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146 выпускников сдали ЕГЭ досрочно: экзамены прохо-
дили с 20 апреля по 6 мая. Как сообщил руководитель управления образования 
Константин Викторов, средний балл по русскому языку составил 66,04 балла 
(в 2012 году – 65,8), по математике – 56,6 (в 2012 году – 50,4). Основной этап 
государственной аттестации будет проводиться с 27 мая по 19 июня.

Аномальная жара установилась в Воронеже и продержится 
как минимум до 17 мая, предупреждает региональное Управление 
МЧС. В связи с этим чрезвычайно высока пожарная опасность: по об-
ласти наблюдается 3–5-й класс горимости. Среднесуточная темпера-
тура воздуха превышает сезонную норму более чем на 7 градусов.

Трио «пианиста счастья» Жаки Террассона выступит 30 мая на 
сцене филармонии. В рамках проекта «Воронежские джазовые сезоны» слуша-
тели смогут насладиться юбилейной программой выдающегося французского 
джазмена «Гуашь», записанной при участии талантливых молодых музыкантов 
из Нью-Йорка. Начало концерта в 19:00.

Мобильный диабет-центр, где все желающие смогут бесплатно сдать 
кровь на глюкозу, посетит Борисоглебск 13 мая, на следующий день – Новохоперск, 
затем 15 мая прибудет в Анну и 16-го откроется на площади у Воронежского диагно-
стического центра. Пациенты с повышенным уровнем глюкозы в крови смогут сразу же 
получить консультацию врача-эндокринолога.

 гоРодские новости

А В ЭТО ВРЕМЯ
Региональный мотопробег «В поддержку 
православия» состоится 18–19 мая. К участию 
приглашаются не только байкеры, но и авто-
мобилисты, готовые словом и делом высту-
пить за идеи православия, русской культуры 
и российской государственности. Эта процес-
сия – своего рода крестный ход: мотопробег 
будет сопровождать икона Божией Матери 
«Трех радостей». Маршрут общей протяженно-
стью около 230 километров стартует в Богуча-
ре, пролегает через Павловск, Бутурлиновку, 
Бобров, Лиски и завершается в Воронеже. 

Более 400 байкеров открыли мотосезон

В Новохоперске предотвращены массовые беспорядки
Экоактивисты и ЧОПовцы выдвигают взаимные обвинения

Пробег прошел 10 мая по Левобе-
режному району, а затем мотолю-
бители отметили начало сезона рок-
концертом.

Процессия стартовала с площадки 
неподалеку от Воронежского алюми-
ниевого завода: там собрались заядлые 
мотоциклисты и скутеристы, а также 
обладатели квадроциклов. Участники 
прибыли из Воронежской, Курской, 
Белгородской, Тульской, Орловской, 
Липецкой, Московской, Ивановской, 
Костромской и Ростовской областей. «В 
общей сложности в колонне двигались 
более четырех сотен мототранспортных 
средств. Для обеспечения безопасности 
было задействовано 30 сотрудников 

ГИБДД», – сообщили «ГЧ» в отделе 
пропаганды ОБ ДПС ГИБДД УМВД 
России по Воронежу. Мотопроцессия 
начала движение в 13:00 от автобусной 
остановки на улице Землячки и про-
следовала по маршруту Ленинский 
проспект – Ленинградская – Брусилова – 
Обручева – Репное – Сомово. Затем 
на загородной турбазе состоялся рок-
концерт.

Тем временем стражи порядка отме-
чают резкий скачок аварийности с 
участием скутеров и мотоциклов: за 
первые недели мая на территории города 
произошло 13 таких ДТП, в которых 
пострадало 17 человек, пятеро из них 
не достигли совершеннолетия. Так, 12 
мая на улице 5 Декабря столкнулись 
автомобиль «Опель-Корса» и мотоцикл 

Racer, 17-летний водитель и 16-летняя 
пассажирка которого получили травмы 
и были госпитализированы. Днем ранее 
на улице Федора Тютчева не поделили 
дорогу 2 мотоцикла: теперь 34-летние 
водитель и пассажирка, а также 21-лет-
ний «наездник» второго байка оправля-
ются от аварии в больнице.

В связи с этим сотрудники дорожной 
полиции убедительно советуют родите-
лям думать дважды при приобретении 
для подростков мототехники и ни в 
коем случае не позволять им управлять 
мотоциклами с объемом двигателя, пре-
вышающим 50 кубических сантиметров. 
Это чревато не только штрафом в размере 
2500 рублей, но и тяжелыми травмами 
для неопытных водителей. В целом, 
залогом безопасности на магистралях Екатерина ЧЕРНОВА

в любой сезон остается взаимная веж-
ливость и законопослушность всех 
участников дорожного движения.

Внушительная колонна 
квадроциклов, 
мотоциклов и скутеров 
стартовала в новый сезон

Сотрудники ГИБДД пристально 
следили за безопасностью 
движения во время мотопробега 

«Никелевый конфликт» по-прежнему 
не уходит из топа самых обсуждае-
мых тем. Очередной повод для горя-
чих дискуссий и споров неравнодуш-
ной общественности в минувший 
понедельник подбросили экоактиви-
сты и сотрудники ЧОПа.

Вечером, 13 мая недалеко от поселка 
Сорокинский произошел конфликт 
между протестующими против «экспан-
сии» в регион УГМК и представителями 
частного охранного предприятия. Спор 
перерос в потасовку, пострадавшие 
в которой – 46-летний безработный 
местный житель, 48-летний гость 
из Оренбургской области, а также 
водитель одного из предприятий – 
были госпитализированы. «По следам 
происшествия» в правоохранительные 
органы поступило около 14 заявлений – 
представители обеих сторон выдвинули 
встречные обвинения в нанесении 
телесных повреждений.

Как сообщает пресс-служба ГУ 
МВД по Воронежской области, опера-
тивное вмешательство представителей 
полиции позволило предотвратить 
массовые беспорядки. По данному 
факту возбуждено уголовное дело в 
соответствии с частью 1 статьи 213 УК 
РФ «Хулиганство» и частью 1 статьи 

115 УК РФ «Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью».

Для того чтобы избежать повторения 
событий минувшего вечера, на месте 
происшествия развернут оперативный 
штаб правоохранительных органов, 
кроме того, в Новохоперский район 
направлен сводный отряд ГУ МВД 
России по Воронежской области из 76 
опытных специалистов.

Как и ожидалось, участники пота-
совки разошлись в оценках данного 
инцидента. По словам активистов, 

они подверглись насилию со стороны 
сотрудников частного охранного пред-
приятия после того, как потребовали 
прекратить строительство забора. В 
ответ на их просьбы ЧОПовцы начали 
толкать оппонентов руками, а затем… 
началась драка. По данным противников 
добычи никеля, в ней пострадали трое, 
столько же человек избили за пределами 
«арены баталий» – за металлическим 
ограждением, четверо получили травмы 
различной степени тяжести после «бом-
бардировки» кирпичами.

В то же время, представители УГМК 
и ЧОПа, оказавшегося в эпицентре 
конфликта, озвучили свое отношение к 
произошедшему. В частности, причину 
инцидента они видят в неадекватном 
поведении протестующих, многие из 
которых, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, вели себя агрессивно. 
По показаниям руководства охранного 
предприятия, от действий «разбуше-
вавшихся» активистов пострадали 10 
сотрудников.

люди ГОВОРЯТ
«Реальный протест начнется, когда насе-
ление Воронежа приедет на свои дачи и 
поймет, что отныне там нельзя ничего вы-
ращивать, а в реках опасно купаться».

«Мы рискуем самым важным – своим здо-
ровьем и природой родного края! У нас, в 
конце концов, Государство – для Человека, 
а не наоборот. Вот пусть люди сами решат – 
никель или не никель».

«Люди хотят жить на чистой земле, дышать 
чистым воздухом, пить хорошую воду, и 
именно поэтому протестуют. Взяли бы и 
отменили этот безумный и антинародный 
проект, и сразу стало бы понятно, что по-
литики тут нет».

Елена СУВОРОВА

Дорогая моя «Придача»!
Продавцы «димитровского» рынка сходятся 
во мнении, что аренду им подняли втрое
С момента открытия рынка «При-
дача» на Димитрова прошла ровно 
неделя. Предприниматели обжива-
ют торговые места: в перспективе 
сюда переедут и те, кто сейчас 
работает в киосках у автовокзала. 
Однако многие из тех, кто уже рас-
положился в новом здании, пере-
живают по поводу арендной платы: 
по словам продавцов, она оказа-
лась выше, чем они рассчитывали 
изначально.

Рынок не базар!
Прежде всего, следует сказать об 

условиях, которые созданы как для 
предпринимателей, так и для посети-
телей: система кондиционирования 
и видеонаблюдения, современная 
пожарная сигнализация, лаборатория 

ветеринарно-санитарной экспертизы, 
моечные, эскалаторы, парковка для 
автомобилей. На первом и третьем эта-
жах расположились палатки с одеждой 
и обувью, а второй полностью отдан 
под торговлю продуктами питания.

Напомним, что на возведение про-
сторного светлого здания ушло два 
года. Еще через год, в июне 2014-го, 
планируется открытие второй очереди. 
Общий объем финансирования одного 
из главных строительных объектов в 
Левобережном районе составил 1,3 
миллиарда рублей. Кстати, в планах 

увеличилась в три раза. По их словам, 
руководство «Придачи» объясняет это 
повышение наличием необходимой 
техники в торговых залах.

Ранее администрация рынка уве-
ряла, что переезд в новое здание не 
повлечет за собой рост цен. Действи-
тельно, пока большинство опрошен-
ных предпринимателей настроены 
оптимистично (к слову, они добро-
вольно согласились работать на этих 
условиях) и не намерены поднимать 
цены, в надежде на то, чтобы «взять 
количеством» покупателей, которые 
с большим удовольствием будут при-
ходить в комфортное здание торгово-
розничного комплекса. Продавцы 
отмечают, что работать в новых усло-
виях не только приятно, но и выгодно, 
ведь во время строительства в связи 
с неудачным с маркетинговой точки 
зрения расположением временного 
рынка продажи упали.

Тем не менее, некоторые 
продукты, которые не были 
представлены на «уличном» 
рынке в период реконструк-
ции здания – к примеру, 
молоко, все же «подросли» 
в цене по сравнению с про-
дукцией в торговых сетях. 
Так, 0,8 литра молока марки 
«Нежный возраст» (жир-
ность 3,2 %) в популярной 
торговой сети на момент 
воскресенья, 12 мая, стоили 
порядка 27 рублей, тогда 
как на «Придаче» его стои-
мость доходила до 31 рубля.

Взять комментарий директора 
рынка, несмотря на настойчи-
вость «ГЧ», пока не удалось. Но 
в ближайших номерах мы расска-
жем, действительно ли арендная 
плата увеличилась настолько 
и каковы прогнозы руководства 
рынка относительно возможного 
повышения цен на продукты.

руководства города и области – сде-
лать неподалеку от рынка развязку и 
надземный переход.

Аренда подскочила в цене?
Так что же волнует предприни-

мателей? Оказалось, что причиной 
беспокойств стала арендная плата. 
Многие продавцы, вне зависимости от 
того, в каком сегменте они работают, 
утверждают, что стоимость места 

По словам предпринимателей, по-
вышение платы руководство рынка 
объясняет наличием нужного обо-
рудования для торговли

Продавцам, которым требуется 
особое оборудование, теперь 
предоставляется техника

Вещевые ряды в новом рынке 
расположены на 1 и 3 этажах

Рынок рассчитан 
на 600 торговых мест, 
однако пока не все из 
них заполнены

Никелевый конфликт 
чуть было не перерос в 
«народный бунт»
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5457 выпускников покинут школы в этом году: «последние звонки 
запланированы на 25 мая, а 25 июня состоятся выпускные вечера. Начальник город-
ского управления образования Константин Викторов отметил, что особое внимание 
будет уделено безопасности. Ввиду противопожарного режима праздновать окончание 
школы на природе молодежь не сможет, как и запускать фейерверки. А в день торже-
ства у каждой школы будут дежурить полицейские.

В пункте пропуска «Бугаевка» специалисты Россель-
хознадзора задержали саженцы плодовых культур, а также хризанте-
мы и луковицы нарцисса. Все это без фитосанитарных сертификатов, 
которые подтверждали бы карантинную безопасность продукции. В 
связи с этим посадочный материал отправлен обратно в Украину.

АЗС получат экологические знаки качества: про-
веркой заправок займется независимая лаборатория Департамента природ-
ных ресурсов и экологии Воронежской области. Заправочные станции смогут 
пройти добровольную сертификацию, что поможет исправить печальную 
ситуацию с качеством топлива: в 2012 году 57 % проб бензина и 73 % проб 
дизельного топлива не соответствовало установленным требованиям ГОСТа.

иностранные студенты накормят воронежцев национальными блюдами. 19 
мая в столице Черноземья пройдет международный фестиваль «Кухня народов мира». Дегуста-
ция превратится в настоящее красочное шоу – иностранцы представят не только свои кушанья, 
но и национальные костюмы, творчество. Мероприятие состоится на втором этаже журфака 
ВГУ (улица Хользунова, 40а). Начало в 12:00. Вход свободный.

 гоРодские новости

Воронежцы приняли участие 
в Параде Победы на Красной площади
9 мая в Москве можно было увидеть 
знакомые лица: парадный расчет 
ВВА имени Жуковского и Гагарина 
представил столицу Черноземья на 
марше войск, посвященном 68-й 
годовщине Великой Победы.

В составе сводного полка военно-
воздушных сил России по брусчатке 
главной площади страны в торже-
ственном марше прошли офицеры и 
курсанты Военно-воздушной академии 
имени Жуковского и Гагарина, дисло-
цирующейся в городе воинской славы 
Воронеже. Парадный расчет возглавил 
начальник академии генерал-майор 
Геннадий Зибров, выпускник этого 
учебного заведения. Трансляция 
парада сопровождалась коммента-
рием о том, что в стенах вуза полу-
чили образование более 1500 героев 
Советского Союза и Российской Феде-
рации, свыше 150 из них удостоены 
этого звания дважды. Первопроходцы 
космоса Юрий Гагарин, Валентина 
Терешкова и Алексей Леонов также 
были выпускниками академии.

Кроме того, воронежские летчики 
совместно с авиаторами из Мурман-
ской области (группа «Мончегорск») 
пилотировали военные самолеты: 
четыре бомбардировщика Су-34 с 

аэродрома «Балтимор» совершили 
полет над Красной площадью. Одной 
из групп руководил Заслуженный 
военный летчик России Александр 
Харчевский, генерал-майор, неко-
торое время назад возглавлявший 
Военно-воздушную академию имени 
Жуковского и Гагарина. В составе так-
тического крыла летели еще четыре 
самолета Су-34 и два Миг-29СМТ 
воронежского аэродрома.

В день 68-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной по Красной 

площади прошли более 11 тысяч 
военнослужащих, было задейство-
вано около 100 единиц вооружений 
и военной техники. Парад принял 
министр обороны РФ, Герой Рос-
сии, генерал армии Сергей Шойгу, 
руководство осуществлял главноко-
мандующий сухопутными войсками 
генерал-полковник Владимир Чир-
кин. Трансляция события приковала 
к экранам миллионы россиян, а с 
центральной трибуны за церемонией 
наблюдали президент, Верховный 

главнокомандующий Владимир 
Путин, премьер Дмитрий Медведев, 
ветераны войны и многочисленные 
иностранные гости.

Евгений 
МАНУКОВСКиЙ, 
участник Парада 
Победы, курсант 
ВВА имени Жуков-
ского и Гагарина:
– Для участия в пара-
де в Москве из Воро-
нежской Военно-воз-

душной академии прибыло 800 человек: 200 
офицеров и 600 наиболее подготовленных 
курсантов-пятикурсников. 2 апреля мы при-
ехали в Наро-Фоминск и тренировались на 
базе танковой дивизии. Репетиции парада 
представляли собой ежедневные занятия по 
строевой подготовке: одиночной, в составе 
малых групп и в парадном расчете. Дважды 
в неделю, в понедельник и пятницу, мы вы-
езжали в Алабино: там проходили общие 
тренировки со всеми расчетами-участниками 
парада.
В День Победы меня, конечно, переполняли 
эмоции, гордость от того, что я на Красной 
Площади, в составе парадного расчета могу 
отдать дань памяти поколениям, которые сло-
жили головы за нас. Ведь мои родные прошли 
войну: прадед не вернулся, пропал без вести, 
а дед воевал все 4 года, а после еще 5 лет 
принимал участие в разминировании городов.

Екатерина ЧЕРНОВА

Яна КУРЫШЕВА

Почетное место на центральной 
трибуне заняли ветераны войны

Выходной под 
знаком здоровья

Мероприятие проходило в 4 этапа, где 
участвовали команды детей от 5 до 15 лет. 
В рамках соревнования юные участники 
узнали об интересных фактах из жизни 
олимпийских чемпионов, о том, какие виды 
спорта входят в программу Олимпиады, 
и многое другое:

– Спорт – один из обязательных аспек-
тов жизни ребенка, а потому именно такие 
состязания были выбраны для проведения 
детского досуга на фестивале, – рассказы-
вает заместитель директора по управлению 
персоналом многопрофильного центра 
«Здоровый ребенок» Елена Колиух. – А 
чтобы ребятам было интересно на про-
тяжении всего соревнования, для них 
были организованы логические задания: 
за победу в каждом из них команды полу-
чали по букве, из которых потом нужно 
было собрать фразу «Спорт + дружба = 
победа!» Конечно, настолько насыщенным 
и ярким мероприятие получилось благо-
даря нашим давним друзьям – Центру 
Галереи Чижова, который активно про-
двигает здоровый образ жизни, участвует 
в различных акциях, направленных на 
развитие массового спорта. Мы сотрудни-
чаем не впервые и очень рады, что общими 
силами нам удается реализовывать все 
задуманное. Надеюсь, наша совместная 
работа на благо здоровья молодежи про-
должится и в будущем!

Совет Союза офицеров, прапорщиков в 
запасе (отставке) ленинского района по-
здравляет с 80-летним юбилеем Вениами-

на Алексеевича Барцева!

В Вашем лице мы наблюдаем убедительный 
пример бойца по жизни – как когда-то «на полях» 
военно-научной деятельности, так и сегодня «на 
фронте» общественных баталий Вы продолжаете 
созидательно трудиться во имя будущего своей 
страны, мира и стабильности в России, сохра-
нения славных боевых традиций нашей Родины. 
Вы прошли достойный путь от курсанта до 
полковника, от инженера отдела полигона  
№  221 ВМФ до заместителя начальника управ-
ления в/ч 33872. После выхода на пенсию про-
должали трудиться в части – теперь уже 5 
ЦНИИИ МО РФ – на гражданских должностях 
в качестве старшего научного сотрудника. Бо-
лее тридцати лет выслуги в рядах СА ВМФ, 10 
лет стажа в структуре МО, ряд военно-научных 
публикаций, многочисленные награды создают 
Вам громкое имя Ветерана военной службы. 
При этом сегодня Вы продолжаете подтверждать 
этот статус активной ветеранской деятельностью 
в Ленинском районе, выступая сильным звеном 
нашей команды единомышленников.
В честь Юбилея мы желаем Вам здоровья и 
долголетия! Пусть долгие годы Ваш оптимизм, 
душевная мудрость, безграничная энергия слу-
жат нашему городу, способствуя нравственному, 
патриотическому преображению воронежцев, 
вдохновляя молодых людей на столь же яркую и 
достойную жизнь, как у Вас! Тепла и внимания 
близких, уюта и гармонии в душе! Мира и благо-
получия!

Уважаемый
Вениамин Алексеевич!

В соревновании «Смелее, 
Выше, Быстрее» принимали 
участие дети от 5 до 15 лет 

На минувшей неделе в Воронеже завершился третий региональный 
фестиваль личностного и профессионального развития «Колесо Гар-
монии». Пока воронежцы-участники фестиваля находились на ма-
стер-классах, их дети были заняты покорением спортивных вершин 
на программе от многопрофильного центра «Здоровый ребенок». 

Физические упражнения юные 
спортсмены чередовали с логиче-
скими заданиями

Отдых «с огоньком» 
отменяется!

Награда нашла героев

На днях сотрудники ГУ МЧС России 
по Воронежской области совместно 
с представителями регионального 
ГУ МВД России и администрации 
Коминтерновского района соверши-
ли рейд вблизи Военного городка.

Напомним, что в нашей области 
введен противопожарный режим, 
запрещающий разводить огонь в лес-
ных массивах. Тем не менее, в сезон 
шашлыков некоторых горожан это 
табу не останавливает. Итогом про-
верки стали три протокола. Любителям 
разжечь мангал на природе грозят 
штрафы. Впрочем, в ГУ МЧС России по 
Воронежской области подчеркивают, 
что карательные меры не являются 
главной целью: сначала нарушители 
получают предупреждение и только 
потом наказываются рублем.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНиЕ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНиЕ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Михаил лЕВЧЕНКО, заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности Коминтерновского района:
– Это не разовая акция, а ежедневная работа, которая проводится с це-
лью выявить места разведения костров. Для нарушителей предусмотрен 
штраф – согласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение правил по-
жарной безопасности при введении особого противопожарного режима», 
он составляет от двух до четырех тысяч рублей.
В нашей области Управлением лесного хозяйства определен перечень 
мест, где воронежцы могут жарить шашлыки. Так, в Коминтерновском 
районе одной из таких территорий является «Олимпик».

Валентина ПОНОМАРЕВА, главный внештатный специалист де-
партамента здравоохранения по сестринскому делу: 
«В этом году мы проводили конкурс среди медицинских сестер-анесте-
зистов. Одна из его целей – обратить внимание на работу этих специ-
алистов, ведь они не на виду. Люди сталкиваются с ними только в опера-
ционных, и единственное, что запоминают, – их глаза, так как все врачи и 
медсестры обязательно в масках. Теперь у нас есть возможность показать 
их лица. До этого мы проводили подобные конкурсы среди акушерок, 
медсестер врача общей практики, специалистов фельдшерско-акушер-
ских пунктов, операционных сестер». 

Студенты ВГЛТА восстановили более 120 гектаров леса, пострадавшего во время пожаров три 
года назад. Учащиеся вуза делают это добровольно практически в течение всего года: зимой рас-
чищают площадь от выгоревших деревьев, а весной и осенью сажают молодые растения, выра-
щенные в собственном питомнике. Как сообщили «ГЧ» в академии, будущей осенью планируется 
высадить саженцы березы и сосны на территории 170 гектаров.

Воронежцы получили 
памятки о правилах пожарной 
безопасности в лесах

Граждане 
послушно тушили 
мангалы. Впрочем, 
у некоторых даже 
не было с собой 
воды, и в ход 
пошло… пиво

Победители конкурса «Лучший по профессии» принимают поздравления

12 мая в развлекательном ком-
плексе «Космос» прошла торжествен-
ная церемония, посвященная Между-
народному дню медицинской сестры. 
На мероприятии были награждены 
победители конкурса «Лучший по 
профессии» среди сестер-анесте-
зистов.

Медики и студенты медицинских 
колледжей участвовали в празднич-
ном концерте с музыкальными и 
танцевальными номерами, демонстри-
руя не только свои таланты в сфере 
здравоохранения, но и творческие 
способности.

Конкурс проходил в несколько 
этапов. На первом проводилось ком-
пьютерное тестирование знаний, на 
втором медсестры решали практиче-
ские профессиональные задачи, а в 
третьем туре нужно было выполнить 
домашнее задание – написать статью 
на тему «Роль медицинской сестры-

анестезиста в профилактике ранних 
постоперационных осложнений». 
Победителей назвали очень силь-
ными специалистами, которые были 
примерно равны по уровню знаний. 

 
В честь профессионального празд-
ника победители конкурса стали 
героями специального гороскопа 
«ГЧ» (стр. 37)

Анна ПОПОВАГалина ЖУРАВЛЕВА

иМЕНА ПОБЕдиТЕлЕЙ

1 место – Евгений Хаустов, Воронежский терри-
ториальный центр медицины катастроф;

2 место – Галина Мишунина, Россошанская ЦРБ;

3 место – Галина Ивановская, Воронежский пери-
натальный центр;

3 место – Людмила Чурсина, Воронежский об-
ластной клинический противотуберкулезный дис-
пансер им. Н. С. Похвисневой.

В этом году конкурс «Лучший по 
профессии» был проведен среди 
медицинских сестер-анестезистов

 ФОТОФАКТ  

В погоне за
большим уловом
В течение двух дней – 11 и 12 мая – в рамках Кубков 
России представители 10 регионов собрались 
в столице Черноземья, чтобы  посоревноваться 
в умении ловить рыбу на поплавочную удочку. В 
программе соревнований нашлось место и для 
премьеры: именно в нашем городе на берегу 
водохранилища впервые состоялся женский 
чемпионат по рыболовному спорту.



76

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 19 (429), 15–21 мая 2013 года № 19 (429), 15–21 мая 2013 года кРиминал кРиминал

 

Незаконные тысячи – по карманам. 
Оперативная информация, которую полу-
чили хохольские полицейские, заключа-
лась в следующем: 56-летняя местная 
жительница, работающая в гипермаркете 
в Воронеже, незаконно получала соци-
альные выплаты – около 40 тысяч рублей. 
Пособие было оформлено, когда ее сына 
зачислили в институт. За неуспеваемость 
его отчислили уже через год, но выплаты 
продолжали поступать на счет. Женщина 
призналась, что воспользовалась ситуа-
цией и получала таким образом деньги. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 159 УК РФ – «Мо-
шенничество». Уже сейчас у полицейских 
есть информация, что сын, уже не будучи 
студентом, незаконно получал выплаты, 
которые положены учащимся. В его кар-
манах «осело» около 190 тысяч рублей. По 
этому факту полиция проводит проверку.

Пять лет в розыске. В сентябре 2008 
года неизвестный проник в дом культу-
ры в селе Журавка и вынес оттуда DVD-
плейер и деньги. Через месяц, в октябре, 
залез в частные владения, где своровал 
продукты. Пострадавшие написали за-
явление в милицию. Злоумышленника 
поймали только сейчас. Полицейские Бо-
гучарского района совместно с коллегами 
из Ростовской области «вычислили» подо-
зреваемого и задержали его после того, 
как он снова совершил преступление. В 
отношении 37-летнего жителя Воронеж-
ской области возбуждены уголовные дела 
по статье 158 УК РФ – «Кража».

дикая выходка. То, что на кладбище 
разрушено несколько надгробий, россо-
шанские полицейские узнали от мужчины, 
который сам пришел в отдел. На место ЧП 
выехали следователи, которым удалось 
выйти на след подозреваемых только по-
сле того, как они опросили местных жи-
телей. Дикая выходка не оставила никого 
равнодушным. Оказалось, что разгром 
в месте захоронения умерших учинили 
восьмилетние дети! После школы ребята 
пошли гулять и забрели на территорию 
кладбища. Заигрались так, что зацепили 
одно надгробие, но на этом не остано-
вились. Ребята стали соревноваться, кто 
больше сломает. В итоге вдвоем они раз-
рушили 26 могил.

Угон по пьяни. «Моя машина исчезла!» 
– с таким заявлением пришла в отдел 
МВД России по Лискинскому району ав-
товладелица. Ориентировку на легковуш-
ку передали всем постам и нарядам ДПС. 
Уже через несколько минут после этого 
ВАЗ–2112 нашли в кювете. Полицейским 
удалось выйти и на след угонщика. Им 
оказался 24-летний молодой человек. 
Когда его задержали, он признался: пьян-
ствовал в компании владелицы авто и их 
общих знакомых. Потом решил прока-
титься: взял ключи от машины, отключил 
сигнализацию и уехал. Был уверен: хозяй-
ка не заметит пропажи. Алкоголь сыграл 
свою роль: парень не справился с управ-
лением и угодил в кювет. Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 лЕНТА НОВОСТЕЙ

Фальшивой купюрой расплатился на рынке в Калаче 
59-летний мужчина. Продавец поняла, что 1000 рублей – подделка, 
когда покупатель уже ушел. Женщина обратилась в полицию. Чтобы 
задержать сбытчика «липовой» банкноты, стражам порядка потребова-
лось всего несколько часов.

Пулеметная лента изъята инспекторами ДПС на 741-м километре автодороги М4 
«Дон». При досмотре ВАЗ–21104 также были обнаружены картонный ящик и пакет с 210 па-
тронами, пулеметный диск и несколько предметов, похожих на гранаты и запалы к ним. По 
признанию водителя машины, боеприпасы он нашел во время раскопок в Волгоградской 
области. В настоящее время изъятый арсенал отправлен на баллистическую экспертизу.

Кто-то из соседей позвонил в 
полицию: в одном из домов об-
наружен труп мужчины. К рас-
следованию зверского убийства 
подключились лучшие сотрудни-
ки уголовного розыска.

Следователи выяснили: неза-
долго до ЧП в доме собралась 
компания. Гости выпивали. Как 
часто случается в таких ситуациях, 
хозяин и его знакомый, разгорячен-
ные алкоголем, повздорили, но их 
быстро утихомирили. Потом, когда 
уже все разошлись, собутыльник 
вернулся и стал выяснять отноше-
ния на повышенных тонах. Снова 
возник конфликт. Гость накинулся 
с кулаками на оппонента, стал бить, 
а потом ударил его куском чугунной 
плиты. От таких телесных повреж-
дений владелец дома – 43-летний 
мужчина – скончался.

Подозреваемый – 49-летний 
житель Лискинского района – уже 
задержан. Он признал свою вину.

Коммерческий банк требовал вер-
нуть деньги, которые были перечис-
лены на карту 26-летнему парню – 
более 50 тысяч рублей. Тот не мог 
понять, в чем дело: никаких креди-
тов он не брал. Но при этом в Мо-
скве находились документы, кото-
рые подтверждали заявку на выдачу 
денег. Молодой человек смекнул: 
он стал жертвой мошенников.

В ходе расследования полицейские, 
к которым потерпевший обратился 
за помощью, выяснили: не так давно 
парень предоставлял в магазин ксеро-
копию своего паспорта, чтобы купить 
технику в кредит. Эта организация 
вместо того, чтобы уничтожить доку-
менты, вывезла их на свалку бытовых 
отходов. Этим и воспользовались 
злоумышленники.

43-летний нигде не работающий 
мужчина и его сожительница, про-
живающие в Калачеевском районе, 
обнаружили выброшенные ксерокопии 
паспортов и, недолго думая, оформили 
на имя 26-летнего молодого человека 
кредит на 58 тысяч рублей.

Они отправили заявку в Москву, 
в которой указали номер телефона 

Злоумышленники набрали немало 
займов по ксерокопиям чужих па-
спортов

Кредит по чужому паспорту
В Воронежской области раскрыли «серию» мошенничеств

Когда в ход идут кулаки…

 личная теРРитоРия

Ссора собутыльников 
привела к убийству

Организация вместо того, чтобы 
уничтожить документы, вывезла 
их на свалку бытовых отходов

С помощью стеновых панелей можно без труда обустро-
ить тайник в любой комнате: достаточно декорировать ими встроен-
ную мебель, а без маскировки оставить только ниши для интерьерных 
«мелочей»: статуэток, шкатулок, ваз и рамок с фотографиями.

Буазери (Boiserie в переводе с французского – «деревян-
ная обшивка») – панели из дерева, предназначенные для внутренней 
облицовки стен. Ввиду универсального дизайна могут гармонично 
вписаться в любой стиль: от классического до хай-тека.

Выбор аристократов и людей с безупречным вкусом
Тепло древесных фактур, щадящее кошелек

Современные технологии позволяют создавать искусственные эквиваленты практически любого природного ма-
териала, будь то камень или дерево. Однако зачем довольствоваться заменителем, пусть и качественным, когда 
естественное тепло и шарм натуральных рисунков и оттенков доступны каждому. Чтобы убедиться в этом, до-
статочно присмотреться к современному ассортименту отделочных материалов.

Неповторимый микроклимат и 
эстетика деревянного интерьера не 
нуждаются в дополнительном пред-
ставлении, однако многие, задумыва-
ясь об обновлении или кардинальном 
изменении обстановки, предпочитают 
обходить стороной декор из древесины, 
и виной тому стереотипы о дороговизне 
и ее недоступности для широкой потре-
бительской аудитории.

демократично и универсально
Долговечность натуральных отде-

лочных материалов напрямую зависит 
от климата, поэтому если вы знаете, что 
в помещении часто случаются резкие 
перепады температур и стабильно 
высока влажность, следует остановить 
свой выбор на клееных панелях. Осо-

СПРАВКА «ГЧ»
дСП – листовой композиционный матери-
ал, получаемый из древесных частиц, кото-
рые в процессе производства связываются 
между собой специальными компонентами 
неминерального происхождения. Поскольку 
технология изготовления предполагает ис-
пользование связующих смол, выделяющих 
опасные для здоровья формальдегиды, ДСП-
плиты не являются полностью безопасными 
и экологичными. Если в линейках зарубежных 
производителей токсичные материалы уже не 
встречаются (современные технологии по-
зволяют снизить до минимума концентрацию 
опасных веществ), то на отечественном рынке 
у потребителя сохраняется риск «нарваться» 
на опасную модификацию.

дВП (MDF) – панели, изготавливаемые пу-
тем горячего прессования древесной стружки. 
Материал является одним из самых популяр-
ных и бюджетных, он не содержит эпоксидных 
смол и фенола, а значит – безопасен. Кроме 
того, дизайн ДВП-панелей весьма разнообра-
зен, что при невысокой цене является неоспо-
римым преимуществом.

ГВлВ – гипсоволокнистые листы повышен-
ной влагостойкости. Этот материал является 
дальним родственником стеновых панелей из 
натуральной древесины – он связан с ними 
лишь наличием в составе целлюлозы. В то же 
время благодаря специальным добавкам он 
отличается хорошими тепло-, звуко- и гидро-
изоляционными качествами. Лицевая часть 
листов шпонируется натуральной древесиной, 
поэтому визуально стены, облицованные этим 
материалом, ничем не уступают тем, что деко-
рированы более дорогостоящими панелями.

Акустические плиты впервые появились на 
европейском рынке отделочных материалов в 
90-х годах прошлого века. Они изготавливают-
ся из вспененного гранулированного стекла – 
экологичного, негорючего материала, который 
в дальнейшем облицовывается древесиной и 
обрабатывается лаком. Идеальное решение 
для кухни, гостиной с камином или любого 
другого помещения, где высока вероятность 
возникновения возгорания.

бенностью этого вида отделки является 
сложная структура: базовая часть пред-
ставляет собой «пирог» из соединенных 
между собой тонких брусков шпона. 

Перпендикулярное положение волокон 
относительно друг друга из разных 
слоев позволяет снизить напряжение, 
возникающее при скачках температуры.  
При этом на эстетике подобная струк-
тура не сказывается – лицевая часть 
может быть изготовлена из таких цен-
ных пород, как лиственница, дуб, венге 
или даже красное дерево. Стоимость 
материала традиционно зависит от 
производителя, породы шпона и декора 
лицевой части, в целом же верхний 
ценовой порог – около 2000 рублей за 
квадратный метр.

Занимательный конструктор
Еще одним представителем бюд-

жетного сегмента являются наборные 
панели – реечные и плиточные. Они 
могут монтироваться как способом, 
аналогичным установке ламината, так 
и по системе «шип-паз», знакомой тем, 
кто имел дело с евровагонкой. В любом 
случае все зависит от конструктивных 
особенностей. Универсальность этой 

разновидности панелей заключается в 
разнообразии габаритов (ширина – от 
100 до 370 миллиметров, толщина – от 
5 до 12 миллиметров, а длина – вплоть 
до 600 миллиметров) и возможности 
крепления к поверхности с любым углом 
наклона. Лицевая часть может быть 
декорирована пленкой, имитирующей 
древесный рисунок, или шпоном. Сто-
имость такого материала варьируется 
в пределах от 500 до 2000 рублей за 
квадратный метр.

Светлана РЕЙФ

Роскошь натуральной древесины 
не пробьет бреши в бюджете в слу-
чае грамотного выбора отделочных 
материалов

Стеновые панели вне зависимости от 
конструктивных особенностей могут быть 
шпонированы любой породой древесины

сожительницы. С ней связался менед-
жер банка, которому та, предста-
вившись работодателем, «напела», 
какую высокую зарплату получает 
заявитель. Кредитное учреждение 
по почте выслало карту, и мошенники 
обналичили деньги.

Как рассказали «ГЧ» в пресс-
службе ГУ МВД России по Воро-
нежской области, уже установлена 
причастность задержанных еще как 
минимум к двум эпизодам преступной 
деятельности. Сумма ущерба – чуть 
меньше 15 и 20 тысяч рублей.
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В 2012 году россияне потратили 80 миллиардов рублей (около 15 миллиардов 800 
миллионов юаней) на покупку товаров из иностранных интернет-магазинов, каждый заказ в среднем на 2700 
рублей – такие данные приводит Почта России. Количество срочной почты, посылок и пакетов, которые были 
доставлены на территорию нашей страны, достигло 30 миллионов, рост – 50 %. Стремительно увеличивается 
и число почтовых отправлений из Китая в РФ: их доля в международных отправлениях выросла с 8 до 17 %.

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в Китай, который состоялся 10 мая, – это составляющая часть кон-
тактов религиозных кругов двух стран. Он знаменует собой высокий 
уровень и особый характер китайско-российских дружественных от-
ношений и будет способствовать укреплению взаимного понимания.

Диалог с Поднебесной
«Такой многогранной формы общения, как с 
Китаем, у России нет ни с одной державой»
О том, каковы на сегодняшний день 
отношения России и Китая и каков 
прогноз их развития на ближайшее 
будущее, «ГЧ» рассказал депутат 
Государственной Думы от Воро-
нежской области Сергей Чижов, 
который 8 мая в составе депутат-
ской группы Госдумы по связям с 
парламентом КНР принял участие 
в заседании международного коми-
тета Китая под председательством 
замминистра иностранных дел Ре-
спублики Ин Фу.

«Сегодня отношения России и Китая 
полностью деидеологизированы: наши 
страны проводят постоянные рабочие 
встречи на уровне глав государств, их 
заместителей, органов законодательной 
власти. Пожалуй, такой многогранной 
формы общения, как с Китаем, у Рос-
сии нет ни с одной другой державой. В 
текущих приоритетах нашей страны 
– поиск новых точек соприкосновения 
с КНР. Этому и была посвящена про-
шедшая встреча. Китай заинтересован 
в том, чтобы перенять лучшее из опыта 
России по ряду стратегических задач. 

В их числе улучшение правового кли-
мата для привлечения инвестиций, 
модернизация социальной политики, 
борьба с коррупцией и другие. К при-
меру, китайский бизнес активно следит 
за ходом интеграционных процессов в 
Таможенном и формирующемся Евра-
зийском экономическом союзах. Наши 
соседи понимают, что это хорошая 

перспектива для увеличения экспорта 
на таможенный рынок, но это будет 
возможно только если Китай будет 
придерживаться унифицированного 
законодательства Союза и сможет скор-
ректировать под него национальное. 
Неслучайно в рамках текущей встречи 
зашла речь об обмене опытом в сфере 
межпарламентского сотрудничества.

Другим безусловным приоритетом 
наших стран остается сотрудничество 
в международных делах, в особенности 
на восточном фланге. Так, сегодня в 
эффективном урегулировании нуж-
дается ядерная проблема. Напомню, в 
рамках шестисторонних переговоров 
по решению этого вопроса Россия воз-
главляет Рабочую группу по безопас-
ности в Северо-Восточной Азии, а Китай 
совместно КНДР и Японией проводит 
саммиты в целях поддержания и сохра-
нения стабильности в этом важном для 
нас субрегионе. 

 
В числе других важных тем – борьба с 
терроризмом и пресечение наркотрафика 
из Афганистана. Из-за продолжаю-
щихся боевых действий и иностран-
ного вмешательства в его внутренние 
дела Афганистан остается источником 
повышенной угрозы для безопасности 
нашей страны. Сегодня транзит афган-
ского героина затрагивает почти 100 
государств мира – членов ООН на всех 
континентах. Ежегодно по этой причине 
в России умирает до 100 тысяч человек. 

Мы надеемся, что подключение к 
этой проблеме Китая, который, являясь 
экономическим партнером Афганистана, 
также заинтересован в урегулировании 
его конфликтов, позволит быстрее 
стабилизировать ситуацию в регионе». 

Россия возглавляет Рабочую 
группу по безопасности в Севе-
ро-Восточной Азии

По данным АВС, в прошлом году активнее всего росло количество вкладов от 400 000 
до 700 000 и от 700 000 до 1 000 000 рублей. При этом объем средств населения в банках вы-
рос на 20 % по сравнению с 2011 годом и составил 14 242,7 миллиарда рублей. Рост ставок по 
вкладам проходил равномерно в течение всего года и к 1 января 2013 года средняя процентная 
ставка по годовым вкладам в размере 700 000 рублей составила 8,5 %.

Опасения россиян, связанные с напряженной экономической 
ситуацией в ряде зарубежных стран, по мнению АВС, предопределят валютную 
структуру вкладов. Даже ослабление рубля из-за снижения мировых цен на 
нефть не изменит ситуацию: к концу года ожидается сокращение вкладов в 
иностранной валюте до 15–16 %.

 экономика

Доходная весна: выбираем банковский вклад

Это связано в том числе с реаль-
ной положительной доходностью по 
рублевым депозитам, которая, как 
отмечают аналитики, в течение 2012 
года была выше уровня инфляции, и 
в текущем году эта тенденция, скорее 
всего, не изменится.

Вклады созревают весной
В последнее время особую попу-

лярность у населения приобрели так 
называемые «сезонные вклады». Их 
основным отличием является то, что 
срок приема денежных средств огра-
ничивается концом соответствующего 
времени года. Привлекательность 
такого предложения заключается в 
повышенной процентной ставке по 
сравнению с обычным вкладом. Ста-
раясь сделать продукт максимально 
интересным для клиентов, банки могут 
поднять ее в среднем до 12 % годовых. 
Разумеется, перед заключением дого-

вора следует ориентироваться и на дру-
гие параметры вклада: капитализацию; 
условия снятия денежных средств и 
пополнения баланса; возможность 
пролонгации (продления срока дей-
ствия), которая чаще всего в сезонных 
вкладах отсутствует. Также не стоит 
забывать о краткосрочности весенних 
предложений: чтобы воспользоваться 
ими, необходимо заключить договор 
до определенной даты: чаще всего это 
31 мая или 1 июня.

Вложить и не ошибиться
Итак, на какие моменты следует 

обратить внимание, чтобы выбрать мак-
симально подходящее предложение? 
Небольшие и малоизвестные банки, 
как правило, предлагают доходность 
по вкладам выше, чем крупные, кото-
рые, в свою очередь, ассоциируются у 
большинства воронежцев с надежно-
стью. Однако следует отметить, что 

большинство банков на сегодняшний 
день являются участниками государ-
ственной программы страхования 
вкладов. Это означает, что в случае, 
если банк потеряет лицензию или, 
например, обанкротится, упомяну-
тое выше Агентство по страхованию 
вкладов гарантированно вернет вам 
до 700 000, рублей. При этом если 
сумма вклада превышает 700 000 
рублей, существуют следующие аль-
тернативы: довериться одному банку 
и положить все средства на счет в 
нем или разбить деньги на несколько 
частей, каждая из которых меньше 
700 000 и разместить их в разных 
банках. Несмотря на привлекатель-
ность второго варианта, в этом случае 
снизится не только уровень риска, 
но и процентная ставка. Кроме того, 
найти сразу несколько учреждений с 

подходящими условиями может быть 
проблематично.

Универсального совета по выбору 
банковского вклада не существует: 
каждый выбирает для себя наибо-
лее подходящее предложение. Сле-
дует четко понимать, когда вы хотите 
забрать свои деньги, планируете ли 
снимать деньги со счета или пополнять 
баланс, какой валюте доверяете, играет 
ли роль территориальная близость 
банка и так далее.

Получить актуальную информа-
цию о процентных ставках по вкла-
дам можно, обратившись напрямую 
в интересующее вас учреждение. 
Однако не идите на поводу у рекламы: 
внимательно изучите все условия и 
попросите копию текста договора, 
чтобы ознакомиться с ним дома. Также 
можно потребовать перечень общих 
тарифов банка. Дело в том, что иногда 
финансово-кредитные учреждения 
удерживают существенную комиссию 
за операции по вкладам, которая в 
договоре не указывается.

Екатерина БЕЛЕНОВА

 ТОП-5 самых привлекательных ставок по депозитам в рублях в банках Воронежа по версии РБК.Рейтинг*

Желаемая сумма вклада до 30 000 рублей

№ Банк Название вклада % годовых М и н и м а л ь н а я 
сумма вклада (руб.)

Возможность
пополнять 

вклад

Минимальная 
сумма дополнитель-

ного взноса (руб.)

Точное коли-
чество дней

Место по 
чистым активам

1. АйМаниБанк Автокопилка 10.50 Не предусмотрена Да Нет ограничений 31 216

2. Росэнергобанк Ритм жизни 7.80 5 000 Да 1 000 32 128

3. Совкомбанк Максимальный доход 7.25 15 000 Да 1 000 31 61

4. ТРАСТ ТРАСТ-Лидер 7.10 3 000 Да 3 000 31 33

5. Возрождение Моментальный 6.50 100 Нет - 31 29

Желаемая сумма вклада от 30 000 до 100 000 рублей

1. АйМаниБанк Автокопилка 10.50 Не предусмотрена Да Нет ограничений 31 216

2. Росэнергобанк Ритм жизни 7.80 5 000 Да 1 000 32 128

3. Совкомбанк Максимальный доход 7.25 15 000 Да 1 000 31 61

4. ТРАСТ ТРАСТ-Лидер 7.10 3 000 Да 3 000 31 33

5. Возрождение Моментальный 6.50 100 Нет - 31 29

Желаемая сумма вклада от 100 000 до 700 000 рублей

1. АйМаниБанк Автокопилка 10.50  Не предусмотрена Да Нет ограничений 31 216

2. Росэнергобанк Ритм жизни 7.80 5 000.00 Да 1 000.00 32 128

3. ТРАСТ ТРАСТ-Лидер 7.30 100 000.00 Да 3 000.00 31 33

4. Совкомбанк Максимальный доход 7.25 15 000.00 Да 1 000.00 31 61

5. Возрождение Моментальный 6.50 100.00 Нет - 31 29

Весна – время навести порядок во всех сферах жизни, в том числе в лич-
ных финансах. Все больше воронежцев видят в открытии банковского 
вклада надежный способ защиты своих сбережений. Это подтверждает и 
статистика: эксперты государственной корпорации «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (АВС) прогнозируют рост на рынке банковских депозитов 
на 17–19 % по сравнению с предыдущим годом.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНиЕ

СПРАВКА «ГЧ»

«Россияне 
предпочитают 
высоким про-
центным став-
кам надеж-
ность банка»
– Условно воро-
нежцев, задумыва-
ющихся о способе 
хранения денежных 
сбережений, можно разделить на две группы, – 
рассуждает руководитель психологи-
ческого центра «Оптимизм» Виктория 
Борисовна Рябова. – Первые скептически 
относятся к банковским учреждениям и, пом-
ня потрясения 90-х, предпочитают вкладывать 
деньги в недвижимость, бытовую технику, а то 
и просто складывать их в домашние тайники. 
Другие, стараясь защитить свои сбережения 
от инфляционных воздействий, экономической 
нестабильности или просто бездумной растра-
ты, несут их в банк. Причем большое влияние 
на них оказывают рекламные акции, которыми 
кредитные учреждения привлекают клиентов. 
Довольно интересно, что большинство россиян, 
выбирая банк для вклада, ориентируются не на 
высокие процентные ставки, а на надежность 
и известность учреждения. Единицы ставят 
основной целью приумножение своих средств, 
остальные же в первую очередь хотят обеспе-
чить их сохранность.

Процентные ставки онлайн
Чтобы не тратить время на поход в банк, можно изучить основную информацию по процентным 
ставкам вкладов с помощью таких специализированных ресурсов, как http://www.sredstva.ru,        
http://www.bankir.ru. Данные сервисы также позволяют найти подходящий вариант, задав основные 
параметры: валюту, срок и сумму вклада.

* фрагмент рейтинга «Самые привлекательные ставки по депозитам в рублях», разработанного специалистами 
сайта http://www.rating.rbc.ru, по данным на март 2013 года

Аграрные границы 
расширяются

Российская сторона, в частности, 
готова экспортировать свинину и 
мясо птицы, а также предложить 
широкий ассортимент продуктов – от 
молочных и кондитерских изделий 
до минеральных вод и ликероводоч-
ной продукции. «Кроме того, нам 
интересен богатый опыт Китая по 
выращиванию овощей и картофеля, 
фруктов и ягод», – отметил министр.

Он констатировал, что россий-
ско-китайское взаимодействие в 
агросфере активно развивается, и 
привел в качестве примера несколько 
важных статистических показателей. 
В 2012 году двусторонний товароо-
борот сельхозпродукции составил 
2,7 миллиарда долларов. Объем рос-
сийского экспорта – более 1 милли-
арда, импорт из Китая – свыше 1,6 
миллиарда долларов. Причем речь 
идет не только о растениеводстве, но 
и о кролиководстве, рыболовстве, а 
также обеспечении безопасности вза-
имных поставок сельхозпродукции.

«Дружная семья и землю превратит 
в золото» – этим китайским изрече-

нием предварил глава Минсельхоза 
аграрное сотрудничество между двумя 
районами России и Китая. По словам 
Федорова, добрососедские отноше-
ния – прочная основа для успеха 
совместной работы.

Сегодня особенно активно разви-
вается сотрудничество с китайскими 
партнерами в приграничных регионах 
России – Алтайском, Забайкальском, 
Приморском краях, Иркутской обла-
сти, в Еврейской автономной области. 
Есть ряд удачных совместных начина-
ний и в российской европейской части. 
Например, выращивание овощей в 
Волгоградской области и кукурузы 
в Пензенской области, а также созда-
ние комплекса по производству мяса 
кролика мощностью до 5000 тонн в год 
в Воронежской области. Число таких 
проектов увеличивается стабильно.

В настоящее время существуют все необходимые условия для дальнейше-
го развития сотрудничества в аграрной сфере между Россией и Китаем. В 
этом уверен министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.

России интересен богатый опыт 
Китая по выращиванию овощей и 
картофеля, фруктов и ягод

Рабочая встреча посвящена обсуждению 
принципиальных вопросов по экономическому 
сотрудничеству России и Китая
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ТБО – твердый бытовой мусор крупных габаритов – по под-
счетам специалистов, в России «производится» в количестве  
63 миллионов тонн в год. Таким образом, на одного человека 
приходится порядка 445 килограммов.

В апреле 2013 года в отношении директора воронежского полигона 
по утилизации мусора возбуждено уголовное дело  по части 4 статьи 159 УК 
РФ (мошенничество в особо крупном размере). По предварительной версии, 
мошенническая схема позволила ему «заработать» 22 миллиона рублей. 

«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., чт.) Тел. (47372) 2-70-06

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

Уважаемые 
читатели! 

ОНлАЙН-ПРиЕМНАЯ

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

«Подпольное» наводнение
Что делать, если подвал превращается в сливную яму?

«Прелести» большой воды
По словам жительницы дома Алек-

сандры Федоровны Лаврохиной, она 
не раз рассказывала об этой проблеме 
в управляющей компании, однако 
реакции за этим не последовало: «Они 
только коротко ответили, что занима-
ются этим вопросом, а тем временем 
подвал продолжает заливать». Недавно 
Александра Федоровна обратилась за 
помощью в Региональную местную 
общественную приемную Председа-
теля Партии «Единая Россия».

– Слив воды в подвал дома является 
прямым нарушением правил техни-
ческого обслуживания жилищного 

ПРиМЕРНАЯ ФОРМА ТРЕБОВАНиЯ В УК
Директору______________(наименование организации)

_________________(Ф.И.О.)
от______________________________(Ф.И.О. заявителя)

______________(адрес заявителя, контактный телефон)

требование.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Пра-
вил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», УК обязана организовать выполнение работ и услуг по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года  
№170, определяют требования и порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда.
Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию. Не допускается 
подтопление подвалов и технических подполий из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования 
(абзац 2 пункта 4.1.3., абзац 1 пункта 4.1.15. Правил № 170).
Кроме того, в соответствии с пунктом 5.2.6., должна быть разработана инструкция по пуску, регулировке 
и опорожнению системы отопления и горячего водоснабжения, утвержденная главным инженером органи-
зации по обслуживанию жилищного фонда. В инструкции должна быть указана периодичность осмотра и 
ревизии всего оборудования и трубопроводов.
Прошу предоставить такую инструкцию в наш адрес.
Также прошу произвести очистку и санитарно-гигиеническую обработку подвального помещения, находяще-
гося в ________подъезде нашего дома, с целью устранения зловония в подъезде.

Число, подпись

Елена ТИМОФЕЕВА

Проблема дома № 70 на улице 25 Января существует уже давно: ветхая 
труба в подвале, которая попросту «обрывается» посередине, а также про-
текающий вентиль привели к тому, что в помещении постоянно образуется 
сырость. Между тем, этот вопрос никак не может решиться.

Труба в подвале дома 
попросту обрывается

фонда*. Дело не в изношен-
ности инженерных комму-
никаций. Работники многих 
управляющих организаций 

относятся к проблеме слива воды в 
подвал как к «сложившейся прак-
тике», очевидно, надеясь, что влага 
впитается в землю или испарится. 
Страдают в таких случаях жильцы. 
Кроме того, разрушается имущество 
дома. В подвалах появляются насеко-
мые, неприятные запахи, – коммен-
тирует аналитик по вопросам ЖКХ 
Региональной местной общественной 
приемной Председателя Партии «Еди-
ная Россия».

Как «высушить» подвал?
Предотвращать подтопление под-

вала и устранять его последствия 
должна управляющая компания. Так, 
ее специалисты обязаны проводить 
техобслуживание, периодические 
осмотры и контрольные проверки 
или мониторинг состояния осно-
вания, строительных конструкций 
и систем инженерно-технического 
обеспечения.**

УК уже должны начать подготовку 
к следующему отопительному сезону – 
в частности, промывку и прессовку 
систем отопления. Как отмечает ана-
литик по вопросам ЖКХ, для предот-
вращения спуска воды из этих систем 
в подвал первым шагом должно стать 
соответствующее требование соб-
ственников в управляющую органи-
зацию. Если УК не прислушается к 
мнению жильцов, воронежцы могут 
обратиться в жилищную инспекцию 
(улица Плехановская, 53, офис 501), 
а также в Управление Роспотреб-
надзора по Воронежской области 

(улица Космонавтов, 22а) с жалобой 
о нарушении санитарно-эпидемио-
логического состояния подвала. К 
документам необходимо приложить 
копии заявлений в УК.

Пока верстался номер, мы связа-
лись с ОАО «УК Железнодорожного 
района», где нам сообщили, что 
относительно дома на 25 Января, 
70 речь идет о небольшой протечке 
трубы в подвале, устранение кото-
рой запланировано на среду. «ГЧ» 
будет следить за ситуацией, и в 
следующем номере мы расскажем, 
было ли выполнено это обещание.

* Они утверждены Постановлением 
Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года 
№ 170

** Согласно статье 36 Федерального 
закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»

Этой весной жители Левобережного 
района столкнулись с необъясни-
мым явлением: в пейзаже тради-
ционно опрятных и ухоженных улиц 
стали происходить пугающие из-
менения. В районе Порт-Артурской 
мусорные горы стали подниматься 
все выше. Воронежцы, взволно-
ванные судьбой района, попросили 
«ГЧ» узнать детали сложившейся 
ситуации и выяснить, кто несет от-
ветственность за такой беспорядок.

По недоразумению район превра-
тился в свалку 

Как рассказала нам уличком Татьяна 
Васильевна, данная ситуация – скорее 
исключение из правил в истории част-
ного сектора, всегда отличавшегося 
высоким уровнем благоустройства. 
Начало истории положил апрельский 
весенний субботник: по договоренности 
с городскими властями жители орга-
низовали тотальную чистку: собрали 
листву и прочий мусор в пакеты и 
подготовили к транспортировке. Но 
машина не приехала: ни на следующий 
день, ни через неделю. В то время как 
местное население старалось всячески 
препятствовать разрастанию мусорных 
куч, случайные гости подбрасывали 
свой хлам. К счастью, выход удалось 
найти: достигнута договоренность 
с компанией, которая занимается 
вывозом ТБО и, хотя и с опозданием, 
связанным с нехваткой машин, 13 мая 
началась долгожданная «ликвидация».

 

Взгляд со стороны
Человеку, решившему на днях про-

гуляться по этим улицам в 5 минутах 
ходьбы от остановки «Димитрова», 
открылось бы далеко не презента-
бельное зрелище: сломанные диваны, 
доски, хромые табуреты, строительные 
материалы и прочий крупногабаритный 
мусор, сваленный в отдельные кучки 
вдоль дороги. 

Мы связались с местными жите-
лями. Как оказалось, груды мусора 
стали проблемой для целого микро-
района.  «Действительно, ситуация 
сложилась ужасная, – рассказывает 
Надежда Прибыткова, жительница 
дома, расположенного в переулке Граж-
данский. – Мы исправно платим за 
вывоз ТБО, но в последнее время мусор 
стал скапливаться, а сроки – пере-
двигаться все дальше и дальше. Мы 
понимаем, что постоянно звонить в 
компанию, ответственную за вывоз 
мусора, бессмысленно, поэтому узнаем 
информацию через нашего уличкома».

Стройматериалы, 

оставшиеся после 

ремонта домов, ждут, 

когда их заберут, уже 

несколько недель

Вдоль дороги выстроились целые 

«мусорные оазисы». Первые из них 

появились после апрельского субботника

Случайные гости микрорайона, не 

стесняясь, подкидывают в мусорные кучи 

бытовые и пищевые отходы – пакеты, 

бутылки, испортившиеся продукты

БОльНАЯ ТЕМА 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНиЕ

Мусорные контейнеры, расположенные рядом с од-
ним из немногочисленных многоквартирных домов, 
стали настоящим камнем преткновения. Владельцы 
домов частного сектора упорно выбрасывали сюда 
бытовые отходы, тем самым нарушая права жильцов 
квартир, которые исправно платят за вывоз отходов. 
Выход из конфликтной ситуации оказался простым – 
достаточно было поменять место дислокации «му-
сорки». Жильцы надеются, что это решение не будет 
носить кратковременный характер.

Когда заходит речь о поддержании порядка в частном секторе, важно помнить, 
что здесь есть несколько нюансов, – комментирует юрист регионального от-
деления общественной приемной председателя партии Единая Рос-
сия. – Организация сбора и вывоза мусора усложняется тем, что договор об 
оказании данной услуги  заключает уличный комитет. Однако возможности за-
конным путем решить проблему злостных неплательщиков у этой структуры нет, 
в то время как, к сожалению, до сих пор многие жители частного сектора  не ви-
дят необходимости в оплате работы специалистов, занимающихся ликвидацией 
«мусорных завалов», – можно же устроить свалку прямо рядом с забором. Тем 
не менее, в соответствии с буквой закона, организация вывоза твердых бытовых 
отходов – на совести домовладельцев. Они должны самостоятельно заботиться 
о чистоте и порядке. Эта услуга является свободной, и жители вправе выби-
рать компанию-исполнителя. При этом важно отметить, что тарифы, по которым 
производится оплата, не регулируются государством и зависят от достигнутых 
договоренностей. В целом же взаимные обязательства заказчика и исполните-
ля регулируются постановлением Правительства РФ № 155 «Об утверждении 
правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов». 

Редакция «ГЧ» будет следить за разрешением этой ситу-
ации и выражает надежду на то, что и впредь компания, 
ответственная за своевременный вывоз мусора, не будет 
отклоняться от заранее оговоренного графика.

«Забота о чистоте в частном секторе 
лежит на плечах местных жителей»

Из истории покорения 
мусорных вершин

Светлана РЕЙФ
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Сюрпризы Третьего Платоновского:
в Воронеже выступит группа Gabin

Подготовка к одному из главнейших культурных событий года – Третьему Международному 
Платоновскому фестивалю – идет полным ходом. Каждую неделю организаторы немного при-
открывают завесу тайны.
Миниатюра руками мастера

На минувшей неделе наш город посетил извест-
ный балетмейстер  Александр Могилев, «при-
ложивший руку» к постановке дуэта, который 
войдет в вечер современной хореографии на темы 
платоновского творчества. Темой и вдохновением 
для номера послужил «Неодушевленный враг»  
Платонова, созданный в 1943 году.

– Чтобы найти основу для миниатюры, я перечи-
тал немало произведений Платонова и понял, что все 
они удивительно актуальны, – говорит Александр. 
– В рассказе «Неодушевленный враг» писатель рас-
суждает о сущности войны, ее бессмысленности – 
когда оказывается, что противник находится не 
снаружи, а внутри нас.

Afterparty для самых лучших
16 июня, в день неофициального закрытия 

фестиваля, в Воронеже состоится Platonov Festival 
Afterparty, на который будут приглашены участники 
события, партнеры, организаторы и волонтеры, а 
также представители СМИ.

Главным событием вечера станет концерт ита-
льянской группы Gabin, покорившей многие танц-
площадки Европы и Америки.

Билеты на Platonov Festival Afterparty можно 
приобрести уже на этой неделе в кассах фести-
валя, а также на сайтах platonovfest.com и 
ticketok.ru

  ОТ РЕдАКЦии

Яна КУРЫШЕВА

 благое дело благое дело благое дело
Сейчас в вашей помощи нуждаются Роман Селиванов и Анна Плотникова – 
каждый из них ведет напряженную борьбу  с онкологией, и ваше участие может спасти им жизни! 
Познакомиться с их историями и узнать более подробную информацию способах внесения пожерт-
вований вы можете у менеджеров «Благотворительного фонда Чижова» по телефону 261-99-99 
или на сайте www.фондчижова.рф.

Один из способов помочь Антону Ткачеву – перевести деньги на расчетный счет фонда. 
Заполните квитанцию, указав фамилию и имя человека, для которого перечисляются 
средства, и оплатите ее в любом банке. Также внести пожертвование можно в 

банкоматах Сбербанка.

Недавно Антон Ткачев служил в 
морской пехоте, прыгал с парашю-
том и был здоров, а сегодня – бо-
рется за жизнь

Чтобы победить рак, молодому 
человеку потребуется порядка 
800 000 рублей

Испытание, которое 
не пройти в одиночку
В борьбе с раком Антон Ткачев 

нуждается в каждом из нас
Декабрь прошлого года был самым долгожданным месяцем в се-
мье Ткачевых: вот-вот любимый сын вернется из армии. Впереди – 
поиски работы, поступление в институт… Кто бы мог тогда предположить, 
что на «гражданке» для молодого человека и его семьи начнется новое ис-
пытание мужества.

За несколько дней до окончания 
военной службы у молодого чело-
века развилась ангина, результаты 
первого обследования не вселяли 
опасений. Но вскоре стало ясно, что 
здоровье Антона подтачивает какая-то 
болезнь… И вот в начале зимы про-
звучал диагноз, изменивший всю его 
жизнь. 19-летнему юноше предстоит 
бороться с редкой формой онкологии – 
острым плазмобластным лейкозом. По 
статистике Всемирной организации 
здравоохранения, эта разновидность 
рака встречается в 3–5 случаях из 
100 000.

Сдаваться нельзя!
«Сейчас мы понимаем, что тревожные 

симптомы были, – рассказывает мама 
молодого человека Людмила. – Рассе-
янное внимание, слабость. Но такого 
никто не мог и предположить». 

Ситуация осложняется нехваткой 
средств: даже достаточно обеспеченные и 
дружные семьи вынуждены обращаться 
за помощью, когда в их жизнь приходит 
рак. Ткачевы же в кризисный момент, 
когда так важна взаимная поддержка, 

Павлику всего три годика… Его маленькое детское сердце чувствует вашу 
поддержку и продолжает биться благодаря каждому, кто принял участие в 
судьбе ребенка, с первых дней жизни столкнувшегося с опаснейшим не-
дугом – пороком сердца (подробности в № 16 от 24 апреля 2013 года).

Еще один шаг к спасению 
маленького Павлика Чугайнова

15 февраля 2011 года специалисты 
московского кардиологического центра 
провели сложнейшую операцию: она 
длилась четыре часа, показавшихся 
для родителей бесконечными.  Врачи 
помогли Павлику сделать первый шаг 
к выздоровлению, но впереди у Чугай-
новых еще долгий путь, 

Каждые полгода Ольга со своим 
сыном совершает путешествие в Москву: 
Паша нуждается в послеоперационном 
лечении. Без него все усилия по спасе-
нию детской жизни могут оказаться 
напрасными. Когда стало ясно, что семья 

не может справиться с бедой своими 
силами, родители малыша обратились в 
«Благотворительный фонд Чижова». За 
время акции Павлик не только получил 
материальную помощь и обрел новых 
друзей – в их числе директор НОУ 
«Интерлингва» Елена Киктева, недавно 
вошедшая в состав попечительского 
совета «Благотворительного фонда 
Чижова».

На днях Павлик в очередной раз 
отправился в Москву, и в жизни малыша 
эта поездка стала еще одним чудом, 
сотворенным сердцами жителей Воро-
нежской области. У семьи не было 
достаточно средств, чтобы оплатить 
поездку на контрольное обследование 
и лечение в Москву, и мама Павлика 
Ольга вновь обратилась за помощью в 
Фонд, и воронежцы откликнулись на 
призыв о помощи. В считанные дни нам 
удалось собрать необходимую сумму – 
15 000 рублей.

 «Благотворительный фонд Чижова» 
вновь не оставил нас в беде, – говорит 
Ольга Чугайнова. – Я хочу сказать спа-
сибо абсолютно каждому!  Полученная 
нами поддержка была жизненно необхо-
дима для моего сына». В свою очередь, 
«Благотворительный фонд Чижова» и 
семья мальчика благодарят каждого, кто 
внес посильный вклад и помог собрать 
жизненно необходимую сумму». 

лишились мужа и отца: папа Антона, 
узнав о тяжелом заболевании сына, бес-
следно пропал и даже не поддерживает 
связи с некогда близкими людьми.

В поисках поддержки и надежды
Для онкобольных промедление 

равносильно смерти, поэтому как только 
Антону удалось поставить страшный 
в своей точности диагноз, медики 
незамедлительно начали лечение. 

Программа, разработанная для этого 
заболевания, состоит из серии курсов 
химиотерапии. Некоторые из них 
должны проводиться с применением 
платных медикаментов, и стоимость 
одного курса может достигать 50 000 
рублей. Такие затраты непосильны 
для семьи со средним доходом, тем 
более Ткачевым предстоит еще пере-
садка донорского костного мозга. Сей-
час юноша вместе с мамой в Санкт-
Петербурге: специалисты местной 
клиники должны подобрать донора. 

Если костный мозг, подходящий 
Антону, будет найден, операцию необ-
ходимо будет проводить как можно 
скорее. Для этого потребуется порядка 
800 000 рублей! «Пока у Антона хорошие 
анализы, можно сказать, наступила 
ремиссия, – делится Людмила. – Врачи 
в один голос говорят, что чем быстрее 
будет проведена операция, тем лучше. 
Но я даже не представляю, как своими 
силами собрать такую сумму. Остается 
только надеяться на помощь неравно-
душных людей!»

Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» начинает акцию 
по сбору средств на лечение Антона Ткачева. Опыт нуждающихся, ранее 
обращавшихся в Фонд, подтверждает: онкология излечима, и самое глав-
ное в борьбе с болезнью – поддержка окружающих. Принять участие в 
судьбе молодого человека может каждый из нас, для этого не требуется 
много усилий: одно сообщение, несколько кликов, 5 минут, чтобы перевести 
посильное пожертвование. Участие каждого может стать решающим, 
главное – сделать свой выбор и протянуть руку помощи тем, кто в ней 
нуждается.

– Детальная информация о работе Фонда и способах оказания 
помощи – на сайте www.фондчижова.рф и по телефону 261-99-99.

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

 общество
13 мая 1938 года приказом Народного 
комиссариата внутренних дел Союза Советских Социа-
листических Республик был объявлен «Временный устав 
конвойной службы рабоче-крестьянской милиции». Приня-
тие этого документа считается днем образования охранно-
конвойной службы.

Сегодня изоляторы временного содержания действуют более чем в 1700 подраз-
делениях органов внутренних дел РФ, где несут охранно-караульную службу десятки тысяч сотрудников МВД. 
Только в 2012 году ими отконвоировано почти 3,5 миллиона человек. Представители этой службы задейство-
ваны на одном из самых ответственных участках работы, поскольку они обеспечивают функционирование 
судебной системы государства. От них во многом зависит деятельность всех судебных инстанций – от район-
ных судов до Верховного суда Российской Федерации, включая мировые суды.

Бюджет концентрирует средства на приоритетные 
задачи в сфере государственной обороны

Правительство 
РФ подготови-
ло и внесло в 
нижнюю палату 
парламента по-
правки в феде-
ральный бюд-
жет на 2013 год. 

За них депутаты Госдумы смогут проголосо-
вать в первом чтении уже 15 мая. А пока зако-
нопроект проходит согласование в бюджетном 
комитете и комиссии по закрытым статьям 
федеральной казны.
– В 2013 году бюджетные ассигнования по 
разделу «национальная оборона» выросли на 
30 миллиардов рублей и сегодня составляют 
почти 1 триллион рублей, – рассказал «ГЧ» 

Ни одного побега подследственных, ни одного ЧП и внештатной ситуации 
не произошло в регионе за последние несколько лет. В этом заслуга со-
трудников отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых ГУ МВД России по Воронежской области. 13 мая они от-
метили профессиональный праздник – День охранно-конвойной службы.              
В России она появилась 75 лет назад.

Задача этого подразделения поли-
ции – охранять и конвоировать под-
следственных в следственные изо-
ляторы и следственные отделы про-
куратуры, находящиеся не только  на 
территории нашей области, но и за ее 
пределами – в Белгороде, Курске, Там-
бове. Принцип звучит строго – никто 
не имеет права на ошибку. Поэтому к 
сотрудникам предъявляются самые 
жесткие требования: они должны быть 
не только психологически и стрессо-
устойчивы, выносливы, честны, но и 
уметь предугадывать провокации и 
побеги. Более того, сделать так, чтобы 

НОВОСТи ГОСдУМЫ

Особое сопровождение

такого желания у людей, находящихся 
под стражей, даже не возникало.

«Был один случай, когда подслед-
ственный, выходя из здания суда, попы-
тался сбежать – побег был предотвра-
щен благодаря грамотным действиям 
сотрудников, – рассказывает командир 
отдельного батальона охраны и конво-
ирования подозреваемых и обвиняе-
мых ГУ МВД России по Воронежской 
области подполковник полиции Ген-
надий Меркулов. – Профессионально 
исполнять свои обязанности, сводя к 
минимуму ошибки, обусловленные 
человеческим фактором, помогают 

и современ-
н ы е  т е х-
н и ч е с к и е 
с р е дс т в а , 
которыми 
о б о р у д о -
ваны спе-
циа льные 
а в т о м о -
били, пере-
в о з я щ и е 
подозревае-
мых и обви-
няемых. Весь транспорт снабжен 
системой ГЛОНАСС и камерами виде-
онаблюдения».

Усовершенствование материально-
технической базы, повышение денеж-
ного довольствия, по словам подпол-
ковника Меркулова, – результат про-
водимой в России реформы полиции, 
работы правительства и депутатов 
Госдумы. «С Сергеем Чижовым, пред-

ставляющим в ней интересы жителей 
Воронежской области, мы сотрудни-
чаем напрямую: всегда есть возмож-
ность получать информацию о новых 
законопроектах, понять, как они отра-
зятся на службе сотрудников органов 
внутренних дел. Такое внимание нам 
очень нужно и важно», – резюмирует 
Геннадий Меркулов.

Юлия НОВИКОВА

депутат Государственной думы от Во-
ронежской области Сергей ЧиЖОВ. – В 
течение 2014–2015 годов эта тенденция будет 
сохраняться: военные расходы увеличатся еще 
примерно на 100 миллиардов. Между тем, по 
итогам исполнения бюджета за последние не-
сколько лет, включая I квартал 2013 года, в 
военной сфере наметился ряд проблем, ре-
шение которых мы будем обсуждать при но-
вой верстке казны. Речь, прежде всего, идет 
о необходимости привлечения в оборонную 
отрасль специалистов высококлассного тех-
нического профиля. Сегодня государство 
вкладывает в модернизацию отрасли около 3 
триллионов рублей, но до 60 % всех работ-
ников ОПК уже перешагнули свой 55-летний 
рубеж, а в оборонных НИИ этот показатель и 
вовсе приближается к 60 годам. И это при том, 
что теперь именно кадровые ресурсы – один 

из важнейших факторов повышения конкурен-
тоспособности отечественного производства. 
Поэтому для усиления поддержки специали-
стов оборонного профиля в бюджете страны 
появится дополнительная статья расходов, 
предусматривающая более 100 миллионов ру-
блей на эти цели. Еще столько же планируется 
направить на выплату стипендий ученым, кон-
структорам и другим работникам инженерных 
специальностей в качестве поощрения за вы-
дающиеся успехи. В среднем – от 350 до 500 
тысяч рублей в год.
Кроме того, серьезные средства закладыва-
ются на совершенствование системы самого 
военного образования – дополнительно более 
1 миллиарда рублей по линии Министерства 
обороны. Таким образом, эта статья бюд-
жетных расходов составит 46,69 миллиарда 
рублей и послужит хорошим стимулом для 

ускорения внедрения образовательных инно-
ваций.
Еще один вопрос, на который обратила вни-
мания наша комиссия, – увеличение финан-
сирования социального обеспечения воен-
нослужащих. В частности, в проекте намечен 
рост на 14 % расходов на модернизацию во-
енной медицины, которая всегда была и оста-
ется локомотивом для развития гражданской 
отрасли. В итоге скорректированные 40 мил-
лиардов пойдут на переоснащение ряда во-
енных клиник, больниц, госпиталей и доведе-
ние их инфраструктуры до мирового уровня.
Добавлю, что указанные статьи расходов и 
впредь будут использоваться нами в качестве 
главных ориентиров на 2013–2015 годы для 
наиболее эффективного исполнения задач 
государства в сфере национальной обороны 
и безопасности страны.
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Еще одним подарком воронежцам 9 мая стало участие в торжестве авиаци-
онной группы Западного военного округа. Над площадью пролетели новейшие боевые самолеты, 
только что принявшие участие в военном параде в столице. Десять самых современных машин 
Су-34 и Су-24М прошли над площадью Ленина под восторженные возгласы горожан.

16–17 мая в ВГУ пройдет открытая Всероссийская конференция «Преподавание информационных технологий в 
Российской Федерации». Ее участники обсудят актуальные проблемы подготовки новых IT-кадров, повышения квалифика-
ции и компетенции работников IT-отрасли, развития алгоритмического мышления школьников и студентов, преподавания 
информатики и профессиональной ориентации школьников и абитуриентов в области информационных технологий.

По вопросам подписки 
на газету «Галерея Чижова» пригла-
шаем наших читателей позвонить по 
телефону 239-09-68.

Мероприятия дня Победы продолжались до 
самого вечера на всех площадках города. В 19:20 на площади 
Ленина выступила группа «Самоцветы», а в 22:00 небо над водо-
хранилищем расцветил праздничный фейерверк.

 событие

В Воронеже  провели флешмоб «Весна 45-го»

Утром 8 мая у фонтана на Площади Победы прошла необычная акция – флешмоб «Весна 45-го». Мероприятие 
было организовано реготделением партии совместно с «Молодой Гвардией «Единой России».

Как отметил секретарь Воро-
нежского регионального отделения 
«Единой России», член Генсовета 
партии, заместитель председателя 
Воронежской областной Думы Вла-
димир Нетесов, идея организовать 
флешмоб возникла в прошлом году: 

«Мы увидели, что ветераны, кото-
рых пригласили на танец, с удоволь-
ствием вальсировали не хуже своих 
юных партнеров. Мы стараемся как 
можно больше уделять внимание 
защитникам Отечества, проводим раз-
личные мероприятия и приемы. Но во 

только защитили Родину от немецко-
фашистских захватчиков, но и вос-
становили разрушенную страну, наш 
прекрасный город», – подчеркнул 
лидер воронежских единороссов.

Девушки в платьях предвоенной 
поры прямо на улице танцевали под 
знакомую мелодию «Майский вальс». 
Музыка подняла настроение не только 
жителям и гостям города, но и нашим 
заслуженным ветеранам.

«Мне очень понравилось, – ска-
зал защитник Воронежа Александр 
Федорович Апальков. – Радостно на 
сердце, что молодежь с таким вни-
манием отнеслась к этому великому 
дню!» Александр Федорович ушел 
на фронт в 17 лет и защищал родной 
город в составе Воронежского добро-
вольческого коммунистического полка.  

«Мне во время Великой Отечествен-
ной войны было два года, – рассказал 
Лев Николаевич Петров. – Отец погиб 
в 1942 году на фронте, а нас, малышей, 
отправили в концлагерь. Поэтому 
для меня День Победы – это второе 
рождение».

Юля Пшеницына, студентка ВГУ, 
участница флешмоба, отметила, что 
очень рада хотя бы таким образом ска-
зать спасибо ветеранам: «Так хотелось 
порадовать ветеранов и поблагодарить 
их за Великий Подвиг! Вы посмотрите, 
какие у них глаза, но это важно не 
только им, но и нам, и тем, кто при-
дет после. Память о победе советских 
солдат должна сохраниться».

время патриотических акций, встреч 
с молодежью они заново переживают 
все ужасы и потери войны. А такие 
акции, как «Весна 45-го», вызывают 
у них только положительные эмоции.

Наши ветераны, на мой взгляд, 
совершили двойной подвиг. Они не 

Девушки приглашали вете-
ранов на танец, и старшее, и 
младшее поколение кружили 
на площади перед фонтаном

Больше фото – на сайте ИА «Галерея Чижова» www.infovoronezh.ru

Одна на всехОсновное празднование Дня По-
беды развернулось еще с утра в 
самом центре Воронежа. Выстав-
ка ретро-автомобилей участников 
марша-пробега машин «Победа» на 
все времена», спортивные сорев-
нования, песни и танцы – все это 
создавало особое, приподнятое на-
строение.

На площадь Ленина, в Кольцовский 
сквер, на проспект Революции пришли 
десятки тысяч воронежцев, отмечающих, 
пожалуй, самый любимый и важный 
государственный праздник.

В торжественном строю
Глава региона Алексей Гордеев подъ-

ехал на главную площадь города вместе с 
внуком Василием на личном автомобиле 
«Победа». И. о. мэра Геннадия Чернуш-
кина также заинтересовал пробег ретро-
машин. Он признался, что в детстве 
всегда мечтал покататься на подобном 
авто, а также выразил сожаление, что 
сегодня такие клубы существуют, по 
сути, на «голом энтузиазме».

– Культура – это наше все! – с улыб-
кой заметил и. о. мэра. – Поэтому отно-
шение к ее финансированию будет 
меняться. Если мы кого-то награждаем 
грамотами за активную общественную, 
патриотическую работу, то к таким 
грамотам необходимо прилагать опре-
деленные материальные стимулы.

Проходившие мимо школьники 
вручили Геннадию Чернушкину 
цветы, но он их тут же подарил вете-

рану труда Анне Ивановне Беляевой, 
пожелал ей здоровья и поблагодарил 
за вклад в Великую Победу.

В 11:00 часы на башне заиграли 
мелодию «День Победы», ознаменовав 
начало самой яркой части празднич-
ных мероприятий – военного парада. 
В торжественном шествии приняло 
участие около 1300 человек: с пло-
щади Ленина они колонной прошли 
по проспекту Революции к площади 
Победы.

Живая связь поколений
Необходимы ли Воронежу такие 

мероприятия? Геннадий Чернушкин 
убежден, что да.

– По большому счету, они нужны в 
каждом населенном пункте, – сказал 
он. – Парады позволяют лучше запечат-
леть в нашей памяти те моменты, когда 
мы вспоминаем о чем-то значимом. Мы 
становимся рядом друг с другом, видим, 
как военные чеканят шаг, как звучит 
торжественная музыка, и что-то в нас 

переворачивается. Мы начинаем более 
правильно и верно ощущать себя, свою 
сопричастность к тому, что называем 
Родиной. Народное единение – очень 
важно. Это, кроме всего прочего, еще 
и живая связь поколений. Историче-
скую память нельзя передать только по 
книгам. Она переходит из уст в уста: от 
деда к отцу, от отца к сыну. Это самое 
важное, что есть у нас. То самое, что 
делает нас народом.

Урок силы и мужества
Днем в парке имени Дурова прошло 

торжественное открытие новой спортив-
ной площадки. Спортсменов-гимнастов – 
турникменов – объединяет «Воронеж-
ский атлетический клуб», работу которого 
курирует Леонид Петрович Карпов – 
ветеран вооруженных сил, участник тру-
дового фронта и действующий спортсмен. 
В прошлом году он стал вице-чемпионом 
мира по летнему пятиборью. На новых 
снарядах Леонид Петрович также про-
демонстрировал свое мастерство. В это 
время на спортивной площадке появился 
Геннадий Чернушкин. Он тоже подошел 
к турнику, с легкостью сделал три подъ-
ема с переворотом, а затем несколько раз 
подтянулся.

– Мы приурочили открытие пло-
щадки к великому празднику, чтобы 
молодежь продемонстрировала свою 
силу и умение, на которые способен 
каждый из нас. Это ведь лучше, чем пить 
пиво и бесцельно проводить жизнь. К 
тому же, ветеранам очень приятно, когда 
они видят подрастающее поколение 
таким – это вселяет в них надежду на 
будущее России, – отметил он.

Новая площадка откры-
лась в парке имени Дурова

Путешествие по памятным местам
Для сохранения преемственности 
поколений и социальной адаптации 
представителей почтенного возрас-
та Ассоциация «Галерея Чижова» 
традиционно организует специаль-
ные культурные мероприятия. Од-
ним из них стала экскурсия, кото-
рая состоялась 7 мая, в преддверии 
Дня Победы. Ее участники возложи-
ли венки на Чижовском, Шиловском 
плацдармах и у Музея-диорамы.

Экскурсия началась в 10 утра, а 
местом отправления стало воронеж-
ское отделение Всероссийского Обще-
ства Слепых. Официальная часть 
мероприятия, в завершение которой 
все ветераны получили традицион-
ные фронтовые пайки – символы 
солдатского братства, прошла на 
левом берегу, в помещении Центра 
реабилитации инвалидов. 

В экскурсии принимали участие 
люди с ограниченными возможно-
стями по зрению, среди которых были 
активисты ВОС, ветераны ВОВ и уча-
щиеся специализированной школы-
интерната № 3. Слова экскурсовода, 
его документальный рассказ о боевых 
действиях рисовали перед ними яркую 
картину славного боевого прошлого.

С МЕСТА СОБЫТиЙ
Михаил Владимирович Бобанов, пред-
седатель воронежского отделения ВОС: 
«Память о Великой Отечественной войне – 
это единственное, что остается для молодого 
поколения, и ее необходимо сохранить. По-
этому в экскурсии участвовали не только ве-
тераны, но и дети из школы-интерната. Ребята 
смогли узнать историю войны «из первых уст». 
Мне хотелось бы поблагодарить Ассоциацию 
«Галерея Чижова», в лице которой и сегодня, и 
всегда мы находим помощь и поддержку».

Евдокия Федоровна Абрамова, узник 
концлагеря, ветеран труда: 
«Мы с подругой лично участвовали в возложе-
нии венков. Экскурсовод рассказывал нам о 
боевых действиях, проходивших в Воронеже, 
непосредственно на этих местах, все было 
очень живо и интересно. С нами – в первый 
раз – ездили дети из школы-интерната. Это 
очень хорошо, так дети смогут узнать о войне 
больше и сохранить память о ней». 

Анна ПОПОВА
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Культурный воронежец – программа по поддержке 
креативной молодежи нашей области, направленная на формирование 
активной гражданской позиции и на создание условий для творческой 
самореализации подрастающего поколения.

Фестиваль городского искусства Art VRN откроется 18 мая. В его рамках  ху-
дожники украсят городские фасады стильными граффити и проведут разнообразные мастер-классы. 
Также будет реализован проект «Дни Германии в российских регионах»: с лекциями и практикумами 
Воронеж посетят немецкие арт-группы Threehouse из Дрездена и GraffitiArchive из Берлина.

Сергей Шнуров:
«Концерт и супруга – 
плохо совместимые вещи»

11 мая группа «Ленинград» с аншлагом выступила в концертном зале Еvent-
Hall, а ее харизматичный лидер поделился с нами секретами «семейного» 
бизнеса, впечатлениями от Воронежского краеведческого музея и попытках 
завязать с алкоголем.

из юношеского максимализма  в 
старческий маразм
– В апреле вы отпраздновали свое 
40-летие. Гуляли с размахом?
– Концерт в Питере устроили. Громко 
так отмечали.

– Хулиганили?
– 15 суток за решеткой не проводил, 
значит, все было в рамках приличия.
– Тогда  зачем Валерий Сюткин пода-
рил вам пистолет-пулемет?
– Памятуя о давней традиции русского 

народа – партизанском движении. 
Поэтому я сразу же отвез ППШ на дачу.
– Настиг ли вас кризис среднего воз-
раста?
– Он был у меня лет в 15. Сейчас же 
настала фаза, когда юношеский мак-
симализм постепенно переходит в 
старческий маразм.

На ТВ чаще всего мелькают люди, 
которые плохо поют
– Сегодня вы успели побывать в Воро-
нежском краеведческом музее. Как 
впечатления?
– Могу сказать, что все краеведческие 
музеи скучны. Я все время надеюсь 
увидеть какой-нибудь удивительный 
экспонат, но безрезультатно. Везде одно 
и то же – кости мамонта и пулеметы 
«Максим».
– Зачем же вы их посещаете?
– Не перестаю надеяться на лучшее.
– Именно поэтому вы приняли уча-
стие в проекте «История российского 
шоу-бизнеса»?
– Шоу-бизнес – неотъемлемая часть 
экономики. А экономика у нас искус-
ственная: поливаются те растения, 
которые не растут. Существует проти-
воестественный отбор. В шоу-бизнесе 
все примерно так же – в телевизоре 
чаще всего мелькают те люди, которые 
поют хуже всех.

Если я буду разводиться – об этом 
узнают все
– Наша землячка и ваша супруга Елена 
приехала вместе с вами?
– Теперь ее зовут Матильда. И по 
паспорту, кстати, тоже. Но на гастроли 
я ее не беру. Концерт и супруга – плохо 
совместимые вещи.
– А чем она сейчас занимается?

– Ресторанным бизнесом. Она же 
из Воронежа, значит, сообразитель-
ная. Такая типичная провинциалка, 
которая попала в Санкт-Петербург и 
теперь там рулит. Помимо ресторана 
у нее еще и балетная школа имеется.
– Ходят слухи, что в вашей семье не 
все гладко и вы на грани развода…
– Слухам виднее. Хотя на самом деле у 
нас все прекрасно. Если я буду разво-
диться – наверное, все об этом узнают.
– Как продвигается учеба ваших 
детей?
– Аполлон – школьник. Серафима 
учится на философском факультете, 
специалист по китайской культуре.
– Вы хотели бы, чтобы они пошли по 
вашим стопам и получили два высших 
образования?
– У меня они неоконченные. Я все 
еще учусь.

Чекистов бывших не бывает
– Многие рокеры считают телевизор 
«зомби-ящиком». Вы согласны с этим 
утверждением?
– Я смотрю его только в гостиницах, и 
то мельком. А так лет 7, наверное, без 
телевизора живу. Я же такой человек, 
понимаете… Во-первых, пил очень 
долго. Во-вторых, употреблял прак-
тически все наркотики, придуманные 
человечеством. У меня расшатан-
ная психика, поэтому телевизор мне 
противопоказан.
– В одном из интервью вы сказали, что 
устали бухать. Теперь ведете здоровый 
образ жизни?
– Ну, как вам сказать? Как говорит 
Владимир Владимирович Путин, 
бывших чекистов не бывает.

Великая Победа в новом формате
8 мая, накануне священного праздни-
ка, в Доме молодежи открылась те-
матическая выставка «Так наши деды 
воевали…», где воронежцы сразились 
за звание лучшего моделиста. 

Стендовое моделирование – это не 
только детское увлечение или забавная 
игра для взрослых, это соединение 
науки, техники и искусства. Внимание к  
деталям развивает мелкую моторику у 
ребят и интерес к исторической рекон-
струкции у их родителей, а возмож-
ность в итоге не только насладиться 
внешним видом поделки, но и испытать 
ее в игрушечном бою делает стендовое 
моделирование поистине семейным 
хобби. Иногда лучшие произведения и 
особые секреты мастерства передаются 
буквально из поколения в поколение. 

Внимание к деталям
Любители необычного хобби собра-

лись, чтобы не только показать свои 
лучшие работы, но и по-своему ска-
зать спасибо воинам-освободителям 
нашей страны от немецко-фашистских 
захватчиков:

– Это мероприятие инициировано 
общественной организацией «Наша 
История» в рамках проекта «Куль-

турный вороне-
жец», которы й 
проходит в нашем 
городе с февраля 
этого года, – рас-
сказывает куратор 
выставки Екате-
рина Ищенко. – 
Идея такой экс-
позиции родилась 

неслучайно – во-первых, она проходит 
накануне важнейшего российского 
праздника, Дня Победы, а здесь как 
раз представлены модели техники 
военного времени. Во-вторых, такое 
мероприятие в очередной раз заставляет 
горожан обратить внимание на эту дату, 
вспомнить о событиях, которые при-
шлось пережить нашим ветеранам. И 
в-третьих, создавать модели на самом 

деле крайне сложно, приходится рабо-
тать с мельчайшими деталями, акку-
ратно скреплять, склеивать их друг с 
другом. При этом важно, чтобы каждая 
из них находилась на своем месте – а 
для этого нужно поглощать невероятное 
количество информации, узнавать новое, 
разбираться в тонкостях – например, 
какого цвета была та или иная часть в 
определенный год.

Хобби с юных лет
Один из самых молодых участников 

выставки 13-летний Иван Матвеев зани-
мается сборкой моделей бронетехники 
около трех лет:

– Среди моих работ – преимуще-
ственно немецкие танки и автомобили, 
поскольку я считаю, что технические 
стороны этого важного периода стоит 
изучать, причем с точки зрения обеих 
стран, – размышляет школьник. – 
Конечно, в моей коллекции есть и совет-
ская техника. В целом, собирать модели 
совсем не сложно, но с первого раза 
аккуратно не получится, рукам нужно 
привыкнуть к этому занятию. 

В рамках выставки организаторы и 
жюри выделили трех победителей, кото-
рым достались наборы новых моделей. 
Первое место занял Даниил Шершов, 
второе – Евгений Рукин, а третье – 
Максим Шатский.

Всего на выставке было 
представлено около 15 мо-
делей бронетехники, соз-
данных руками воронежцев

Эпатажный рокер по-
прежнему неотразим

Ольга ЛАСКИНА

Яна КУРЫШЕВА
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Ортопедическая подушка, которая изготав-
ливается без применения вредных химических веществ, 
имеет специальную форму. Благодаря этому она препят-
ствует деформации шейного отдела позвоночника в положе-
нии лежа. Рекомендуют использовать ее для профилактики.

У студентов и школьников, «поневоле» ведущих сидячий 
образ жизни, увеличивается нагрузка на позвоночник. Отдохнуть, рассла-
биться и набраться сил поможет хороший, крепкий сон. Для этого врачи 
настоятельно рекомендуют приобрести многослойный ортопедический 
матрас, который снимает нагрузку с мышц шеи и спины.

Мудрая женщина – именно так переводится слово «акушерка» со 
многих языков. Эта профессия была и остается особенной, потому что со-
вмещает в себе разу несколько специальностей. Помимо того, что акушерки 
принимают роды, они исполняют обязанности детской, палатной, операцион-
ной и анестезиологической медсестры, а заодно и психолога.

Международный день акушерки ежегодно отмечается 5 мая. Идею празд-
ника предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 
году. Официальным он стал только в 1992 году, и с этого времени отмечается более чем в 50 
странах мира, в том числе и в России. До 2015 года этот день будет проходить под девизом: 
«Мир настолько сильно нуждается в акушерках, насколько не нуждался еще никогда».

Выспаться перед экзаменом? Легко!
До летних каникул остается совсем 
немного времени. Но впереди у сту-
дентов и школьников горячая пора: 
экзамены, ЕГЭ, защита курсовых и 
дипломов. Все успеть и сохранить 
при этом здоровье, кажется, невоз-
можно. Но это не так, и вот весомое 
доказательство.

Подушка, повышающая комфорт
Волнуются даже те, кто хорошо 

учился и все знает, но все равно про-
должает «штудировать» учебники. 
Сидеть за книжками непросто: посто-
янно затекает спина, устают шея и 
плечи. Важно, чтобы процесс обучения 
стал для студента комфортным – так 
и материал усваивается легче, и здо-
ровью ничто не угрожает.

Ортопеды рекомендуют приобре-
сти подушку под спину. Ее задача – 
повысить комфорт обычных кресел 
и стульев. Такие изделия мягко под-
держивают поясницу и компенсируют 
нагрузку на нижний грудной и пояс-
нично-крестцовый отделы позвоноч-
ника. К слову, ортопедические подушки 

одобрены даже Минздравсоцразвития 
и рекомендованы к использованию.

Расслабляющий матрас
Ночь перед экзаменами – одна из 

самых сложных. Заснуть практически 
невозможно: сказывается волнение, 
или мешают учебники, оставленные, 
по старой примете, под подушкой для 
лучшего усвоения материала. Психологи 

советуют успокоиться и отдохнуть. 
Ортопеды рекомендуют выбирать для 
здорового сна специальные изделия. 
Одно из них – матрас.

Он состоит из элементов, которые 
массируют, вытягивают и поддерживают 
позвоночник, а также препятствуют 
его искривлению. Как правило, такие 
матрасы ребристые или волнистые – 
именно в «волнах» прячутся массажные 

шарики, которые помогают рассла-
биться. У каждого ортопедического 
изделия есть паспорт Росздравнадзора, 
подтверждающий его лечебные свойства.

Отдельное внимание стоит уделять 
выбору ортопедической подушки, кото-
рую следуют подбирать индивидуально 
и в специализированных салонах. Она 
снабжена валиками, которые поддер-
живают шею и плечи в правильном 
положении.

Мышцы – в тонусе
Позаботиться об утренней бодрости 

и тонусе мышц помогут массажеры, 
которые снимают напряжение, рас-
слабляют мышцы и улучшают крово-
обращение. Осталось только выбрать, 
какой именно вам подходит: «трои», 
роликовый или… обычный силиконо-
вый мяч.

Сядьте и успокойтесь!
И еще несколько рекомендаций. 

Экзамен – волнительный момент для 
любого, поэтому психологи рекомен-
дуют: заходите в кабинет в числе первых 
десяти, не ждите до конца. Перенерв-
ничав, можно забыть даже хорошо 
усвоенный материал. Важно понять 
логику ответа, не надо выстреливать, 
как пулеметчик: сядьте, успокойтесь, 
разложите все по полочкам и отвечайте!

Ортопедические подушки одобре-
ны и рекомендованы к использова-
нию Минздравсоцразвития

Татьяна КИРЬЯНОВА

Юлия НОВИКОВАТатьяна КИРЬЯНОВА

Уделите особое внимание 
выбору подушки. Их подби-
рают индивидуально и в спе-
циализированных салонах

«Каждой роженице нужна по-
мощь и поддержка, постоян-
ное внимание и забота», – го-
ворит Наталья Колмакова

Российские ученые 
создали экспресс-тест
Микробиологи из Томска и Новосибирска разработали первый отечествен-
ный экспресс-тест на клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Устройство, 
по словам разработчиков, предназначено для охотников и путешественни-
ков, которые подвергаются опасности нападения клещей и, как следствие, 
заражению инфекционными заболеваниями.

Тест устроен так, что позволяет при 
помощи специальной вилочки извлечь 
паразитическое членистоногое, кото-
рое затем помещается в цилиндр и 
размалывается между шайбой из 
керамики и поршнем обыкновенного 
пластикового шприца. После этого в 
цилиндр поступает капля воды, затем 
получившаяся суспензия выдав-
ливается на тест-полоску с антите-
лами вируса клещевого энцефалита 
и болезни Лайма. Она похожа на тест 
на беременность: появление первой 
полосы означает правильность про-
ведения теста, появление второй – 
наличие энцефалита, третьей – нали-
чие болезни Лайма.

Планируется, что устройство после 
всех необходимых испытаний посту-
пит в продажу в 2014 году и будет 
стоить 100 рублей. Разработчики 
утверждают: аналогов их изобретению 
в России нет.

В 2011 году другая группа томских 

ученых с применением нанотехноло-
гий разработала ранозаживляющую 
повязку «Витаваллис», которая летом 
2012 года начала поставляться в боль-
ницы Африки, Индии и Ближнего 
Востока.

Согласно данным Роспотреб-
надзора, заболеваемость клещевым 
энцефалитом в России к 2008 году 
выросла до 2,4 случая на 100 тысяч 
населения. В 2010 году смертность от 
этого недуга составила 45 %. Самой 
надежной мерой при профилактике 
клещевого энцефалита является вак-
цинация, которая производится как 
отечественными, так и импортными 
препаратами.

Вакцины от болезни Лайма не 
существует, поэтому наиболее эффек-
тивным средством в этом случае будет 
использование защитной одежды и 
отпугивающих насекомых средств.

И вот родился человек!
Акушерка с почти 30-летним стажем помогла 

появиться на свет более чем 10 тысячам воронежцев
Она помнит, как принимала первые 
роды и как ужасно волновалась. 
Волновалась так, что успокаивать 
пришлось не роженицу, а ее – аку-
шерку акушерского родильного 
физиологического отделения Во-
ронежского роддома № 3 Ната-
лью Колмакову. Сейчас, вспоминая 
историю почти 30-летней давности, 
говорит, что не забыла: тогда на 
свет появился мальчик весом 3100. 
«Это самое великое счастье – при-
нимать в свои руки теплый, шеве-
лящийся комочек, маленькое суще-
ство, совершенно беспомощное, но 
у которого уже есть свое место под 
солнцем», – признается она. В честь 
Международного дня акушерки – он 
отмечается 5 мая – Наталья Алексе-
евна рассказывает о самой сложной 
и самой доброй профессии.

Когда работа – любимая…
– Мои подруги работали акушер-

ками. Решила: «Я тоже попробую», – 
вспоминает Наталья Колмакова. – 
Первое время работала санитаркой, 
потом, когда окончила медицинское 
училище, стала акушеркой. За почти 
30 лет работы ни разу не возникло 
мысли уйти, сменить специализацию. 
Никогда не думала, что ошиблась с 
выбором профессии. В моей трудовой 
книжке всего одна запись: акушерка 
роддома № 3.

Наталья Алексеевна уверена: 
работа никогда не будет в тягость, 
если она – любимая, когда каждое 
утро ты идешь на нее с хорошим 
настроением, всегда улыбаешься – 
пациенты это ценят особенно, а кол-
лектив – дружный, сплоченный, 
профессиональный. И не пугает, что 
работать приходится сутками, а это 
очень тяжело – особенно сейчас, когда 
повышается рождаемость.

– Было время, когда мы принимали 
15–17 родов, потом наметился спад, 
в последние годы – снова большая 
нагрузка, в среднем – 7 родов за 
сутки, – рассказывает акушерка. – К 
роженицам нужен индивидуальный 
подход. Они ждут помощи, поддержки, 
заботы, постоянного внимания. Их 
нужно погладить по руке, успокоить. 
Сделать все, чтобы женщинам было 
уютно и комфортно, чтобы ушел страх.

Главное – огромное терпение
Наталья Алексеевна никогда не 

забывает о самом главном совете, 
который ей дали опытные наставники, 
когда она только пришла на работу. Он 
звучит так: «Нужно быть открытой, 
общительной, доброжелательной. 
Плохое настроение оставлять за 

стенами 
роддома – оно в нем совсем ни к чему!»

– Еще нужно обладать огромным 
терпением, уметь сочувствовать и 
сопереживать, находить контакт с 
каждой роженицей. С кем-то попла-
кать, с кем-то посмеяться, с кем-то 
просто поговорить, – признается она.

Говорит, за время работы ситуа-
ции бывали разные – от комичных 
до экстренных.

– Как-то в роддом привезли жен-
щину прямо из аэропорта. Она летела 
на самолете, когда срок беременности 
был 38 недель. Роды, к счастью, прошли 
успешно, – вспоминает Наталья Алек-
сеевна. – Конечно, всегда буду помнить 
и самую возрастную роженицу: первый 
ребенок у нее появился в 40 лет. После 
выписки она пришла, чтобы поблаго-
дарить врачей, акушерок – принесла 
огромный торт, цветы и даже нарисо-
вала для нас плакат! Такое, поверьте, 
не забывается!

«Не узнаете? Это я – артистка 
Надежда!»

Однажды в роддом поступила роже-
ница. Говорит: «Я – артистка! Готовьтесь: 
я кричу громко!»

– Через несколько лет вызывают 
меня в приемное отделение. Женщина 
смотрит на меня, улыбается, спраши-
вает: «Здравствуйте! Не узнаете? Это 
я – артистка Надежда!» И таких жен-
щин, которые приходят к нам в роддом 
рожать и второго, и третьего ребенка, 
очень много. Со многими дружим, под-
держиваем связь, с праздниками друг 
друга поздравляем, – говорит Наталья 
Алексеевна.

Единственные, кого часто не пони-
мают ни врачи, ни акушерки – это 
роженицы, отказавшиеся от своих 
малышей, от своего маленького 
счастья.

– Как-то приехала в роддом учи-
тельница. Очень придирчивая была, 
капризная. Родила ребенка – и даже 
ни разу к нему не притронулась, не 
покормила. Еще одна вообще сбежала, 
никому ничего не сказав. А малыш 
остался… – сетует акушерка.

Роды на дому – веяние моды или 
шарлатанство?

Наталья Колмакова, проработав-
шая в роддоме почти три десятка лет, 
и благодаря которой на свет появи-
лось более 10 тысяч воронежцев, не 
признает «роды на дому».

– Это шарлатанство! Как можно 
так безответственно относиться к 
здоровью будущей мамы и малыша?! – 
непонимающе говорит она. – Был 
такой случай, когда муж не отпу-
скал жену в роддом. Они жили 
где-то в лесу, в палатках, и когда 
у супруги начались схватки, при-
слонил ее к дереву. Хотел, чтобы 
первенец появился в «естествен-
ных» условиях. Запрещал ехать в 
роддом! Женщину привезли чуть 
ли не с разрывом матки! Она про-
сила, умоляла нас помочь. А муж – 
ни в какую… Бегал, кричал на все 
отделение: «Не делайте ей никакие 
операции! Не вмешивайтесь в про-
цесс!»

«Чудаков» среди мужей, при-
знается Наталья Алексеевна, предо-
статочно. Один на дерево забрался, 
сидел там, ждал, когда родит жена. 
Она когда узнала об этой «выходке», 
говорит: «Откройте окно, я ему сей-
час крикну, чтобы домой шел!» – 
 А другой лет семь назад решил при-
сутствовать при родах. Упал в обмо-
рок – откачивали всем отделением! – 
вспоминает Колмакова.

Случилось невероятное!
Наталья Алексеевна, вспоминая 

своих рожениц, их мужей, близких 
и родственников резюмирует: «При-
ятно осознавать, что ты – первый 
человек, который помогает малышу 
появиться на свет и освоиться в этой 
новой и неизвестной жизни. Каж-
дый раз у меня возникает чувство, 
что случилось что-то невероятное: 
родился маленький человечек – и еще 
одной счастливой семьей в Воронеже 
стало больше!»

«Чудаков» среди мужей, признает-
ся Наталья Алексеевна, предоста-
точно. Один на дерево забрался, 
сидел там, ждал, когда родит жена

Единственные, кого часто не пони-
мают ни врачи, ни акушерки – это 
роженицы, отказавшиеся от своих 
малышей, от своего маленького 
счастья
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Вечером я взял за руку свою любимую 
и, пообещав отвести ее в сказку, привел 
сюда - в JenoroW, но это был уже совсем 
другой город!

Я ожидал сильного впечатления, но 
реальность превзошла самые смелые 
мечты! Мурашки по телу от того, что 
творится в этом городе, когда спускаются 
сумерки.

Воспоминания уносят меня 
в детские сны, где идеальный 
сказочный город населен 
принцессами и героями, я прохожу 
по улочкам знакомым до боли- 
вот булочник выносит свежую 

выпечку, а здесь прачка 
развешивает белье и 
другой мастеровой народ 
спешит на Рыночную 

площадь…

Я долго ходил по этому 
рынку, не в силах решить, 
чего же мне больше 
хочется отведать именно 
сегодня - привлекательным 
казался и шкворчащий на 
мангале кусок золотистой 
свинины, от которого шел 
упоительный, аромат 
розмарина, и бюргерские 
колбаски, каждая из которых 
взывала: «Возьми меня!».
Натюрморты на прилавках 
были сравнимы с полотнами 
«маленьких голландцев».

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

сами привели меня на Главную 
городскую площадь, где тоже 
бурлила своя жизнь. Пройдя через 
Парк хлеба и зрелищ, я решил 
для себя обязательно вернуться 
сюда вечером, так как заметил 
на сцене, похожей на развалины 
римской арены, оживленную 
подготовку к какому-то 
представлению.

Сцена - батут - пол. 
Стол - батут - сцена. Люди 
летают по залу так, будто 
на них действует какая-
то альтернативная сила 
притяжения. Не хочется 
говорить банальности из 
разряда «дух захватывает», 
но приходится. Захватывает. 
А если представить, что эти 
артисты в ярких костюмах, 
на фоне красочных декораций, 
с искусно выставленным 
освещением, то можно и 
не представлять, а сразу 
приходить и смотреть.

– по данным Международного агентства регистрации 
рекордов «Интеррекорд», Balagan City является самым 
большим рестораном в России, его сертифицированная 
вместимость - 1470 мест

– в кирпичной кладке использованы оригинальные 
камни XIX века с клеймом мастера

– корабельные снасти изготовлены настоящим 
такелажни- ком, профессионалом высшего класса из 
Северной Европы

– крепостные стены сложены из натурального 
доломита, специально доставленного для строительства 
города JenoroW

Знаете ли вы, что

20 1 3  г о д ,   «Ново сти  г орода  J eno r oW»  –   п ериодиче с ко е   и з дание .  www . da l a gan - c i t y . r u

City Times     The Balagan       

«Каков рецепт успеха Balagan Show? 

Берем двух талантливых режиссеров-

постановщиков петербургского «Мюзик-

холла» - Илью Мощицкого и Дмитрия 

Сарвина. Даем им под крыло труппу из 26 

талантливых и разноплановых артистов. 

Готовим основу из классического «Пера 

Гюнта» Генрика Ибсена и не менее 

классического «Пера Гюнта» Эдварда 

Грига. Ставим шоу на открытой 

сцене, аккуратно вливая в него микс из 

театрального и циркового искусства. 

Добавляем большую порцию музыки от 

талантливого композитора Дмитрия 

Саратского. Тщательно перемешиваем и 

визуализируем по вкусу. Подаем голодным. 

Тем голодным посетителям, которые не 

в силах оторваться от происходящего на 

сцене волшебства».
Ольга Брыкина, журналист.

«B a l a ga n  Ci t y  - 
уникальный по своей 
концепции! Он представляет 
собой массу кулинарных 
пространств, каждое - 
со своими кулинарными 
и культурологическими 
идеями».

Борис Бурда,  
телеведущий,  

журналист и писатель.

«Вкус отличный! Как 

профессионал, могу сказать - 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

«Если честно, я не понимаю, 
почему о воронежском ресторане 
Balagan City не пишут каждый день 
в газетах, не рассказывают в радио- 
и телепередачах, а по «балаганным» 
мотивам не выпустят какую-нибудь 
компьютерную игру… Потому 
что сегодня это не просто самый 
большой ресторан в России, но - 
говорю совершенно ответственно! - 
самый интересный. И даже назвать 
его просто «рестораном» язык не 
поворачивается. Нет еще названия 
жанру, в котором работает это 
уникальное заведение».

Олег Назаров, известный  
ресторанный критик.

«Я в восторге, все совершенно, атмосфера 
замечательная, все роскошно, грамотно. 
Событие невероятное для моей жизни, я 

впервые в таком месте. Я езжу по миру очень 

много, бываю в роскошных местах, но тут 

такое многообразие образов, стилей, совершенно 

удивительно!»
Вячеслав Зайцев, выдающийся модельер.

Мы расположились на палубе 
корабля и сделали заказ по 

меню, предложенному 
самым вежливым в мире 
пиратом… Даже не надо 
пытаться сравнивать 
это с блюдами 
других ресторанов.
Дело не в качестве - 
в них воплотился 
дух охотников и 
мореплавателей, 

мастерство выдающихся 
кулинаров и изысканность 

европейских деликатесов.  
И тут со сцены послышалась 

«наша песня», отзываясь в моем 
сердце. Романтический порыв 
охватил меня, я попросил микрофон 
и сделал предложение своей 
девушке, а весь город поддержал 
меня аплодисментами.

Зажигательная музыка сменила лирическую, как 
было удержаться и не начать танцевать. И мы 
стремглав понеслись по дороге на главную площадь, 
где уже тесно было от танцующего народа. Было 
ощущение, что весь город охвачен безудержным 
весельем, танцуют стены и башни, и гильотина, 
и ворота, и корабль вот-вот взлетит в небеса 
обетованные!

Шло время, а мы все не могли забыть прекрасный 
вечер, возвращаясь снова и снова к своим 
воспоминаниям. Это еще больше сблизило нас.

Самый счастливый день в своей жизни - день 
свадьбы мы тоже провели в нашем городе. 
В сказочном городе JenoroW.

– только здесь можно отведать такие блюда как:

томленые телячьи 
щечки  

под винным  
соусом с запечеными 

овощами и 
розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жульеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жульен  
из телячей губы  

с белыми грибами 
в воловане

«Мне здесь очень понравились и атмосфера, и угощения, и обслуживание.
Такое ощущение, будто ты находишься в настоящем городе, вливаешься в его порядки, стараешься успеть за его ритмом».
Ли Данчинь, президент 

Ассоциации моды Китая.

Когда я впервые попал в 
JenoroW, я испытал то, 
что называют дежавю, все 
казалось до боли знакомым, как 
из прошлой жизни. То ли это 
запах горячего хлеба и жареного 
на вертеле мяса. То ли певучая 
речь парней, крутящих 
пиццу. То ли старинные 
наряды из натурального льна 
пробегающих мимо девушек с 
подносами и корзинами.

Манящий запах солода и хмеля заставил 
меня остановиться. Запивая прохладным 
напитком отменного качества  ароматную 
свиную рульку, я понял, что именно об 
этом городе я грезил в мечтах и хочу 
возвращаться сюда вновь и вновь, привести 
сюда всех родных и близких.
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С 1942 года и до самого освобождения Воронежа не утихали бои на Чижовском плацдарме. Эта 
территория на крутом берегу, застроенная в основном маленькими частными домами, имела важное 
стратегическое значение. Именно отсюда  был нанесен один из главных ударов по врагу в январе 1943-
го. Здесь захоронено более 10 000 воинов. В 1975 году мемориальный комплекс увенчала скульптурная 
композиция «Клятва-салют» из трех фигур солдат с воздетыми вверх автоматами.

В честь защитников Чижовки комиссара 
отряда народного ополчения Даниила Куцыгина, 
разведчика Валентина Куколкина, санитарки Анны 
Скоробогатько, павших в бою с фашистами, названы 
улицы Воронежа.

Алкоголизм – разновидность наркомании, болезненное пристрастие к 
употреблению этилового спирта, который является психоактивным ингредиентом. Эта бесцвет-
ная жидкость с сильным, специфическим запахом. Она опасна своей высокой токсичностью – 
ядовитостью и способностью повреждать внутренние органы. Также этиловый спирт может вы-
зывать тяжелые формы зависимости – особенно у молодых людей.

Большинство смертей, связанных с алкоголизмом, вызвано 
циррозом печени. Жизнь пристрастившихся к спиртным напиткам людей 
укорачивается на 10–15 лет: только 20 % алкоголиков переступают 50-летний 
рубеж. В мире от злоупотребления горячительным умирает каждый третий, в 
России – 900 тысяч ежегодно.

По следам воронежских ополченцев
В минувшую субботу журналисты «ГЧ» побывали на экскурсии, 
посвященной  малоизвестной странице обороны нашего города 
от фашистских захватчиков.

…Разговор предстоял неприятный. 
Лилия Игнатова настраивалась на 
него несколько дней. Собиралась 
с мыслями, силами, мужалась. Она 
приняла решение, на которое от-
важится не каждый родитель. От-
чаявшись и уже не понимая, как 
вернуть сына к нормальной жизни, 
посчитала, что будет лучше выгнать 
его из дома. Стас гулял, курил, пил, 
бил мать, воровал у нее деньги. В 
последний раз, когда это случилось, 
Лилия Степановна провела в боль-
нице почти месяц. «Так жить я боль-
ше не хочу!» – определилась она на 
будущее.

У тех, кто вырос в Воронеже, на 
слуху имя партийного вожака Даниила 
Куцыгина. Многие знают, что он был 
комиссаром особого отряда народного 
ополчения и геройски погиб в боях 
на Чижовке. Но для чего был создан 
отряд, который он возглавлял? Кто 
еще в него входил? И какие задачи 
данное подразделение выполняло на 
знаменитом Чижовском плацдарме? 
В источниках, известных широкой 
аудитории, на этот счет содержится 
довольно скупая информация. А между 
тем история отряда весьма интересна. 
Ее мы узнали благодаря нашему зем-
ляку политологу Владимиру Разму-
стову, с которым отправились в поход 
по чижовским холмам.

из мирных жителей в бойцы
Наш гид восстанавливал факты по 

данным архивов и другим историче-
ским источникам. Искать информацию 
по этой теме он начал не случайно. 
Владимир 
Б о р и с о -
вич – внук 
И в а н а 
П л о т -
н и к о в а , 
одного из 
р у к о в о -
д и т е л е й 
о т р я д а . 
И в а н 
Т и т о -
вич стал 
комисса-
ром после 
ра нен и я 
инструктора горкома ВКП (б) Кра-
сотченко, принявшего подразделение, 
когда Куцыгина сразила фашистская 
пуля. До войны Плотников работал 
председателем промысловой артели. 

«Ударит, убьет – все равно…»
Как назло, как только Лилия Игна-

това отважилась на разговор, сын как 
будто испарился: не появлялся дома 
уже несколько дней, как будто чув-
ствовал: там пахнет «жареным». Мать 
не стала торопить события, специ-
ально разыскивая Стаса. Решила: как 
он явится – сразу все выпалит. «Будь 
что будет! Если ударит, убьет – уже все 
равно. Сил, чтобы терпеть его пьяные 
выходки – никаких…» – призналась 
она оперативникам после ЧП.

До этого, когда Стас пропадал, она 
не волновалась. Знала: сын в запое, 
когда о доме и близких вспоминать 
особенно некогда. В эти дни молодым 
человеком «управляла» водка. Именно 
из-за этого пристрастия в семье нача-
лись проблемы: оскорбления, мат, 
драки. «Может быть, это я упустила 
ситуацию из-под контроля, – сетовала 
Лилия Степановна. – Стас приходил 
часто выпившим, но я даже не могла 
подумать, к чему это приведет. Стать 
алкашом в 23 года – это так страшно!»

Куда запропастился сын?
Мать Стаса знала двух его дру-

зей, с которыми он гулял: если они 
собирались, чтобы выпить, то не 
расставались до тех пор, пока не 
опустошат все бутылки. Когда один 
из них – Сергей Тамарин – заявился 
к Игнатовой, она напряглась. «Где 
Стас?» – бесцеремонно, даже не поздо-
ровавшись, выпалил молодой человек 
прямо с порога. Лилия Степановна 
была уверена: сын проводит время с 
приятелями. «Мы не можем его найти. 
Давно не видели», – сообщил тот.

От нежданного визитера мать 
Игнатова узнала: несколько дней 
назад парни гостили на квартире 
общего знакомого, пьянствовали, 
потом разошлись. С тех пор Стас 
пропал. «Может, еще с кем-то пьет. 

*В марте 1943 года было награждено 23 человека. 8 ополченцев получили медали «За отвагу». 6 из них – женщины.
**В документах его нередко называют Сводным отрядом особого назначения истребительного батальона НКВД.

Мирные профессии были и у других 
членов отряда. Сведения о роде их 
занятий содержатся в документе о 
награжденных*, а также в списке 
погибших и раненых. В перечнях фигу-
рируют рабочие городских предпри-
ятий, сотрудница вокзала Воронеж-1, 
заведующая детсадом и так далее. 
Среди ополченцев были совсем еще 
юные ребята, не достигшие призывного 
возраста. Многие, как дед Владимира 
Борисовича, не подлежали мобилиза-
ции на фронт по состоянию здоровья. 
Но когда враг подошел к Воронежу, они 
встали в ряды защитников города. И 
всем им тогда пришлось срочно полу-
чать военные навыки.

диверсионная группа
Отряд народного ополчения** был 

создан из гражданских лиц, которые 
помогали демонтировать оставшееся 
оборудование предприятий, когда 
начались оборонительные бои за Воро-

неж. В 
него же 
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дывательно-диверсионной группы 
«Граница». Подразделение насчи-
тывало около 100 человек. Отряд 
формировался на левом берегу, куда 
отошли наши войска, когда часть 
города заняли фашисты. Первона-
чально его готовили к задаче просо-
читься в тыл врага и деморализовать 
противника. Ополченцам было пред-
писано переправиться на Чижовский 
плацдарм, который с августа 1942-го 
удерживали наши войска, оттуда про-
никнуть в район площади 20-летия 
Октября и укрыться в близлежащих 
домах. Им предстояло выводить из 
строя пулеметные и минометные 
расчеты, нападать на одиночных 
гитлеровских солдат и офицеров, 
нарушать связь. Словом, это была 
диверсионная группа, предназна-
ченная для подрывной работы перед 
подходом регулярной армии, которая, 
как тогда верилось, сможет в краткий 
срок изгнать фашистов. Однако сразу 
отбросить врага не удалось. Началась 
упорная, самоотверженная борьба за 
Воронеж, и ополченцам было суждено 
сыграть в ней свою роль.

Три героических дня
К утру 17 сентября они переправи-

лись с левого берега на плацдарм. О 
том, как было налажено сообщение, 
стоит сказать отдельно. Железобе-
тонный мост был разрушен еще в ходе 
июльских боев. Рядом с ним саперы 
вбили в дно реки сваи и настлали на 
них доски. Днем этот мостик уничто-
жали фашистские бомбардировщики, 
но бойцы восстанавливали его вновь, 
чтобы ночью можно было переправлять 
раненых, пополнять боеприпасы и 
продовольствие. Кроме того, в районе 
дамбы ходили паромы, а по сути – 
плоты, сколоченные из бревен.

На Чижовке ополченцев ожи-
д а л о 

известие о том, что первона-
чальный план отменяется. Ночью 
немецкие части пополнило свежее 
подразделение автоматчиков, которые 
потеснили наших. Отряд влился в 
ряды защитников плацдарма и вместе 
с ними принял участие в атаке. По 
данным оперативных сводок, бое-
вые действия носили ожесточенный 
характер с обеих сторон. В самом их 
начале фашистский снайпер сразил 
отважного комиссара Куцыгина. 
Позже был тяжело ранен сменивший 
его Красотченко.

Тяжелые бои продолжались трое 
суток. Судя по документам, противник 
пытался овладеть переправой, имев-
шей важное значение для плацдарма. 
Но, несмотря на мощную контра-
таку, ополченцам удалось отбросить 
фашистов. В эти дни отличился и дед 
Владимира Размустова. Позже секре-
тарь Воронежского горкома ВКП (б) 
Сохин сообщал в докладной записке 
вышестоящему начальству: «Хорошо, 
по-боевому действовал тов. Плотников 
<…> В критический момент он принял 
на себя командование объединенным 
отрядом, в состав которого входили 
бойцы Народного 

о п о л ч е н и я  и 
Красной Армии. Он не только удержал 
занятые рубежи, но и продвинулся 
вперед. В бою тов. Плотников был 
ранен в обе ноги».

P. S. Потери отряда составили 
около 40 человек. В их числе – 
17 убитых и 4 пропавших без 
вести. Раненых отправили на 
лечение во фронтовой госпиталь. 
Рабочие были командированы на 
эвакуированные предприятия. 
Предстояло еще многое преодолеть, 
ведь война продолжалась…

Елена ЧЕРНЫХ

 «Мадьярский штаб»
Чижовка до сих пор хранит 

следы «огненных сороковых». 
Один из местных жителей  – 
хозяин новостройки в нижней 
части улицы Енисеевской – сооб-
щил Владимиру Размустову, что 
на этом месте в период фашист-
ского вторжения размещался 
«мадьярский штаб». В прошлом 
году во время земляных работ он 
обнаружил несколько изъеденных 
ржавчиной автоматов и массу 
патронов.

Многое могут рассказать о 
войне потомки прежних обита-
телей  района. На улице Пред-
теченской мы разговорились с 
хозяином дома № 17 Юрием. Он 
оказался внуком полного кавалера 
ордена Славы Дмитрия Антоно-
вича Шилова.

Экскурсия началась у знаме-
нитого мемориального ком-
плекса «Чижовский плацдарм»

В путь мы двинулись по «партизанским тро-
пам», по которым когда-то ходили ополченцы 

Сегодня с чижовских холмов открывается 

прекрасный вид, но в годы войны здесь 

был настоящий ад 

Пьяные разборки друзей 
привели к трагедии

Откуда мне знать? Я не слежу за ним», 
– объяснила женщина.

Лилия Степановна решила: если 
в течение трех ближайших дней сын 
не объявится, придется обращаться за 
помощью в милицию. Она уже давно 
перестала за него волноваться: все 
чувства цинизмом и гадским отно-
шением «выжег» сам Стас. Но сейчас 
мать запереживала.

Милиционеры ее опередили. 3 
июля 2002 года они пришли к Игна-
товой, чтобы сообщить: Стаса убили. 
Мать развела руками. «Наверное, 
чему быть, того не миновать», – сухо 
произнесла она.

Новости из алкогольного притона
Труп молодого человека обнару-

жили в одном из притонов. У парня 
было перерезано горло. Рядом с телом 
валялись разбитые бутылки. По вер-
сии криминалистов, повреждение на 
шее появилось, скорее всего, после 
удара крупным осколком. Кто это сде-
лал и по какой причине – необходимо 
выяснить следователям.

Чтобы выйти на след убийц, 

сыщики опросили соседей и попыта-
лись восстановить картину произошед-
шего. Оказалось, хозяин квартиры – 
алкаш с многолетним стажем. В его 
жилище практически каждый день 
устраивались попойки: одних собу-
тыльников сменяли другие – и так 
могло продолжаться неделями.

Когда нашли владельца квартиры – 
кстати, это он обнаружил труп парня – 
мужчина назвал нескольких людей, 
кто в день ЧП гостил у него. Среди 
них был и Сергей Тамарин. Возникла 
некоторая несостыковка. Друг Стаса 
пытался убедить, что не видел Игна-
това больше недели. На самом деле 
получалось, что он выпивал с при-
ятелем за день до его гибели. Почему 
он врет?

Признание друга
Ложь Тамарина «вскрылась» 

быстро. В милицию пришел еще 
один приятель Игнатова. «Я убил 
своего друга!» – прозвучало призна-
ние. По словам Юрия Калмыкова, к 
преступлению причастен и Сергей 
Тамарин. «Не знаю, как это полу-
чилось, – посетовал он. – Выпили, 
слово за слово – начали скандалить».

Калмыков уверял: конфликт спро-
воцировал Стас. Однако проверить 
это сейчас уже не представлялось воз-
можным. «Он первый начал, первым 
стал кидать бутылки, – рассказал 
Юрий. – Тут и мы взбесились. Сначала 
пытались его угомонить, но Игнатов 
продолжал атаковать».

Когда к Тамарину прилетела оче-
редная бутылка, он схватил ее, ударил 
об стол – та разлетелась на осколки. 
Он подобрал один из них и резко 
направился к Стасу. Тот такого пово-
рота событий не ожидал и накинулся 

на друга с кулаками.
«Серега мне орет: «Ты чего сто-

ишь, как истукан? Помогай!» – при-
знался Калмыков. – Я подошел, и 
мы скрутили Стаса. Когда Тамарин 
замахнулся с осколком в руке, я понял, 
к чему все идет. Он полоснул его по 
горлу…»

Совесть замучила
После того, как Игнатов перестал 

дышать, Сергей Тамарин придумал, 
как отвести от себя подозрения. Он 
пришел к матери, чтобы поинтересо-
ваться, где Стас. Мол, они давно не 
виделись. «Я был уверен, что мне это 
сойдет с рук, все быстро забудется. 
Но получилось иначе. После убий-
ства практически не спал: мучила 
совесть. Решил признаться – ради 
нашей дружбы», – резюмировал Юрий 
Калмыков.

P. S. Вина Тамарина и Калмыкова 
была доказана. За убийство друга 
им назначено наказание – 12 и 9 лет 
лишения свободы в колонии строгого 
режима соответственно.

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

Дружба вдребезги

По статистике, в России не только растет число людей, злоупотребляющих спиртным, но и 
увеличивается количество «пьяных» преступлений. Как вы считаете, уважаемые читатели, 
почему в нашем обществе так много пристрастившихся к алкоголю, какие причины толкают 
их к стакану и практически ежедневным попойкам? Каким образом можно противостоять 
алкоголизации населения? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

ВАШЕ МНЕНиЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Калмыков уверял: конфликт спро-
воцировал Стас. Однако проверить 
это сейчас уже не представлялось 
возможным

ложь Тамарина «вскрылась» бы-
стро. В милицию пришел еще 
один приятель игнатова. «Я убил 
своего друга!» – прозвучало при-
знание. 
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«Неправильное» поведение живот-
ного может быть одним из призна-
ков заболеваний

Елена СУВОРОВА

Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренТген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

 иЩУ ХОЗЯиНА  
За время работы данной рубрики новый дом обрели жи-
вотные, многие из которых уже не надеялись почувство-
вать прикосновение теплых рук хозяина. Все это стало 
возможным благодаря вам, уважаемые читатели! 

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и любо-
вью, звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, и мы 

обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем! 

Забавная Балу

Балу – девочка,  ей 2,5 месяца. 
Смешная и забавная. Будет верной 
подругой и охранницей.

Красавец 
Боно

Молодая 
Миледи

Послушная 
Лика

Ищет дом голубоглазый блон-
дин! Боно 1,5 года, спокоен, 
ненавязчив. Кастрирован.

Кошечка красивого дымчатого 
окраса. Невероятно ласкова, 
стерилизована.

Лика – помесная такса, ей 3 года, 
стерилизована. Очень красивая 
и умная собачка. Приучена к 
туалету. Ходит на поводке.

Тема на заказ. Дорогие читатели! Если у вас есть интересные 
истории или вопросы, которые вы бы хотели задать экспертам рубри-
ки «Мой питомец», расскажите о них по телефону 239-09-68 или по 
электронному адресу: sunnyreflective@gmail.com. По этим же координа-
там принимаются отзывы на статьи и заказы на новые темы.

Поддается ли лечению 
нервное расстройство?
Нарушения центральной нервной 
системы являются тяжелыми не-
дугами, которые достаточно слож-
но поддаются лечению, особенно 
если их вовремя не распознать. 
Симптомы могут быть как явными – 
например, у животного может случить-
ся припадок, так и практически не вы-
раженными, а потому их нередко пута-
ют с признаками других болезней.

Самые опасные болезни
Заболевания нервной системы 

делятся на психические (они связаны 
с нарушением высшей нервной деятель-
ности), соматические (обусловлены 
болезнями нервных клеток и органов), 
а также врожденные. К последним 
относятся, например, гидроцефалия: 
недуг чаще всего встречается у собак 
небольших пород и характеризуется 
увеличением внутричерепного давле-
ния, а также объема жидкости внутри 
мозга. Также это может быть атрофия 
сетчатки (врожденная слепота), атаксия 
(нарушение координации движений) 
и другие.

– Наиболее распространены опу-
холи и инфекционные болезни – напри-

мер, токсоплазмоз у кошек. Часто с 
заболеваниями центральной нервной 
системы путают нарушения обмена 
веществ, которые приводят к неврологи-
ческим расстройствам. Также нередко 

причиной плохой координации явля-
ется отит внутреннего уха. Само по себе 
это воспаление поддается терапии, но 
важно вовремя его обнаружить, чтобы 
назначить правильное лечение, – рас-

сказывает главный врач ветеринарной 
клиники «Добрый доктор» Роман 
Водопьянов. – Наиболее опасными 
болезнями являются опухоль головного 
мозга и врожденная гидроцефалия, 
которая лечится очень сложно и нередко 
хирургическим путем (в Воронеже 
такие операции пока не проводятся).

Как распознать недуг?
– Симптомами заболеваний нервной 

системы могут быть любые нарушения 
нормального поведения животного – 
например, кошка или собака может 
стать как излишне беспокойной, так 
и, наоборот, апатичной. Еще владель-
цам следует обратить внимание на 
нарушения походки или положения 
тела, – отмечает Роман Викторович.

Также признаками расстройств 
могут быть учащенное дыхание, бурная 
реакция на внешние раздражители 
(к примеру, громкие звуки) и даже 
судороги.

В нашей рубрике мы не раз писали 
о важности периодических визитов в 
ветеринарную клинику, а также ана-
лиза крови. Однако чтобы определить 
нервные расстройства, необходимо 
будет сделать рентген и ультразвук, 
которые выявляют опухоли и другие 
отклонения. Кроме того, животному 
может потребоваться магнитно-резо-
нансное сканирование.

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

Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или на сайтах shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
  gallery-chizhov.ru • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид

Все дело в аксессуаре от MCS 
На пляж с Tommy Hilfiger 

Индивидуальный стиль  
в украшениях Amore&Baci

Месяц подарков в 
Fashion Week 

Модный май со скидкой 

20%
от Oasis

70%
от Jennyfer 

При покупке от 2000 руб. и предъ-
явлении купона на новую кол-
лекцию весна-лето: платья и топы 
нежных цветов, изящные юбки и 
легкие пиджаки для женственных 
образов.

3-й этаж

Фирменные портмоне, стильные 
сумки и удобные чехлы для iPad  
из натуральных материалов.

1-й этаж

Весь май при покупке от 2000 ру-
блей – яркий ремень Benetton, от 
1000 рублей –  брендовая сумка 
Jack & Jones.

3-й этаж

Яркие купальники, плаватель-
ные костюмы для мужчин, изящ-
ные шляпы и полотенце – лучшая 
компания для модного отдыха.

1-й этаж

Платья и юбки из струящих-
ся и легких тканей, элегант-
ные пиджаки и брюки, яркие 
шорты и футболки.

3-й этаж

портмоне

4164  руб.

чехлы для iPad  

4694  руб.

купальник 

3690  руб.

плавательный костюм  

3990  руб.

шляпа 

2990  руб.

один шарик 

от 930  руб.

цепочка серебренная 

от 2989  руб.

полотенце  

3990  руб.

Речной жемчуг, муранское стекло, кри-
сталлы Swarovski; множество вариантов 
браслетов, колец и подвесок, создавая кото-
рые, вы сами становитесь ювелирным дизай-
нером. Серебро 925 пробы, Италия.

Ювелирный салон «Золотые Россыпи», 
1-й этаж

 центР галеРеи чижова

Нередко заболевания нерв-
ной системы путают с другими 
проблемами со здоровьем

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

Увертюра триумфа Парад скидок – в ногу с весенним 
настроением!Благотворительный концерт в 

Центре Галереи Чижова

Владимир КУРилО, дирижер 
Губернаторского эстрадно-ду-
хового оркестра:
– На праздничном концерте, посвя-
щенном 9 Мая, мы исполнили песни 
и мелодии военных лет, а также раз-
нообразили программу джазовыми 
и иными композициями. Заверша-
ющим аккордом прозвучал «День 
Победы», как же иначе! Важно, что 

лейтмотивом концерта была идея благотворительности, по-
мощи детям-сиротам. Подобные акции нужно проводить как 
можно чаще.

ирина, победительница конкурса от 
Sisley:
– Я практически не пропускаю мероприя-
тий в Центре Галереи Чижова! Правда, из-
за того, что у меня маленький ребенок, к 
сожалению, не всегда получается попасть 
на такие праздники скидок. Как постоян-
ный посетитель я вижу, что скидки здесь 
настоящие, а шопинг – выгодный. Мне ка-
жется, здорово, что руководство Центра не 

проводит границы между продажами и организацией досуга. Это 
настоящий мини-город, где каждый может найти развлечения – и 
наша семья с радостью проводит здесь время.

Нелли, победительница конкурса от 
Oasis:
– Модные показы в Центре Галереи Чижо-
ва – это то, что я стараюсь не пропускать. 
На следующей неделе обязательно посе-
щу «Губернский стиль». О том, что сегодня 
здесь проводится парад скидок, я знала 
заранее и пришла специально за покуп-
ками. Я уже успела приобрести туфли, и 
теперь, выиграв сертификат от Oasis, за-

йду и в этот магазин. Уверена, он пополнит список моих любимых.  

Ольга, победительница конкурса от 
Benetton:
– Как только я зашла в Центр, сразу же с 
головой погрузилась в конкурсы – было 
очень весело! Понравилось буквально все: 
оформление, шоу-программа, дефиле – 
организация на высшем уровне. Теперь, 
набравшись положительных эмоций, пой-
ду по магазинам!

Анжелика, посетительница Центра 
Галереи Чижова:
– Я очень люблю отдыхать здесь после 
трудового дня: сервис и внимательное от-
ношение к клиентам, естественно, приятны 
для меня. В Центре очень много магазинов, 
в ассортименте которых всегда находится 
то, что мне подходит. И сегодняшний день 
не стал исключением: я уже присмотрела 
для себя подходящую модель. 

Наталья МОСКАлЕНКО, солист-
ка Губернаторского эстрадно-
духового оркестра:
– 9 Мая – это особенный день, на-
верное, таких событий больше нет 
в году. Ведь если бы не было Дня 
Победы, то ни других праздников, 
ни самой  нашей жизни, такой, как 
в этот теплый и радостный майский 
вечер, не существовало бы. Поэтому 

к людям, которые ценой собственной жизни защищали нас, 
будущие поколения, я испытываю огромную благодарность. 
Их подвигу мы обязаны тем, что можем выступать на этой 
сцене, а зрители – радоваться этому концерту. На нем про-
звучали композиции военной и патриотической тематики, а 
также песни о любви, ведь присутствие этого чувства делает 
жизнь человека полной и является залогом мира и благопо-
лучия. Очень хорошо, что концерт был посвящен благотвори-
тельности: людей необходимо собирать для общего доброго 
дела, нужен своеобразный «клич», объединяющий разроз-
ненные усилия и желание помочь в благотворительную ини-
циативу. И тогда люди будут знать, куда прийти и что можно 
сделать для нуждающихся в поддержке.

Анна ТАРАСОВА, 
28 лет, педагог:
– Мы с сыном впервые пришли на 
концерт в Центр Галереи Чижова, 
и нам очень понравилось! Высту-
пление оркестра было приятно и 
слышать, и видеть. Царила особая 
атмосфера грядущего праздника, 
наполненного благодарностью, ра-
достью и грустью. В школе, где я 

работаю, тоже прошел концерт в честь 9 Мая: дети исполняли 
песни, посвященные Победе, освобождению узников концла-
герей. Это очень много значит, как и благотворительность, с 
которой связан этот музыкальный вечер. Думаю, многим за-
хотелось оказать пусть даже небольшую, но помощь детям.

Алексей ТРЕТьЯКОВ, 
 студент, 17 лет:
– Мне нравится посещать концерты 
Губернаторского эстрадно-духового 
оркестра, я и сам учусь на духовом 
отделении школы искусств № 11, 
играю на саксофоне. Сегодня музы-
ка помогла еще раз прочувствовать 
радость и горечь Дня Победы. Это 
торжество, ведь мы все-таки побе-

дили, но грустно от осознания того, какой ценой досталась 
эта победа русскому народу. Все же я принадлежу к тому по-
колению, которое не может в полной мере осознать смысла и 
трагедии войны. И в определенной мере музыка военных лет 
помогает нам в этом.

Накануне 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на му-
зыкальном вечере прозвучали бравые мелодии всенародно любимых песен и 
жизнеутверждающие композиции о любви и Родине.

 С МЕСТА СОБЫТиЙ  

Блистательным прологом к 9 Мая 
стал концерт, на котором Воронежский 
Губернаторский эстрадно-духовой 
оркестр представил слушателям 
разнообразную программу. Тон пред-
праздничному музыкальному событию 
задали мелодии военных лет: с первых 
нот гости узнавали «Синий платочек», 
«Катюшу» и другие песни, которые уже 
более полувека являются символом 
непоколебимой силы нашего народа. 

Накануне 9 Мая гостей концерта 
вновь объединила музыка, разно-
образная и прекрасная, как сама 
жизнь, которую отстояли для нас 
бойцы на фронтах Второй Миро-
вой. Достойно наследовать Великую 
Победу мы смогли, продолжая вместе 
справляться с бедами ближних. Пред-
праздничный концерт стал очередным 
звеном в цепочке благотворительных 
музыкальных встреч, ставших для 
воронежцев доброй традицией. Посе-
тители прямо на концерте делали 
пожертвования в помощь воспитан-

никам Бутурлиновского детского 
дома, 176 детям-сиротам, борющимся 
с тяжелыми недугами. Инициа-
тива «Благотворительного Фонда 
Чижова» нашла живой отклик у 
гостей концерта: сумма сборов в этот 
вечер составила 18 833 рубля. На все 
деньги, пожертвованные волонтерам, 
будут приобретены предметы гиги-
ены для воспитанников. Акция по 
сбору средств для Бутурлиновского 
детского дома продлится до 29 мая, 
и у каждого из нас все еще есть воз-
можность сделать посильный вклад 
в общее благое дело, пожертвовав 
любую сумму в ящик на -2 этаже 
Центра Галереи Чижова (напротив 
гипермаркета «О'кей»).

Патриотические композиции 
и шедевры мировой эстрады 
создали прекрасное 
настроение в канун праздника

Солисты оркестра 
подарили слушателям 
премьеру песни «Салюты»

Посетители концерта 
приняли участие в 
благотворительной акции

В минувшую пятницу в 
Центре Галереи Чижова 
продолжалась эстафе-
та майских праздников, 
и посетителей ожидали 
яркая шоу-программа, 
калейдоскоп скидок и ве-
селых конкурсов от брен-
дов с мировым именем.

КАРНАВАльНОЕ ШЕСТВиЕ ВЫГОдНЫХ ПРЕдлОЖЕНиЙ

Парад скидок открыл зажигательный танец от модельного 

агентства In beauty force: едва оказавшись в стенах Центра, 

воронежцы и жители города погрузились в красочный кар-

навал развлечений и самых актуальных модных тенденций ПУТЕВОдиТЕль ПО МиРУ МОдЫ 
Сориентироваться в многообразии 
брендов, эффектно расставить цве-
товые акценты и подобрать ориги-
нальные сочетания тканей и аксес-
суаров, которые станут достойным 
обрамлением даже самой незауряд-
ной личности, несложно: «Бюро сти-
листов» Центра Галереи Чижова под-
готовило более десятка образов, как 
никогда актуальных этим летом

ФИНаЛьНый аККОРД
Под занавес праздника зрителей, собрав-
шихся на площадке напротив главного входа 
в Центр Галереи Чижова, ждал еще один сюр-
приз – зажигательный танец Cheerleaders

ПОБЕЖДаЕТ КаЖДый!
15 %, 30 %, 50 %... С такими скидками победителем 
становится каждый покупатель. Но в этот день люби-
телей неспешных прогулок по магазинам ждал еще 
один приятный сюрприз. Проявив эрудицию и выпол-
нив несколько творческих заданий, можно было выи-
грать сертификат на обновление гардероба и подар-
ки для близких от брендов с мировым именем Sisley, 
Oasis, United Colors of Benetton, Desigual, Gloria Jeans.

 С МЕСТА СОБЫТиЙ  

 центР галеРеи чижова
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В центре города, в сердце каждого
Тысячи воронежцев и гостей города приняли участие в торжествах в честь 
Дня Победы в Центре Галереи Чижова.

Ежегодно в майские дни в Центре проводится целый комплекс меро-
приятий, приуроченных к великой дате, занимающей особое место в 
сердце каждого из нас. Здесь уже сформировались свои добрые традиции 
празднования Дня Победы, призванные сберечь историческую память об 
«огненных сороковых», воспитывать молодежь в духе патриотизма, пере-
дать ей уникальный опыт, хранителями которого являются представители 
старшего поколения. В этом году воронежцев и гостей города также ждала 
специальная праздничная программа.

ПРАЗдНиЧНЫЙ КОРТЕЖ длЯ ПОБЕдиТЕлЕЙ
На парковке у Центра дежурил целый кортеж ма-
шин, чтобы довезти ветеранов домой с комфортом 
и совершенно бесплатно. Хозяева этих авто от-
кликнулись на призыв Центра и приняли участие в 
акции «В честь Дня Победы, Мира, Славы – доставь 
до дома ветерана!» Данная социальная инициати-
ва реализуется уже третий год. В нынешнем году в 
ней приняли участие более 100 волонтеров. В ре-
зультате акции более 200 ветеранов вернулись с 
праздника домой на личных авто воронежцев. 

Серафима КУШНиКОВА, в 
годы войны была медсе-
строй:
– В 1941-м я поступила в меду-
чилище и все 4 года войны не 
только училась, но и работала 
в военном госпитале. Это не-
возможно забыть. Порой смо-
тришь: паренек совсем юный, 
храбрится, улыбается, а у него 

ног нет… Это было время огромного самопожертвова-
ния и напряжения сил. Но испытания нас еще больше 
сплотили. Мы трудились сутками и делились последним 
куском хлеба. Поэтому День Победы для меня – вели-
кий праздник, а то, с каким вниманием и уважением от-
носятся к нашему поколению в Центре Галереи Чижова, 
трогает просто до слез. Я очень благодарна инициатору 
этих замечательных мероприятий депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижову. Это человек, который 
по-настоящему заботится о ветеранах и стремится, что-
бы юные росли патриотами.

Алексей и Клавдия КРУТСКиХ (Алек-
сей Филиппович в войну воевал в 26-й 
гвардейской стрелковой дивизии; 
Клавдия ивановна – труженица тыла):
– Мы каждый год приходим на праздник в 
Центр Галереи Чижова. Мероприятия здесь 
просто чудесные: и «Фронтовой паек» как па-
мять о военных годах, и прекрасный концерт, 
и теплые встречи с фронтовиками. Во вре-
мя таких праздников отдыхаешь душой. Мы 
очень признательны организаторам!

Самед ЭФЕНдиЕВ, в войну служил в военной строительной организации: 
– В годы войны мы строили доты, дзоты и другие оборонительные сооружения. Теперь в нашем 
городе выросли такие красивые здания, как Центр Галереи Чижова. Я много раз бывал в этом 
Центре на праздниках и очень рад тому, с какой заботой здесь относятся к старшему поколению. 
Все очень хорошо организовано. Спасибо огромное! 

Михаил ЗЕМлЯНУХиН, участник акции:
– Я считаю своим долгом помогать ветера-
нам, поэтому откликнулся на призыв Центра 
Галереи Чижова. По-моему, замечательно, что 
выдвигаются такие инициативы. Мы должны 
поддерживать наших ветеранов. Они наша 
гордость.

ВЕЧНЫЕ ПЕСНи О ГлАВНОМ
В течение всего дня 9 мая в Центре звучали нестареющие шлягеры, кото-
рые пели в 1940-е наши дедушки и бабушки. Любимые композиции испол-
нили известные творческие коллективы. Кроме того было организовано 
тематическое радиовещание, воссоздающее атмосферу военных лет.

Елена, пришла на праздник 
с 3-летним сыном Назаром:
– Я часто бываю на мероприятиях в Цен-
тре Галереи Чижова и всегда стараюсь с 
собой брать сына. Хочу, чтобы он с дет-
ства рос патриотом, а здесь очень тре-
петно относятся к историческим датам. 
Сегодняшний праздник – яркий тому при-
мер. В Центре чествуют военное поколе-
ние, звучат фронтовые песни, выступают 
замечательные артисты, зрители им под-
певают… На таких праздниках чувствуешь 
гордость и единение. Словом, настоящий 
День Победы!

СиМВОл ВОиНСКОГО БРАТСТВА
Около 10 000 представителей военного поколения приняли участие в акции 
«Фронтовой паек», в рамках которой им были вручены наборы продуктов, 
подобных тем, что выдавали в войну бойцам. История акции началась еще в 
2003 году. Ныне «Фронтовой паек» – один из самых любимых ветеранами со-
циальных проектов. Это память о боевой юности поколения Победителей, о 
верной солдатской дружбе, символ неувядающего воинского братства.

Антон НиКОлЕНКО, участник акции:
– Я уже не первый год участвую в этой акции Центра 
Галереи Чижова. Для меня это возможность подчер-
кнуть свое почтение по отношению к ветеранам, спо-
соб выразить им свою благодарность. В поездки беру 
с собой сына. Хочу, чтобы он с детства приобщался к 
таким хорошим, полезным мероприятиям. Радует, что 
каждый год число участников акции растет. Здорово, 
когда людей объединяет доброе дело.

Светлана, приехала 
в Воронеж из Брянска:
– У меня масса впечатлений! Чу-
десная программа, много пред-
ставителей самых разных поко-
лений. Особенно приятно видеть 
растроганные улыбающиеся лица 
наших ветеранов. Я думаю, такие 
мероприятия продлевают жизнь!

Валентина СЕРЕГиНА, участница праздника:
– Такие праздники не только большая радость, но 
и возможность еще раз выразить признательность 
нашим ветеранам, способ показать молодежи зна-
чение их подвига. Особенно радует, что подобные 
патриотические мероприятия проводятся в Центре 
Галереи Чижова постоянно. Огромное спасибо ини-
циатору этих проектов депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову. Это человек действительно с 
активной гражданской позицией.

Участие в празднике стало для 

воронежцев прекрасной возможностью 

лично поздравить ветеранов

На торжество в честь Дня Победы 
гости Центра пришли семьями

Любимые мелодии военного 
времени никого не оставили 
равнодушными

Вальс для Победителей

На сцене выступали как маститые 

артисты, так и совсем еще юные 

звездочки

В праздничных мероприятиях приняли участие представители воронежских 
военно-патриотических клубов, которые помогли воссоздать атмосферу 
военной эпохи 

Партнеры проекта 
«Фронтовой паек»

Праздник объединил 
самые разные поколения

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

Сегодня Benetton (Бенеттон) присутствует в 120 странах мира. Это группа компаний с сильным итальянским характером, стиль, качество и страсть которого ясно отражены 
в ее марках United colors of Benetton, что в переводе означает «объединенные цвета Бенеттона».

 Benetton производит приблизительно 130 миллионов предметов одежды каждый год. Розничная сеть имеет 5000 современных магазинов в мире, в Воронеже марка пред-
ставлена в Центре Галереи Чижова.

Бренд предлагает высококачественную, стильную, отвечающую современным модным тенденциям одежду, обувь, аксессуары для молодежи. А высокое качество и демо-
кратичные цены приятно порадуют вас.

В сезоне весна-лето – 2013 «объединенные цвета Бенеттона», как всегда, соединились для того, чтобы создать веселое настроение! В новой коллекции бренда большое 
значение имеет «двойной эффект»: с одной стороны, однотонный цвет, с другой — импровизация все тех же красок.

Женская коллекция стильная и светлая, традиционное обилие красок призвано подчеркнуть каждый аспект истинной женственности.
В новом сезоне коллекция United Colors of Benetton относительно мягкая, большая часть изделий – в нежных пастельных тонах, таких как персик, зеленая мята, кремовый, 

нежно-желтый, а также серый, белый и земляных оттенков. Тем не менее, есть, конечно, и сногсшибательные цвета изумрудной зелени, фуксии, горчицы, яичного желтка, сочного 
мандарина, красного мака и синего неба – настоящий блюз для женщин, которые любят играть с цветами. Большинство нарядов исполнено в одном цвете и в непринужденном 
стиле, но есть и тонкие штрихи, очень популярные и модные в этом сезоне: полоска, природный и геометрический принты, градиент и игра текстур.

Для мужчин – смешивание нескольких стилей в одном: спорт и формальность, и все это в сочетании с комфортом. Новая коллекция подойдет всем, кто в своем повседневном 
гардеробе придерживается изысканного стиля и элегантности.

2-й этаж
Пиджак, 4 999 руб.

Пиджак, 4 699 руб.

Пиджак, 6 499 руб.

Футболка, 1 499 руб.
Футболка, 849 руб.

Рубашка, 1 299 руб.

Босоножки, 5 099 руб.

Мокасины, 3 299 руб.

Слипперы, 1 999 руб.

Шляпа женская, 1 499 руб.

Пуловер, 1 999 руб.

Платье, 2 999 руб.

Сумка, 3 099 руб.

Шорты, 1 599 руб.

Поло, 1 399 руб.

Сандалии, 4 799 руб.

Брюки, 2 599 руб.
Брюки, 2 599 руб. Брюки, 1 999 руб.

Брюки, 3 099 руб.
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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.

Повод для радости всех мам – это новая коллекция United Сolors of Benetton, созданная для детей всех возрастов. Сегодня этот итальянский бренд представляет не только мужскую 
и женскую, но и детские коллекции. Лето уже совсем скоро, а значит, пора подготовки к нему – в самом разгаре! 

Потому уже сейчас мамы маленьких девочек и мальчиков могут насладиться широким выбором летней детской одежды Benetton. Не стоит забывать, что качество бренда из кол-
лекции в коллекцию остается на высоте, а это немаловажный фактор при выборе одежды для малышей. Магазин Benetton не только стремится сделать детей стильными и модными, 
продемонстрировать в своих вещах актуальные тенденции, но и выступает за комфорт и удобство в любых ситуациях.

В летнее время года маленьким модникам и модницам марка с мировой популярностью предлагает легкие воздушные сарафанчики, хлопковые футболки, удобную обувь и многое 
другое. Спешите в магазин Benetton в Центре Галереи Чижова. А профессионалы из «Бюро стилистов» помогут вам определиться с выбором уже сейчас, на страницах «ГЧ».

2-й этаж

Кроссовки, 1 799 руб.

Кеды, 1 799 руб.

Кеды, 1 799 руб.

Жилет, 1 399 руб.

Ремень, 549 руб.

Ремень, 549 руб.

Кардиган, 1 549 руб.

Футболка, 399 руб.

Брюки, 549 руб.

Брюки, 899 руб.
Брюки, 499 руб.

Боди с длинным 
рукавом, 649 руб.

Куртка с капюшоном, 1 249 руб.

Боди с длинным 
рукавом, 799 руб.

Боди с длинным 
рукавом, 649 руб.

Боди с коротким 
рукавом, 749 руб.

Укороченный 
кардиган, 1 399 руб.

Шапочка, 349 руб.

Носочки, 199 руб.

Трусики, 279 руб.

Платье, 1 499 руб.
Ремень, 549 руб.

Туфли, 1 799 руб.

Кроссовки, 1 799 руб.

Кардиган, 1 349 руб.

Слюнявчик
(2 шт.), 549 руб.

Слюнявчик
(2 шт.), 549 руб.

Одеяло-игрушка, 
1 399 руб.

Одеяло-игрушка, 
1 399 руб.

Брюки, 899 руб.

Брюки, 549 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.

После затянувшейся зимы и надоевших серых красок, с появлением весеннего солнца и первыми распустившимися листочками 
нам хочется ярких красок и цветов вокруг. Представительницы прекрасного пола надевают красивые наряды и порой оказыва-
ются перед сложнейшим вопросом: какие же модные тенденции ожидают нас в этом весенне-летнем сезоне?
Одной из тенденций являются яркие неоновые цвета, которые можно использовать не только в одежде, но и в мельчайших деталях – 
всевозможных аксессуарах и обуви. Особенно актуально этот тренд выглядит в сочетании с еще одной тенденцией, такой, как 
монохром. Синий, зеленый, красный – мода уделяет внимание всему цветовому спектру. С головы до ног в ярко-желтом, мали-
новом и любимом оранжевом вы будете выглядеть по-весеннему свежо и непринужденно. Эти замечательные оттенки сражают 
наповал. Даже строгие деловые костюмы этой весной становятся яркими. Вбирайте в свой гардероб всю радугу целиком, и вы не 
ошибетесь! Также стоит заметить: при использовании очень ярких оттенков старайтесь учитывать свой цветотип, чтобы выгля-
деть безупречно. «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова придет вам на помощь в этом и многих других модных вопросах!

Каждый модник желает знать!

7
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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!

КАК НОСИть… 
смокинг

Мужские детали в женском гардеробе особенно популярны в сезоне весна-лето – 2013. такие атрибуты присутствуют не только в женской обуви, но и в одежде. Один из 
главных – смокинг. такой вид одежды выглядит чрезвычайно смело, необычно и, можете не сомневаться, – стильно. Женский смокинг дает необыкновенный простор для 
фантазии, он отличается изысканностью, придающей женщине особый шарм, к тому же цветовая гамма смокингов в рамках современной моды удивительно разнообразна. 
Это может быть традиционная палитра: черный, коричневый, серый или темно-синий. Для любительниц всего яркого подойдут дерзкие и нарочито сексуальные 
оттенки: алый, коралловый, красно-фиолетовый, сочный желтый и ядовитый зеленый. Носить такой пиджак можно практически с любой вещью из вашего гардероба, 
будь то классический наряд, состоящий из рубашки, брюк или юбки, или обыкновенные джинсы, а вот для выхода «в свет» смокинг можно надеть даже с элегантным и 
женственным платьем.

MAngO (2-й этаж)
Жакет, 2 499 руб.
Топ, 1 199 руб.
Юбка, 2 299 руб.
Туфли, 2 999 руб.
Ожерелье, 1 299 руб.

SiSley – FASHiOn 
Week (3-й этаж)
Костюм, 2 890 руб.
«Мужской Вкус»
(1-й этаж)
Бабочка, 1 690 руб.
Сорочка, 2 190 руб.
PAOlO COnTe (3-й этаж)
Туфли, 5 210 руб

MAngO (2-й этаж)
Жакет, 2 499 руб.
Сумка, 1 999 руб.
OASiS (3-й этаж)

Платье, 2 999 руб.
PAOlO COnTe 

(3-й этаж)
Туфли, 3 199 руб.

1. Юбка United Colors of Benetton (2-й этаж), 3 199 руб., топ Oasis (3-й этаж), 1 999 руб., жакет Mango (2-й этаж), 3 999 руб., бусы Oasis (3-й этаж), 300 руб., туфли Mango (2-й этаж), 1 999 руб.; 2. Юбка Sisley (2-й этаж), 2 599 руб., майка 
Sisley (2-й этаж), 1 299 руб., туфли Paolo Conte (3-й этаж), 4 299 руб.; 3. Брюки Sisley (2-й этаж), 2 599 руб., топ Mango (2-й этаж), 999 руб., ремень Sisley (2-й этаж), 599 руб., ожерелье Mango (2-й этаж), 999 руб., туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 4 299 руб.; 4. Брюки Mango (2-й этаж), 1 999 руб., футболка Mango (2-й этаж), 999 руб., ожерелье Mango (2-й этаж), 999 руб., балетки Sisley (2-й этаж), 2 199 руб.; 5. Платье Mango (2-й этаж),1 999 руб., ожерелье Mango 
(2-й этаж), 1 299 руб., браслет Mango (2-й этаж), 799 руб., туфли Mango (2-й этаж), 1 999 руб.; 6.  Юбка Mango (2-й этаж), 1699 руб., джемпер Mango (2-й этаж), 1499 руб., ремень Sisley (2-й этаж), 999 руб., балетки Sisley (2-й этаж), 
2 199 руб.; 7. Пиджак United Colors of Benetton (2-й этаж), 4 999 руб., топ Mango (2-й этаж), 1 999 руб., юбка United Colors of Benetton (2-й этаж), 1 899 руб., ожерелье Oasis (3-й этаж), 499 руб., туфли Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда сливаются в 
единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многообразии 
магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас 
работает команда специалистов! «Бюро стилистов» оказывает такие услуги, как шопинг-
сопровождение и анализ гардероба.

Цветовая палитра сезона весна-лето – 2013 очень разнообразна, но бесспорным трендом и одним из главных фаворитов 
является синий цвет и все его бесконечно прекрасные оттенки. В новых коллекциях, представленных в магазинах Центра 
Галереи Чижова, можно встретить весь спектр этого цвета, от ярко-кобальтового до более тонких водянистых оттенков.
Морская тематика и полюбившиеся горизонтальные полоски разной ширины также представлены в бело-синей 
гамме. Для торжественного мероприятия можно подобрать романтичное платье из тончайшего кружева неонового 
синего цвета в магазине Oasis. Деним разнообразных оттенков – от самого темного до светлого – также представлен 
в магазинах Colin’s, Mango, Sisley и многих других. Синий и его нюансы уместны и в офисном дресс-коде – это может 
быть классический брючный костюм синего цвета и сорочка более светлого оттенка или сдержанное платье-футляр. 
Создавая свой образ, вы можете полностью облачиться в синий, а можете выбрать только одну вещь в комплекте и 
подобрать к ней другие – более нейтральных светлых оттенков. И помните: чем ярче ваш синий цвет, тем больше он 
подчеркивает вашу индивидуальность!

Все оттенки СИНЕГО
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4

5

32

1

1. Кардиган Sisley (2-й этаж), 1 679 руб., топ Sisley (2-й этаж), 1 599 руб., брюки Sisley (2-й этаж), 2 599 руб., обувь Paolo Conte (3-й этаж), 5 400 руб.; 2. Куртка Mango (2-й этаж), 1 699 руб., футболка 
Sisley (2-й этаж), 1 609 руб., юбка Mango (2-й этаж), 1 699 руб., ремень Sisley (2-й этаж), 1 299 руб., шляпа United Colors of Benetton (2-й этаж), 1 099 руб., обувь Sisley (2-й этаж), 2 599 руб.; 3. Жакет 
Mango (2-й этаж), 2 499 руб., платье Mango (2-й этаж), 1 299 руб., обувь Paolo Conte (3-й этаж), 5 400 руб.; 4. Платье Oasis (3-й этаж), 5 100 руб., ремень Mango (2-й этаж), 499 руб., обувь Paolo Conte 
(3-й этаж), 4 900 руб.; 5. Пиджак Who’s Who – Fashion Week Outlet (2-й этаж), 9 199 руб., рубашка Mango (2-й этаж), 1 999 руб., брюки Oasis (3-й этаж), 1 999 руб., обувь Paolo Conte (3-й этаж), 4 900 
руб.; 6. Рубашка Mango (2-й этаж), 1 999 руб.,  джинсы United Colors of Benetton (2-й этаж), 2 899 руб., ремень United Colors of Benetton (2-й этаж), 999 руб., обувь Paolo Conte (3-й этаж), 5 400 руб.; 
7. Жакет Sisley (2-й этаж), 3 099 руб., топ United Colors of Benetton (2-й этаж), 1 499 руб., юбка United Colors of Benetton (2-й этаж), 687 руб., обувь United Colors of Benetton (2-й этаж), 4 799 руб.
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН МЕЖдУНАРОдНОМУ дНю МЕдСЕСТРЫ (12 МАЯ)

Незаконченные дела будут на-
поминать о себе в выходные. От 
вас зависит: выйти на работу или 
махнуть на все рукой и предаться 
отдыху. Персональный гороскоп 
акцентирует внимание на таком 
качестве, как умение удивлять. 
Если вам под силу раз за разом 
раскрываться с новой стороны, 
то вы без труда покорите чье-то 
сердце. Наилучшая совмести-
мость с Близнецами.

Неделя соблазнов, устоять про-
тив которых будет непросто, 
да и не нужно. Положительные 
эмоции и давно забытое тепло 
принесет встреча с представи-
телем знака зодиака Лев. В вас 
снова будут нуждаться, вами бу-
дут дорожить. Деловой гороскоп 
предостерегает от спонтанности. 
Сейчас та самая ситуация, когда 
лучше семь раз отмерить – один 
отрезать.

Уверенность в собственных силах 
вскружит вам голову и развяжет 
язык. Рассказывая об имеющих-
ся возможностях и планах, не 
переходите на личности и за-
рекитесь от демонстрации пре-
восходства. В противном случае, 
не исключены длительные раз-
ногласия с кем-то из бывших 
единомышленников-Дев. Астро-
логический прогноз увеличит ве-
роятность знаковой встречи.

Если вы хотите расставить все 
точки над «i», не бойтесь идти на 
намеренное обострение отноше-
ний. Реакция партнера наглядно 
покажет его истинную сущность. 
Гороскоп благоволит умеренно-
сти. Если вы потратились на про-
шлой неделе, то продолжение 
мотовства грозит долгами. Жела-
ние увлекательной полемики бу-
дет удовлетворено при общении 
с кем-то из Рыб.

Как истинные Весы, вы окажетесь 
в ситуации мучительного выбора. 
Справиться собственными сила-
ми не удастся, а потому ищите 
совета у друга-Водолея. Если у 
вас есть дети, направьте на них 
свою любовь и заботу, составьте 
программу совместных выход-
ных. Возросшая сексуальность 
может привлечь внимание про-
тивоположного пола и заставить 
ревновать вторую половину.

Личный гороскоп предвещает 
яркие впечатления от встречи с 
некогда близким вам человеком. 
Общение получится открытым и 
доверительным, а потому осо-
бенно теплым. Отличное время 
для выражения себя – расши-
рения круга интересов, покупки 
необычных подарков, посе-
щения выставок и спектаклей. 
Кто-то из мужчин-Скорпионов 
окажется вам полезным в дело-
вых вопросах.

Отличный момент для расшире-
ния или совершенствования зна-
ний. Вы, словно губка, впитываете 
информацию и готовы применять 
ее на практике. Гороскоп совме-
стимости проверит на прочность 
дружеские отношения с кем-то 
из Козерогов. Если розовые очки 
вдруг придется снять, главное – 
не унывайте и найдите в себе 
силы переосмыслить и принять 
реальное положение вещей.

С особым вниманием отнеси-
тесь ко всему, что связано со 
здоровьем. Прислушайтесь к 
организму и не пренебрегайте 
его подсказками. Зодиакаль-
ный гороскоп принесет немало 
рабочей суеты. Определите, 
что является главным, а что 
второстепенным, и тогда про-
фессиональные будни будут 
максимально продуктивными. 
Не исключены беспочвенные 
ссоры с кем-то из Весов.

На этой неделе кто-то из зна-
комых Раков может сыграть 
решающую роль в задуманном 
вами. На крупные финансовые 
поступления рассчитывать не 
стоит, но на достойное время-
препровождение денег хватит. 
Не поддавайтесь сомнениям и 
научитесь видеть вокруг себя 
только позитивные моменты. 
Займитесь спортом, и вам ста-
нет проще сохранять внутреннее 
равновесие.

Постарайтесь не терять самооб-
ладания. На этой неделе неверо-
ятно важна последовательность 
действий и холодный расчет. 
Для повышения самооценки за-
ручитесь поддержкой вышесто-
ящего Овна. Бизнес-гороскоп 
сулит успех в любых, даже самых 
сложных, проектах. Будьте чутки-
ми к своим близким, уделите им 
максимум внимания, особенно в 
выходные дни.

Эмоциональное влечение к 
кому-то из Тельцов может вы-
литься в страстный роман. Если 
вы готовы к изменению со-
циального статуса, то лучшей 
партии для совместной жизни 
не найти. Астропрогноз способ-
ствует гармонизации душевного 
состояния. Используйте эти дни 
для профессионального задела 
на будущее, потратьте часть на-
копленных средств на какое-то 
крупное приобретение.

 W
Неделя обещает быть особенно 
эмоциональной, а все потому, 
что вы находитесь во власти 
вспыхнувших чувств. Любовный 
гороскоп откроет с новой сто-
роны не только вашу вторую по-
ловину, но и вас. Эксцентричные 
поступки, тайные признания и 
необычные свидания – все это 
перевернет привычный ход дней. 
Хорошее время для реализации 
творческого потенциала.
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Определите слово и напишите его вокруг соответствующей цифры 
по часовой стрелке или против – направление выберите сами. 

1. Шкаф для одежды. 2. Доход от акций. 3. Пропитанный 
картон для кровли. 4. Кровать младенца. 5. Ржавчина металла. 
6. Сторона листа книги. 7. Самолет (устаревшее) 8.  Покрытие 
электропровода. 9. Повреждение кожи. 10. Дом отдыха бездомных. 
11. Торжественное богослужение. 12. Опора крыши. 13. Прези-
дент США. 14. Текст, написанный рукой. 15. Продукт, сходный 
с аналогом и его заменяющий. 16. Сеть агентов одного центра. 
17. Реальное лицо, изображенное в произведении. 18. Процесс 
купли-продажи. 19. Обычаи, нравы, переходящие в поколения. 
20. Драматическое произведение. 21. Сторож. 22. Судно кито-
бойного промысла.

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

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

центра, победитель конкурса 
«Лучший по призванию»

Ирина КРАВЦОВА
медсестра ВОКБ № 1

Людмила ЧУРСиНА
анестезист противотуберкулез-
ного диспансера, победитель 

конкурса «Лучший по призванию»

Марина лАКЕЕВА
медсестра противотуберкулезно-

го диспансера

Оксана ВАЩЕНКО
медсестра ВОКБ № 1

Эльвира КиЧиХАНОВА
медсестра ВОКБ № 1

Сергей СКАЧКОВ
анестезист Бутурлиновской ЦРБ, 

победитель конкурса «Лучший 
по призванию»

Елена ГРАНКиНА
анестезист ОДКБ № 2, по-

бедитель конкурса «Лучший по 
призванию»

Оксана БЕРдНиКОВА
медсестра ВОКБ № 1

Галина МиШУНиНА
анестезист Россошанской ЦРБ, 
победитель конкурса «Лучший 

по призванию»

Виктория  ЖУКОВА
медсестра ВОКБ № 1

Ольга КОРОлЕВА
медсестра ВОКБ № 1
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

КУДА СХОДИТЬ? 

Выходные завершились, но это совсем не повод с головой погружаться в серые будни!
О том, как правильно и с удовольствием провести 

свободное время, расскажет наша афиша.

3D, мелодрама (Австралия – США)

3D, фантастика, боевик, при-
ключения (США)

«Великий Гэтсби»

ПРЕМьЕРЫ НЕдЕли >>> ТАКЖЕ В КиНОТЕАТРАХ>>>«Стартрек: Возмездие» 

Вернувшись на Землю, команда корабля 
«Энтерпрайз» обнаруживает, что деятель-
ность и принципы их организации подо-
рваны изнутри. Флот скован необъясни-
мым ужасом и бездействует, пока мир все 
глубже погружается в бездну. Капитан Кирк 
берет на себя руководство поимкой злодея, 
ответственного за этот хаос и способного 
уничтожить все человечество…

Четыре ученицы колледжа были лучшими 
подругами начиная со школьной скамьи. 
Теперь они живут в скучном общежитии и 
жаждут приключений. Впереди весенние ка-
никулы, и очень хочется провести их весело 
и незабываемо. Девчонки решают подзара-
ботать денег, чтобы хватило оторваться по 
полной. Конечно, любой труд несет за собой 
не только оплату, но и испытания разной сте-
пени забавности!

«Отвязные каникулы», 

Весной 1927 года Ник Каррауэй приезжает из 
Среднего Запада в Нью-Йорк. Преследуя меч-
ту, он селится по соседству с таинственным, 
известным своими вечеринками миллионером 
Джеем Гэтсби, а на противоположном берегу 
бухты проживают его кузина Дэзи и ее муж, по-
веса и аристократ Том Бьюкенен. Так Ник ока-
зывается вовлеченным в захватывающий мир 
богатых – их иллюзий, любви и обманов.

«идеальный голос», мелодрама, 
комедия, мюзикл (США)

«Призраки в Коннектикуте 2: Тени 
прошлого», ужасы, триллер, драма 

(США)

«Шутки в сторону», комедия (Франция)

«Звезда», военная драма (Россия)

«Брестская крепость», героический 
экшн (Россия – Беларусь)

«Мы из будущего», фантастический 
экшн (Россия)

«В августе 44-го», военная драма 
(Россия)

«Печать царя Соломона», 
мультфильм, приключения (Россия)

«Железный человек 3», фантастика, 
боевик, триллер (США – Китай)

«Сокровища О. К.», приключения, 
комедия (Россия)

«Возвращение Буратино», семейный 
мультфильм, приключения (Россия)

«легенда № 17», спорт, драма, 
биография (Россия)

«Кон-Тики», документальный фильм 
(Норвегия – Швеция)

«Обливион», фантастика, боевик, 
триллер (США)

«Семейка Крудс», мультфильм, 
комедия, приключения (США)

17 мая «Сказка жизни», моноспектакль. Н. Тэффи

18 мая «Доходное место», комедия. А. Островский

19 мая «Калека с острова Инишмаан», дра-
ма в двух действиях. М. МакДонах

23 мая «До и после», драма. Р. Шиммельпфениг

комедия (США)

ВОРОНЕЖСКиЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР,
ул. Никитинская, 1. Тел. 240-40-48

12 мая Русская литературно-философская мысль и 
консервативная революция. С. Алленов. Философ-
ский клуб Philosophia-up-to-date. Начало в 15:00.

14 мая «Сестры». Реальные воспоминания медсестер 
Великой Отечественной войны. Начало в 19:00.

16 мая «В окопах Лейпцига». Проект «Прямая речь». 
Начало в 19:00.

КНиЖНЫЙ КлУБ «ПЕТРОВСКиЙ»,
ул. 20-летия ВлКСМ, 54а. Тел. 233-19-28

16 мая Творческая встреча с врачом, писате-
лем, поэтом и композитором В. Невяровичем

17 мая «Фортепианное наследие 
 С. Рахманинова», концерт

20 мая «Семь смертных грехов», хореографическая ком-
позиция на музыку классических и современных авторов

дОМ АКТЕРА,
ул. дзержинского, 5. Тел. 255-63-28 

23 МАЯ
eVeNt-hAll

ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ

 афиша
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Впервые акция «Ночь музеев» прошла в Воронеже 18 мая 2010 
года. Горожане посетили интересные лекции, выставки, дефиле, художественные 
акции, мастер-классы, приняли участие в экскурсии, стали участниками викторин.

XXI фестиваль «Российская студенческая весна – 2013» 
пройдет с 15 по 20 мая в Ульяновске. В конкурсной программе заявлены выступления 
команд практически из всех городов нашей страны.

 отдых

Что делать в Ночь музеев?

Главное шоу 
учебного года

18 мая в Воронеже в очередной раз 
состоится уже полюбившееся горо-
жанам мероприятие – Ночь музеев. 
О главных сюрпризах грядущего со-
бытия нам рассказал один из орга-
низаторов Илья Бейлин.

Насыщенный график
Основная культурная программа 

стартует вечером – в 19:00 в Воро-
нежском областном музее Крамского 
начнется концерт гитарной музыки и 
лекция об этом популярном и мело-
дичном инструменте.

– На территории Литературного 
музея в 18:00 состоится выступление 
солистов оперного театра во главе с 
концертмейстером Ярославом Бори-
совым, который является одним из 
основателей группы Happy 55, – расска-
зывает Илья. – Затем мы продолжим 
программу небольшой костюмиро-
ванной миниатюрой, чтением одного 
из стихотворений Валерия Брюсова 
и танцами.

Город в кино
Начиная с 18:00 от памятника Ивану 

Бунину будут отправляться экскурсии 
сразу по пяти маршрутам – воронежцы 

увидят здания в стиле модерн, деревья-
старожилы, которым уже более 150 
лет, древние улочки рядом с главным 
корпусом ВГУ и многое другое.

– Также в рамках Ночи музеев мы 
снимем черно-белый фильм о встрече 
французов с Анатолием Дуровым, в 
котором примут участие актеры театра 
«Образ» и все желающие воронежцы, 
готовые быть в массовке. Это будет 
реконструкция съемок по архивным 
материалам режиссера и продюсера 
Василия Гончарова, – говорит Илья 
Бейлин. – А одним из подарков участ-

никам Ночи станет спектакль Бориса 
Алексеева «Интимный театр Вертин-
ского».

Любители загородного отдыха также 
останутся довольными: на протяжении 
всего вечера на территории музея-запо-
ведника в Костенках будут проходить 
разнообразные конкурсы, игры, экс-
курсии и даже файр-шоу.

С программой Ночи музеев и 
точным временем всех мероприя-
тий можно ознакомиться в группе 
акции в соцсети «ВКонтакте» 
http://vk.com/nightmuseums

14 мая студенты всех воронеж-
ских вузов вышли на сцену ДК 
Железнодорожников, чтобы в оче-
редной раз показать, кто в городе 
самый талантливый: именно здесь 
состоялся гала-концерт победите-
лей областного фестиваля самоде-
ятельности «Студенческая весна».  
Подробнее на сайте infovoronezh.ru

Воронежцы получат возможность 
стать героями черно-белого фильма

акция проходит в 
Международный день музеев


