две 
модели: седан Lada Granta, пробившийся 
в пятерку лидеров в номинации «Малый 
класс» и  универсал Largus, который пре-
тендует на победу в номинации «Мини-
фургоны». Поскольку организаторы 
«всенародного» голосования в качестве 
своей миссии заявляют объективную 
оценку востребованности транспортных 
средств,  машины, заявленные на участие 
в конкурсе, распределены по категориям: 
городские автомобили, малый класс, 
средний класс, бизнес-класс.

Автомобиль года в России опреде-
лят в 14-й раз

СПРАВКА «ГЧ» 
В то же время с финалистами определилось и жюри престижного международного кон-
курса World Car of the Year («Всемирный автомобиль года»).

В номинации «Всемирный автомобиль года премиум-класса – 2014» представлены: 
Bentley Flying Spur, Mercedes-Benz S-Class и Range Rover Sport.

В финал борьбы за право называться «Спортивным автомобилем года – 2014» вышли: 
Chevrolet Corvette Stingray, Ferrari 458 Speciale и Porsche 911 GT3.

За звание «Экологический автомобиль года – 2014» схлестнутся Audi A3 Sportback g-tron, 
BMW i3 и Volkswagen XL1.

Финалистами конкурса в категории «Лучший дизайн автомобиля – 2014» стали BMW i3, 
Mazda 3 и Mercedes-Benz C-Class.

Список победителей будет оглашен 17 апреля на Нью-йоркском автосалоне.

Каждая вторая семья – 
«на колесах»

Специалисты Всероссийского центра исследования общественного мне-
ния узнали, действительно ли машина перестала быть роскошью и пре-
вратилась в средство передвижения.

47 % респондентов сообщили о 
том, что успели обзавестить «коле-
сами» – это значит, что практически 
в каждой второй семье есть автомо-
биль. Между тем восемь лет назад о 
наличии собственного транспортного 
средства заявили всего лишь 37 % 
россиян. Интересно, что даже среди 
малообеспеченного населения 36 % 
участников исследования смогли 
позволить себе покупку машины.

Согласно опросу, роль автовла-
дельца более привычна людям в 
возрасте от 25 до 34 лет. Что каса-
ется выбора производителей, здесь 
симпатии распределились 50 на 
50: часть респондентов заявляет о 
том, что «рулит» шедевром отече-
ственного автопрома, другая поло-
вина – иномарками. Кстати, в 2006 
году аналогичный опрос показывал 
«зашкаливающую» популярность 
российских автомобилей – счаст-
ливыми обладателями наших марок 
были 75 % респондентов.

13 % респондентов собираются 
обзавестись автомобилем в бли-
жайшее время

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

Юлия ГОРШКОВА

В этом году Lada Largus 
может стать лучшим мини-
фургоном в России

За последние 8 лет 
популярность отечественных 
автомобилей снизилась на 25 %

Ко Дню православной книги во всех церковных округах состоятся торже-
ственные мероприятия: выставки редких фолиантов из библиотечных фондов, благотвори-
тельные ярмарки, литературные вечера, конференции. В образовательных учреждениях будут 
проведены тематические открытые уроки и классные часы. Кстати, с 1 по 30 марта в Воро-
нежской области проходит благотворительная акция «Подари книгу», в ходе которой социаль-
ным, образовательным и просветительским учреждениям будут переданы различные издания.

Картины и поделки мастеров Поднебесной будут 
показаны в ВГУ 21 марта в рамках Международного фестиваля китайского 
языка, литературы и искусства. Тематический Форум предусматривает вы-
ступление творческих коллективов, экспозиции картин, выставку изданий 
декоративно-прикладного искусства. Также в программе значится китайская 
чайная церемония, в которой могут принять участие все желающие.

Российско-китайская группа 
представила музыку духа

Возможно ли соединить русский фольклор с напевами тибето-бирманских народов? Ответ на этот «экзотический» 
вопрос воронежцам продемонстрировал коллектив Tribal Trip, созданный нашим земляком Петром Нестеровым.

Однажды осознав, что хочет дви-
гаться по пути развития духа, Петр 
отправился в Индию, затем побывал в 
Таиланде, Лаосе и оказался в Китае, где 
познакомился с двумя музыкантами – 
Нецзином, мастером различных дудок, 
и Диннанем, более 20 лет играющим 
на ударных. Петр, с детства любив-
ший музыку, наконец понял, чему он 
хочет посвятить свою жизнь. Так и поя-

вился коллектив 
Tribal Trip, где он 
поет и играет на 
гитаре. Трио, как 
правило, сопро-
вож дает свои 
выс т у п лен и я 
электронными 
под ло ж к а м и , 
что добавляет 
им нотки нью-
эйджа.

Кол лек т и в 
выступил в одном из местных клубов, 
подарив поклонникам фолка незабы-
ваемый вечер. Сами участники группы 
определяют свой стиль как психодели-
ческий фолк-рок. Для каждого музы-
канта трио важны духовные поиски и 
развитие. Отсюда и «выросло» название 
коллектива Tribal Trip – племенное путе-
шествие, обращение к корням. Благодаря 
этой команде воронежцы смогли при-
коснуться к некой первооснове, чему-то 
аутентичному и духовному.

Tribal Trip – это 
племенное путешествие, 
обращение к корням
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Автор самой «сердитой» книги в мире – кошка?

Грампи Кэт (кстати, ее настоящая 
кличка – Tardar Sauce или коротко – 
Tard) приобрела известность в апреле 
2012 года, когда хозяева опублико-
вали в Сети несколько ее фотографий. 
Поначалу большинство пользователей 
подумали, что это «фотошоп» («кошка  
не может иметь настолько угрюмую 
мордочку!»). Но с появлением первого 
видео с участием Тард в YouTube все 
сомнения развеялись.

Кошка с мрачной, вечно недоволь-
ной физиономией сразу вдохновила 
интернет-пользователей на создание 
комиксов и демотиваторов, сопрово-

ждаемых саркастическими афориз-
мами и высказываниями. За те пару 
лет, что Грампи Кэт популярна, были 
созданы несколько сотен картинок с 
ее изображением.

Однако Тард прославилась и за 
пределами Всемирной паутины. Она 
не только появилась на сувенирах (от 
значков до футболок) и логотипах 
некоторых видов пищевой продук-
ции, но и снялась в рекламе и ряде 
телепередач. Интересно, что одна 

Хозяева Grumpy Cat уверяют, что, 
вопреки прозвищу, эта кошечка 
милая, ласковая и почти никогда 
не сердится

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

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

Забавные
Боня и Соня

Тактичная Леди Красавица Матрешка
Ласковой пушистой кошке 10 месяцев. При-
вита, есть паспорт. Стерилизована. К лотку 

приучена.

УМНАЯ
ЧеРОКИ

Скромной, застенчивой малышке 4 месяца. 
Одним из ее предков была такса.

Девчонки послушны, игривы, добры. Стерили-
зованы. Когда вырастут, будут не выше колен.

Послушная, умная девочка нуж-
дается в заботливом отношении. 
Этот щенок будет вам надежным 

другом. Возраст – 2 месяца.

Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас 
много интересных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фото-
графии на адрес 36glch@gmail.com. Мы опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые 
выдающиеся – в газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

Грампи Кэт (Grumpy Cat) не может похвастать-
ся славной родословной. Ее мама – трехцветная 
кошка, а папа – серого окраса. Оба питомца не явля-
ются представителями какой-либо «чистой» породы.

Обратная связь
Собачки Доби и Жулька, о которых мы писали в прошлом номере, нашли 

семью. Теперь у этих питомцев есть свой дом и любящие хозяева.
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Отчасти да! Как сообщает одно из федеральных издательств, весной этого 
года на прилавках российских магазинов появится «томик», посвященный 
любимчику интернет-аудитории – знаменитой Грампи Кэт. В издание вой-
дут самые известные демотиваторы с изображением кошки, а также афо-

ризмы ее «авторства».

СПРАВКА «ГЧ» 
Своей популярностью Тард «обязана», главным образом, неправильному прикусу – именно 
из-за него ее мордочка кажется такой сердитой. Но данное врожденное отклонение – не 
единственная особенность Грампи Кэт. От собратьев она отличается также маленьким раз-
мером туловища и непропорционально короткими задними лапками. По врачебным меркам, 
тем не менее, Тард – здоровое животное, самочувствию которого ничего не угрожает.

из зарубежных кинокомпаний даже 
собирается снять фильм с Грампи Кэт 
в главной роли.

Разумеется, знаменитости такого 
уровня не обойтись без личного менед-
жера – недавно эту почетную долж-
ность заняла хозяйка кошки, уволив-
шись с основного места работы. Теперь 
доходы семьи Бунденсенов исчисля-
ются десятками тысяч долларов.

Англоязычное издание 
вышло летом 2013 года

Grumpy Cat с братом 
Поки (Pokey)

реклама

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

Siemens (Германия)
Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2 эт, оф. 191

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

Пн.-пт. – с 10 до 18 ч.,
сб. - с 10 до 14 ч.,
вс. - выходной

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 р.,
внутриушные  – от 16000 р.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
Реабилитационная 
техника:

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р

• Говорящий тонометр
• Говорящий термометр
• Говорящий глюкометр 
• Говорящий будильник
и другие 
средства.

  здоРовье
В Россошанской ЦРБ открылось отделение нефрологии и гемодиали-
за. Это пилотная площадка проекта по снижению риска развития хронических болезней 
почек. В центре, который рассчитан на оказание помощи 180 тысячам жителей юго-запад-
ных районов Воронежской области, установлено 10 аппаратов «искусственная почка». В 
дальнейшем подобные отделения будут созданы в Борисоглебске, Павловске и Лисках.

Жители России за последние пять лет стали 
жить на 2 года дольше. Это произошло за счет снижения показа-
телей смертности среди детей и взрослых. В 2013-м продолжи-
тельность жизни мужчин увеличилась на полгода, женщин –  
на три месяца – соответственно до 65,2 и 76,2 лет.

От новых отделений – 
к поликлиникам

Строительство корпусов, запуск 
лабораторий, оснащенных самым 
современным и уникальным обо-
рудованием, – это, пожалуй, одни 
из самых главных итогов 2013 
года. В Воронеже, как и в целом 
в России, озвучили результаты ра-
боты в сфере здравоохранения и 
наметили планы на 2014 год.

В прошлом году, по словам заме-
стителя руководителя департамента 
здравоохранения Воронежской обла-
сти Владимира Бородина, в эксплуа-
тацию сдан инфекционный корпус на 
150 коек – он находится в областной 
детской клинической больнице № 2.  
В нем – реанимационное и пара-
клиническое отделение, МРТ и КТ. 
Есть и еще одна особенность: врачи 
совершенно по-новому будут вести 
и лечить больных с инфекционной 
патологией.

В числе завершенных объектов на 
территории Воронежа – 2-я очередь 
Областного центра по борьбе со 
СПИДом. В ней есть лабораторная 
служба, оснащенная уникальным 
оборудованием, – вскоре оно будет 
работать на весь регион. «Сейчас 
активно выстраивается цепочка 
доставки биологических сред из дру-
гих учреждений, чтобы не создавать 
мини-лаборатории, а все исследова-
ния сосредоточить в одном месте –  
центре по борьбе со СПИДом, что 
позволит оптимизировать расходы», –  
отметил Бородин.

Крупные объекты здравоохране-
ния строятся и в области. В насто-
ящее время активно возводится 
поликлиника – она рассчитана на 
500 посещений – которая будет 
входить в состав Бутурлиновской 

ЦРБ. Ведутся проектные работы 
по строительству областного онко-
логического центра и больничного 
комплекса в Лисках, реабилитаци-
онного центра для детей на 350 коек 
в Верхнехавском районе.

В департаменте здравоохранения 
отмечают: сегодня особое внимание 
уделяется развитию профилак-
тического направления. Формула 
известна: болезнь легче предупре-
дить, чем лечить. Государство вклады-
вает огромные средства в профилак-
тику: проводится диспансеризация, 
работают центры здоровья, жителей 
постоянно информируют о факто-
рах риска, проводят скрининговые 
исследования. И это уже принесло 
результаты: в области снизилась 
смертность среди людей трудоспо-
собного возраста.

В 2014 году начат широкомас-
штабный межведомственный проект 
«Живи долго!» Его цель – донести до 
людей: нужно своевременно обра-
щаться за медицинской помощью, 
а не тогда, когда проблема со здоро-
вьем заявит о себе «во весь голос», 
отказаться от вредных привычек и 
вести здоровый образ жизни.

Сахару – ВОЗ!
Всемирная организация здравоохранения взбунтовалась против всеми 
любимой «сладости». Специалисты определили норму, которую должен 

употреблять каждый человек.

Сегодня никто не спорит, что количество сахара в продуктах и его 
потребление постоянно растет. В связи с этим ВОЗ обозначила свою 
позицию: нормой для здорового человека без патологий является 10 % от 
суточной энергетической ценности всех продуктов. Еще лучше опустить 
данную цифру до 5 %. И это с учетом сахара, который поступает в организм 
с фруктами, медом и соками.

Материалы подготовила Юлия НОВИКОВА

Государство вкладывает огромные 
средства в профилактику: прово-
дится диспансеризация, работают 
центры здоровья

В нашем регионе строятся 
больницы и уникальные 
медцентры – это главный 
итог ушедшего года
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За 3000 километров от родного 
города

К 1961 году были распаханы милли-
оны кубометров земли. Тогда Никита 
Хрущев объявил лозунг «культур-
ного освоения целины», и из Воро-
нежа двинулись в путь выпускники 
пединститута. Вчерашним студентам 
предстояло трудиться в отдаленных 
регионах страны, где 
требовались учитель-
ские кадры. Так, педа-
гогический «десант», 
в составе которого 
был наш собеседник, 
оказался на алтайской 
земле.

Ребят направили в 
Ребрихинский район –  
б оле е чем з а 30 0 0 
километров от род-
ного города. Поселок, 
в который приехали 
юные учителя, образо-
вался незадолго до этого. 
Здесь функционировали 
строительно-монтаж-
ное управление, авто-
хозяйство и маленький 
кирпичный заводик. На 
лобном месте красова-
лась свежевыстроенная 
школа. Вот, собственно, 
и вся инфраструктура.

Конечно, условия 
жизни на целине были еще те. Воду 
брали из колонки за километр от дома, 
а первым приобретением новоселов 
стали кирзовые сапоги – в другой обуви 
по местному бездорожью было просто 
невозможно передвигаться. Впрочем, на 
бытовые трудности внимания никто не 
обращал. Молодые люди были полны 
энтузиазма.

Школа-достопримечательность
Меж тем учебный год начался при 

необычных обстоятельствах. Школа-
новостройка была просто загляденье, но 
классы оказались… пустыми – ни парт, 
ни стульев. Пришлось обращаться к 
местным жителям с просьбой выделить 
на первое время хоть какую-нибудь 
мебель. Потом проблему разрешило 

краевое управление образования. 
Активно помогал учителям и родной 
пединститут – из Воронежа регулярно 
приходили посылки с книгами и мето-
дическими пособиями. А в школе вовсю 
бурлила жизнь…

«Каждый из нас не только вел уроки, 
но и пытался чем-то увлечь учащихся, –  
рассказывает Вячеслав Подколзин, – 
физик организовал фотокружок, одна 
из учительниц занималась с детьми тан-
цами. Школьники посещали драмтеатр 
в Новосибирске, и это было настоящее 
приключенье. Путь туда был неблиз-
кий, поэтому коллеги договаривались 
с администрацией театра о ночевке. В 
итоге наших ребят размещали на отдых 
в репетиционных залах…» Сам Вячеслав 
Витальевич – педагог-географ и спорт-
смен, альпинист – ходил с ребятами в 
походы, вел баскетбольную секцию.

Вскоре школа стала настоящей 
достопримечательностью целинного 
края. Молодые новаторы вывели ее на 

передовые позиции. Учащиеся показы-
вали высокую успеваемость, побеждали 
в спортивных соревнованиях и конкур-
сах художественной самодеятельности.

Молодежный – звучит гордо!
При этом надо отметить, что педа-

гоги трудились в особенной этнической 
ситуации. В школе училось достаточно 
много детей из семей поволжских нем-
цев, выселенных на Алтай в годы войны. 
Немало было в классах ребят-казахов. 
«Нужно было работать, учитывая 
культурные традиции этих народов, – 
поясняет Вячеслав Витальевич, – мы 
хорошо ладили, все чувствовали себя 
единой сплоченной командой».

Товарищеская атмосфера, царящая в 
учебном заведении, увлекла и взрослых 
жителей поселка. Для молодых строите-
лей была организована вечерняя школа. 
Зачастую они приходили сюда еще до 
начала занятий – поиграть в баскетбол, 
поучаствовать в различных мероприя-
тиях, пообщаться с учителями, которые 
были почти их ровесниками. Словом, с 
появлением «педагогического десанта» 
жизнь в поселке стала насыщенна 
яркими событиями.

Воронежцы проработали здесь около 
трех лет. Этот почин был своеобразно 
увековечен на алтайской земле. До при-
езда  педагогов поселок-новостройка не 
имел имени. А когда школа зазвучала 
далеко за его пределами, населенный 
пункт решили назвать Молодежным – в 
честь молодых энтузиастов-учителей 
из нашего города.

  уголовное дело  истфакт

Воронежский педагогический «десант»

Вячеслав Подколзин родился в 1939 году, в семье учителей. Выпускник 
ВГПИ. В 1971 году защитил диссертацию, работал в научно-исследовательском экономи-
ческом институте ВГУ. В 1976-м был приглашен в ВГПИ и прошел путь от старшего пре-
подавателя до ректора вуза. Возглавлял пединститут (ныне ВГПУ) с 1989 по 2009 годы.

300 лет на благо образования. Вячеслав Вита-
льевич – представитель педагогической династии. Почти все его 
близкие связали свою судьбу с системой образования. Общий 
педагогический стаж семьи Подколзиных составляет 300 лет!

60 лет назад в СССР развернулась грандиозная кампания по осво-
ению целинных земель Казахстана, Поволжья, Алтайского края и 
Урала. В ней приняли участие тысячи молодых людей из разных угол-
ков страны. Среди воронежцев, отправившихся в далекие края, был 22-летний педагог, а ныне –  
профессор, советник при ректорате ВГПУ Вячеслав Подколзин. Он поделился с «ГЧ» своими воспоминаниями.

Вспоминая свой целинный 
опыт, Вячеслав Подколзин 
говорит: «Это было здорово!»

Работая в целинной школе, Вячеслав Под-
колзин возил своих воспитанников на родину 
космонавта Германа Титова – в село Полков-
никово Косихинского района.
«Мы ехали на поезде через Барнаул до стан-
ции Налобиха, – рассказывает Вячеслав Вита-
льевич, – а оттуда около 9 километров шли на 
лыжах до Полковниково. Там мы видели дом, 
в котором родился будущий космонавт, об-
щались с его отцом Степаном Павловичем –  
очень интересным человеком, влюбленным 
в русскую классику. Он даже детей назвал в 
честь героев пушкинских произведений – Гер-
маном и Земфирой…
Степан Павлович много говорил о сыне, отме-

чал его настойчивость. К примеру, упоминал, 
что в юные годы Герман ходил на занятия пеш-
ком за много километров, поскольку в Полков-
никово была только начальная школа.
Рассказывал отец Титова и о том, как семья 
узнала о знаменитом полете сына.
О том, что Герман в отряде космонавтов, ро-
дители могли только догадываться. Об осо-
бенностях своей службы он говорил лишь 
намеками. Но семья понимала, что сын го-
товится к ответственному заданию. А потом 
в селе появился молодой человек, который 
представился приятелем Германа. По его сло-
вам, Титов рекомендовал ему Полковниково 
как место для отличной рыбалки. Но, глядя, 

как тот обращается со снастями, Степан Пав-
лович понял – парень явно не рыбак. Позже 
выяснилось, что это был журналист, приехав-
ший собирать информацию для статьи…
Когда полет состоялся, за родителями кос-
монавта № 2 прислали… самолет У-2 (такие 
бипланы могли совершать посадку на непод-
готовленных площадках). На нем Титовых от-
правили в Барнаул – по магазинам, приодеть-
ся. Степан Павлович говорил – они с женой 
тогда очень переживали, что не смогут за все 
заплатить. Но сопровождающие их успокоили: 
«Ваши деньги не понадобятся». Позже им по-
строили и новый дом. А в прежнем размести-
лась деревенская баня…»

На родине космонавта № 2

Из истории покорения целины

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
12 марта Вячеслав Подколзин отме-
тил 75-й день рождения. Редак-
ция «ГЧ» сердечно поздравляет 
Вячеслава Витальевича с юбилеем, 
желает ему счастья, здоровья и 
благополучия! Пусть его педагоги-
ческое мастерство и постоянный 
творческий поиск служат примером 
и источником вдохновения для его 
многочисленных учеников в разных 

уголках страны!

Елена ЧЕРНЫХ

Воспитанники
Вячеслава Витальевича 

Школа в поселке Молодежный 

Вячеслав Подколзин с коллегами 

Изучение судебной практики показывает: поводом для убийства могут 
быть различные поступки. Но чаще всего подобные преступления совершаются из-за 
мести за оскорбления или нанесение побоев. Мотивом почти всегда является межлич-
ностный конфликт, который не в состоянии уладить ни знакомые, ни друзья,  
ни родственники: обиженный разрешает противоречия через насилие.

В России есть регионы, в которых уровень преступности 
превышает средний показатель в разы. В 2013 году первое место в рейтин-
ге самых криминальных городов РФ заняла Пермь. Далее следуют Тюмень 
и Ачинск, что в Красноярском крае. В топ-10 также входят Комсомольск-на-
Амуре, Владивосток, Сыктывкар, Ижевск, Абакан и Сургут.

 

Неудачный угон. Сотрудники вневе-
домственной охраны получили сигнал: 
возле машины, припаркованной на улице 
Серафимовича, крутятся подозритель-
ные личности и пытаются ее «вскрыть». 
Когда полицейские прибыли по указанно-
му адресу, в автомобиле ВАЗ-21104 на-
ходился мужчина. От людей в форме он 
попытался спрятаться внутри салона, но 
безуспешно. Стражи порядка обратили 
внимание еще на несколько необычных 
деталей: во-первых, замок на водитель-
ской двери был раскурочен, во-вторых, 
кожух рулевой колонки разобран. Непода-
леку стояла еще одна машина – «шестер-
ка»: в ней сидели двое мужчин. Один из 
них выскочил из авто и дал деру, но дале-
ко уйти ему не удалось. Другой, который 
остался сидеть в автомобиле, стал объ-
яснять: мол, новые владельцы ВАЗ-21104 
попросили отбуксировать машину на раз-
борку. Но тут вдруг появилась женщина 
и показала стражам порядка документы: 
«Жигули» принадлежат ее сыну. Молодых 
людей, пытавшихся угнать машину, задер-
жали и доставили в полицию. Это 29-лет-
ний ранее судимый житель Бутурлиновки, 
31-летний воронежец и 26-летний житель 
Аннинского района. В отношении них воз-
буждено уголовное дело.

Мошенник из ООО. 56-летний житель 
Коминтерновского района работал дирек-
тором компании, где производили мебель. 
В налоговую службу Железнодорожного 
района бизнесмен подал липовые до-
кументы о финансово-хозяйственной 
деятельности, чтобы таким образом воз-
местить себе налог на добавленную стои-
мость. Деньги из федерального бюджета –  
около 30 миллионов рублей, он намере-
вался похитить, обманув ведомство, но 
благодаря полицейским афера вскрылась. 
В настоящее время ведется следствие.

«Прикол» для пенсионера. 37-лет-
няя жительница Калачеевского района 
обратилась к 75-летнему мужчине и по-
просила разменять его 5000 рублей. Тот 
согласился, заявив: у него есть всего 
4000 рублей, но женщину это не смути-
ло. Она предложила забрать эти день-
ги, а за тысячей вернуться позже. 
Сделка состоялась. Пенсионер не об-
ратил внимания, что за купюру под-
сунула ему знакомая. Через некоторое 
время он решил рассмотреть банкноту –  
тут-то и выяснилось: это даже не фаль-
шивка, а билет из «Банка приколов»! Он 
разыскал мошенницу – та пообещала 
вернуть деньги, а потом просто переста-
ла отвечать на звонки и стала избегать 
встреч… Мужчина обратился в полицию. 
Как оказалось, 37-летняя злоумышленни-
ца очень хорошо знакома стражам поряд-
ка – она уже не раз была судима за кра-
жи. Ее разыскали и задержали.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй Тайна
«за семью печатями»

Задержанный Комаров «не велся» на уловки следователей. После шокирующего признания, он не хотел «колоться» 
и рассказывать, что его толкнуло на убийство. Парень молчал, словно партизан. Но в жутких и мельчайших подроб-

ностях сообщал, как это делал и где.

Друг без признаков жизни
23-летнего Александра Комарова 

оперативники задержали в марте 2005 
года. То, что это он убил своего хоро-
шего знакомого – Вадима Шлыкова, 
сомнений не вызывало. Неизвестен 
был лишь мотив…

Так получилось, что последними 
живым Шлыкова видели друзья. Они 
сидели в парке, выпивали. Потом, 
когда на улице заморосил дождь, 
стали расходиться. Кто-то из прияте-
лей предложил продолжить гулянку 
дома – от этого отказался только 
Вадим. На следующий день он должен 
был ехать на заработки в Москву. Но 
утром его нашли в том самом парке, 
где резвилась компания. Без при-
знаков жизни...

Несмешные шутки
Место, где обнаружили труп моло-

дого человека, в Поворино назы-
вали нехорошим: оно было темное, 
глухое. Поэтому сначала эксперты 
осмотрели территорию, ведущую 
к нему, потом опросили жителей 
домов, которые стояли недалеко от 
парка, но очевидцев не нашлось. Тогда 
за помощью обратились к друзьям 
Вадима – именно с ними, по словам 
родителей, он уходил гулять в ту ночь. 
Но никто из них ничего полезного 
оперативникам не сообщил.

Лишь на пятый день расследо-

вания стало известно: в компании 
находился еще один молодой человек, 
про которого все почему-то забыли. 
Так в поле зрения милиции оказался 
Комаров. Следователи надеялись: 
парень сообщит им ценную инфор-
мацию, ведь, как выяснилось позже, 
когда-то он учился с убитым в одном 
классе и, скорее всего, хорошо его 
знал. Но Александр рассказывал о 
Вадиме сухо, общими словами.

О взаимоотношениях двух моло-
дых людей расспросили друзей. Те 
никаких компрометирующих фактов 
вспомнить не могли, но утверждали, 
что молодые люди не ссорились. 
Правда, один приятель, который 
тесно общался с Вадимом, отметил: 
каждое слово, каждая шутка Шлы-
кова воспринимались Комаровым 
«в штыки». Почему – никто не знал 
и не понимал…

Золотая цепь как улика
В тот день, когда обнаружили труп 

Вадима, эксперты нашли улику, кото-
рая стала главной в деле. В его руке 
была зажата массивная золотая цепь. 

Следователи предположили: украше-
ние Шлыков сорвал с убийцы, когда 
сопротивлялся и боролся за жизнь. 
Оно, как выяснилось в дальнейшем, 
принадлежало Александру. Это под-
твердили родственники Комарова. 
Была установлена причина смерти: 
Вадима задушили…

В ходе расследования оператив-
ники собирали улику за уликой –  
у них накопилась серьезная доказа-
тельная база: все факты указывали 
на то, что Шлыкова убил Комаров. 
После задержания Александр этого не 
скрывал, заявив: «Да, это я задушил 
Вадима – и ни сколько не сожалею!» 
Признался, что намеревался это 
сделать еще несколько лет назад – не 
хватило духу. «Все равно отомстил. 
За что? Пусть это останется моей 
тайной!» – резюмировал убийца.

Чем насолил ему бывший одно-
классник, так и осталось тайной «за 
семью печатями». Об этом Александр 
не рассказал ни следователям, ни 
судьям. Их вердикт: 11 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима.

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

Каждое слово, каждая шутка Шлы-
кова воспринимались Комаровым 
«в штыки»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Убийство планировалось на 
протяжении нескольких лет, но что 
стало тому причиной – неизвестно
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Весенние перевоплощения
в Центре Галереи Чижова

В один из самых любимых празд-
ников, Международный женский 
день, Центр Галереи Чижова подго-
товил для воронежцев и гостей го-
рода целый фейерверк сюрпризов.

Особенным сюр-
призом для участ-
ниц праздника стал 
мастер-класс от про-
фессиональных ви-
зажистов. Настоящие 
специалисты своего 
дела поделились се-
кретами создания 
неотразимого образа 
и помогли желающим 
совершить прекрас-
ное перевоплощение 
прямо сцене.

На сцене развернулось захватывающее шоу с участи-

ем лучших творческих коллективов и сольных испол-

нителей города. В Центре звучали любимые народ-

ные мелодии, знаменитые эстрадные композиции 

и зажигательные джазовые ритмы. Благодаря этим 

метаморфозам зрители совершили настоящее музы-

кальное путешествие по разным уголкам мира. При-

ятным дополнением к шоу стала призовая викторина, 

победительницам которой были вручены купоны на 

бесплатный десерт в ресторане «Бургер Кинг».

В разгар праздника сцена 
преобразилась в подиум, и 
зрители получили возмож-
ность оценить самые модные 
образы сезона. Осуществить 
погружение в мир стиля и кра-
соты им помог fashion-показ от 
модельного агентства In beuaty 
force и стилистов Центра. Но 
на этом увлекательное путе-
шествие не закончилось. Все 
желающие могли продолжить 
его, посетив магазины Цен-
тра, которые подготовили для 
покупателей яркие весенние 
предложения.

Специальная программа была 
предусмотрена для малень-
ких воронежцев. В ходе ма-
стер-классов любой из них мог 
ознакомиться с различными 
технологиями прикладного ис-
кусства и сделать своими ру-
ками подарок для мамы.

Лидия Васильевна, 
пришла на праздник с 
18-летней внучкой Ан-
ной:
– Центр Галереи Чижова 
всегда держит очень вы-
сокую планку. С момента 
своего основания он зая-
вил о себе как яркий, твор-
ческий проект, который 

задает тон, удивляет чем-то необычным и создает 
особенное позитивное настроение. Сегодняшняя 
праздничная программа – прекрасное тому под-
тверждение!

Елена, пришла на 
праздник с 5-летней 
дочерью Ксюшей:
– Наша семья старается 
не пропускать праздни-
ки здесь, потому что они 
всегда очень зрелищны, 
красивы и интересны как 
взрослым, так и детям. 
Мой ребенок с огромным 

удовольствием участвует в развивающих мастер-
классах. Организация таких занятий в Центре –  
прекрасная идея. Дети на них узнают массу по-

лезной информации, осваивают различные 
виды прикладного творчества, – и все это 
совершенно бесплатно!

Александр КУРОЛЕСИН, руководитель ансамбля тради-
ционного джаза Dixie-Alex-Band:
– Мы уже не в первый раз принимаем участие в мероприятиях 
Центра Галереи Чижова и очень рады нашему сотрудничеству. 
Этот Центр играет очень большую роль в культурной жизни го-
рода. Здесь замечательная, теплая атмосфера; созданы условия 
для реализации самых разных творческих проектов. Центр дает 
возможность раскрыться молодым коллективам. На его сцениче-
ских площадках выступают представители старшего поколения и 
совсем еще юные артисты. Это здорово!

Елена ЧЕРНЫХ
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно 
покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала 
достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что 
с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Модные принты весенне-летнего сезона, представленные 
дизайнерами детской одежды, обещают малышам и их 
родителям веселое и яркое время года. Итак, этой весной 
в особом фаворе полосатые рисунки. Их можно встретить 
на платьях, рубашках и даже аксессуарах. Полоски могут 
быть вертикальными и горизонтальными, узкими и широ-
кими. Все в духе истинных француженок! Цветочные узоры 
и в этот раз не остались в стороне, выбирайте леггинсы 

в крупные бутоны и юбочки и платья в мелкий узор. Для 
последних лучшей компанией станет свитер с мордашкой 
панды – с ним даже дождливый день будет ярче и веселее! 
Ну и, пожалуй, самый привлекательный и для взрослых, 
и для маленьких дам рисунок – это звезды! В таких прин-
тованных джинсах легко можно отправиться и в сад, и на 
день рождения лучшей подружки – все мамы, равно как 
и будущие женихи, будут в восторге!

Okaidi (3-й этаж)
Свитер 1599 руб.
Шарф   499 руб.
Джинсы 1299 руб.
Очки   499 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Жилет 1999 руб.
Кроссовки 2049 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Свитер   900 руб.
Футболка   999 руб.
Юбка 1299 руб.
«Счастливое детство» (3-й этаж)
Сапоги   718 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Шарф   299 руб.
Свитер 1499 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Куртка 1249 руб.
Кроссовки 2049 руб.
De Salito – «Счастливое 
детство» (3-й этаж)
Леггинсы   499 руб.De Salito – «Счастливое 

детство» (3-й этаж)
Футболка   899 руб.
Кардиган   799 руб.
Юбка   799 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кроссовки 2049 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Свитер   750 руб.
Плащ 1350 руб.
Платье 1499 руб.
«Счастливое детство» (3-й этаж)
Сапоги   718 руб.
Ободок   151 руб.

Детство
в  принтах!

Okaidi (3-й этаж)
Рубашка 1299 руб.
Свитер 1499 руб.
Жилет   850 руб.
Джинсы 1599 руб.
Сумка 1299 руб.
«Счастливое детство» (3-й этаж)
Ободок     63 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Кроссовки 2049 руб.
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В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей 
внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так 
часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, 
которые отразят вашу индивидуальность.

Подбор наряда для торжественного мероприятия всегда 
требует много времени и усилий. Ведь необходимо 
соответствовать случаю и месту проведения праздника. 
День рождения друга или подруги не исключение, но в 
этом случае важно «не перестараться» с образом, ведь 
блистать в этот вечер должен виновник торжества. Если 
праздник планируется как торжественный прием в эле-
гантном заведении, то стоит обратить свое внимание на 
женственные струящиеся платья в пол. 

Не стоит забывать, что маленькое черное платье – вещь 
универсальная и подходит для любого случая, но пре-
красной альтернативой является черный шелковый 
комбинезон, украшенный элегантной подвеской. 
Если праздник планируется провести на свежем воз-
духе за городом, то тут вам на помощь придут любимые 
джинсы, удобная ветровка и непременно кеды со скрытой 
платформой, так актуальные в этом сезоне.  Для похода 
в клуб стоить выбрать более смелое платье, например, 

мини, украшенное металлическими шипами, а дополнить 
комплект возможно короткой кожаной курткой и сумкой, 
также задекорированной металлическими деталями. 
Не стоит забывать об обуви и аксессуарах. Туфли лучше 
выбирать на среднем устойчивом каблуке, чтобы весь 
вечер веселиться и чувствовать себя комфортно. 
Создать неповторимый образ очень просто: посетите 
магазины Центра Галереи Чижова. Здесь вы найдете 
идеальный наряд для любого случая! 

Mango (2-й этаж)
Платье, 4 499 руб.

Ожерелье, 899 руб. 
FURLA –  «Важный аксессуар»

(1-й этаж)
Шарф, 3 890 руб.

Сумка, 10 290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)

Туфли, 5 900 руб.

United colors of Benetton
(2-й этаж)

Кардиган, 1 999 руб.
Oasis (3-й этаж)

Платье, 3 828 руб.
FURLA –  «Важный аксессуар»

(1-й этаж)
Сумка, 6 290 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 5 100 руб.

Mango (2-й этаж)
Ветровка, 3 999 руб.
Рубашка, 1 999 руб.

Очки, 999 руб.
Sisley (2-й этаж)

Джинсы, 3 599 руб.
Ремень, 350 руб.

Tommy Hilfiger – 
«Важный аксессуар» (1-й этаж)

Сумка, 3 150 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки, 6 450 руб.

     Sisley (2-й этаж)
Куртка, 17 499 руб.
Mango (2-й этаж)

Комбинезон, 2 999 руб.
FURLA –  «Важный аксессуар»

(1-й этаж)
Сумка, 20 490 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 6 210 руб.

Mango (2-й этаж)
Куртка, 5 999 руб.
Love Moschino – 

«+IT» (1-й этаж)
Платье,  15 543 руб.

Ice Iceberg –  «+IT» (1-й этаж)
Сумка, 15 824 руб.
Oasis (3-й этаж)

Ботинки, 3 300 руб.

С днем рождения!
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда 
сливаются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не 
запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого 
в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро стили-
стов» оказывает такие услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Классический костюм идеальной посадки и высочайшего 
качества обязательно должен быть в гардеробе современ-
ного делового мужчины. Ведь без него никак не обойтись на 
работе в офисе, а также на переговорах и важных встречах. 
Лучше всего на каждый день в качестве «базовой модели» 
приобрести костюм из материала неброского цвета в мел-
кую клетку или полоску. Для праздничных и торжественных 
мероприятий подойдет костюм более строгий, из материала 
темно-серого, темно-синего или черного цвета. Если же оба 

варианта умело подобрать по цвету, то в некоторых случаях 
их можно использовать, комбинируя один с другим. Так, к 
пиджаку в клетку или полоску подходят однотонные брюки, 
а к брюкам в клетку или в полоску – однотонный пиджак. 
Особенно хочется обратить внимание на то, что в ансамбле 
мужской одежды велика роль сорочек. 
Для того чтобы смотреться эффектно и свежо, необходимо 
иметь не менее дюжины различных вариантов. Сорочка 
всегда должна быть светлее самой темной нити в костюме.  

Пестрые и клетчатые обычно носят без галстука. 
Что касается обуви, то для строгих костюмов рекомендуется 
надевать туфли или ботинки темно-коричневого или чер-
ного тонов. Лакированные надеваются только к смокингу. 
И помните, что сорочки и туфли обязательно должны 
гармонировать по цвету с костюмом. Таким образом вы 
создадите впечатление о себе не только как о серьезном 
человеке, но и как о мужчине, обладающем хорошим вкусом 
и чувством стиля!

Пиджак Benvenuto – 
«Мужской вкус»
(1-й этаж)  7150 руб.
Сорочка S. Sticker – 
«Мужской вкус»
(1-й этаж)  3399 руб.
Брюки Benvenuto –
«Мужской вкус»
(1-й этаж)  3650 руб.
Галстук Digel – 
«Мужской вкус» 
(1-й этаж)  3299 руб.
Полуботинки 
Paolo Conte
(3-й этаж)  5700 руб.

Рубашка Sisley (2-й этаж) 2099 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж) 3599 руб.
Свитер Digel – 
«Мужской вкус» (1-й этаж) 3200 руб.
Пальто United colors 
of Benetton (2-й этаж) 5999 руб.
Полуботинки 
Paolo Conte (3-й этаж) 5700 руб.

Костюм Digel –
«Мужской вкус» (1-й этаж) 33999 руб.
Рубашка Sisley (2-й этаж) 2099 руб.
Галстук S. Sticker – 
«Мужской вкус» (1-й этаж) 1999 руб.
Ремень Sisley (2-й этаж) 1799 руб.
Полуботинки 
Paolo Conte (3-й этаж) 4100 руб.

Брюки Sisley (2-й этаж) 2599 руб.
Пиджак Sisley (2-й этаж) 5299 руб.
Рубашка Sisley (2-й этаж) 2099 руб.
Галстук Digel – 
«Мужской вкус» (1-й этаж) 2699 руб.
Полуботинки 
Paolo Conte (3-й этаж) 4100 руб.

Костюм Digel – 
«Мужской вкус» (1-й этаж) 13 345 руб.
Сорочка Digel –
«Мужской вкус» (1-й этаж)  2610 руб.
Ремень Sisley (2-й этаж)  1799 руб.
Галстук Benvenuto – 
«Мужской вкус» (1-й этаж)  2499 руб.
Полуботинки
Paolo Conte (3-й этаж)  2700 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоятельно вы 
часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно 
не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на полках. Вы можете 
потратить 3 – 4 часа на поиск одной куртки, а опытный шопинг-гид за это время 
способен собрать полный сезонный гардероб.

Наступившей весной синий будет одним из самых модных 
цветов сезона. Он к лицу как блондинкам, так и брюнеткам. 
Сочный, яркий, волнующий и интригующий – как будто 
прилив новой волны.
Оттенок морской воды окончательно закрепился как 
практичный, немаркий, респектабельный и консерватив-
ный. А королевский синий и ультрамариновый настолько 

эффектны и популярны, что большинство дизайнеров 
используют их в своих коллекциях.
При всем этом сапфировый и бирюзовый сохраняют 
статус изысканных и благородных тонов. Пожалуй, это 
единственные из пронзительных цветов, которые никогда 
не выглядят вульгарно.
Главным остается факт, что любые капризы моды уже 

который сезон не могут сместить небесный оттенок с 
его законного и почетного места.
Если вы относитесь к этой тенденции несколько скеп-
тически, попробуйте сделать акцент на аксессуарах: 
яркие колготки, стильная сумочка или крупные серьги. 
Будьте в тренде вместе с «Бюро стилистов» и новыми 
коллекциями Центра Галереи Чижова!

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны, 6700 руб.
Terranova (2-й этаж)
Колготки, 99 руб.
Ремень, 79 руб.
MCS – Desigual (1-й этаж)
Шарф, 948 руб.
Mango(2-й этаж)
Юбка, 1999 руб.
Майка, 999 руб.
Джемпер, 1999 руб.
Сумка, 1699 руб.

Платье Mango (2-й этаж), 4499 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 5900 руб.
Серьги Oasis (3-й этаж), 99 руб.

Mango (2-й этаж)
Колье, 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 4900 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка, 2310 руб.
Блуза, 2310 руб.
Кардиган, 2310 руб.

Mango (2-й этаж)
Туфли, 2699 руб.
Брюки, 1299 руб.
Блуза, 1999 руб.
Куртка, 5999 руб.
Колье, 1299 руб.
Сумка, 1699 руб.

Oasis (3-й этаж)
Балетки, 2310 руб.
Брюки, 2508 руб.
Футболка, 660 руб.
Mango (2-й этаж)
Джемпер, 1999 руб.
Terranova  (2-й этаж)
Сумка, 99 руб.
MCS – Desigual (1-й этаж)
Шарф, 948 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботильоны, 6830 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка, 2508 руб.
Сумка, 2376 руб.
Блуза, 2508 руб.
Mango (2-й этаж)
Пиджак, 1199 руб.
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

У вас хватит времени на все: и 
определиться со своими жела-
ниями, и всесторонне просчи-
тать последствия намеченных 
планов, и укрепить взаимоот-
ношения с коллегами, и найти 
новые методы и средства для 
достижения цели. Проявляй-
те изобретательность, не от-
ступайте перед проблемами 
и верьте в свои силы – так вы 
сумеете выйти победителем из 
любой ситуации.

Вам дается время для того, 
чтобы определиться с дальней-
шими планами. Но помните, что 
все успехи напрямую зависят от 
взаимоотношений с близкими, 
коллегами и друзьями. Сейчас 
и ваше материальное благо-
получие, и карьера, и личная 
жизнь полностью подчинены 
вашему образу мышления, тру-
довой деятельности и умению 
находить общий язык со своим 
окружением.

Отдохнуть удастся немного 
позже, а сейчас – в бой! Персо-
нальный гороскоп предрекает 
вам множество возможностей 
для решения насущных про-
блем и вопросов, касающихся 
личной жизни. На данный пери-
од для вас просто не существу-
ет преград; дело только за ма-
лым. При желании вы сумеете 
добиться потрясающих успехов 
во всех областях, которые вас 
интересуют.

Старайтесь контролировать свои 
мысли, желания и поступки. 
Главное при этом – не подда-
ваться на провокации и сохра-
нять спокойствие. Руководству-
ясь данным принципом, вы не 
будете срываться по пустякам и 
не испорите отношения с близ-
кими. К тому же умение трезво 
оценивать ситуацию и свои 
способности поможет избежать 
досадных недочетов, убытков и 
ошибок в личной жизни.

Посвятите неделю заверше-
нию ранее начатых проектов и 
дел. После этого постарайтесь 
воспользоваться результатами 
своего труда и появившимися 
возможностями. Так вы смо-
жете позаботиться о будущем 
и определиться с дальнейшим 
планом работы. Ваше внимание 
к проблемам близких людей 
обернется ответной заботой и 
прекрасным настроением в вы-
ходные.

Трудности навалятся, как снеж-
ный ком, и вам предстоит ге-
роически с ними справляться. 
Впрочем, если сумеете раз-
глядеть общую тенденцию, вы 
быстро их преодолеете. Помимо 
прочего, это даст возможность 
справиться с грядущими забо-
тами, а текущую неделю завер-
шить так, как планировалось. В 
конечном итоге вы приведете в 
порядок и финансы, и семейные 
взаимоотношения.

На этой неделе ничто не может 
помешать благоприятному раз-
витию событий кроме вас самих. 
Если вы ощущаете необходи-
мость заняться своим внутрен-
ним миром, сделайте это; пусть 
вас не волнует состояние дел. 
Одно другому не помеха, одна-
ко, старайтесь избегать новых 
обязанностей и тщательно вы-
полняйте те, которые уже суще-
ствуют. В этом случае проблем 
не возникнет.

Фортуна не обидит вас и по-
дарит интересные знакомства 
и прекрасные возможности во 
многих сферах жизни. Оставаясь 
в земной реальности, вы сможе-
те добиться всех поставленных 
перед собой целей. Все, что вы 
пожелаете, сбудется. Главное – 
стремиться к тому, что вы счи-
таете необходимым для себя и 
своих близких. Родные чем-то 
порадуют, и со здоровьем про-
блем не возникнет.

Если вы научитесь преодоле-
вать свои недостатки, ваших 
способностей окажется более 
чем достаточно для достижения 
цели. Главное, чего следует 
остерегаться на этой неделе, –  
легкомыслие. Твердо определи-
тесь со своими намерениями и 
помните, что сейчас самое на-
дежное оружие – слово. Если вы 
сумеете заставить нужного чело-
века вас выслушать, вам удастся 
заручиться его поддержкой.

В вашей жизни наступает пе-
риод, завершающий очередной 
жизненный этап. Представите-
лям знака предстоит позабо-
титься о том, чтобы финансовые 
и личные потери остались поза-
ди. Неплохо будет рассчитаться 
по старым долгам, денежным и 
моральным. К концу недели по-
явится возможность заняться 
созданием прочной матери-
альной базы и обновить «среду 
обитания».

В делах затишье. Но не спешите 
огорчаться, материальное поло-
жение стабильно. В ближайшие 
дни рекомендуется запастись 
терпением и заняться личной 
жизнью, проблемами семьи. 
Для вас это особенно важно, 
ведь вскоре вам понядобятся 
крепкие «тылы» и моральная 
поддержка близких. Кстати, в 
течение недели сложатся благо-
приятные условия для посеще-
ния врача.

Спокойствие и уверенность в 
собственных силах – главные со-
ставляющие успеха в ближайшие 
дни. Старайтесь использовать 
свое сильно развитое чувство 
справедливости и умение дипло-
матично «гасить» конфликтные 
ситуации. Кроме того, необхо-
димо со всей серьезностью оце-
нить те возможности, которыми 
вы обладаете, – это даст шанс 
раскрыть творческий и деловой 
потенциал.
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СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Анна БОРНОВИЦКАЯ
специалист налоговой инспекции

Елизавета ШПЕХТ
руководитель кредитно-брокерско-

го отдела

Яна ТАРАСОВА
бухгалтер

Полина РУДНЕВА
студентка ВГУ

Ирина МАРТЫНОВА
преподаватель живописи

Анастасия МИХАйЛОВА
руководитель образовательного 

центра

Ирина ЧУПРУНОВА
аналитик отдела развития

Илона ФЕДЮШКИНА
IT специалист

Наталья МАКСИМОВА
студентка ВГПУ

Инна ГЛАЗКОВА
специалист банка

Александра ВОЛГИНА
студентка

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 9

Горизонталь
1. Лель
3. Хамса
6. Опус
11. Гепатит
12. Отписка
13. Одр
14. Скипетр
15. Абрикос
18. Быль

19. Лоск
26. Окопник
28. Перепел
29. Лье
30. Попадья
31. Гонорар
32. Лука
33. Гаусс
34. Оспа

Вертикаль
1. Логист
2. Лапник
4. Автор
5. Свора
7. Пасека
8. Стансы
9. Стрела
10. Спаржа
16. Сыч

17. Иск
20. Венеды
21. Борона
22. Подпол
23. Колпак
24. Опорос
25. Хлорка
27. Кляча
28. Пегас

КРОССВОРД

Екатерина ДОМАНИНА
сотрудник отдела кадров банка
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2 3 4 5 6 7 8

Горизонталь
1. Полуостров Украины. 4. Бесчестье, вызывающее презрение. 

7. Плохой удар в бильярде. 9. Знаменитый боксер-профи. 10. Суп 
рыбака. 11. Добродушный смех. 12. Бег по пересеченной мест-
ности. 15. Скандинавская былина. 16. Обращение к женщине 
в Германии. 17. Детский певческий голос. 18. Пулеметчица у 
Чапаева. 20. Знаменитый музей в Испании. 21. Биополе чело-
века. 23. Средневековая крепость в Средней Азии. 25. Приток 
Волги. 27. Клоун, паяц. 28. Хвалебный стих. 33. Срочная работа 
всей команды судна. 37. Шумная перебранка, ссора. 38. Порядок 
расположения букв азбуки. 39. Наименьшее воинское подраз-
деление. 40. Последняя в греческом алфавите. 41. Склад оружия, 
военного имущества (устаревшее) 

Вертикаль
2. Большое литературное произведение. 3. Персонаж оперы 

Мусоргского «Хованщина». 4. Небольшое грузо-пассажир-
ское авто. 5. Антоним добра. 6. Путь реки. 7. Обособленная 
группа людей в Индии. 8. Сорт красного вина. 13. Приток реки 
Рейн. 14. Коллектив фруктовых деревьев. 19. Хозяин камбуза.  
22. Орган слуха. 24. Торжественный званый вечер, прием.  
26. Вид хвойного дерева. 29. Период уборки зерновых. 30. Сово-
купность правил поведения, общежития, обычаев человека.  
31. Католический священник. 32. Землепашец в Древней Руси. 
34. Марка авто России. 35. Контора фирмы. 36. Знак зодиака. 
37. Предмет мебельного гарнитура.

– 2+ 9

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ 2010 г. 

+ 6  — 10  — 16  — 11  — 17  — 9  — 16  — 19 + 5 – 2

ЧЕТВЕРГ 13 марта:CРЕДА 12 марта: ПЯТНИЦА 14 марта: СУББОТА 15 марта: ВТОРНИК 18 марта:ПОНЕДЕЛЬНИК 17 марта:ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 марта:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 12 ПО 18 МАРТА

+ 1 + 11 0 + 12 0 + 6 + 4+ 7 + 1

 Тел.: (473) 261-99-99
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Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой 
вариант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с 
помощью специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно 
эффектные и продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

На улицах все чаще и чаще можно 
встретить «новую легенду нашего 
города». Это не просто очередной 
бум, а целая культура под названием 
«спортивный шик». Влюбиться в эти 
растянутые футболки, толстовки, 
хлопковые брюки, бомберы, свит-
шоты, яркие трикотажные джемперы 
и кеды можно с первого взгляда. 
Сегодня все эти предметы одежды 
находятся на пике популярности, в 
них довольно удобно, и к тому же 
они невероятно практичны! 
Эффектная отделка и разнообразие 

рисунков делают такие вещи очень 
«вкусными», а умелое сочетание с 
аксессуарами из других стилей –  
эпатажными.  Выбирайте юбку в 
пол и кеды, спортивные брюки и 
туфли на высоком каблуке, шелковые 
костюмы и кроссовки, а главное – не 
бойтесь выглядеть ярко и эффектно. 
Тогда комплект заиграет по-новому 
и вдохнет в вас море энергии! 
Суметь грамотно подобрать себе 
новый стиль поможет «Бюро стили-
стов» Центра Галереи Чижова, мы 
ждем вас!

Tommy Hilfiger (1-й этаж)

Кеды 4490 руб.

MCS – Desigual (1-й этаж)

Платье 6399 руб.

Жакет 11299 руб.

Сумка 3850 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 

Туфли 4900 руб.

MCS – Desigual (1-й этаж)

Брюки 5599 руб.

Свитер 4399 руб.

Сумка 4769 руб.

MCS – Desigual (1-й этаж)

Кроссовки 7599 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)

Брюки 7990 руб.

Блуза 4990 руб.

Куртка 12 490 руб.

MCS – Desigual (1-й этаж)

Кеды 5999 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)

Платье  9990 руб.

Жилет 11490 руб.

Сумка 14490 руб.

MCS – Desigual (1-й этаж)

Кеды 6889 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)

Платье 9990 руб.

Жилет 11 490 руб.

Terranova (2-й этаж)

Бомбер 1499 руб.
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Фильмы недели
Need for Speed: 

Жажда скорости 3D

Отель 
«Гранд Будапешт»

Комедийная мелодрама

Последняя любовь 
мистера Моргана

Драма

Фильм, снятый по мотивам серии 
компьютерных игр Need for Speed, 
рассказывает историю Тоби Мар-
шалла, гениального автомеханика, 
чьей единственной отдушиной явля-
ется участие в подпольных гонках. 
Чтобы сохранить семейную мастер-
скую, Тоби вынужден взять в пар-
тнеры богатого и заносчивого Дино 
Брюстера. Когда дела Тоби наконец-
то начинают идти в гору, Дино под-
ставляет партнера. Отсидев в тюрь-
ме за преступление, которого не 
совершал, Тоби выходит на свободу 

и решает поквитаться с тем, кто его 
предал…
Съемки картины проходили в самых 
разных уголках Северной Америки: в 
винодельческом округе Мендосино 
и Сан-Франциско, в Калифорнии; на 
мосту над рекой Чаттахуучи, в Де-
тройте и на «Окаменелом пике» над 
рекой Колорадо, а также в солон-
чаках округа Бонневилл. В фильме 
было снято шесть суперкаров: Ке-
нигсегг Агера, Ламборджини Сесто 
Элементо, GTA Спано, Салин S-7, 
Бугатти Вейрон и Макларен P-1.

Искрометная лента с блестящим ак-
терским составом (Рэйф Файнс, Эд-
вард Нортон, Джуд Лоу и другие) рас-
скажет о краже бесценной картины 

эпохи Возрождения.

Межконтинентальный авиарейс, 
смертельные угрозы от маньяка-тер-
рориста… Спасти пассажиров может 
только Билл Маркс (Лиам Нисон), но 
и он поставлен изворотливым пре-

ступником под подозрение.

Знаменитая опера Пуччини, не ли-
шенная криминальной сюжетной 

линии, в постановке Люка Бонди.

Безутешный вдовец, пожилой аме-
риканский профессор Мэттью Мор-
ган, замкнуто живет в Париже. Но 
ему предстоит встретить молодую 

учительницу танцев Полин...
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Автомобильный экшн

Воздушный маршал
Боевик

Тоска
опера

реклама

реклама реклама

15 марта, 18:00 – концерт Елены Панфиловой. Артистка симфонического 
оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темир-
канова, исполнившая практически весь классический репертуар для альта, 
выступит вместе со своей дочерью, пианисткой Анной Панфиловой. Прозву-
чит музыка Баха, Нардини, Рахманинова, Слонимского, Шопена, Шумана. 
Цена билета 200 рублей. Книжный клуб «Петровский».

16 марта, 19:00 – моноспектакль Людмилы Гавриловой «Миг вечности» – по-
весть о жизни и любви Ивана Тургенева и Полины Виардо на музыку Верди, 
Пуччини, Барриоса, Альбениса, Ланнера, Абаза, Иванова-Крамского. Ре-
жиссер – народный артист РФ Николай Берг. Филармония (пл. Ленина, 11а).

18 марта, 19:00 – концерт харьковской группы «Оркестр Че». Ее концепция –  
в оригинальном симбиозе театра и музыки. Цена билета 400 рублей. Книж-
ный клуб «Петровский».

15 марта, 13:00 – мастер-класс резьбы по дереву от группы «Возрождение 
родных традиций» (ул. Куколкина, 1). Стоимость занятия 500 рублей.

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

ОТвЕТЬТЕ на вОПрОС 
И выИграйТЕ бИлЕТы в ТЕаТр!
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розыгрыш состоится в понедельник, 
17 марта, с 15:00 до 15:30. 

Звоните в редакцию по телефону 
239-09-68. Победителем викторины 
станет участник, верно ответивший 

на оба вопроса третьим.
«гЧ» желает вам полной ярких впе-
чатлений весны и приятного чтения!

4 апреля, 19:00
Театр оперы и балета 

комедия 
«вОКЗал на ТрОИХ»

Чтобы получить два билета, вам нужно позвонить в редакцию в пятницу, 
14 марта, с 12:00 до 12:30, по телефону 239-09-68 и ответить на вопрос:  
«в каком спектакле звучит фраза, ставшая афоризмом: «век живи, век учись»? 
Победителем викторины станет четвертый по счету читатель, предложивший 

верный вариант.

ТЕаТралЬная афИша
Театр оперы и балета (площадь ленина, 6)
16 марта – «Мужчина моей мечты» (мюзикл Вальтера Колло)
25 марта – «Паяцы» (опера на музыку Руджеро Леонкавалло)

Театр драмы имени Кольцова (проспект революции, 55)
16 марта – «Мост короля Людовика Святого» (по роману Торнтона Уайлдера)
20, 21 марта – «Входит свободный человек» (по пьесе Тома Стоппарда)

Камерный театр (улица никитинская, 1)
15 марта – «Альбом» (по произведениям Аркадия Аверченко)
21, 27 марта – «День города» (монологи воронежцев)

Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10а)
15 марта – «Кощей Бессмертный» (волшебная сказка для детей и взрослых)
20 марта – «Моя любовь Электра» (трагифарс по пьесе Ласло Дюрко)

15 марта, 16:00 – лекция «воз-
можности и риски децентрали-
зации: экономические и институ-
циональные факторы». Книжный 
клуб «Петровский» (ул. 20-летия 
влКСМ, 54а).

Лектор –доктор географических наук, 
профессор кафедры экономической 
и социальной географии России гео-
фака МГУ Наталья Зубаревич. Ре-
гистрация слушателей на сайте otkrytoe-prostranstvo.ru или по телефонам:  
+7-909-214-15-45 и 255-77-06.
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19 марта, 19:00 – концерт между-
народного фестиваля ирландской 
музыки и танца «День святого Па-
трика». Клуб «Сто ручьев» (ул. Ки-
рова, 5).

В концертный тур по случаю кель-
тского праздника объединились ир-
ландское танцевальное шоу ArsLonga, 
оркестр шотландских волынщиков 
Citypipes и лучшая фолк-рок группа 
страны – «Тинтал». Хедлайнеры фестиваля – легендарные музыканты Падди 
Кинан (золотая волынка Ирландии) и Пэт Килбрайд (певец и гитарист, облада-
тель Grammy за лучший фолк-альбом). Билеты от 600 рублей.

ср

12 + весна – пора любви и обновления 
природы. И неважно, какая погода 
за окном – главное, чтобы тепло 
было в нашей душе. Предлагаем 
вам ответить на два вопроса и по-
лучить шанс выиграть подарочный 
сертификат на сумму 500 рублей в 
книжный магазин «Читай-город»!

1. Кому принадлежит афоризм «Анге-
лы зовут это небесной отрадой, черти –  
адской мукой, а люди – любовью»?

2. Кто автор этих стихотворных строк?
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года.

на этой неделе мы разыгры-
ваем пригласительные в ТЮЗ 
на музыкальный спектакль 
«Тряпичная кукла».

Основная тема этой сказочной 
истории – одиночество детей в 
современном мире взрослых. 
Это веселая и одновременно 
грустная постановка для под-
ростков и их родителей, с яр-
кими красочными костюмами, 
волшебством и превращениями.

ЭКСПОЗиЦиЯ

ЗаСТывшИЕ в уСТрЕМлЕнИИ
В экспозиции представлено 42 графических листа 
и 24 произведения из стекла и фаянса. Летящие 
образы, фантазийные сюжеты, представляющие 
человека парящим, возвышенным, целеустремлен-
ным и исполненным творческой энергии, Любовь 
Савельева изображает будто схематично, в не-
брежно-наивной манере. Смысловая насыщенность 
произведений заслуженного художника России от 
этого лишь выигрывает. Чего стоит одно лишь инно-
вационное сочетание стекла и меди! Она много лет 
назад заметила, что у этих материалов совпадает 

Стеклянное
Сердце художника

Открытие выставки художницы с невероятно самобытным и многогранным та-
лантом Любови Савельевой без преувеличения можно назвать событием пер-
вой величины в культурной жизни города. Удивительные скульптуры из стекла 
и металла, керамики, графические работы мастера ждут своего зрителя на 
третьем этаже музея имени Крамского.

коэффициент расширения при 
температурном воздействии, и 
это наблюдение легло в осно-
ву творческого эксперимента, 
результатом которого стали необыкно-
венные по красоте, уникальные работы. 
В частности, в этой технике выполнена 
серия «Бегущие», представленная в экс-
позиции.

лИрИКа ПЕрОМ И глИнОй
Вторая «любовь» художницы Савельевой  –  
керамика, художественный фаянс. Ма-
стер признается: взялась за глину, когда 
захотелось «руками полепить», а в итоге 
этот вид искусства стал количественно 
превалировать в ее творчестве. Графика – 
еще один самобытный поток таланта Лю-
бови Ивановны. Монохромно и строго –  
фломастером, пером и тушью – или в 
красочных сочетаниях (гуашь) художница 
пишет абстрактные пейзажи, константы и 
переменные мироздания. Образы трубя-

щих ангелов, фигура блаженной Ксении 
Петербургской – прикосновение к боже-
ственному миру и иконографическому 
канону. «Стихографика» – изумительная 
серия родом из 1980-х, где лирические 
строки составляют единое целое с орга-
ничной иллюстрацией.
Работы Любови Савельевой украша-
ют фонды Эрмитажа, Государственного 

исторического 
и Всероссий-
ского музея 
декоративно-
прикладного и 
народного ис-
кусства, а так-
же находятся 
в частных 
коллекциях в 
США, Бель-
гии, Дании, 
Великобри-
тании и Шве-
ции. Экспозиция, гостящая в Воронеже, 
вобрала в себя примеры всех граней 
таланта художницы и составит у внима-
тельного зрителя достаточно целостное 
представление о ее творчестве.

Выставка продлится до 30 марта. Стоимость билетов – 100 рублей.

лИрИЧЕСКая вИКТОрИна ОТ «гЧ» 
И МагаЗИна «ЧИТай-гОрОД»


