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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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21 апреля стартует фестиваль «помним», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В рамках события до 15 мая жители столицы Черноземья смогут бесплатно посетить несколько концертов 
классической, народной и военной музыки, а также выставку молодых воронежских художников «Жизнь продолжается». 
Все мероприятия пройдут в главном корпусе академии искусств, расположенном по адресу: проспект Революции, 32.

салют на день победы будет в виде хризантем, пи-
онов, корон, волн и пальм. Во всяком случае, именно это обещает 
фирма из подмосковного Сергиева Посада, выигравшая тендер на 
проведение мероприятия. Шоу продлится примерно 13 минут.

автопробег «путешествие мира» стартовал в Москве. Участники, семь 
передвижных творческих мастерских, за месяц должны преодолеть около 7 000 километров 
по России (заглянут они и в Воронеж). Каждая остановка будет сопровождаться праздником 
народных промыслов, на котором жители разных уголков страны смогут расписать своими 
руками деревянные лавки. Лучшие «шедевры» станут экспонатами столичной выставки.

арт-объекты из гильз, рисунки на армейских котелках, 
кружках, портсигарах и других предметах быта Второй мировой, создан-
ные солдатами по обе линии фронта, смогут увидеть воронежцы в рамках 
выставки «Окопное искусство». Уникальные экспонаты «поселятся» в музее 
имени Крамского всего на месяц – с 24 апреля по 24 мая.

реклама
реклама 

В Воронеже высадили 
«Лес Победы»

18 апреля на Кожевенном кордоне 
состоялась масштабная акция по по-
садке деревьев в виде надписи «70 
лет Победы».

Напомним, в рамках проекта «Лес 
Победы» в России будет высажено 
27 миллионов деревьев в память о 27 
миллионах погибших солдат, защи-
щавших нашу Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Увековечить имя 
своего родственника таким образом 
может любой желающий: необходимо 
лишь посадить дерево, прислать на 
почту info@genyborka.ru фотографию 
и данные красноармейца, подкрепив 
их небольшим рассказом о нем.

Эстафета памяти
12 тысяч деревьев – именно столько 

высадили воронежцы в минувшую 
субботу. Эстафету от города приняла 
и вся область, где уже вскоре появится 
лес из 800 тысяч сосен.

Свой вклад в создание «Леса Победы» 
внесли члены областного правительства, 
сотрудники департамента природных 
ресурсов и экологии, управления лес-
ного хозяйства области, управления 
Росреестра, представители обществен-
ных организаций, а также студенты 
различных вузов.

В акции приняли участие более 500 
человек. Однако главными гостями 
события были, конечно, ветераны и 
дети войны. Именно они вынесли на 
своих мужественных, а порой и хрупких 
плечах, всю горечь и боль того времени.

«Я встретил войну в возрасте 9 лет, и 
все дни, пока длились активные боевые 
действия на территории Советского 
Союза, пробыл в эвакуации, – расска-
зывает председатель союза ветеранов 
Железнодорожного района Борис 
Новиков. – К сожалению, фашисты 
не пощадили моих близких: из семи 
воевавших вернулся только один…»

Впоследствии чувство преемствен-
ности поколений помогло Борису Влади-
мировичу защищать Родину от внешних 
врагов: 28 лет он служил в Ракетных 
войсках стратегического назначения 
СССР.

«Сажая это дерево, я вспоминаю 
своих погибших родственников. И мне 

очень приятно видеть, что здесь нахо-
дится много молодых людей, которые 
также отдают дань своим дедам, – 
делится Борис Новиков. – Это событие 
в очередной раз должно напомнить 
ребятам о Великой Отечественной 
войне, которую, к сожалению, пытаются 
переписать. Мы должны чтить своих 
героев. Именно поэтому такие меро-
приятия поддерживают представители 
региональной и федеральной власти. 
Это важно не только для нас – ветера-
нов и детей войны, но и для молодого 
поколения России».

все только начинается…
К юбилею Победы также будут зало-

жены аллеи, скверы и парки, где раз-
местят мемориалы и памятники жерт-
вам войны. При этом каждый житель 
области сможет посадить дерево в честь 
героев, внесших свой вклад в борьбу с 
фашизмом.

алексей карякин, руководитель 
департамента природных ресурсов  
и экологии воронежской области:
– Сегодняшнее событие имеет огромное 
значение. Во-первых, такое мероприятие 
очень важно с точки зрения воспитания у 
молодежи уважения к ветеранам войны и 
труженикам тыла. Во-вторых, посадка мо-
лодого дерева – это дополнительный вклад 
в поддержание экологической обстановки в 
регионе.
Эта замечательная акция проходит при 
поддержке губернатора Алексея Гордеева. 
Благодаря содействию облправительства в 
школах и учреждениях культуры пройдут те-
матические часы, направленные на военно-
патриотическое и эколого-просветительское 
воспитание молодежи.
Но самое главное, что мы увековечим па-
мять героев, которые погибли, защищая 
нашу Родину. До сих пор многие родствен-
ники не знают, где захоронены их близкие. 
«Лес Победы» поможет таким людям отдать 
дань своим предкам при помощи посадки 
именных деревьев.

анна Царалунга, депутат воронеж-
ской областной думы:
– Можно сказать, что сегодня в акции при-
нимает участие весь регион. Очень многие 
организации и общественные движения 
поддержали это событие. Радует, что в на-
стоящее время восстанавливаются скверы и 
парки, идет масштабная высадка деревьев. 
Это происходит во многом благодаря наше-
му губернатору Алексею Гордееву. 
Акция «Лес Победы» важна с воспитательной 
точки зрения. Здесь присутствуют ветераны 
и молодое поколение. Ребята работают вме-
сте с участниками войны, помогают им са-
жать деревья – ведь в силу возраста многим 
уже тяжело выполнять физическую работу. 
В ходе общения студенты могут почерпнуть 
жизненный опыт и мудрость поколений. Я 
думаю, со временем они будут приходить 
сюда и гордиться тем, что сажали эти сосны!

с места событий

«Лес Победы» на территории Коже-
венного кордона – это лишь первый шаг в 
благоустройстве памятных мест. Кстати, 
эта территория выбрана неслучайно – 
она хорошо видна из иллюминаторов 
прибывающих в воронежский аэропорт 
лайнеров, так что гости нашего города 
смогут любоваться надписью «70 лет 
Победы».

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Автором работы выступил извест-
ный воронежский скульптор Максим 
Дикунов, создатель ангелов к памят-
нику Святителя Митрофания у Бла-
говещенского кафедрального собора 
и монумента Дмитрию Веневитинову.  
В своей речи на торжественном откры-
тии композиции Максим Иванович 
отметил, что немалую лепту также 
внесли замечательный художник по 
металлу Николай Копытин (он сделал 
эскиз) и талантливые ребята-крас-
нодеревщики. «Ну а я так… собрал, 
подкрасил и придумал название, – 
поскромничал скульптор. – В итоге 
получилась, на мой взгляд, очень даже 
уютная вещь. Должна простоять долго, 
если, конечно, не найдется парочка 
обиженных вандалов с топором».

Скульптура представляет собой 
раскрытый увесистый томик – символ 
знания, которое доступно любому 
желающему. Может быть, поэтому 
скамью можно не только лицезреть, 

но и использовать по назначению, чем 
тут же – едва была перерезана красная 
ленточка – не преминули воспользо-
ваться студенты, «оккупировавшие» 
арт-объект, чтобы сделать селфи.

«Надеюсь, у юрфака теперь станет 
на одну традицию больше. Так, чтобы 
сдать экзамен одному из «трудных» 
профессоров, нужно будет, к примеру, 
посидеть с левой стороны лавочки, а 
другому – с правой, – сказал ректор 
Воронежского государственного уни-
верситета Дмитрий Ендовицкий. – А 
если серьезно, здорово, что на терри-
тории университета появилось еще 
одно красивое место, слава о котором 
– я уверен – распространится далеко 
за пределы нашего города. И вдвойне 
приятно, что этот подарок нам сде-
лал бывший ученик в благодарность 
за знания, полученные на родном 
факультете».

Ирина КРАСОВСКАЯ
* Семь пядей во лбу – говорят про очень умного человека, предполагая, что высота 
лба пропорциональна уму (пядь – одна из мер длины на Руси).

«Скамью семь пядей» можно 
не только лицезреть, но и 
использовать по назначению

Юрфак ВГУ обзавелся «умной» скамьей

Наша землячка покорила Google
 по следам наШих  публикаЦий  

21 апреля в Москве состоялась це-
ремония награждения победителей 
конкурса детского рисунка Doodle* 4 
Google. Это третьи по счету соревно-
вания от крупной поисковой компа-
нии, который проходят в нашей стра-
не. Образами дудла уже были «Мое 
путешествие в космос» и «Мой город. 
Моя страна». В этот раз юные худож-
ники представили свои творения на 
тему: «Я люблю природу России».

Жюри, в которое входил про-
фессиональный художник Google 
из Сан-Франциско Мэтью Крушанк, 
оценивали дудлы по определен-
ным критериям: художественные 
достоинства, креативность и ориги-
нальность, передача темы. Среди 30 
финалистов жюри отметило работу 
воронежской школьницы Ангелины 

Свиридовой. Она заняла призовое 
место в возрастной категории от 
14 до 17 лет. Кроме этого, ее проект 
похвалил ученый-зоолог, ведущий и 
автор передачи «В мире животных» 
Николай Дроздов.

«В своем дудле мне захотелось 
передать частичку русской души и 
показать, что наша природа непо-

вторима», – написала Ангелина в 
комментарии к своей работе.

Победителем же конкурса Doodle 
4 Google стал представитель столицы 
России Иван Карнаух. Именно он поедет 
в Сан-Франциско, а его школа полу-
чит оборудование для компьютерного 
класса. Как рассказал «ГЧ» юный худож-
ник, на создание победного дудла его 
вдохновила прогулка с мамой по зимнему 
лесу: неожиданно он обратил внимание 
на сходство очертаний снегирей и букв 
«О» в названии компании.

Кстати, теперь организаторы кон-
курса хотят перенести творения участ-
ников из сетевого мира в реальность. В 
планах размещение экспозиции дудлов 
на территории ВДНХ.

Подробнее о мастер-классе по 
созданию коллективного логотипа, а 
также об удивительной экскурсии по 
московскому офису Google читайте в 
следующем номере «ГЧ».

17 апреля во внутреннем дворике юридического факультета появилась 
«Скамья семь пядей»,* имеющая все шансы стать новой достопримеча-
тельностью нашего города.

Анна ПИВОВАР, Светлана РЕЙФ*Doodle – версия логотипа корпорации Google на определенную тему, транслируемая 
при открытии поисковой системы.

*Высокий циклон – устойчивая область низ-
кого давления, где отмечается более холодная 
температура, чем в окружающей атмосфере.

Потеплеет – 
но не раньше 
выходных
апрель пока не балует воронежцев сол-
нечными днями, в целом погода оста-
ется влажной и прохладной. с прошлой 
недели черноземье находится под влия-
нием высокого циклона*, который явля-
ется главной причиной метеорологиче-
ских сюрпризов.

В четверг будет облачно, ожидаются осадки в 
виде дождя и мокрого снега. Днем воздух про-
греется до +11, ночью термометры покажут +1, 
ветер западный, 5 – 10 метров в секунду. В 
пятницу также облачно, но дождь прекратится. 
Дневная температура составит +15, ночная +6 
градусов. руководитель воронежского ги-
дрометцентра александр сушков пообе-
щал, что в выходные наконец выглянет солнце, 
будет заметно теплее и без осадков. На смену 
северному атмосферному вихрю придет антици-
клон с юга, что спровоцирует довольно сильный 
ветер – 15 метров в секунду. Однако воздух про-
греется до +19 градусов днем и до +6 – ночью.

реклама 
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за первые месяцы нынешнего года сотрудниками след-
ственных подразделений ГУ МВД России по Воронежской области рас-
крыто более 1270 уголовных дел, приостановлено – свыше 2500.

всего 8 уголовных дел о поджогах автотранспорта было направлено в суд в 2014 году. Низ-
кую раскрываемость в полиции объясняют так: 99 % преступлений происходит рано утром или поздно 
ночью – без свидетелей. Видеокамер, которые могли бы запечатлеть этот момент, недостаточно.

новые горизонты. В расписании аэропорта областного центра с 30 мая появятся 
регулярные прямые рейсы между Воронежем и Симферополем. Сообщение с крымским ку-
рортом откроет авиакомпания «Ямал». Перевозчик будет выполнять рейсы трижды в неделю: 
по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов с учетом брони колеблется от 
17400 до 20100 рублей. Обслуживать рейсы будут лайнеры CRJ – региональные пассажир-
ские узкофюзеляжные самолеты канадского производства.

возвращение к истокам. Памятная доска поэту Самуилу Маршаку 
вернулась на фасад дома № 72 по улице Карла Маркса. Напомним, после рестав-
рации здания в 2013 году мемориальная плита, сделанная по проекту скульптора 
Александра Мельниченко, была утеряна. Поиски продолжались почти полтора года, 
к ним подключили даже судебных приставов. В итоге доску нашли в одной из под-
собок, отреставрировали и 17 апреля вернули на законное место. 

ответственность за вождение  
в нетрезвом виде станет жестче

Каждое третье ДТП – «пьяное»
еженедельно в Воронеже ловят неадекватных водителей
Ситуация такая, что пора бы уже вме-
шиваться общественности. Тут уж  
не до равнодушия. «Увидели, что кто-
то выпил – примите меры, чтобы  
за руль он не сел. Как бы высокопарно  
ни звучало, но пьяный водитель все  
же преступник», – говорит замести-
тель начальника ГУ МВД России по Во-
ронежской области полковник юсти-
ции Вячеслав Воронцов. Рассказывая  
о результатах работы органов пред-
варительного следствия, он отмечает:  
в прошлом году в суд было передано 
480 уголовных дел по ДТП. 35 из них –  
«пьяные» аварии. В нынешнем году – 
уже 36.

кому «светит» уголовная 
ответственность?

По статистике, в 2014 году коли-
чество аварий, в которых фигури-
руют выпившие автомобилисты, 
по сравнению с 2013-м практиче-
ски не изменилось. Как сложится в 
2015-м – покажет время. Известно 
одно: ответственность за вождение 
в нетрезвом виде станет жестче.

– С 1 июля появится новая статья, 
согласно которой за повторное нару-
шение правил дорожного движения 
пьяного автовладельца будут привле-
кать к уголовной ответственности, 
– напоминает замначальника регио-
нального МВД Вячеслав Воронцов.

По его словам, сейчас полиция 
принимает все меры, чтобы задержи-
вать и арестовывать подозреваемых, 
совершивших преступления – в 

данном случае ДТП – в состоянии 
алкогольного опьянения, и рассле-
довать в отношении них уголовные 
дела.

– Пора подключаться и обществен-
ности, не быть равнодушными, –  
говорит он. – Увидели, что водитель 
выпил, не дайте ему сесть за руль.

в помощь инспекторам
Таких примеров, когда жители 

города помогают сотрудникам пра-
воохранительных органов ловить 
«неадекватов», достаточно. Активи-
сты движения «Дорожный контроль 
Воронежа» каждую пятницу проводят 
рейды – вычисляют пьяных водите-
лей. Одна из историй прогремела на 
всю Россию. В объектив камеры – все 
снимается на видео – попала иномарка: 
сидевший за рулем чуть не сбил на 
«зебре» мужчину с ребенком и нару-
шил все, что только можно: вылетал 
на встречку, проехал на красный… К 
счастью, его вовремя задержали – обо-

шлось без ДТП. Но не без курьезов: 
водитель, называвший себя «генера-
лом армии вселенной», на самом деле 
оказался сотрудником регионального 
СКР (подробности в «ГЧ» № 13 от  
1 апреля). После этого инцидента его 
уволили.

«остановился у «разливухи», выпил, 
сел за руль…»

Вот недавний случай. Во время 
очередного рейда (он проводился 10 
апреля) один из активистов движения 
увидел автомобиль.

– Он ехал то быстро, то медленно. 
Решил за ним проследить, – рассказы-
вает Ярослав. – Через некоторое время 
водитель остановился у «разливухи», 
выпил пиво или квас, сел за руль и 
поехал дальше. Мы начали погоню…»

На площади Ленина легковушку 
удалось зажать в «коробочку» – только 
тогда машина остановилась.

– Оттуда вышел молодой человек, 
которого мы сразу предупредили: если 

Телефонные мошенники не дремлют…
Этот вид преступлений замести-

тель начальника ГУ МВД России по 
Воронежской области полковник 
юстиции Вячеслав Воронцов назвал 
«преобладающим». Как действуют 
мошенники, давно известно: один 
звонит и сообщает, что «родственник 
попал в ДТП и требуется «выкуп», 
чтобы замять дело». Люди, шокиро-
ванные новостью, снимают деньги и 
переводят на счета незнакомцев. Или 
же объявляется второй подельник и 
забирает всю наличность. На днях 
в полицию пришел потерпевший и 
сообщил, что «отдал неизвестно кому 
100 тысяч рублей».

По словам Вячеслава Васильевича, 
чаще всего от мошенников страдают 
«социально незащищенные группы 
населения», в основном пенсионеры.

Воронежцам звонят отовсюду – особенно из Новосибирской и Омской областей – и разводят на деньги. Схема одна и та же. Полиция постоянно  
предупреждает: будьте внимательны. Но в сети аферистов продолжают попадать пожилые люди.

– Из-за возраста они часто не 
могут опознать злоумышленников, но 
успехи в расследовании есть, – отме-
чает полковник. – В скором времени в 
суд будет передано дело, фигурантами 
которого являются братья. Один из 
них даже менял голос, когда звонил. 
Другой «собирал» деньги. Суммы 
были разные – от 10 до 50 тысяч 
рублей. Потерпевших – несколько.

Полиция предупреждает: чтобы 
не стать жертвой «развода», не под-
давайтесь на телефонные прово-
кации. «Если вам поступил подоб-
ный звонок, обязательно свяжи-
тесь с родственниками, уточните и  
разузнайте, действительно ли с ними 
что-то случилось или из вас пытаются 
вытянуть деньги», – резюмировал 
Воронцов.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

что – извинимся, – рассказывает орга-
низатор общественного движения 
«Дорожный контроль Воронежа» 
Вадим Серов. – Спрашиваем: «Вы не 
употребляли алкогольные напитки?»

– Нет, конечно, – уверенно отвечает 
тот и снова садится за руль. Он пытается 
уехать, сдает назад и «впечатывается» 
в сзади стоящую машину. Подъезжает 
экипаж ДПС.

Дышать «в трубку» – это тест на 
алкоголь – автомобилист отказывается. 
Говорит, сам поедет на медицинское 
освидетельствование. После экспертизы 
становится понятно: мужчина пьян. 
В его крови обнаружили чуть более  
2 промилле. Активисты переспраши-
вают: «Вы же говорили, что трезвый.  
Обманывали?» Молчание. Водитель не 
нашелся что ответить.

– Раньше я даже не представлял, 
сколько неадекватных людей ездит по 
улицам! – продолжает Вадим. – Только 
после того, как организовал движение, 
понял: пьяных за рулем очень много, 
это уже носит массовый характер –  
и это страшная беда!»

Из-за обычного звонка 
жители города могут потерять 
сотни тысяч рублей…

Даже небольшое количество 
алкоголя может расслабить и 
притупить реакцию

В общегородском субботнике приняли 
участие более 50 тысяч человек

Горожане, сотрудники правительства 
области, городской администрации 
и муниципальных предприятий, ра-
ботники коммунальных служб и орга-
низаций различных форм собствен-
ности, представители общественных 
организаций и депутатского корпуса 
очистили от мусора дворы, парки, 
скверы и лесные массивы. Районные 
комбинаты благоустройства убрали 
прилотковые зоны дорог и ликвиди-
ровали несанкционированные свал-
ки, а представители управляющих 
компаний и ТСЖ очистили контей-
нерные площадки.

Кроме того, уборкой была охвачена 
и акватория Воронежского водохра-
нилища: Ассоциация рыболовного 
туризма и спортивной рыбалки про-
водила здесь турнир по вылову бра-
коньерских сетей.

Всего во время субботника, состо-
явшегося 18 апреля, было убрано 
485,22 гектара территорий. А для 

технического обеспечения работ было 
задействовано 298 единиц коммуналь-
ной техники.

вторая жизнь
Мэр Воронежа Александр Гусев в 

этот день отправился в сквер Защит-
ников Воронежа, который находится 

в Левобережном районе на пересе-
чении улицы Героев Стратосферы и 
Ленинского проспекта. «Мы хотим 
вдохнуть в эту зеленую зону вторую 
жизнь», – отметил градоначальник.

Напомним, на этой территории 
находится памятный знак, посвящен-
ный защитникам города, сдержавшим 

летом 1942 года наступавшие немецко-
фашистские войска и не позволившим 
им полностью оккупировать город.

Над уборкой сквера трудились 
около 150 человек: сотрудники струк-
турных подразделений мэрии, пред-
ставители общественного экологиче-
ского движения «Зеленая планета», 
работники близлежащих предпри-
ятий, учащиеся школ. Отметим, что  
с 13 апреля МКУ «Городская ава-
рийно-спасательная служба» прово-
дит здесь вырубку старовозрастных, 
сухостойных и аварийных деревьев 
и санитарную обрезку насаждений.

«Радует, что в сквере сегодня рабо-
тает очень много молодежи, обществен-
ных активистов. Им небезразлична 
судьба родного города, – сказал мэр. –  
Это очень важно, когда люди сами 
вносят свою лепту в благоустройство, 
тогда они понимают, что этот вклад 
нужно ценить и сохранять».

уборкой была охвачена и аквато-
рия воронежского водохранилища

Для регионального ЖКХ определят стандарты
В Воронеже пройдет круглый стол 
«Создание эталонной базы ЖКХ  
в Воронежской области».

Встреча состоится в формате видео- 
конференции – трансляция будет 
осуществляться на «Портале улуч-
шения делового климата в Воронеж-
ской области» vrn-business.ru и на 
сайте Агентства http://www.innoros.ru/.  
В режиме онлайн любой желающий 
сможет выслушать мнение участни-
ков – представителей общественных 
организаций, осуществляющих надзор 
за деятельностью предприятий ЖКХ, 
представителей областного прави-
тельства и самих структур жилищно-
коммунального хозяйства.

Среди тем обсуждений – вопросы 
развития ЖКХ в Воронежской области 
и формирование «эталонной базы», 
позволяющей масштабировать стан-
дарты передовых предприятий ЖКХ, 
опыт других регионов в этой сфере, 
а также работа Единого расчетного 
центра ЖКХ Воронежской области как 

возможного механизма для создания 
этой базы.

Единый расчетный центр АО «ЕПСС 
ЖКХ ВО» был создан в начале 2014 года. 
Основанием для его учреждения послу-
жило распоряжение правительства Воро-
нежской области от 17 октября 2012 года 
№ 674-р. Учредители – правительство 
Воронежской области и администрация 
города. Цель предприятия заключается 
в улучшении качества обслуживания 

населения в сфере ЖКХ, обеспечении 
прозрачности расчетов за коммуналь-
ные ресурсы и формировании единого 
платежного документа по Воронежской 
области. В распоряжении АО «ЕПСС 
ЖКХ ВО» полнофункциональный цех 
печати и упаковки, служба доставки, 
платежная система. Как утверждают 
в самой компании, она представляет 
собой развитую систему интеллекту-
альных, программных, технологических 

и организационных решений, которая 
позволяет не только управляющим 
компаниям и поставщикам услуг, но 
и городу в целом справляться с зада-
чами разного уровня. Организация 
обслуживает три четверти жилищного 
фонда Воронежа. 

К участию приглашены предста-
вители департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики 
Воронежской области, государственной 
жилищной инспекции Воронежской 
области, Единого расчетного центра 
ЖКХ, управления жилищно-комму-
нального хозяйства администрации 
городского округа город Воронеж, воро-
нежского управления муниципального 
жилищного контроля администрации и 
регионального Национального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ 
«ЖКХ Контроль»

Видеоконференция пройдет 23 апреля 
2015 года, с 16:00 до 18:00. Площадкой 
станет конференц-зал отеля «Петров-

ский» (улица 20 лет ВЛКСМ, 54).

Александр Гусев принял 
участие в благоустройстве 
сквера Защитников 
Воронежа
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  Резонанс

сезонные предпочтения. На протяжении первых трех лет «прямые 
линии» проходили исключительно в декабре, в следующую «трехлетку» – с сентября 
по октябрь. С 2009-го – три «сеанса» были организованы вновь в декабре, после 
чего было принято решение проводить «встречи с народом» в теплое время года.

дань уважения. Отвечая на вопрос главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея 
Венедиктова, президент России допустил, что в ближайшем будущем будет восполнен досад-
ный пробел и одной из столичных улиц присвоят имя Высоцкого. Глава государства пообещал 
обсудить данную инициативу с мэром Москвы. 

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

абсолютный рекорд. Более 3 миллионов вопросов поступило 
от россиян на «прямую линию» с Владимиром Путиным. Небывалый интерес  
к «марафону» был очевиден еще на старте приема обращений: за первые  
шесть часов работы call-центр зафиксировал 50 тысяч звонков.

хронометраж. Самая продолжительная «прямая линия» состоялась в 2013 
году, ее длительность – 4 часа 37 минут. Наиболее лаконичным разговор с народом 
у Владимира Путина получился в 2001-м – на него ушло 2 часа 20 минут. Суммар-
ное время всех «сеансов» общения составляет 39 часов 14 минут.

  Резонанс

Владимир Путин: 
«Пик проблем пройден»
16 апреля состоялась тринадцатая по счету «прямая линия» с президентом РФ. На протяжении четырех часов 
Владимир Путин был «один на один» со своей страной. Уникальный формат диалога, не имеющий аналогов  
в мировой политике, за время своего существования успел стать и «жалобной книгой», и своеобразным «окном 
в будущее», позволяющим узнать, по какому пути пойдет наше государство. В этом году тематику «марафона» 
определяла неоднозначная «повестка дня»: напряженная геополитическая обстановка, конфликт на юго-востоке 
Украины, перспективы реализации курса на импортозамещение и возможное повышение пенсионного возраста. 
Отсюда – минимум шуточных вопросов и обстоятельные ответы.

«удалось не допустить раскрутки 
спирали инфляции»

«Прямую линию» Владимир Путин 
начал с подведения итогов 2014 года. 
«Мы столкнулись с определенными 
внешними ограничениями, – отметил 
он. – И это, так или иначе, сказалось 
на темпах роста». 

Однако, судя по основным соци-
ально-экономическим показателям, 
катастрофа, которую пророчили 
России многие западные эксперты, 
не произошла. 

«Нам удалось не допустить рас-
крутки спирали инфляции, – под-
черкнул Владимир Владимирович. –  
По итогам прошлого года реальный 
ВВП РФ вырос на 0,6 %, промпроиз-
водство – на 1,7 %, обрабатывающая 
промышленность – на 2,1 %. Собран 
один из самых высоких урожаев зер-
новых в новейшей истории – 105,3 
миллиона тонн. Сельское хозяйство 
дало рост 3,7 %». Устойчивость про-
демонстрировала и «кровеносная 
система» экономики – банковский 
сектор – портфель кредитов, выдан-
ных представителями реального сек-
тора, достиг 77 триллионов рублей и 
впервые превысил ВВП страны. В то 
же время не обошлось без тревожных 
симптомов: инвестиции в основной 
капитал «просели» на 2,5 %, а рост 
цен на потребительском секторе 
составил 11,4 %. «Конечно, здесь нет 
ничего хорошего. Все это отражается 

на уровне жизни людей, – отметил 
Путин. – Но в марте темпы инфляции 
упали в три раза».

«вряд ли стоит ожидать  
снятия санкций»

Президент заявил: «антироссий-
ские» санкции направлены на сдер-
живание развития России. Однако 
повестку дня формируют далеко не 
внешние ограничения.

 «Главное, внутри страны, в своем 
собственном доме, выйти на более 
совершенные способы управления. 
И здесь от нас зависит очень много, –  
подчеркнул он. – В последние годы 
рост заработной платы опережал 
темпы производительности труда. 
Вне зависимости от санкций, кур-
совая коррекция была неизбежна. 
И правительству, и ЦБ РФ эти меры 
только помогли. Можно сказать, 
что мы вынуждены так себя вести 
из-за санкций. Но не только. Нам 
необходимо более профессионально, 
последовательно и своевременно 
корректировать нашу экономическую 

политику. Поэтому санкции санкци-
ями. Они, конечно, вносят свой вклад 
в наши трудности, но это не главное».

«пенсионный возраст повысят,  
но не сейчас»

Само по себе повышение пенси-
онного возраста экономически обо-
сновано. По словам президента, в 
2016 году (если возвращать средства 
в накопительную часть) трансферт из 
государственной казны в пенсионную 
систему должен составить 2,7 трил-
лиона рублей – 3 % от ВВП. Для того 
чтобы изыскать эти средства, может 
потребоваться уменьшение расходов 
на «оборонку» и медицину. К тому же 
в России стала увеличиваться про-
должительность жизни, по темпам 
превосходя ожидания.

«Людей, которые работают и вно-
сят вклад в наполнение пенсионной 
системы, становится меньше, а тех, 
кто пользуется ее средствами, – все 
больше, – отметил Владимир Влади-
мирович. – В какой-то момент такая 
поддержка окажется неподъемной для 
бюджета. Готовы ли мы сейчас взять и 
резко повысить пенсионный возраст? 
Я считаю, что нет. По мере увеличения 
продолжительности жизни, наверное, 
мы подойдем к этому решению. Но это 
нужно делать в открытом диалоге с 
обществом, изменения не должны 
касаться людей предпенсионного 
возраста».

 «минздрав не собирается 
отказываться от импортных 
препаратов»

«Мы должны развивать свою 
собственную фармацевтическую 
промышленность, – заявил Путин. –  
Именно для этого подготовлена и 
внедряется программа развития 
отечественной фармакологии стои-
мостью около 180 миллиардов рублей. 
Но хочу вас заверить, что никаких 
планов полного отказа от закупок 
импортных аналогов у правитель-
ства нет. Сейчас наблюдается опре-
деленный рост цен, в том числе и на 
российские препараты. Это связано 
с тем, что их значительная часть 
производится на импортной основе, 
которая, естественно, подорожала 
из-за курсовой разницы.

«повышение стоимости осаго – 
экономически вынужденная мера»

Комментируя повышение сто-
имости полисов ОСАГО на 60 %, 
Владимир Владимирович отметил, 
что это – экономически вынужденная 
мера. Тариф не корректировался на 
протяжении 11 лет, а из-за курсовой 
разницы возросла цена запчастей,  
подорожали платежи, связанные с 
охраной жизни и здоровья людей. 
«Подобные вещи необходимо делать 
своевременно, – подчеркнул он. – 
Тогда не будет и таких скачков».

Памятуя же о значимости адрес-
ной поддержки, глава государства 
обещал совместно с кабмином и 
правительством проработать воз-
можные меры поддержки некоторых 
групп населения.

«украинские власти своей рукой 
«отрезают» донбасс»

Владимир Владимирович заявил: 
«Партнеров мы не выбираем и в своей 
работе должны руководствоваться не 
личными симпатиями и антипатиями, 
а интересами государства».

В Минске, по словам президента, 
обсуждались вопросы, связанные  
с возрождением экономики региона, 
и предложений «забрать Донбасс», 
вопреки слухам, Петр Порошенко 
не озвучивал.

«Там много проблем, – подчеркнул 
он. – И мы не видим у украинских 
властей желания их решать. Наблюда-
ется полная блокада Донбасса: регион 
отключен от банковской системы, не 
платят пенсии и зарплаты. Украин-
ские власти своей рукой «отрезают» 
Донбасс. Я неоднократно лично гово-
рил с Петром Алексеевичем, публично 
высказывался по этому поводу – там 
есть люди, которые отстаивают свою 
позицию с оружием в руках, но есть и 
те, кто 20 лет работал на независимую 
Украину. Они-то здесь при чем?» Светлана РЕЙФ

меЖДУ СТроК: ЧТо УСЛыШАЛи зАрУбеЖНые Сми?
сШа
Удивительно, но американская пресса в основном достаточно сдержанно отреагировала на 
«прямую линию», акцентировав внимание на вопросах экономической тематики. Так, авторы 
The Wall Street Journal особняком поставили слова Владимира Путина о том, что он допу-
скает более быстрое оживление экономики, нежели прогнозировалось ранее.
В материале The Washington Post отмечается, что конфликт на юго-востоке Украины упоми-
нался лишь единожды – в контексте «антироссийских» санкций.
 «Путин сказал, что ограничения в отношении России, по его мнению, будут длиться годами, – 
пишет издание. – Этот вызов в конечном итоге укрепит, а не ослабит страну».
Самый «желчный» материал вышел у CNN: авторы не придали особого значения «повестке 
дня», сконцентрировавшись на абстрактных размышлениях. «В условиях жестко управляемой 
демократии в России, где быть оппозиционным политиком достаточно опасно, шансы задать 
вопрос лидеру страны весьма редки, – пишут журналисты. – Вот почему эта ежегодная сессия –  
столь ожидаемое событие».

великобритания
Местные СМИ отметили «миролюбивый тон» президента РФ, а The Guardian подчеркнула, 
что вслед за диалогом с народом всегда следуют конкретные решения: «После четырех часов 
он покинул студию со стопкой рукописных заметок и обещаниями отдать в работу региональ-
ным лидерам проблемы, которые были подняты. «Прямые линии» показывают: Путин не часть 
проблемы, а единственный человек, который может их решить».
BBC обращает внимание на то, что тон российского президента не был воинственным только 
до тех пор, пока не зашла речь о Вашингтоне: «Он обвинил США в принуждении многих миро-
вых лидеров держаться подальше от Парада Победы в Москве 9 Мая и сказал, что Штатам 
нужны вассалы, а не союзники».

бразилия
Сразу несколько изданий – Globo и Folha – вынесли в заголовки своих материалов тему 
поставок Ирану зенитно-ракетных комплексов. Журналисты отмечают обоснованность данного 
решения: «Российский президент сообщил о том, что проявленные страной гибкость и жела-
ние достичь компромисса с Западом по вопросу ядерной программы побудили Москву принять 
решение о возобновлении контракта о поставках Тегерану комплексов С-300».

о ВрАГАХ, ДрУзьяХ и 

обороНоСПоСобНоСТи
«Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно. Мы никого 

из участников международного сообщества не причисляем к врагам 

и не рекомендуем считать таковыми нас. Мы будем укреплять свою 

обороноспособность для того, чтобы ни у кого не возникало желания 

воевать с Россией».

о Том, КоГо НАДо 
КриТиКоВАТь
«Всех надо критиковать: и правительство, и прези-

дента, и губернаторов. Вообще, критика заставляет 

взглянуть на окружающую действительность свежим 

взглядом. Это полезно».

о НеПриемЛемой 
СиСТеме оТНоШеНий
«Некоторым крупным державам, которые претендуют на свою исключи-

тельность и считают себя единственным центром силы в мире, союзники 

не нужны – им необходимы вассалы. Я имею в виду США. Россия в такой 

системе отношений существовать не может. Все это должны понимать».

о Том, зАЧем НАм быЛи 

НУЖНы «миСТрАЛи»
«Отказ от поставки кораблей по действующим контрактам – конечно, плохой знак.  

Но с точки зрения поддержания обороноспособности это не имеет никакого значе-

ния. В свое время мы заключили контракты, чтобы поддержать наших партнеров, 

загрузив их верфи. Я исхожу из того, что действующее руководство Франции – люди 

порядочные, и деньги нам вернут. Мы не намерены требовать запредельных неусто-

ек и штрафов, но надо, чтобы все издержки, которые мы понесли, были возмещены».

«Прямые линии» с Владимиром Путиным принято считать продук-
том для внутреннего пользования – в этом году формат меро-
приятия даже не предполагал международные включения. Тем не 
менее западные средства массовой информации пристально сле-
дили за тем, что говорит наш президент. Представитель каждой 
страны старался уловить скрытое послание, но в итоге, конечно, 
услышал то, на что настраивался.

Про СТАЛиНизм  
и НАцизм
«Невозможно ставить на одну доску нацизм и стали-

низм. При всем уродстве последнего, при всех репрес-

сиях и ссылках целых народов цели их уничтожения 

данный режим никогда перед собой не ставил».

об УГрозАХ ДНя
«Я напомню слова Александра III, который ска-

зал, что у России есть только два союзника — это 

армия и военный флот. В напутствии сыну он го-

ворил, что «нашей огромности боятся». Если се-

рьезно, угрозы дня – это терроризм, ксенофобия 

и организованная преступность».

По данным исследовательской 
компании TNS Russia, за транс-
ляцией «прямой линии» следили 
более 8 миллионов россиян 
старше 18 лет

по словам владимира путина,  
«антироссийские» санкции от-
части даже помогли кабмину  
и Центробанку провести курсовую 
коррекцию

обращения граждан, не озвучен-
ные в эфире, будут обобщены  
и направлены в соответствующие  
ведомства, чтобы у чиновников 
было реальное представление  
о происходящем в стране
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реклама 

задать свой вопрос в общественнуЮ приемнуЮ онлайн вы всегда можете с помощьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея чижова»хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравивШиеся статьи или разместить рекламу в Этой рубрике? звоните: 261-99-99.задать свой вопрос в общественнуЮ приемнуЮ онлайн вы всегда можете с помощьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

институт развития жилищной сферы предложил создать в РФ премьер-
министр Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным докладом в Госдуме. Ведомство будет 
формироваться на базе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию за счет объеди-
нения этой организации с Фондом содействия развитию жилищного строительства. Новая 
структура займется и вопросом финансирования программы «Жилье для российской семьи». 

задолженность по коммунальным платежам 
в России приближается к триллиону рублей, заявил глава правитель-
ства. На сегодняшний день Кабмином разработаны поправки  
в законодательство для решения этой проблемы, которые в ближай-
шее время будут направлены в Госдуму.

infovoronezh.ru infovoronezh.ru   онлайн-пРиемная

«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. 100 Тел. 278-69-36

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

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

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

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

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. 

балкон раздора
Кто должен ремонтировать разрушающийся балкон?

двойной стандарт
В соответствии с Жилищным кодек-

сом РФ, собственники обязаны нести 
расходы по содержанию общего иму-
щества многоквартирного дома. Для 
этих целей ежемесячно они производят 
плату управляющей организации по 
строке «содержание и ремонт жилого 
помещения». В ЖК и Правилах содер-
жания общего имущества* указаны 
состав общего имущества и его харак-
теристики. Так, основной характери-
стикой является то, что, независимо от 
того, где оно находится – за пределами 
или внутри помещений, данное иму-
щество должно обслуживать более 
одного помещения. 

Балкон состоит из двух частей: 
балконной плиты и ограждения. 
Закон относит балконные плиты к 
общему имуществу: «ограждающие 
несущие конструкции многоквар-
тирного дома (включая фундаменты, 
несущие стены, плиты перекрытий, 

В Региональную местную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» часто обращаются 
жители Воронежа со схожей проблемой ветхости балконов. В очередном выпуске «Онлайн-приемной» мы рас-

скажем, кому принадлежит балкон и кто должен его ремонтировать?

Директору______________
(наименование организации)

_________________(Ф.И.О.)
от_____________________________

(Ф.И.О. заявителя)
_____________________________

(адрес заявителя, контактный телефон)

требование
Я являюсь собственником жилого помещения в указанном многоквартирном доме. Выставляемые ва-
шей организацией счета оплачиваю своевременно, задолженности не имею. Таким образом, финанси-
рую вашу организацию для проведения работ по текущему ремонту и содержанию общего имущества 
нашего дома. 
С ________________ 201_ (указывается дата начала разрушения) разрушается балконная плита моего 
балкона. В соответствии с условиями договора на управление многоквартирным домом, ваша органи-
зация обязалась управлять нашим домом на основе действующего законодательства. 
Согласно пункту 1.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных По-
становлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 № 170, сохранность жилищного фонда всех форм соб-
ственности должна обеспечиваться организациями, занятыми обслуживанием жилищного фонда.
В соответствии с приложением № 7 к указанным Правилам и нормам технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, к текущим работам относится восстановление или замена отдельных участков и элементов 
балконов. Также в соответствии с минимальным перечнем работ и услуг, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в МКД, утвержденным Постановлением правительства 
РФ от 3 апреля 2013 года № 290, в обязанности вашей организации входят работы по выявлению на-
рушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических 
ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. При выявлении повреждений и нарушений – проведе-
ние восстановительных работ.
На основании вышеизложенного требую выполнить ремонт балконной плиты в срок до 
____________________(указывается дата). При неисполнении моего требования оставляю за собой право 
обращаться в государственную жилищную инспекцию Воронежской области. 

Число, подпись.

справка «гч»балконные и иные плиты, несущие 
колонны и иные ограждающие несу-
щие конструкции».** Таким образом, 
ремонтировать балконную плиту 
должна управляющая организация.  

А вот балконное ограждение пред-
назначено для обслуживания только 
одной квартиры, поэтому не относится 
к общедомовому имуществу и его 
ремонт должен выполняться за счет 
дополнительных средств собственника.

вопрос безопасности
Между тем закон определяет, что 

общее имущество должно содержаться 
в состоянии, обеспечивающем соблю-

дение характеристик надежности и 
безопасности дома, безопасность для 
жизни и здоровья граждан, соблю-
дение прав и законных интересов 
собственников, а также иных лиц.  
В результате при обнаружении при-
знаков повреждений несущих кон-
струкций балконов, лоджий, козырьков 
и эркеров управляющие организации 
должны принять срочные меры не 
только по обеспечению безопасности 
людей, но и по предупреждению даль-
нейшего развития деформаций.*** 

сильный аргумент
Если управляющая организация 

рекомендует собственникам прове-
сти общее собрание и уже там при-
нять решение о проведении ремонт-
ных работ, не указанных в условиях 

договора на управление, например, 
ремонта балконной плиты, жильцам 
следует написать заявление в УК 
в двух экземплярах. Причем ваш 
экземпляр УК должна завизировать 
отметкой о регистрации. Необходимо 
уведомить управляющую организа-
цию о выводах Высшего Арбитраж-
ного суда РФ. Так, ВАС РФ сделал 
существенное для собственников 
заключение, что Правила и нормы тех-
нического обслуживания жилищного 
фонда*** являются обязательными 
для исполнения как собственниками 
помещений, так и управляющими 
организациями. По мнению суда, все 
текущие, неотложные, обязательные 
сезонные работы и услуги считаются 
предусмотренными в договоре в силу 
норм содержания дома как объекта и 
должны выполняться УК, независимо 
от того, включены ли они в договор 
на управление. Содержание и ремонт 
общего имущества многоквартирного 
дома должны производиться с учетом 
его естественного износа. Таким 
образом, ремонтировать балконную 
плиту УК должна без проведения 
собраний, по умолчанию или по 
заявкам жильцов.

* Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491   ** Подпункт «в» пункта 2 Пра-
вил содержания общего имущества   *** Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170

Светлана СОТНИКОВА

закон относит балконные плиты  
к общему имуществу. ремонтиро-
вать их должна ук. а вот ремонт 
ограждения собственник должен 
выполнять за свой счет

При выявлении ответственных  
за ремонт главное не дожидаться, 
пока балкон совсем разрушится 

 вопрос-ответ  

Наиболее популярной темой юридических консультаций, по которой жители области обращаются в общественные приемные, по-прежнему остается 
ЖКХ. В этом номере «ГЧ» мы публикуем ответы на одни из самых частых вопросов воронежцев.

НЕОБЫЧНЫЙ СОСЕД
– На первом этаже нашего дома 

располагается библиотека. Будет ли 
она оплачивать взносы на капиталь-
ный ремонт?

– Да, в соответствии со статьей 158 
Жилищного кодекса РФ, обязанность 
по оплате расходов на капитальный 
ремонт многоквартирного дома рас-
пространяется на всех собственников 
помещений с момента возникновения 
права собственности. 

БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
– В нашем доме разбиты стекла в 

подъезде. Должна ли управляющая 
компания вставлять стекла за счет 
платы за содержание и ремонт жилья?

– Да, причем в короткий срок. Так, 
в соответствии с постановлением Гос-
строя РФ от 27 сентября 2003 года № 
170, организация по обслуживанию 
жилищного фонда обязана заменить 
разбитые стекла в летнее время в тече-
ние 3 суток, в зимнее – в течение суток. 
Если УК не исполняет свои обязанно-
сти, необходимо направить туда пись-
менное требование, а при дальнейшем 
бездействии еще одно заявление – в 
жилищную инспекцию Воронежской 
области по адресу: улица Плехановская, 
дом 53, офис 501.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
– Я живу в неприватизированной 

квартире. Должна ли я оплачивать 
общедомовые расходы (свет, вода, 
ремонт)?

– Да. В соответствии с Жилищ-
ным законодательством, нанима-
тели помещений освобождены от 
оплаты только капитального ремонта.  
В соответствии с пунктом 40 Правил 
предоставления коммунальных услуг, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 6 мая 2011 года № 
354, потребители (Правила не разгра-
ничивают собственников и нанимате-
лей) должны вносить общую плату за 
коммунальную услугу, включающую 
как плату за услуги, предоставленные 
потребителю помещения, так и за 
услуги, предоставленные на общедо-
мовые нужды.

РАСЧЕТ ПО ПЛОЩАДИ
– Как рассчитывается плата за 

вывоз твердых бытовых отходов – с 
человека или с квадратного метра 
общей площади? Как она взимается 
с квартиры, в которой никто не заре-
гистрирован и не проживает?

– В соответствии со статьей 154 
Жилищного кодекса РФ, в структуру 
платы за жилое помещение включается 

плата за содержание и ремонт жилого 
помещения. Согласно пункту 11 Пра-
вил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
13 августа 2006 года № 491, содержание 
общего имущества включает в себя 
сбор и вывоз твердых бытовых отходов. 
Согласно пункту 28, собственники 
помещений обязаны нести бремя рас-
ходов на содержание общего имуще-
ства соразмерно своим долям в праве 
общей собственности на это имущество. 
Определение долей в праве общей соб-
ственности регламентируется статьей 
37 Жилищного кодекса РФ, которая 
устанавливает долю пропорционально 
размеру общей площади помещения. 
Таким образом, даже если собственник 
не пользуется жилым помещением, он 
не освобождается от несения расходов 
по содержанию общего имущества дома.

ПЕРЕМЕНА МНЕНИЙ
– Можно ли сменить способ форми-

рования фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома? 

– Да. В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ, через решение общего 
собрания собственники могут в любое 
время сменить способ формирования 
фонда капитального ремонта своего 
дома. Жилищный кодекс предусма-
тривает два способа формирования 
фонда капитального ремонта: открытие 
специального счета в банке и перечис-
ление взносов на счет регионального 
оператора.

ПРИБОР УЧЕТА
– Я живу в неприватизированной 

квартире. Управляющая компания в 
платежном документе выставила мне 
счет за установку общедомового при-
бора учета. Правомерно ли это?

– Нет. Установка общедомовых 
приборов учета относится к работам 
капитального характера. В соответ-
ствии с Жилищным кодексом, расходы 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства несут собственники помещений в 
доме. Наниматели жилых помещений 
освобождены от оплаты капитального 
ремонта.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
– Я установил счетчик воды в 

квартире. В течение какого времени 
управляющая компания должна его 
опломбировать?

– В соответствии с подпунктом 
«у» пункта 31 Правил предоставления 
коммунальных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 6 мая 2011 года № 354, исполнитель 
услуг обязан осуществлять по вашему 
заявлению ввод в эксплуатацию уста-
новленного индивидуального, общего 
(квартирного) или комнатного прибора 
учета не позднее месяца, следующего за 
датой его установки, а также приступить 
к осуществлению расчетов размера 
платы за коммунальные услуги, исходя 
из показаний введенного в эксплуа-
тацию прибора учета, начиная с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем 
ввода прибора учета в эксплуатацию.

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной приемной председателя партии «Единая Россия»

Даже если ваш «сосед» – 
библиотека, он обязан 
оплачивать капремонт дома
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вы всегда можете поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

  благое дело

участниками большого совета яв-
ляются более 400 нко, инициатив-
ных групп и гражданских активистов

  благое дело
в городе создадут детский литературный парк. Такую идею вынес на 
обсуждение глава региона. В качестве площадки предлагается территория, прилегающая к Дворцу 
творчества детей и молодежи. Примечательно, что здесь не планируется возводить капитальные 
здания и сооружения. После проведенной реконструкции, общего благоустройства и озеленения 
дизайнеры создадут тематическую зону отдыха, где дети и их родители смогут познакомиться с 
наследием и героями литературы, прежде всего, воронежских писателей и поэтов.

«атлас новых профессий 2.0» выпустило Агентство стра-
тегических инициатив. В издании представлен образ будущего рынка труда 
из 190 профессий. Впрочем, по словам генерального директора WorldSkills 
Роберта Уразова, само понятие «профессия» устарело: для работодателей 
будут востребованы специалисты любых специальностей, главное, чтобы они 
обладали ключевым набором компетенций. 

хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравивШиеся статьи или разместить рекламу в Этой рубрике? звоните: 261-99-99.вы всегда можете поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUознакомиться с полными перечнем обращений в фонд вы можете на его офиЦиальном сайте: FONdCHIZHOVa.RU

Юлия НОВИКОВА

В сегодняшнее непростое для стра-
ны время основное внимание уделя-
ется экономическим вопросам. Это  
и понятно – от их эффективной реа-
лизации зависит благополучие каж-
дого из нас. Но насущные проблемы 
также остаются и требуют решения  
вне зависимости от глобальных за-
дач. И в этом контексте на первый 
план выходит консолидация обще-
ства: сплотиться и постараться со-
вместными усилиями пройти трудное 
время.

Воронежская область не привыкла 
«ждать у моря погоды». Наш регион, 
успешно воплощая в жизнь различные 
проекты, подтверждает: главный ресурс –  
это люди. Их идеи, инициативы и стрем-
ления.

правильные условия
Использование негосударственных 

ресурсов, действительно, становится все 
более актуальным. Главное – создать 
правильные условия для грамотного 
выстраивания диалога общества и 
власти, чтобы те, кто хочет участво-
вать в решении проблем и развитии 
социальной сферы, здравоохранения и 
образования, получили максимальные 
возможности.

В Воронежской области некоммер-
ческие организации смело и активно 
заявили о себе два года назад, когда 
по инициативе губернатора Алексея 
Гордеева был создан Большой совет 
НКО. Его участниками стали более 400 
организаций, инициативных групп и 
гражданских активистов. И, несмотря 

на небольшой срок существования, уже 
можно говорить о реальных результатах 
их деятельности.

тесное партнерство
Поделиться успехами работы, обсу-

дить трудности и способы их преодоле-
ния, члены некоммерческих организаций 
смогли на III гражданском форуме 
Большого совета НКО, прошедшем 
14 апреля в сити-парке «Град». В нем 
принял участие глава региона Алексей 
Гордеев.

В начале мероприятия губернатор 
осмотрел экспозиции всех муниципаль-
ных районов Воронежской области, пона-
блюдал за мастер-классом по ремонту 

старинных музыкальных инструментов 
«Святой лог». После принял участие в 
работе круглого стола «Открытый диа-
лог: партнерство власти и общества». 
Здесь шла речь о вовлечении населе-
ния в развитие территорий, об обще-
ственных инициативах по сохранению 
культурного наследия, о продвижении 
туристических маршрутов, создании 
специальных тематических местностей. 
Кроме того, участники поделились 
опытом реализации успешных про-
ектов. Так, общественник Александр 
Зайцев рассказал о построенной в селе 
Репьевка современной лыжной трассе. 
«Собралась инициативная группа. 
Обсудили первоначальный план дей-

ствий, стали работать, привлекать  
к процессу различные организации, –  
рассказывает Александр. – Власти 
местного самоуправления увидели 
это и подключились к строительству, 
помогли финансово. В результате  
в селе появилась двухкилометровая 
освещенная лыжная трасса. Теперь 
вот задумываемся о проведении здесь 
больших спортивных соревнований».

перелом в сознании
Таких положительных примеров 

множество. И это, как отметил Алек-
сей Васильевич, признак того, что  
у жителей региона наступает «перелом 
в сознании», когда человек думает не 
только о себе, но и об окружающих.  
А власти, в свою очередь, обеспечивают 
поддержку таким инициативам.

«Важно, что люди объединяются  
в группы, занимаются благоустрой-
ством, посадкой деревьев, требуют наве-
дения порядка со стороны региональной  
и местной власти – это колоссальный 
потенциал, – сказал губернатор. –   
В целом хотелось бы, чтобы такие 
форумы, говоря о формировании соци-
ума, в том числе рассказывали и о куль-
туре жизни. Если бы каждый человек 
был примером для других, то государ-
ство было бы сильным, и, наверное, мы 
бы избежали очень многих проблем  
и трудностей».

Алексей Гордеев осмотрел 
выставку «Местные 
инициативы», где были 
представлены экспозиции 
всех районов области

Наталья ШОЛОМОВА

Власть и общество: 
грамотный диалог

«В мире много хороших 
и добрых людей»

Какой бы безвыходной ни казалась 
ситуация, важно знать, что рядом 
есть люди, готовые прийти на по-
мощь. Тогда отчаяние и сменяется 
верой. Верой, что все может быть 
хорошо. Таких историй в практике 
«Благотворительного фонда Чижо-
ва» знают немало.

15 апреля состоялось очередное засе-
дание Попечительского совета фонда, 
где было рассмотрено 20 историй. В 
каждой из них – своя боль и страдания. 
Каждая – настоящая трагедия. 

«мы оказались в тупике»
«Моему сыну 23 года, он инвалид 

1-й группы, страдает эпилепсией, – рас-
сказывает Зоя Григорьевна Дзюба. – 
Сергей принимает противосудорожные 
препараты, после которых припадки 
прекращаются. Лекарства дорогие, их 
необходимо покупать каждый месяц. 
Так случилось, что сейчас для меня 
это – непосильная ноша».

Зоя Григорьевна работает медсестрой, 
часть зарплаты уходит на то, чтобы сни-
мать квартиру – в ней она проживает с 
двумя сыновьями. Из дома, который 
женщина строила вместе с супругом и 
где прожила большую часть жизни, ее 
вынудили уйти. «Отношения с мужем 
были сложные. Он начал выпивать, и 
жизнь стала невыносимой. Пришлось 
развестись», – сетует она.

александр  
монастырский, 
главный врач  
воронежской 
областной клини-
ческой инфекци-
онной больницы, 
член попечитель-
ского совета:

– Людей, которые попали в сложную жизнен-
ную ситуацию, как показывает опыт работы 
в Попечительском совете, много. Немало и 
тех, кто готов прийти на помощь с открытыми 
сердцами и большой душой. Уверен, что бла-
готворительность всегда была, есть и будет. 
Очень важно, что в нашем регионе уже на 
протяжении нескольких лет существует столь 
масштабно работающий «Благотворитель-
ный фонд Чижова». Люди знают, куда могут 
обратиться за помощью, – и получают ее.

с места событий

наталья поливаева, заместитель председателя правления  
воронежского отделения союза театральных деятелей рф, ди-
ректор дома актера, член попечительского совета:
– Каждый раз, приходя на заседания Попечительского совета и читая исто-
рии людей, попавших в беду, становится не по себе: столько в них стра-
даний, несчастья и в то же время – сколько сил на борьбу: с недугом, с 
обстоятельствами! Обращения приходят из разных городов: Павловска, 
Богучара, Россоши. Каждому заявлению – особое внимание. В работе мне 
импонирует то, что если возникают какие-то вопросы, связанные, например, 

с заболеванием или ситуацией, сложившейся в конкретной семье, всегда можно получить аргумен-
тированный ответ. Он помогает принять решение при распределении средств, даже если речь идет 
о небольших суммах. То, что делает «Благотворительный фонд Чижова» – большое и важное дело!

с места событий

Как оказалось, у бывшего супруга 
оформлена дарственная на дом. Поэтому 
о собственном «гнездышке» Зое Гри-
горьевне приходится только мечтать.

«Мы оказались в тупике, – с досадой 
говорит женщина. – Знакомые рекомен-
довали обратиться в «Благотворитель-
ный фонд Чижова»: я много о нем читала, 
слышала, что здесь помогают в самой, 
казалось бы, безвыходной ситуации. И у 
меня, наконец, появилась надежда – это 
то чувство, без которого нельзя жить!»

чудо для маленькой вероники
Жизнь Светланы Долотовой и ее 

дочери Вероники Юровой превратилась 
в большое испытание после того, как у 

малышки диагностировали ДЦП. Врачи 
подарили надежду: комплексная про-
грамма реабилитации поможет девочке 
вернуться к полноценной жизни – необ-
ходим массаж и водные процедуры, 
курс рефлексотерапии и занятия с 
костоправом, дорогостоящие лекарства.  

Средств на это часто не хватало. Ока-
завшись на грани отчаяния, Светлана 
Анатольевна обратилась в «Благотвори-
тельный фонд Чижова», который орга-
низовал и провел благотворительную 
акцию: все собранные средства были 
направлены на лечение Вероники. Она 
прошла два важных курса реабилитации 
в международной клинике восстанови-
тельного лечения имени Козявкина в 
Трускавце и детском неврологическом 
центре «Прогноз» Санкт-Петербурга.

– Реабилитация прошла успешно, 
есть положительные результаты. Если 
раньше нам хотели поставить диагноз 
«аутизм», сейчас речь об этом не идет. 
Вероника стала реагировать на людей: 
она смотрит с интересом, внимательно 
слушает, частично понимает речь и 

даже пытается отвечать, – рассказывает 
мама девочки. – Лечение необходимо 
продолжать. Невролог порекомендовал 
нам поехать в Самару, где, по отзывам, 
находится хороший терапевтический 
комплекс «Реацентр». Дети, которые 
проходят там несколько курсов реа-
билитации, начинают самостоятельно 
ходить, говорить… Оплатить поездку 
самостоятельно нам не по силам, поэтому 
с этой просьбой я снова обратилась в 
фонд и надеюсь на помощь неравно-
душных людей.

Светлана Долотова признается: шанс 
на выздоровление и полноценную жизнь 
дали совсем незнакомые люди, которые 
откликаются на призыв о помощи. «Если 
бы не благотворительный фонд, все 
могло бы сложиться по-другому, но… Я 
рада, что в мире так много хороших и 
добрых людей, способных сопереживать. 
Хочу сказать огромное спасибо каждому, 
кто остался неравнодушным к судьбе 
Вероники. Низкий всем поклон!» – 
передает слова благодарности Светлана 
Анатольевна.

В ходе заседания Попечительского 
совета было распределено 128 тысяч 
рублей безадресных пожертвований. 
В том числе поддержку получили Зоя 
Григорьевна Дзюба и Светлана Ана-
тольевна Долотова. Если вы хотите 
принять участие в судьбе людей, нуж-
дающихся в помощи, позвоните по 
телефону: 261-99-99.

Члены Попечительского 
совета внимательно изучают 
каждую заявку и историю

новая возможность для благотворителей! 
Теперь каждый желающий может перечислить посильное 
пожертвование при помощи платежных терминалов QIWI 
(«КИВИ»), расположенных в шаговой доступности в любом 
населенном пункте России. 

принять посильное участие в судьбе нуждающегося челове-
ка можно при помощи банковского перевода. Образец заполненной квитан-
ции доступен на официальном сайте «Благотворительного фонда Чижова». 
При этом необходимо указать сумму пожертвования и Ф. И. О. адресата.

Приготовление пищи как искусство
молодые мастера на пути к кулинарному признанию
17 апреля в Профессиональном 
лицее № 53 прошел конкурс проф-
мастерства «Пасхальный кулич», от-
ражающий православные традиции 
нашей страны. Студенты по профес-
сии «Повар, кондитер» показывали 
свои художественно-изобразитель-
ские способности путем декориро-
вания праздничных куличей и пасх.

уважать традиции
 «Светлое Христово Воскресенье 

– главное событие года среди право-
славных христиан. К Пасхе всегда 
тщательно готовятся: в доме застилают 
самую красивую скатерть, ставят на 
нее главные атрибуты пасхального 
стола. На конкурсе «Пасхальный 
кулич» участники приобщились к 
празднику, ведь наш лицей стара-
ется беречь традиции. Конкурсанты 
своим трудом дарят людям хорошее 
настроение и здоровье, потому что 
красиво оформленное блюдо приносит 
удовольствие», – рассказывает мастер 
производственного обучения Тамара 
Полукарова. 

начало успешной карьеры
Конкурс раскрывает профессио-

нальный талант учащихся, а также 
мотивирует к дальнейшему освоению 
специальности. 

 «Я пришла на конкурс с целью реали-
зовать себя, раскрыть свои способности, 
научиться чему-то новому. За основу 
декорирования кулича брала весенние 
фотографии с изображением цветущей 
яблони. Участие в подобных соревнова-
ниях поможет мне накопить хорошее 
портфолио и быстрее найти достойную 

работу», – говорит автор одной из лучших 
работ Кристина Слимова. 

тамара
 полукарова, 

мастер производ-
ственного 
обучения:
– В настоящее время 
быть профессиона-
лом не прихоть, а не-
обходимость. Поэто-

му главная задача образования – вырастить 
настоящих специалистов, которых с нетер-
пением ждут предприятия города. Конкур-
сы профмастерства помогают учащимся 
заявить о себе как о достойных кадрах. Де-
путат Государственной Думы Сергей Чижов 
поддерживает  образовательные мероприя-
тия, направленные на повышение значимо-
сти рабочих профессий. Это вдохновляет 
учеников, и они стараются работать лучше.  

Студенты Профессионального лицея № 53 традиционно достигают высоких результатов на 
конкурсах профмастерства разного уровня. Например, в Воронеже проходил региональный 
этап Национального Чемпионата по стандартам WorldSkills, о котором уже писала «ГЧ». Одни-
ми из победителей конкурса стали студенты Профлицея: Мигран Гекчакян (компетенция «по-
варское дело») и Андрей Солодовников (компетенция «кондитерское дело»). Сейчас они пред-
ставляют Воронежскую область в полуфинале WorldSkills по ЦФО  в Ярославле и Коломне.

Экспертное мнение

справка «гч»

Анна ПИВОВАР

Шанс на спасение часто дают  
незнакомые люди, которые откли-
каются на призыв о помощи

Студенты с каждым 
днем становятся ближе 
к вершине мастерства
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звание «населенный пункт воинской доблести»  
в этом году присвоено Лискам за мужество, стойкость и массовый героизм,  
проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость  
Отечества. В 2016 году ко Дню Победы там появится стела из красного гранита, 
спроектированная воронежским архитектором Романом Пулавцевым.

поздний выход на пенсию не исключает глава правительства в отношении депутатов 
и государственных служащих. Говоря в целом о повышении пенсионного возраста для рядовых граж-
дан, он отметил, что такое решение «нужно принимать после многопланового обсуждения, с учетом 
демографических проблем». Напомним, ныне действующий пенсионный возраст был установлен в 
1932 году, когда средняя продолжительность жизни, по данным Росстата, составляла 35 лет.

150 тысяч тонн молока в год к 2018 году планирует производить 
Лискинский район. По итогам 2014-го, показатель составил 114 тысяч тонн. Об 
этом в рамках рабочей встречи Алексею Гордееву рассказал глава района Виктор 
Шевцов. Он также отметил, что численность крупного рогатого скота на местных 
сельхозпредприятиях 53 300 голов, из них 16 200 – коровы.

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

  общество  закон

«Лискинский район устойчив  
к негативному влиянию внешних факторов»

на первом месте – «социалка»
Осенью в некогда пребывавшем в 

запустении микрорайоне Интернат 
был дан старт строительству детского 
садика, рассчитанного на 300 мест. 
Именно этот объект стал первым пун-
ктом рабочей поездки главы региона.

Пара л ле л ьно зде сь веде тся 
застройка жилого массива, однако 
ввод в строй нового дошкольного 
учреждения – вопрос не только раз-
вития местной инфраструктуры, но и 
последний рывок, необходимый для 
того, чтобы полностью закрыть вопрос 
очередей в дошкольные учреждения 
района.

По проектной документации сразу 
и не поймешь, что стройка ведется не 
в областном центре: это настоящий 
дворец для маленьких лискинцев. На 
двух этажах разместятся музыкаль-
ный и спортивный залы, зимний сад, 
пищеблок, кабинеты дополнительного 
образования, логопеда и психолога. 
Общие очертания здания уже угады-
ваются – достраивается первый блок, 
заложен фундамент под второй.

«Возвращаясь к вопросу «самочув-
ствия» сельских территорий, – отметил 
Алексей Васильевич, – могу сказать, 
что Лискинский район – хороший 
пример для оптимизма и уверенности 
в том, что у нас есть потенциал для 
дальнейшего развития. Продолжается 
строительство социальных объектов, 
и мы будем делать все, для того чтобы 
этот детский сад был сдан в текущем 
году. Максимум – в первом квартале 
2016-го».

Лестной оценки от главы региона 
удостоилась работа местной админи-
страции по линии взаимодействия с 

Исполнение обязательств перед на-
селением, вопросы «самочувствия» 
аграриев,  создание производства, не 
имеющего аналогов в России, – лишь 
часть программы рабочей поездки 
губернатора Алексея Гордеева в один 
из передовых районов Воронежской 
области. Даже под давлением кризис-
ных явлений Лиски дают достаточно 
поводов для оптимизма: появляются 
новые социально-значимые объекты, 
ведутся работы по благоустройству 
поселений, строится жилье, а запас 
прочности позволяет даже в это не-
простое время думать не о сохране-
нии, а о наращивании темпов эконо-
мического роста.

поселениями. Наиболее показательный 
пример – организация освещения улиц. 
«Кстати, недавно я сделал замечание по 
Кантемировскому району, – напомнил 
он. – Там в ряде поселений начали 
отключать свет, ссылаясь на областное 
правительство. Таких решений не было, 
и мы будем жестко спрашивать с тех, 
кто не способен нормально работать».

курс на рост производства  
и импортозамещение

Следующий объект – завод «Лиски-
монтажконструкция». Предприятие 
уверенно удерживает позицию одного 
из ключевых поставщиков деталей для 
трубопроводов. На недавно модерни-
зированных производственных мощ-
ностях создается продукция более чем 
для 250 отечественных и иностранных 
заказчиков. Здесь Алексей Гордеев 
вместе с главой района Виктором Шев-
цовым и директором завода Николаем 
Белоконевым открыл новую веху в 
истории региона, заложив памятный 
камень на месте будущего уникаль-
ного цеха.

Проект стоимостью в 5 милли-
ардов рублей в основном строится 
за счет предприятия, из них только  
1,4 миллиарда – кредитные средства. 
При этом у руководства завода есть 
все основания надеяться на то, что он 
получит статус одного из важнейших в 
России, а значит – сможет брать займы 
на льготных условиях.

Появление такого производства 
поможет российской нефтегазовой 
отрасли уйти от китайских аналогов 
и преодолеть зависимость от монопо-
листов рынка. Здесь будут изготавли-
вать не только стандартные трубы, но 
и продукцию, предназначенную для 
магистральных нефтегазовых линий, 
которые прокладываются в арктических 
условиях при освоении шельфовых 
месторождений.

Алексей Гордеев обратил внимание 
на то, что с запуском цеха объемы про-
мышленного производства в районе 
увеличатся в 2,5 раза, что позволит 
ему выйти в лидеры региона и откроет 
качественно новые экономические и 
социальные возможности.

Что касается сроков строительства, 
Белоконев отметил: «Буквально через 
полтора года мы должны закончить 
монтаж оборудования и приступить  
к пуско-наладочным работам. Уже в 
конце следующего года с конвейера сой-
дут первые трубы, а в середине 2017-го, 
после завершения этапа сертификации, 
начнется серийный выпуск продукции».

«Мы должны признать, что Лискин-
ский район всегда был устойчивым к нега-
тивному воздействию внешних факторов 
и важно, что он продолжает развиваться, –  
подчеркнул Алексей Васильевич. –  
В эти трудные для страны времена бла-
годаря собственным инвесторам перед 
нами открывается новый путь».

посевные работы набирают темп
В Лискинском районе, как и  

в целом по области, аграрии присту-
пают к сезонным полевым работам.  
В планах – задействовать 1,7 миллиона 
гектаров, увеличив посевы сои до 80 
тысяч, масличного льна – до 27 тысяч 
гектаров. По словам руководителя 
Воронежской области, поддержка АПК 
остается одной из приоритетных задач.

«По решению правительства РФ 
селяне уже получили 6,5 миллиарда 
рублей льготных кредитов. Сбербанк 
выделил 3,8 миллиарда, Россельхоз-
банк – 2,5 миллиарда, – рассказал 
губернатор. – Если сравнивать с 
предыдущим годом, кредитование не 
ниже. У нас есть все для того, чтобы 
урожай был хорошим».

Светлана РЕЙФ

идею строительства в лисках ново-
го цеха подсказал глава «газпрома» 
алексей миллер, поведав метал-
лургам о том, что компании нужны 
трубы повышенной прочности

темпы кредитования аграрного 
сектора держатся на уровне про-
шлого года

Новый цех завода 
«Лискимонтажконструкция» 
будет выпускать уникальную 
продукцию

С завершением строительства 
детсада в районе будет решена 
проблема нехватки мест 
в дошкольных учреждениях

      Новости
Государственной
                  Думы

«Антикризисный план не догма, это 
документ, который мы вместе выстрадали»
отчет Правительства россии за 2014 год в цифрах и фактах
Во вторник, 21 апреля, премьер-министр РФ выступил перед депутатами Госдумы с отчетом правительства за 

2014 год. В этом номере «ГЧ» мы приводим основные тезисы выступления Дмитрия Медведева.
В ежегодном отчете кабмина находят отра-
жение реальные ключевые показатели со-
циально-экономической динамики в стране 
за прошедший период, а также отмечаются 
перспективы основных программ и проек-
тов, которые будут задавать курс развития 
России в ближайшее время. 

справка «гч»

если внешнее давление 
будет усиливаться, а цены 
на нефть сохранятся на 
экстремально низком 
уровне надолго, нам 
придется развиваться 
в совершенно другой 
экономической реальности

Санкции  
запада «влетели 

в копеечку»

маткапитал 
нового поколения

25 миЛЛиАрДоВ еВро
составляют потери России от западных 
санкций. Причем есть вероятность, что в 
текущем году ущерб вырастет до 75 милли-
ардов евро, то есть 4,8 % ВВП. 
Рост валового внутреннего продукта по 
итогам 2014 года составил всего 0,6 %. Ин-
фляция достигла параметров 16 %. В янва-
ре – марте текущего года по отношению к 
1-му кварталу прошлого года ВВП снизился 
приблизительно на 2 %, объем промышлен-
ного производства – на 0,4 %.  Впрочем, в 
результате целого спектра усилий ситу-
ация на валютном рынке стабилизирова-
лась: российская экономика постепенно 
адаптируется к плавающему курсу рубля. В 
качестве примера таких усилий можно при-
вести более чем двукратное увеличение 
объема помощи регионам в  виде бюджет-
ных кредитов на снижение стоимости кре-
дитов коммерческих – с 150 до 310 милли-
ардов рублей.

453 026 рУбЛей составляет в 2015 году 
маткапитал, предоставление которого, по заявле-
нию главы правительства, должно быть продлено. 
Между тем, Дмитрий Медведев предлагает из-
менить соответствующую программу, «сделать ее 
более современной и приспособленной к новым 
задачам». Напомним, в соответствии с действую-
щим законодательством, срок действия докумен-
та ограничен 2016 годом.

Неотложная 
помощь
4,5 миЛЛиАрДА рУбЛей 
правительство выделит на помощь 
гражданам, оказавшимся в сложной 
ситуации, для выплаты ипотеки. Кро-
ме того, Дмитрий Медведев напомнил, 
что на субсидирование процентной 
ставки по ипотечным кредитам уже на-
правлено 20 миллиардов рублей.

В нашем полку 
прибыло?
71 ГоД составляет ожидаемая продолжи-тельность 
жизни в России, а естественный прирост населения в 
прошлом году вдвое превысил аналогичный показатель 
2013 года, родилось почти 2 миллиона детей. Прави-
тельство видит в числе основных причин таких дости-
жений улучшение качества медицинской помощи, а 
также грамотную социальную политику, воплотившую-
ся в поддержке семей с детьми, строительстве перина-
тальных центров и детсадов.

знай наше!
2,5 ТыСяЧи проектов предусмотрено прави-
тельством в рамках программы импортозамещения во 
всех отраслях – и в промышленности, и в энергетике, в 
сельском хозяйстве.

В добрый путь!
боЛее 700 километров автодорог 
федерального значения, а еще 1500 – ре-
гиональных дорог построено и реконстру-
ировано за минувший год. Стабилизиро-
валась ситуация в сфере пригородного 
железнодорожного сообщения. В рамках 
плана первоочередных мероприятий для 
этого вида перевозок обнулен налог на до-
бавленную стоимость. Во многом благо-
даря государственной поддержке продол-
жился рост воздушных перевозок. 

Вести с полей
13 % составил прирост к урожаю зерновых 
по сравнению с 2013 годом: «Это, в первую 
очередь, доказательство реальности 
гарантий продовольственной безопасности 
страны... Во вторую очередь, доказатель-
ство эффективности государственной стра-
тегии в аграрной области, которая в 2014 
году получила в свое распоряжение порядка 
189 миллиардов рублей».

«Пессимистические  
прогнозы не 
оправдались»
5,89 % на сегодняшний день составляет уровень 
безработицы, что слегка превышает показатели 2013 
года: «Важно сохранить этот показатель. Пессимисти-
ческие прогнозы на рынке труда пока не оправдыва-
ются. Правительство и регионы заранее разработали 
собственные программы по поддержке рынка труда. 
Точечно выделены субсидии по поддержке несколь-
ких регионов и ключевых предприятий». Глава Пра-
вительства отметил, что экономические трудности не 
отразятся на исполнении социальных обязательств го-
сударства. Так, зарплаты и пенсии будут стабильно вы-
плачиваться.

После детских 
садов идем  
на повышение
20 миЛЛиАрДоВ рУбЛей 
предложено дополнительно выделить 
на строительство детских садов. 
После завершения соответствующая 
программа трансформируется в проект 
по строительству и ремонту школ.

В заключение своего до-
клада в парламенте Дми-
трий Медведев привел 
слова известного русско-
го правоведа Сергея Му-
ромцева: «Великое дело 
налагает на нас и вели-
кий подвиг, призывает к 
великому труду».

прямая речь
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Дорогами нашей Победы: 
продолжение праздничного цикла «ГЧ»

он расписался на рейхстаге
На этой неделе собеседником «ГЧ» стал уроженец 
Красноярского края, вот уже полвека проживающий в 
столице Черноземья, ветеран Великой Отечественной 
войны, 93-летний Григорий Григорьевич Гальмук. В 
его удивительной фронтовой биографии – отражение 
многих знаковых исторических событий: от сражения 
под Прохоровкой до штурма Берлина.

охотник за «языками»
74 года назад, узнав о нападении 

Гитлера на Советский союз, Григорий 
Гальмук ушел на фронт доброволь-
цем… Смелого сибиряка решено было 
направить под Москву, в разведку – так 
юноша стал «глазами и ушами» пехот-
ной дивизии. 

По долгу службы Григорию Григо-
рьевичу не раз приходилось выходить 
«на охоту» за «языками». «Мы работали 
группой по 6 человек, – вспоминает 
ветеран. – Двое, в том числе и я, отве-
чали за захват, двое – за поддержку, 
двое – за прикрытие. Днем высматри-

вали расположение вражеских войск, 
рассчитывая «слепые зоны» немецких 
пулеметов, а ночью отправлялись полз-
ком в сторону противника». Путь в 800 
метров по чистому полю, периодически 
освещаемому вспышками ракет, должно 
быть, казался нашим разведчикам 
бесконечным. «Недалеко от немецких 
окопов мы замирали и долго «слушали» 
землю. Выбрав момент, я и мой товарищ 
резко поднимались и бросали гранаты, 
чтобы поднять панику среди фаши-
стов. Затем – сами прыгали в траншею, 
скручивали гитлеровца и передавали 
его «поддержке». Завершающим же 

этапом операции было возвращение с 
пленным «языком» под гул пулеметных 
очередей». Последняя из таких риско-
ванных вылазок принесла Григорию 
Григорьевичу медаль «За отвагу» – и 
серьезное ранение. 

«под прохоровкой меня спасла 
«тридцатьчетверка»

После двухмесячного лечения в 
госпитале под Ульяновском Григория 
Гальмука пригласили в танковую часть: 
там катастрофически не хватало людей. 
«Я тогда согласился, рассуждая как 
пехотинец, – говорит Григорий Григо-

рьевич. – Думал, что в танке безопасно: 
его не берут пули и осколки. На самом 
деле, это настоящий железный гроб». 

Отсчет фронтовой карьеры меха-
ника-водителя «тридцатьчетверки» для 
нашего собеседника положила одна из 
самых страшных битв в истории чело-
вечества – сражение под Прохоровкой. 
Пройти этот бой без потерь неопытному 
экипажу удалось во многом благодаря 
маневренности и скорости легендарного 
Т-34. «Зато уже на следующий день мы 
попали во вражескую засаду, – делится 
ветеран. – Я еле успел выпрыгнуть из 
горящей машины, а затем, преодолев 
метров тридцать и «схватив» ногой пулю 
немецкого автоматчика, – заползти под 
другой подбитый танк. Там и просидел 
до темноты». 

Ценный совет
Григорий Гальмук участвовал в 

штурме Кенигсберга, освобождении 
Польши, дошел на танке до самого 
Берлина и даже оставил свою подпись 
на здании поверженного Рейхстага. А 
после завершения Великой Отечествен-
ной войны вернулся на малую Родину, 
где обрел семейное счастье и дело всей 
жизни – работу на железной дороге. 

Сегодняшней молодежи Григорий 
Григорьевич настоятельно советует 
уделять больше времени своему физи-
ческому и духовному развитию: зани-
маться спортом, читать книги и газеты. 
Только так, говорит 93-летний обла-
датель ордена Отечественной войны 
I степени, можно стать полноценной 
личностью и настоящим гражданином 
своей страны.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Кино в тему
В этом году на российские экраны выходят сразу несколько лент, посвя-
щенных событиям Великой Отечественной войны. «ГЧ» предлагает внима-

нию читателей обзор патриотических киноновинок.

«битва за 
Севастополь» 
(ВыХоД В ПроКАТ: 2 
АПреЛя 2015 ГоДА) 

Фильм «Битва за Севастополь» ре-
жиссера Сергея Мокрицкого – это 
совместный украинско-российский 
проект, посвященный событиям пе-
риода 1937–1957 годов. В центре 
сюжета – реальная история Людми-
лы Павличенко, считающейся самой 
продуктивной женщиной-снайпе-
ром в истории (на ее счету – свыше 
трехсот обезвреженных фашистов). 
К слову, знаменитая фраза Люд-
милы Михайловны «Не кажется ли 
вам, джентльмены, что вы слиш-
ком долго прячетесь за моей спи-
ной?», произнесенная во время ви-
зита советской делегации в США, 
во многом поспособствовала от-
крытию второго фронта в Европе.  
Критики отмечают глубокое смыс-
ловое содержание «Битвы за Се-
вастополь» и называют эту ленту 
самым антивоенным и патриотиче-
ским фильмом за последние годы.

«единичка» 
(ВыХоД В ПроКАТ: 
 9 мАя 2015 ГоДА)

В основу драмы режиссера Ильи 
Коробко легла повесть писателя-
фронтовика Александра Николаева 
«Мы все, не считая детей». Картина 
расскажет зрителю пронзительную 
историю, как советские артиллери-
сты осенью 1944 года пожертвовали 
собой ради вывода семи глухонемых 
воспитанников польского интерната 
из немецкого окружения. Над соз-
данием фильма работала интерна-
циональная команда: в съемках при-
нимали участие актеры из России, 
Германии и Польши.

«А зори здесь тихие»
(ВыХоД В ПроКАТ: 30 АПреЛя 2015 ГоДА)

Одна из самых ожидаемых премьер этой весны – современная 
экранизация одноименной повести Бориса Васильева. Сюжет 
истории известен, пожалуй, каждому: пять юных зенитчиц отда-
ют свои жизни, сражаясь в неравном бою с немецкими дивер-
сантами. Сможет ли ремейк 2015 года от режиссера Рената Дав-
летьярова повторить успех своего предшественника – культовой 
ленты 1972 года? – вот в чем вопрос. 

Художественный фильм режиссера Андрея Шальопы посвящен беспримерному подвигу 28 
советских солдат 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова 
во время обороны Москвы в 1941 году. Особенностью готовящейся к релизу ленты ее созда-
тели называют полное отсутствие второстепенных сюжетных линий. «Это классическая геро-
ика, – поясняет режиссер. – История о подвиге. Смысл таких историй в том, чтобы воспитать 
новых героев». Добавим, что средства на съемки собирались с помощью краудфандинга (так 
называется сбор средств через Интернет для реализации перспективного проекта).

#Победа70

«Двадцать 
восемь 
панфиловцев»
 (ВыХоД В ПроКАТ: 
оСеНь 2015 ГоДА)

полный вперед! 20 апреля с Поклонной горы в 
Москве начался патриотический автопробег «Дорогами славы». 
Участники акции преодолеют 3800 километров по территории 
России, Беларуси, Польши и Германии. 

один в один. Музей-заповедник «Прохоровское поле» в преддверии го-
довщины Победы подготовил экспозицию, посвященную быту советских военных, 
тружеников тыла и партизан в период страшной пятилетки. Главной же «изюминкой» 
выставки организаторы называют макет землянки в натуральную величину.

в лучших традициях. Праздничная акция «Георгиевская ленточка» в этом году стар-
тует 22 апреля более чем в 70 странах мира. Первыми знак памяти и признательности героям 
Великой Отечественной войны из рук волонтеров получат представители «Бессмертного полка», 
которые пронесут патриотический символ по Красной площади на параде 9 Мая. 

при полном параде. Воронеж активно готовится к празднованию Великой 
годовщины. Так, 9 Мая в столице Черноземья впервые за 5 лет планируется провести 
большой парад с участием 2000 военных и порядка 70 единиц спецтехники. Кроме того, 
по улицам города в этот день пройдут свыше 5000 активистов «Бессмертного полка».
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   общество  общество

Призыв государственного значения
В Воронежской области стартовала призывная кампания
16 апреля в актовом зале Во-
ронежского сборного пункта об-
ластного военного комиссариата 
состоялась традиционная военно-
патриотическая акция День при-
зывника.

Она проводится ежегодно перед 
каждым военным призывом на сбор-
ном пункте областного военкомата, 
а также в каждом муниципальном 
районе области. Главная задача 
мероприятия – поднять престиж 
военной службы и поддержать моло-
дых людей, убывающих для ее про-
хождения, словами напутствия.  

Принимают участие в акции не только 
действующие военнослужащие и 
ветераны, но и гражданские лица –  
представители Правительства обла-
сти, администрации города, депу-
татского корпуса, представители 
православной Церкви.

инструмент военной политики
Нынешние призывники смогут 

на деле оценить все нововведения, 
которые на сегодняшний день появи-
лись в армии. Так, молодые люди 

сергей панков, 
военный комис-
сар воронежской 
области:
– На сегодняшний 
день в отношении 
прохождения воен-
ной службы созна-
тельность молодежи 

растет, поэтому проблема уклонизма по-
степенно уходит в прошлое. Во многом 
это результат работы военкоматов, а так-
же грамотной государственной политики. 
Ведь сегодня служба в армии дает ряд 
серьезных привилегий. Например, воз-
можность поступать в высшие учебные 
заведения по рекомендации командиров 
частей. А те молодые люди, которые, на-
против, не исполнили свой долг, не смо-
гут трудоустроиться на должности госу-
дарственных и муниципальных служащих. 
Создаются и оптимальные условия для 
прохождения службы студентами вузов. 
Так, в ВГУ сформирована группа, в кото-
рой во время учебы можно параллельно 
пройти подготовку по программе «солдат-
сержант запаса». По окончании вуза ее 
выпускники получат военные билеты. Та-
ким образом, сегодняшние федеральные 
решения находят конкретное воплоще-
ние в показателях призывной кампании, 
и здесь хочется отметить деятельность 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова, который всегда помогает нам в 
работе с призывной молодежью. 
Нынешним же призывникам я желаю 
продолжить традиции наших земляков –  
воронежцев, вписавших свои имена  
в героическую летопись российского го-
сударства!Призывная кампания в регионе стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля включительно. За 

это время в ряды Вооруженных Сил отправятся служить свыше 3300 молодых людей, из которых 
86 % будут направлены в воинские части Минобороны, а оставшиеся 14 % – в другие министер-
ства и ведомства РФ. На альтернативную гражданскую службу будет направлено 11 человек.

Экспертное мнение

справка «гч»

получат персональные электронные 
карты, в которые будет внесено около 
300 параметров, характеризующих 
призывника. Они будут обеспе-
чены средствами личной гигиены, 
входящими в комплект несессеров. 
Призывники с дипломом о высшем 
образовании смогут выбирать вари-
анты службы: год по призыву или 
два – по контракту.

Этой весной продолжится ком-
плектование научных рот, актуаль-
ных для студентов, аспирантов и 
выпускников вузов, имеющих опыт 
научно-исследовательской деятель-

ности. К слову, на данный момент для 
службы в научной роте отобрано уже 
11 кандидатов. 

стратегические новшества
Между тем есть и определенные 

изменения в призыве этого года: 
так, ужесточены требования к ново-
бранцам по их морально-деловым 
качествам. Имеющим неудовлет-
ворительную нервно-психическую 
устойчивость с нынешнего года в 
рядах ВС РФ не место. По словам 
военного комиссара Воронежской 
области Сергея Панкова, в насто-
ящее время ВС РФ находятся в фазе 
практической модернизации, при-
званной превратить их в эффектив-
ный инструмент военной политики 
государства, отвечающий самым 
жестким требованиям современности.

в полку прибудет. В ближайшие три месяца, 
согласно планам Генштаба, на военную службу отправятся 
более 150 тысяч молодых россиян. Это меньше, чем в 2014 
году. Кроме того, впервые на службу будут призваны юноши 
из Крыма и Севастополя (около 500 человек).

годных стало больше. Увеличилось число заболеваний, с которыми берут в армию. Так, годными к службе 
будут больные сколиозом, за исключением тех, у кого искривление больше 17 градусов. Изменилась методика определения 
плоскостопия: высота свода больше не учитывается. Кроме того, армейские ряды могут пополниться людьми с недостаточ-
ной массой тела и ожирением до III степени. В качестве причин изменений называются просьбы молодых людей, объективно 
оценивающих привилегии службы, а также повсеместная ситуация с ослаблением здоровья подрастающего поколения.

подведены итоги смотра-конкурса ветеранских организаций  
Воронежского регионального отделения общественной организации ветеранов ОВД  
и внутренних войск МВД России. Первое место заняли представители Семилукского района 
(председатель Александр Рощупкин), второе – Хохольский район (председатель Александр 
Турищев), а почетное третье – Новоусманский (председатель Виктор Гаврилов).

2-й «б» класс школы № 98 уже месяц участвует в акции  
«Я помню! Я горжусь!». «Мы носим на груди георгиевскую ленточку –  
символ победы над фашизмом. Те, кто пожертвовал собой, защищая Родину, –  
настоящие герои, – рассказывают ребята. – Мы должны помнить о том, что они 
отдали свои жизни, чтобы над нами светило ласковое солнце».

Наталья ГОНЧАРОВА

за период весенней призывной 
кампании в ряды вооруженных сил 
отправятся служить свыше трех 
тысяч молодых людей из воронеж-
ской области

ФАС усиливает контроль
Потребителей продолжают обма-
нывать: вводят в заблуждение, рас-
пространяют информацию о товарах, 
которая не соответствует действи-
тельности. Речь в данном случае –  
о недобросовестной конкуренции.

За первые месяцы нынешнего года 
региональная антимонопольная служба 
возбудила 8 дел, из которых три уже 
прекращены. «Нам не удалось доказать, 
что компании использовали незаконные 
приемы, – отметил на V Международной 
научно-практической конференции по 
конкурентной политике руководитель 
воронежского ведомства Владимир 
Рохмистров. – Остальные – в стадии 
рассмотрения, штрафные санкции к 
нарушителям пока не применялись».

Законодательство, как отмечают 
участники семинара, с каждым годом 

становится строже. «Те поправки, кото-
рые мы разработали и внесли в Госдуму, 
приблизят его к европейскому, – отме-
тил начальник управления контроля 
рекламы и недобросовестной конкурен-
ции ФАС России Николай Карташов. –  
В частности, будет расширен список 
нечестных практик – это касается 
распространения ложной и неточной 
информации (она теперь называется дис-
кредитацией), введения в заблуждение 
и некорректного сравнения. Появится и 
новая форма – использование деловой 
репутации».

Заместитель руководителя ФАС 
России Андрей Кашеваров сообщил о 
том, что новеллы коснутся и представи-
телей СМИ. На конкретном примере он 
рассказал, как они будут действовать. 
«Журналисты не будут нести ответствен-
ность за информацию, изложенную в 
материале с чьих-то слов, – отметил 
он. – Особенно это касается публика-
ций о рынках и представленных на них 
компаниях».

Татьяна КИРЬЯНОВА

Обмануть покупателей 
становится все сложнее

Те, кто непобедим
Бывших милиционеров, а те-
перь уже полицейских не бывает.  
И если однажды человек стал на 
путь защиты правопорядка, это 
навсегда. Отличный пример – ве-
тераны органов внутренних дел по 
Воронежской области, чествова-
ние которых состоялось 17 апреля.

Они посвятили свою жизнь служе-
нию Отечеству. И, несмотря на возраст, 
до сих пор в строю, принимая активное 
участие в деятельности подразделе-
ний МВД, ведя профилактическую 
работу, обучая молодых сотрудников. 
Их опыт и знания бесценны.

На сегодняшний день в регио-
нальном Главке насчитывается 70 
ветеранских организаций, в которых 
трудятся более 8 тысяч человек, 178 из 
них прошли через горнило Великой 
Отечественной войны, 2426 – инва-
лиды. Боевые действия в Афганистане, 
ликвидация последствий аварий на 
Чернобыльской АЭС, Чечня… Этим 
людям есть что рассказать тем, кто 
пришел им на смену.

В минувшую пятницу основные 
мероприятия, посвященные Дню вете-
ранов ОВД и внутренних войск, про-
ходили на территории баз ОМОНа и 
СОБРа. Собравшиеся почтили память 
погибших сотрудников и возложили 
цветы к памятнику-часовне. В актовом 
зале состоялось награждение активи-
стов. Представителям ветеранского 
движения вручили медали и ордена.

Поздравить своих наставников 
приехал ансамбль культурного цен-
тра ГУ «Альянс», а также ребята из 
Михайловского кадетского корпуса, 
школ № 91 и № 98. Для юных воронеж-
цев была организована специальная 
экскурсия, в ходе которой маль-
чишки и девчонки пообщались как с 
ветеранами, так и с действующими 
сотрудниками спецназа, посетили 
выставку оружия и посмотрели фильм, 
посвященный ОМОНу.

владимир колта-
ков, председа-
тель воронежского  
регионального от-
деления обществен-
ной организации 
ветеранов органов 
внутренних дел и 
внутренних войск:

– В течение года с участием ветеранов и при их 
помощи были раскрыты более 400 преступле-
ний. Например, в Павловском районе бывший 
сотрудник ГАИ заметил, как злоумышленники 
вскрыли машину, сели в нее и уехали. Он не 
растерялся, догнал их, задержал и привез в от-
дел. Мы раскрываем крупные хищения, где фи-
гурируют даже не тысячи, а миллионы рублей. 
Разбойные нападения. Ни что не проходит мимо 
ветеранов. Ведь профессионализм никуда не 
делся, поэтому мы либо сами задерживаем 
преступников, либо делимся информацией с 
действующими сотрудниками полиции. Ведем 
общественную деятельность, работаем с мо-
лодежью, взаимодействуем с представителями 
власти. На протяжении многих лет сотрудни-
чаем с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, 
который активно участвует в разработке зако-
нопроектов, направленных на улучшение жизни 
россиян, в том числе ветеранов МВД.

сергей костырин, 
ученик 2-го «б» 
класса, школы № 98:
– Классная экскурсия! 
Нам показали такие 
автоматы! Особенно 
мне понравилось их 
перезаряжать. Инте-
ресно было увидеть 

трофейные каски и пулемет максим. Но са-
мый красивый – гранатомет! Раньше я хотел 
стать спортсменом. Теперь выбираю между 
ОМОНом и футболом. Через пару недель 
определюсь и скажу точно.

Экспертное мнение

с места событий

Ольга ЛАСКИНА

С 1 апреля по 15 июля ряды 
Вооруженных Сил РФ пополнят 
150 тысяч россиян
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   культуРа    обРазование
милости просим. Завершающий этап городского конкурса «Вдох-
новение» среди работников муниципальных клубных учреждений состоится 
24 апреля, в Концертном зале Городского Дворца культуры. Зрители увидят 
лучшие концертные номера творческих коллективов, посвященные 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и объявлению города Воронежа куль-
турной столицей СНГ. Вход на мероприятие свободный. Начало в 18:00.

воронежские баянисты показали свое мастерство на IX конкурсе молодых исполните-
лей на баяне и аккордеоне «Кубок Кубани», который 20 апреля завершился в Сочи. Лауреатами стали 
трое учащихся музыкального колледжа имени Ростроповичей. Диплом III степени получил Вячеслав 
Сердюков, второе место занял Владислав Бирюков. Дмитрия Козюка наградили дипломом I степени. 
Межрегиональная ассоциация баянистов и аккордеонистов рекомендовала Дмитрия для участия в 
международных конкурсах «Кубок мира» (Финляндия) и «Трофей мира» (Швейцария).

Таланты родом из Придонского
Продемонстрировать все то, чему 
удалось научиться за текущий год, а 
также порадовать местных жителей 
яркими номерами, творческие кол-
лективы ДК «Придонской» смогли на 
отчетном концерте с актуальным на-
званием «Пока едины, мы непобеди-
мы», состоявшемся 15 апреля.

Такое мероприятие проводится 
придонским домом культуры ежегодно. 
Но именно в 2015-м отчетный концерт 
стал особенным. Он посвящен 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне, 
Году литературы и тому, что Воронеж 
признан культурной столицей СНГ.

и стар, и млад
Это мероприятие становится для 

воспитанников кружков ДК своеобраз-
ным экзаменом. Кстати, за последнее 
время количество секций здесь уве-
личилось. Сейчас во дворце культуры 
занимаются около 350 жителей поселка 
– и взрослые, и дети. 

«Дочка пришла в танцевальный 
ансамбль «Желтый цветок» в начале 
года. Не думала, что ей настолько понра-
вится. Ходит с большим удовольствием, 
перестала много времени проводить за 
компьютером, – рассказывает Юлия 
Полухина.  – Да и для нас, жителей 
поселка, очень важно, что в доме куль-
туры проходят бесплатные концерты: 
мы с радостью их посещаем, ни один не 
пропускаем». 

отдых с пользой для души
Занимающиеся в секциях ребята не 

просто с пользой проводят время, но и 
защищают честь поселка на междуна-
родных, всероссийских, областных и 
городских конкурсах. Особенно сильной 
считается секция бокса. 

Кроме того, вот уже третий год в доме 
культуры поселка проходит фестиваль 
«Таланты Придонья». «В нем прини-
мают участие жители Придонского от 
3 до 86 лет, в прошлом году, например, 
было заявлено порядка 370 человек, 
– рассказывает директор ДК Роман 
Мамедов. – Успешно развиваться на 
протяжении многих лет нам помогает 
наш друг, депутат Воронежской город-
ской Думы Алексей Чернов. Недавно 

благодаря ему мы смогли обустроить 
компьютерный класс. Теперь можем бес-
платно обучать компьютерной грамоте 
всех желающих». 

кругосветное путешествие
Концерт «Пока едины, мы непобе-

димы» собрал полный зал. Зрители с 
воодушевлением смотрели приготов-
ленные для них выступления: сражение 
богатырей, русские народные песни, 
танцы живота и другие номера, демон-
стрирующие культуру разных стран.    

«Здорово, что мы не просто учимся 
танцевать, а узнаем новое о других 
народах, – поделилась впечатлениями 
одна из участниц концерта Ангелина 
Елфимова. –  Я считаю, что это очень 

важно для моего образования. И вообще, 
заниматься хореографией нужно всем: 
это и красиво, и интересно, и для здоро-
вья лучше. Разминка для тела и ума».

Наталья ШОЛОМОВА

«В Придонском 25 тысяч жителей. Это 
огромное количество. И такой дом культу-
ры, безусловно, необходим, – говорит за-
меститель председателя постоянной 
комиссии по здравоохранению, член 
постоянной комиссии по управлению 
муниципальной собственностью и 
жилищным отношениям, член фрак-
ции «единая россия» в воронежской 
городской думе алексей чернов. –  
До города не у каждого есть возможность 
доехать, а здесь люди могут культурно обо-
гатиться, пообщаться, посмотреть фильмы, 
концерты, посетить секции. Они, кстати, 
бесплатны для всех». 

Экспертное мнение

олимпиада для самых маленьких20 апреля в Центре развития твор-
чества детей и юношества «Раду-
га» состоялись спортивные со-
ревнования «Веселые старты», в 
которых приняли участие ребята 
из дошкольных образовательных 
учреждений.

В спортивном зале центра «Радуга» 
был настоящий ажиотаж. Мальчишки 
и девчонки не могли усидеть на месте 
и прыгали в такт музыке. Рядом с 
ребятами находились их спортивные 
наставники – инструкторы по физиче-
ской культуре. Подальше, на лавочках, 
расположились родители-болельщики. 

Такой спортивный конкурс для 
детей до 7 лет в Левобережном районе 
проводят уже не первый год. Главная 
задача мероприятия – популяриза-
ция   физической культуры и спорта, 
развитие и пропаганда двигательной 
активности и здорового образа жизни. 

Спортивные конкурсы малышам 
явно пришлись по душе. Чтобы заво-
евать звание «самых-самых», нужно 
было пройти 4 испытания. «Благо-
даря ним дети развивают двигатель-
ную активность, моторику, точность 
исполнения, скорость, правильность 
пользования предметами: мячами, 
кеглями, обручами, – объяснила глав-
ный специалист отдела по работе с 
молодежью и организации культурно-

досуговой и физкультурно-спортивной 
деятельности управы Левобережного 
района Ирина Черенкова. – За этим 
стоит годовой цикл занятий, который 
проводится инструкторами в детском 
саду».

Каждый год участие в «Веселых 
стартах» принимает все больше дет-
ских садов Левобережного района. В 
2015-ом желающих набралось рекорд-
ное количество – 25 дошкольных 
учреждений и 250 детей.

Все ребята очень 
сильные, ловкие, сме-
лые и целеустрем-
ленные, – поделился 
главный судья сорев-
нований Александр 
Некрылов. – В таком 
возрасте дети, как 
губка: впитывают 

все, что в них вкладываешь. Поэтому 
прививать любовь к спорту нужно 
именно с дошкольного возраста. Кроме 
того, занятия физической культу-
рой – это формирование здорового 
организма.

По итогам мероприятия были определены 
три победителя. Ими стали 196 детский 
сад (3-е место), 198-й, завоевавший се-
ребро, и 139-й, получивший золотую ме-
даль.  «Хочется выразить благодарность 
Центру Галереи Чижова за поддержку ме-
роприятия. Благодаря его участию в ребя-
тах сохраняется желание стараться еще 
больше», – рассказала Ирина Черенкова.

справка «гч»

– Мы много готовились к «Веселым стар-
там», – рассказала инструктор 36-го дет-
ского сада Наталья Глазнева, – устраива-
ли соревнования в нашем детском саду, 
развивали в ребятах спортивный дух. Де-
тям это очень нравится. Они ждали этого 
праздника.  У нас все было почти как на 
олимпийских играх, должен был поехать 
сильнейший. Ребята боролись за место в 
команде. Такие соревнования – это море 
положительных эмоций, разработка важ-
ных навыков и сил для спортивных занятий.

жанна чепела, театральный режиссер:
– Говоря театральным языком, текст Евгения Водолазкина «подключает» 
читателя к тому, что хочет передать автор, позволяет прожить и прочув-
ствовать созданную им ситуацию. С лингвистической же точки зрения 
этот отрывок наполнен сложными предложениями, разными по темпо-
ритму. Думаю, участвующим в диктанте было по-настоящему интересно 
работать с данным фрагментом. 
Вообще мы часто не замечаем, насколько велик русский язык, а ведь он 
буквально «разлит» по миру, как настоящее «культурное половодье». «То-

тальный диктант» хорош тем, что он дает людям возможность не только проверить свои зна-
ния в этой области, но и пообщаться друг с другом, сблизиться на почве любви к родной речи. 
Особенно к этому располагают такие открытые и уютные места, как Центр Галереи Чижова. 

с места событий

Экспертное мнение

ПоД ЛиЧНый КоНТроЛь:

Елена МИРОШНИК

 из камерного мероприятия –  
в глобальную акцию

Всего за несколько лет существова-
ния «Тотальный диктант» превратился 
из камерного мероприятия, организо-
ванного активистами Новосибирского 
университета, в инициативу поистине 
глобального масштаба, реализуемую 
сразу в 58 странах мира. 

«легким текст диктанта точно  
не покажется»

Автором текста диктанта в этом 
году стал известный писатель и лите-
ратуровед Евгений Водолазкин. Спе-
циально для «грамотного флешмоба» 
он предоставил организаторам акции 
фрагмент из своего готовящегося к 
публикации романа с рабочим назва-
нием «Авиатор». 

Речь идет о художественной зари-
совке быта дореволюционного Петер-
бурга. «Легким отрывок точно не 
покажется, – признался Евгений 
Германович в одном из своих недав-
них интервью. – Сам я люблю про-
стые предложения, но авторитетная 
комиссия, собрание коллег, замеча-
тельных специалистов в лингвистике, 
посмотрела текст и попросила меня 
немножко усложнить его, чтобы были 
представлены разные правила русской 
грамматики, что я и сделал». 

Ценная подсказка
Для гостей Центра Галереи Чижова 

диктант читали сразу два приглашен-
ных спикера: театральный режиссер 
Жанна Чепела «познакомила» воро-
нежцев с выбранным фрагментом, 
а преподаватель филологического 
факультета ВГУ Софья Заболотная 
выступила в роли основного «дикта-
тора». Кроме того, Софья Андреевна 
с разрешения организаторов предва-
рительно дала испытуемым несколько 
ценных подсказок: напомнила правило 
использования прописной буквы в 
географических и административно-
территориальных названиях, а также 

Проверка по полной программе

В субботу, 18 апреля, состоялась международная образовательная акция 
«Тотальный диктант-2015». В нашем регионе этот «грамотный флешмоб» 
прошел сразу на 11 площадках, в том числе – в Центре Галереи Чижова.

ирина аттиах, менеджер:
– Я пошла на «Тотальный диктант», чтобы проверить свои знания, 
оставшиеся со школьных времен. А за компанию взяла с собой люби-
мую сестру. Думаю, в целом, мы неплохо справились с предложенным 
фрагментом, несмотря на затруднения в части пунктуации. К слову, 
отрывок из романа Евгения Водолазкина оказался очень красивым и 
выразительным – обязательно познакомлюсь с другими произведени-
ями этого автора! 

татьяна Шпакова, студентка:
– Хотя по меркам современной школьной программы выбранный для 
диктанта отрывок не очень сложен, отдельные его фрагменты все-таки 
вызвали у меня сомнения. Рассчитываю на твердую «четверку»: учиты-
вая, что я совсем не готовилась к проверке грамотности, это достой-
ный результат. Уверена, «Тотальный диктант» необходимо проводить 
почаще, поскольку он дает стимул совершенствоваться и поддержи-
вать свою интеллектуальную «форму». 

Для тех, кто в силу каких-либо причин пропустил «Тотальный дик-
тант-2015», «ГЧ» предлагает попробовать свои силы, вписав отсут-
ствующие буквы и расставив знаки препинания в первом абзаце текста  

Евгения Водолазкина: 

«Я вид(_)л как по Невскому ехали тушить пожар 
ранней осенью на исходе дня. Впереди на вороном коне 
скач(_)к так называли передового всадника пожарного 
(_)боза с трубой у рта как ангел (_)покалипсиса.  
Скач(_)к трубит расчищая путь и все бросаются (в) 
рассыпную. Извозчики хле(_)ут лошадей прижимают их к 
обочинам и зам(_)рают стоя к пожарным (в) (пол) оборота. 
И вот по бурлящ(_)му Невскому в образовавшейся пустоте 
мчится колесница несущая огнеборцев они сидят на длинной 
лавке спиной друг к другу в медных касках и над ними  
разв(_)вается знамя пожарной части у знамени (бранд) 
мейстер он звонит в колокол. В своем бе(_)страстии 
пожарные трагичны на их лицах играют отблески пламени 
которое уже где-то разг(_)релось уже где-то их ждет 
до поры (не) видимое».

ответы на странице № 31
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«Немного запуталась в пунктуации»

«рассчитываю на твердую «четверку»

«русский язык – это настоящее 
«культурное половодье»

обсудила с залом правописание и 
значение отдельных историзмов – 
в том числе, слов «брандмейстер» 
(начальник пожарной охраны) и 
«империал» (скамья для пассажиров 
на крыше трамвая).

воронежцы запутались в запятых и 
«апокалипсисе»

По словам участников, наиболь-
шие затруднения у них вызвала пун-
ктуация: при полном отсутствии 
авторских знаков, три абзаца текста 
изобиловали «неочевидными» запя-
тыми, двоеточиями и тире. Камнем 

преткновения из области грамматики 
стали наречие «врассыпную», суще-
ствительное «брусчатка» и прилага-
тельное «кованая». Одна же из самых 
частых орфографических ошибок 
–  написание со строчной буквы слова 
«Апокалипсис» в предложенном 
«библейском» контексте. 

Впрочем, нашлись среди жителей 
столицы Черноземья и те, кто уверяет, 
что справился с «Тотальным диктан-
том» на «отлично». В любом случае, 
процесс официального подведения 
итогов «самой грамотной акции» 
завершится не раньше 25 апреля. 

Екатерина БЕЛЕНОВА

все по полочкам. В июне 2015 года специалисты Минобрнауки рассмотрят 
окончательную редакцию концепции филологического образования в школах.  Об этом 
на днях заявил заместитель главы ведомства Вениамин Каганов. Напомним, упомянутый 
документ призван определить подходы к изучению русского языка и литературы в отече-
ственных школах с учетом утвержденного ранее историко-культурного стандарта.

разделяй и просвещай.  В ходе своего выступления в Госдуме премьер-министр 
Дмитрий Медведев допустил возможность разделения Министерства образования и науки на 
два независимых ведомства. Впрочем, глава кабмина отметил, что такое решение может быть 
принято только в случае, если положительный эффект от реализации инициативы перевесит 
дополнительные затраты на содержание нового административного управления

В Центре Галереи 
Чижова «Тотальный 
диктант» написали 
порядка 200 человек
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   Россия и миР    Россия и миР
американский миллиардер уоррен баффет считает 
победу Клинтон на президентских выборах почти предрешенной. «Хиллари 
выиграет. Я намерен поставить на это деньги», – публично заявил он. Стоит 
отметить, что у Баффета репутация исключительно удачливого и прозорливого 
дельца. Сограждане даже наградили его прозвищем Провидец. 

в качестве независимого кандидата на президентские выборы США выдвинулся 
пастор Терри Джонс, с именем которого связано множество скандалов. В 2011 году он публично сжег 
Коран, что стало причиной протестов и беспорядков в Афганистане. В 2012-м повесил чучело Обамы 
и карикатуры на пророка Магомета во дворе своей церкви. В 2013-м собирался спалить почти 3000 
экземпляров священной книги мусульман, но полицейские успели предотвратить акцию.

один из претендентов на президентское кресло Джеб Буш в начале этого года по ошибке обнародо-
вал в Сети личные данные более 12 000 человек. Пытаясь показать себя открытым и современным политиком, он 
разместил на своем сайте переписку с избирателями за все 8 лет своего пребывания на посту губернатора Фло-
риды. При этом в открытом доступе оказались имена, даты рождения и номера социального страхования граждан, 
которые отправляли ему сообщения. После того, как общественность забила тревогу, послания были удалены.

согласно конституции сШа, претендовать на пост прези-
дента может гражданин, родившийся в стране, не младше 35 лет, проживший 
в государстве не менее 14 лет. Барак Обама, переизбранный в 2012 году 
второй раз, в грядущих выборах участвовать не будет. Согласно 22-й поправке 
к основному закону, глава США не может избираться на третий срок.

«Хочу быть чемпионом»
Что ждать от Хиллари Клинтон в случае ее 

победы на выборах в США?

– Шансы на победу у Хиллари Клинтон 
достаточно высоки. Во-первых, ее имя 
связывают с эпохой максимального про-
цветания и успехов США во внутренней 
и внешней политике в середине 1990-х, 
после так называемой победы в холод-
ной войне. Во-вторых, она представляет 
обширный социальный слой, связанный с 

утверждением особой формы политкорректности, согласно кото-
рой у власти должны побывать самые разные категории населе-
ния. В этом смысле Клинтон выражает интересы пожилых жен-
щин, которые сейчас в связи со старением нации являются очень 
влиятельной группой. Их поддержка может сыграть достаточно 
серьезную роль в исходе избирательной кампании. И, наконец, 

третий момент, который «работает» на победу демократов – это 
колоссальный раскол внутри республиканцев.
В то же время у Клинтон есть серьезный соперник. Это Джеб Буш, 
который, как и она является  представителем семьи, уже бывшей 
у власти. И в данном случае тоже имеются три фактора, укре-
пляющие «позиции» республиканцев. Во-первых, это поддержка 
элиты сверхбогатых, которая ценит связи Бушей с крупным биз-
несом, прежде всего – техасским. Во-вторых, Джеб позициони-
рует себя как сторонника латиноамериканского меньшинства. 
Его жена – мексиканка, сам он прекрасно говорит по-испански. 
В свое время была специально организована утечка из анкеты, 
где Буш представил себя латиноамериканцем по происхождению. 
Что же касается третьего фактора, то он связан с тем, что де-
мократы оказались замешанными в крупных скандалах. Один из 

громких провалов – убийство посла США в Ливии, которое про-
изошло в тот период, когда Госдеп возглавляла Хиллари Клинтон. 
Все эти факты могут сыграть на руку Джебу Бушу.
Как отразится победа одного из этих кандидатов на политике США 
в отношении России? Думаю, в случае прихода к власти Хиллари 
Клинтон, существенных изменений во внешнеполитическом курсе 
не произойдет. Скорее всего, она продолжит «линию Обамы», по-
скольку сам он в свое время был выдвинут частью аппарата, под-
контрольного Биллу Клинтону. Что же касается республиканцев, 
то они традиционно проявляют больше умеренности в отношении 
России. Однако ситуация может измениться. Так, среди сторон-
ников демократов становится все больше представителей интел-
лектуальной элиты, которые критически  относятся к стремлению 
США диктовать свои условия всему миру.

Экспертное мнение

раскол внутри республиканцев «работает» на победу Клинтон 
александр слинько, заведующий кафедрой международных отношений и мировой политики вгу, доктор политических наук, профессор:

68-летний политик вступила в гон-
ку за высший государственный 
пост. Это ее вторая попытка стать 
«хозяйкой» Белого Дома. И если 
Клинтон победит на выборах, кото-
рые состоятся в ноябре 2016 года, 
она будет первой женщиной-пре-
зидентом США.

козыри «железной хиллари»
Сильная сторона Клинтон – ее 

солидный политический опыт. Она в 
течение 8 лет была сенатором от Нью-
Йорка, 4 года работала госсекретарем 
в администрации Обамы. Ее пре-
зидентские амбиции «подпитывает» 
большая популярность в Демократи-
ческой партии. Согласно соцопросам 
информационного ресурса Huffigton 
Post,* рейтинг Хиллари уже третий 
год составляет около 60 %. По оценкам 
американских аналитиков, ее активно 
поддерживают женщины, пенсионеры, 
расово-этнические меньшинства и 
представители финансовой элиты, 
ставку на которых она делала еще во 
время предыдущей избирательной 
кампании.

«бабуся миа!»
Однако у Клинтон немало и сла-

бых сторон. Недавно газета The New 
York Times посвятила ей материал под 
названием «Бабуся миа!» В статье 
отмечается: «ее паранойя, скрыт-
ность, скандалы и исчезновение 

электронных писем за то время, что 
она была госсекретарем, породили 
лавину сравнений с Никсоном».** 
Напомним: в этом году стало известно, 
что Хиллари, будучи главой дип-
ведомства США нарушила запрет 
и вела служебную переписку через 

частный сервер. Более того, оставив 
пост главы Госдепа, она уничтожила 
часть сообщений. По словам Клин-
тон, это личные файлы, но скептики 
подозревают, что она стерла также 
рабочую информацию, которая могла 
бы ее скомпрометировать.

фактор прошлого
Есть и другие проблемы. В част-

ности, республиканцы обвиняют ее в 
бездействии и попытках скрыть правду 
при расследовании теракта в Ливии в 
2012 году, в результате которого погиб 
посол США.

Кроме того, не раз подвергался 
критике благотворительный Фонд 
Клинтонов. Одна из целей организа-
ции – борьба за женское равноправие, 
но крупным донором Фонда является 
Саудовская Аравия, где в отношении 
слабого пола действует масса огра-
ничений.

Не забыли избиратели и «фак-
тор Моники Левински» – скандал, 
связанный с Биллом Клинтоном и 
практиканткой Белого Дома, едва не 
стоивший супругу Хиллари импич-
мента. Правда, сама «первая леди» 
США повела тогда себя очень сдер-
жанно и достойно. Однако, как гово-
рится, осадок после этой неприятной 
истории остался.

СоПерНиКи-реСПУбЛиКАНцы
О своем желании бороться за президентский пост заявил Тед Круз – пер-
вый политик латиноамериканского происхождения, избранный в сенат 
США от штата Техас. Он прославился жесткой критикой в адрес админи-
страции Обамы. В 2013-м Круз выступил с речью против реформы здра-
воохранения, которая продолжалась 21 час 19 минут. Политик убеждал 
коллег в том, что нововведения «не работают» на практике и не долж-
ны финансироваться из госбюджета. Во внешнеполитическом курсе он  
за«мир с позиции силы», в симпатиях к России не замечен.

Следующий претендент на президент-
ское кресло – сенатор из Кентукки Рэнд 
Пол известен достаточно лояльными вы-
сказываниями в отношении нашей стра-
ны. В 2014 году он заявил в интервью 
Washington Post, что США должны «ува-
жительно относиться к России и не вос-
станавливать против себя Путина в связи 

с украинским кризисом». По его словам, американским «ястребам» 
следует понимать, что враждебная риторика не останется без по-
следствий. Пол также считает, что США должны отказаться от 
стремления вмешиваться в любой конфликт на мировой арене.

Однако самым влиятельным соперни-
ком Клинтон считается экс-губернатор 
Флориды, представитель «президент-
ского клана» Джеб Буш (сын и брат 
бывших лидеров США). И это притом, 
что официально о вступлении в гонку 
он еще не заявил. Джеб Буш известен 
призывами расширить экономические 

связи с соседними странами – особенно в энергетической сфе-
ре. Кроме того, он жестко критикует внешнюю политику Обамы 
– практически по всем направлениям. По его словам, «куда ни 
глянь, мир везде выходит из-под контроля».

Губернатор штата Висконсин 
Скотт Уокер тоже пока не подтвер-
дил свое участие в гонке, но аме-
риканские СМИ считают, что это 
не за горами. В начале года по-
литик основал организацию под 
названием «Наше американское 
возрождение». Есть мнение, что 

ее цель – помочь Уокеру занять Овальный кабинет. Он автор 
многих законодательных инициатив. Во внешней политике 
придерживается жесткого курса. К примеру, считает, что 
следует пересмотреть все соглашения в отношении Ирана.

Еще один кандидат  – сенатор из Флориды Марко Рубио является вы-
ходцем из семьи кубинских эмигрантов и недолюбливает нашу страну 
за поддержку Кастро. Отметим также, что 43-летний Рубио – самый 
молодой из претендентов на президентское кресло. Его называют 
«восходящей политической звездой». В американских СМИ утвержда-
ется, что он встречался с представителями крупного бизнеса, которые 
в прошлом финансировали республиканцев, и они считают, что у него 
есть интересные идеи. Какие именно, видимо, узнаем позже.

*СМИ анализирует опросы избирателей двух ведущих партий США, собирая их  одном графике. В выборку входят десятки исследований различных социологических 
институтов.  **Ричард Никсон – 37-й президент США, который был вынужден уйти в отставку до окончания срока в результате скандала из-за установки «прослушки»  
в штабе Демократической партии. 

лидерские амбиции  
и отношение к россии

Общую тональность своей про-
граммы Клинтон обозначила в пред-
выборном ролике, который уже на 
минувшей неделе появился в Сети. 
В клипе Хиллари позиционирует 
себя кандидатом от среднего класса, 
который борется с имущественным 
неравенством, нарастающим в США. 

При этом она заявляет: «Каждый 
день американцам нужен чемпион. 

И я хочу быть им». Надо думать 
данные «олимпийские» амбиции 

дадут о себе знать и во внешнепо-
литическом курсе. Впрочем, тема 
американского доминирования на 
мировой арене уже хорошо всем 
знакома. Так что если Хиллари по 
примеру Обамы начнет изображать 
из себя великого лидера, это ни кого 
не удивит.

Следует отметить и то, что еще в 
период пребывания на посту госсекре- Елена ЧЕРНЫХ

скептики подозревают, что хилари 
уничтожила компрометирующую 
ее информацию

рейтинг клинтон уже третий год со-
ставляет около 60 %

таря Клинтон допускала достаточно 
резкие выпады в адрес Кремля. А в 
прошлом году она и вовсе объявила 
себя сторонницей жестких санкций 
против нашей страны. Радужных 
перспектив в развитии российско-
американских отношений в случае 
ее победы это явно не сулит.

Тема американского 
доминирования хорошо 
всем знакома
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по вопросам размещения рекламы в газете и на других ресурсах медиахолдинга «галерея чижова» свяжитесь с рекламным агентом по тел. 239-09-68 по вопросам размещения рекламы в газете и на других ресурсах медиахолдинга «галерея чижова» свяжитесь с рекламным агентом по тел. 239-09-68

   общество  споРт
хорошая перспектива. В Новохоперском районе будет вдвое 
увеличено производство свинины. Таких результатов удастся достигнуть 
благодаря реализации инвестиционного свиноводческого проекта компании 
«АГРОЭКО». Уже в этом году будет завершен второй этап строительства объ-
екта. Отметим, аграрный сектор района в прошлом году впервые вышел на 
4-е место в области, рост производства составил 7 %.

оценка на высшем уровне. Министр культуры оценил работу Воронежской 
академии искусств. Он подчеркнул: в столице очень внимательно наблюдают за деятельностью 
учебного заведения. Как отметил Владимир Мединский, далеко не каждый регион страны 
имеет учебное заведение, подобное воронежской академии. Поэтому на базе вуза необходимо 
готовить специалистов и для других регионов. А это значит, что академии будет увеличено 
финансирование, расширены возможности профессорско-преподавательского состава. 

война глазами солдат. Выставка «Окопное искусство», посвященная 70-летию Великой По-
беды, откроется в областном художественном музее имени И. Крамского 24 апреля. Воронежцы увидят арт-
объекты, созданные солдатами: поделки из гильз, рисунки на котелках, кружках, ложках, портсигарах, дере-
вянных досках снарядных ящиках с сюжетами военной и мирной жизни, девизами, любовными посланиями, 
памятными надписями. Все это – подлинные находки поисковиков. Экспозиция продлится до 24 мая.

определены лауреаты исаевской премии. 
Заседание комиссии состоялось 21 апреля. По ее результатам гранд в 
размере 50 тысяч рублей получили воронежские поэты Сергей Луценко и 
Мария Бахтина. Напомним, ежегодное вознаграждение молодых литера-
торов было учреждено областным правительством в 2010 году.

В борисоглебске в ближайшее 
время откроется новый ФоК

В ходе рабочей поездки лидер  
воронежских «единороссов прове-
рил качество строительных работ  
на спортивной площадке в Борисо-
глебской СОШ № 3 и физкультурно-
оздоровительном комплексе с пла-
вательными бассейнами.

Визит Секретаря 
Воронежского реги-
онального отделения 
партии «Единая Рос-
сия», члена Генсовета 
Партии, заместителя 
председателя област-
ной Думы Владимира 
Нетесова в Борисо-

глебск начался со встречи с главой 
администрации городского округа, чле-
ном регполитсовета «Единой России» 
Алексеем Кабаргиным. В ходе общения 
спикеры обсудили ряд проблем, реше-
нием которых в том числе занимается 
местная партийная организация «еди-
нороссов». Секретарь реготделения 
Партии отметил заметную динамику 
в развитии Борисоглебского района.

тренировок много не бывает
Далее Владимир Нетесов отпра-

вился в среднюю школу № 3, где бла-

годаря средствам, выделенным при 
поддержке «Единой России», появи-
лось современное мини-футбольное 
поле. Старшеклассники входят в состав 
городской футбольной команды, а 
учителем физкультуры работает игрок 
клуба «Кристалл».

 «У нас развита система допол-
нительного образования, ученики 
активно занимаются спортом, пока-
зывают отличные результаты. После 
уроков ребята с удовольствием про-
водят время на спортивной площадке. 
Теперь у нас появилось современное 
мини-футбольное поле. За что хотелось 

бы вас поблагодарить», – обратилась 
к Владимиру Нетесову директор 
Борисоглебской СОШ № 3 Светлана 
Ледовских.

большой спорт начинается здесь  
и сейчас

Комфортные условия для регу-
лярных занятий спортом жителями 
Борисоглебского района всех возрас-
тов и социальных категорий созданы 
в новом современном ФОКе, который 
распахнет свои двери уже в мае. Стро-
ительные работы находятся в стадии 
завершения. 

На спортивном объекте предусмо-
трены футбольное поле и беговые 
дорожки с искусственным покрытием, 
трибуны для 2500 зрителей. Также на 
территории комплекса располагаются 
два бассейна, крытая площадка для 
проведения соревнований по игровым 
видам спорта с комментаторской ком-
натой и полноценным пресс-центром. 
Предусмотрены многочисленные под-
собные помещения, которые обеспечат 
комфортные условия для спортсменов. 
Так что теперь в Борисоглебске можно 
будет проводить крупные спортивные 
мероприятия.

«Единая Россия» уделяет пристальное 
внимание развитию спорта и пропаганде 
здорового образа жизни среди населе-
ния. «Строительство ФОКов – лишь один 
из наших проектов, который преследует 
эти цели», – отметил Владимир Нетесов.  
Он напомнил, что в 2014 году в Воронеж-
ской области по поручению губернатора 
Алексея Гордеева начато строительство  
7 современных спорткомплексов. 
«Скоро здесь появятся плавательные бас-
сейны, где подрастающее поколение, 
спортсмены и простые жители будут за-
ниматься спортом, воспитывать характер, 
дух, волю к победе. Уверен, что этот объ-
ект станет точкой развития культурного 
и спортивного времяпрепровождения,  
и наша страна, и любимый город Бори-
соглебск будут и дальше развиваться», –  
подытожил Владимир Иванович.

справка «гч»

Анна БЕЗРУКОВА

Владимир Нетесов проинспектировал 
ход строительных работ на новом 
спортивном объекте

В Новой Усмани выбрали лучшего воспитателя
Не секрет, что источником первых 
серьезных знаний и умений для ма-
лышей зачастую становятся воспи-
татели. Но как заинтересовать не-
поседливых ребятишек, как сделать 
занятие не только развлекательным, 
но и эффективным? Эти секреты зна-
ют те, кто борется за звание «Воспи-
татель года».

Соревнование среди педагогов 
дошкольного образования в Новоус-
манском районе проходит уже пятый 
год. Сначала добиться победы нужно в 
своем детском саду. Потом лучшие из 
лучших могут подать заявку на район-
ный конкурс.

билет в будущее
«В о с п и т а т е л ь  г о д а »  –  э т о 

по-настоящему престижный конкурс. 
Кроме денежного поощрения, выигрыш 
дает возможность почти наполовину 
пройти предстоящую аттестацию, про-
пустив этап тестирования. Но главное 
– победитель будет представлять район 
на областном конкурсе.

«Соревнование стимулирует актив-
ность воспитателей, – рассказывает член 
жюри, старший специалист отдела обра-
зования Новоусманского района Галина 
Черникова. – Участники показывают 
свое мастерство, знания дошкольной 
педагогики. Мы смотрим их портфолио: 
какой у них опыт, заслуги. Но самое 

главное – это творческий подход. Ведь 
учитель и воспитатель должен уметь 
так провести занятие, чтобы добиться 
долгосрочного эффекта».

как это было
Финал новоусманского «Воспи-

тателя года» состоялся 17 апреля, в 
поселке Александровка. За звание 
лучшего соревновались 9 специалистов. 
После официальной части педагоги 
представили творческие мастер-классы 
для детей. Патриотическое занятие, 
посвященное годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, изучение букв 
с помощью театральной постановки,  
конкурс «Угадай мелодию», декора-

тивная роспись платочков – фантазии 
воспитателей не было предела. Главное, 
что все мастер-классы адаптированы 
для малышей.

далеко идущие планы
Определить победителя для жюри 

оказалось, действительно, непросто. 
Обсуждение длилось целый час. И вот 
момент «икс» настал, и Галина Алексе-
евна объявила заветное имя. Воспита-
телем года–2015 стала педагог МКДОУ 
«Центр развития ребенка – детский 
сад № 3» из села Новая Усмань Ольга 
Япрынцева (на фото). В дошкольном 
образовании она работает уже 14 лет. 
«Я целый месяц готовилась: без конца 

репетировала, что-то меняла и очень 
волновалась, – рассказывает Ольга Алек-
сандровна. – Мне нравится работать с 
детьми. Это непередаваемое чувство, 
когда ты видишь заинтересованные 
глазки малышей, их любовь, отдачу. Я 
мечтаю создать свою программу вос-
питания. Уже есть первые наметки».

Эти планы еще только предстоит 
реализовать. А уже в ближайшее время 
воспитатель начнет готовиться к новому 
выступлению, чтобы также блестяще, 
как и в этот день, представить Новоус-
манский район на областном конкурсе.

Наталья ШОЛОМОВА

«Для воспитателей участие в этом конкурсе 
очень престижно, для них это новая ступень 
в работе. Все они отлично выступили, – гово-
рит председатель жюри, руководитель 
отдела образования новоусманского 
района виктор леденев. – Не может не 
радовать, что сегодня для дошкольного об-
разования делается очень многое в стране 
в целом и в нашем регионе в частности. На-
пример, по уровню заработной платы Воро-
нежская область в числе лидеров. Кроме того, 
активно строятся новые детсады и школы. И в 
этом большая заслуга, в том числе, депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова. Осо-
бенно радует, что помимо выполнения обще-
государственных задач, он активно заботится 
о нашем регионе. Кстати, с нашим районом у 
него давнее и тесное сотрудничество, за что 
мы очень ему признательны». 

с места событийОпределить победителя для жюри оказалось 
непросто: все претенденты были достойны
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В числе многочисленных реликвий, кото-
рые хранятся в этом роду  – личная благо-
дарность верховного главкома СССР, сним-
ки из поверженного Берлина и чемодан с 
синим крестом. О том, какая удивительная 
история связана с этими артефактами и не 
только, «ГЧ» рассказала представительни-

ца семьи Эмма Журавец.

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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по вопросам размещения рекламы в Этой рубрике звоните по тел. 239-09-68

первые 10 дней – иногда и доль-
ше – заболевание протекает бес-
симптомно и животное ничем не 
отличается от здорового

24 infovoronezh.ru   истфакт   мой питомец

 ищу хозяина  
За время работы данной рубрики новый дом обрели животные, многие 
из которых уже не надеялись почувствовать прикосновение теплых рук хозя-
ина. Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели! 

миниатюрная 
Пальма

Жизнерадостный 
щенок

отличный охранник
Дружок взрослый и рассудительный пес: не бегает 
по двору, прогуливается не торопясь. Может быть 

верным другом и надежным охранником.

Годовалая собака небольшого размера: в холке 
всего 35 сантиметров. Обаятельна и деликатна. 

Стерилизована.

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!

Дружелюбная ласковая кошка 
мечтает о заботливой семье. 

Возраст – 2,5 месяца.

2-месячный мальчик, когда вырастет, будет ниже 
колена. Малыш забавный и игривый.

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

такса признана самой агрессивной породой в мире. Неожиданно? 
Но, согласно последним исследованиям, это так, несмотря на то, что она не может 
нанести серьезный вред человеку. По статистике, каждая пятая такса хоть раз в жизни 
покусала незнакомца, а одна из 12 – нападала на собственного хозяина.

наша собеседница Эмма журавец – известный 
воронежский врач. Она много лет работала на кафедре детских ин-
фекционных болезней в мединституте (ныне – ВГМА) и одновременно 
трудилась в детской инфекционной больнице № 7.

двоюродный дед Эммы Александровны с материнской стороны – Григорий Акулов служил в 
Генштабе под началом Жукова. После войны он погиб в автокатастрофе и у родственников были основа-
ния полагать, что это произошло не случайно. К тому времени Георгий Константинович оказался в опале, 
а Акулов был человеком из его окружения…

если вы хотите разместить объявление в рубрике «ищу хозяина», звоните по телефону 239-09-68 или пиШите на 36GlCH@GmaIl.COm

бешенство: смертность  
от заболевания 100 %

Уже совсем скоро долгожданное 
лето, когда, благодаря хорошей по-
годе, можно гулять все дни напро-
лет. Особенно этому рады братья 
наши меньшие, порядком засидев-
шиеся в душных и тесных квартирах 
и всеми фибрами души рвущиеся  
в лес или на дачу, где их поджидает 
много опасностей. Одна из них бе-
шенство – острое вирусное заболе-
вание, которое приводит к тяжелому 
поражению нервной системы и… не-
минуемой смерти.

Передается бешенство через укусы 
и попадание слюны больных животных 
на царапины и ссадины. Основными 
переносчиками в дикой природе явля-
ются лисы, волки, еноты, а также ежи, 
суслики, хомяки и другие грызуны. 

в тихом омуте…
Вероятность развития болезни 

зависит от различных факторов:  
количества попавшего в организм 
вируса, состояния иммунной системы, 
области укуса (наиболее опасными в 
плане заражения являются голова, 
кисти рук, гениталии – в общем, места, 
наиболее богатые нервными оконча-
ниями).

Как правило, первые 10 дней (а 
иногда и дольше, известны единичные 
случаи, когда инкубационный период 
растягивался до 3 лет) заболевание 
протекает бессимптомно и животное по 

своему поведению ничем не отличается 
от здорового, но – и в этом основное 
коварство бешенства! – уже на этой 
стадии оно опасно для окружающих.

Затем появляются первые «тре-
вожные звоночки», но спектр клини-
ческих признаков настолько широк, 
что поставить точный диагноз без 

лабораторного исследования прак-
тически невозможно.

«единственное лекарство –  
здравый смысл»

«Единственное 
лекарство от бешен-
ства, – говорит глав-
ный врач ветеринар-
ной клиники «Вита» 
Татьяна Юрова, – 
это здравый смысл, 
то есть профилак-
тика, основанная на 

* Антирабический – предохраняющий от заболевания бешенством.

Ветеринарная клиника «Вита» 
расположена по адресу:  
улица Ипподромная, 24.  

Телефон 234-17-42.

По данным Роспотребнадзора, за I квартал 
2015 года в нашем регионе было зареги-
стрировано 19 случаев лабораторно под-
твержденного бешенства среди животных, 
из них – 10 у собак и 5 у кошек. За этот 
же период за антирабической* помощью  
в лечебно-профилактические учреждения 
области обратились 1179 человек.

справка «гч»

своевременной вакцинации животных. 
К сожалению, владельцы питомцев 
зачастую забывают о данной мере, 
подвергая смертельной опасности не 
только любимца, но и себя и своих 
близких».

По рекомендации специалиста, во 
избежание трагедии кошек и собак сле-
дует ежегодно прививать, и лучше это 
делать перед началом летнего сезона, 
когда домашние животные «выходят в 
свет». При этом необходимо учитывать, 
что иммунитет от вакцины развивается 
только через 21 день.

слюнотечение;
отказ от питья и еды;
водо- и светобоязнь;
затрудненное глотание;
пропадание голоса;
изменение поведения: чрезмерная 
агрессивность или, наоборот, излиш-
няя ласковость.

основные симптомы

Ирина КРАСОВСКАЯ

На природе питомца 
подстерегает много 
опасностей

СообрАзиТеЛьНАя 
ПоНоЧКА

как награда спасла семью от 
голода

Дед нашей собеседницы Иван вое-
вал еще в Первую Мировую, а в армию 
попал и того раньше. Он родился в 
Западной Белоруссии, в простой семье. 
В юности был призван в вооруженные 
силы и смог дослужиться до младшего 
офицерского чина. В Воронеже пра-
порщик Журавец трудился в Кадет-
ском корпусе, выполнял ответствен-
ные функции воспитателя. В том же 
учебном заведении он встретил свою 
суженую Анну. Девушка работала 
здесь кастеляншей. Молодые люди 
приглянулись друг другу и вскоре 
поженились. Жили они дружно, вос-
питывали троих сыновей, но в 1914-м 
страна оказалась втянутой в кровавую 
бойню. Иван отправился на фронт, был 
ранен, к счастью не смертельно. Домой 
вернулся кавалером Георгиевского 
креста. Позже, уже в советские годы 
эта награда спасла семью от голода. 
Анна выменяла ее на мешок муки, что 
помогло пережить тяжелый период. 
Тогда все надеялись, что трудные 
времена уже не вернутся, но в 1941-м 
началось фашистское вторжение. В 
этот раз на борьбу с врагом от рода 
Журавец поднялся целый семейный 
фронт. Старший сын Ивана и Анны – 
Александр был призван в артиллерию, 
второй – Георгий стал танкистом, а 
третий – Борис сражался в пехоте...

пролетарский стаж для будущего 
доктора

Александр – отец нашей собесед-
ницы. К началу войны у него за пле-

*Ныне – факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства ВГАУ.  **Китайско-Восточная железная дорога. Проходила в Маньчжурии, принадлежала России. 
В 1931-м территория, где располагалась магистраль, была захвачена Японией. Там было создано марионеточное государство Маньчжоу-Го. В 1935-м после многочисленных 
провокаций в районе КВЖД, было подписано соглашение о ее продаже новым маньчжурским властям.  ***В 1973 году на базе дома отдыха был открыт одноименный санаторий.

«Капризный» 
инструмент
Александр Журавец был прекрасным му-
зыкантом-самоучкой. Он мог подобрать 
любую мелодию на слух. На этом фото он 
с трофейным аккордеоном. Бойцы обнару-
жили инструмент в заброшенном здании, 
но находка оказалась очень «капризной» – 
настроить звук не мог ни один гармонист. 
А вот Александру Ивановичу это оказалось 
под силу. Тогда командир решил презенто-
вать ему «покоренный» аккордеон и даже 
выписал на этот счет специальную офици-
альную бумагу…

чами был уже серьезный жизненный 
опыт. «Папа с детства тянулся к нау-
кам, – говорит Эмма Александровна, 
– однако его не брали ни в один вуз, 
поскольку он был сыном офицера 
царской армии. Пришлось ему пять 
лет нарабатывать пролетарский стаж».

Парень трудился слесарем, ваго-
новожатым, затем поступил в зоотех-
ническо-ветеринарный институт.* 
Учился он с большим рвением, и все 
же его мысли занимали не только 
занятия. Александр влюбился в кра-

наводкой. На мощных животных их 
можно было протащить практически 
в любое место при самой неблагопри-
ятной погоде, и лошади трудились, 
«воевали», получали ранения… На 
Журавце лежала ответственность за 
здоровье и «боеспособность» этого 
поголовья. Не менее важные задачи 
выполняла в тылу его супруга – она 
отбирала лучшие «конские кадры» 
для фронтовых нужд и готовила их 
к отправке в зону военных действий.

от москвы до праги
Александр Иванович прошел бое-

вой путь от Москвы, где формирова-
лась его часть, до Праги. Участвовал 
в освобождении Воронежа, в битве 
на Курской дуге, в Корсунь-Шевчен-
ковской наступательной операции, в 
изгнании фашистов из Чехословакии… 
За отличия в военных действиях 
был награжден многими орденами и 
медалями, а также удостоен личной 
благодарности верховного главноко-
мандующего Сталина (в обосновании 
заслуг гвардии майора артиллерий-
ской службы Журавца указан длин-
ный перечень городов, при штурме 
которых он образцово себя проявил).

После войны у Александра Ива-
новича осталась еще одна особая 
«памятка» – хромота. Дело в том, что 
он получил ранение, но в госпиталь не 
обращался, чтоб не отстать от части. 
Лечился сам – в буквальном смысле на 
ходу. Конечно, доктор Журавец знал, 
что это может «аукнуться» позже, но 
о себе он тогда не думал…

Елена ЧЕРНЫХ

савицу-студентку Елену Акулову. 
На последнем курсе они пожени-
лись и, получив дипломы, вместе 
отправились работать в сибирскую 
глубинку. Под опекой молодых 
врачей было три крупных фермы. 
Тогда-то и появился в семье поход-
ный чемодан с символом ветери-
нарной службы – синим крестом.

загадочный портсигар
В 1930-е Журавец прошел 

срочную службу. В те годы то и 
дело вспыхивали пограничные 
конфликты на Дальнем Востоке. 
«Отец никогда не рассказывал, 
где находилась его часть, но с 
той поры у него хранился порт-
сигар с надписью «КВЖД»,** – 
говорит Эмма Александровна. 
Видимо, наш герой успел пово-
евать еще до рокового 1941-го.

После армии Журавец посту-
пил в аспирантуру. К тому времени 
семья уже вернулась в Воронеж, у 
супругов подрастала дочь. Чета стро-
ила радужные планы, но все их в один 
миг разрушила война. «22 июня 1941 
года мы находились на пляже дома 
отдыха имени Горького,*** – рас-
сказывает наша собеседница, – было 
прекрасное теплое летнее воскресенье 
и вдруг, как гром среди ясного неба – 
речь Молотова по радио… Люди рину-
лись в город, из-за толчеи попасть на 
трамвай было невозможно, пришлось 
идти пешком. Домой мы добрались 
только вечером, а на следующий день 
отец взял документы и отправился в 
военкомат…»

люди, кони и пушки
Александр Иванович стал началь-

ником ветлазарета в артиллерийской 
части, где использовались орудия на 
конной тяге. В основном это были 
легкие 45-милиметровые пушки, 
или в просторечии «сорокопятки», 
незаменимые при стрельбе прямой 

«было прекрасное летнее вос-
кресенье и вдруг как гром среди 
ясного неба – речь молотова по 
радио…»

Продолжение в следующем 
номере «ГЧ».

В огне двух мировых войн, 
или Фронт семьи Журавец

Борис Журавец

Александр Журавец 
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  уголовное дело
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  кРиминал

золотой цепочки лишился воронежец после совместного распития спиртного с не-
знакомцами. Опрокинув несколько рюмок, двое собутыльников стали ссориться, а потом и драть-
ся. Когда потасовка прекратилась, буяны разошлись. Мужчина сообщил в полицию, что на него 
совершено разбойное нападение только после того, как проспался. Злоумышленника задержали.

самодельный пистолет и 8 патронов нашли полицей-
ские у 37-летнего рецидивиста. Оружие отправили на экспертизу. Специ-
алисты установили: из него можно стрелять. Жителю Воронежа придется 
ответить за незаконную перевозку и хранение «ствола».

почти 80 % респондентов, принявших участие в масштабном 
исследовании МГУ имени Ломоносова, признались: они сталкивались хотя бы с 
одним проявлением психологического насилия со стороны мужа. В то же время 
45 % женщин заявили, что «супруг ни разу не пытался их ударить».

по международной статистике, женщины решаются уйти от 
мужа-дебошира, как правило, только после седьмого «нападения». Бывает, что до 
него они не доживают. В нашей стране от домашнего насилия ежегодно гибнут 
12–14 тысяч жительниц России – одна женщина каждые 40 минут.

с ножом на сына. Инцидент произошел 
на территории дома на улице Островско-
го. Отец, посчитавший, что сын ведет себя 
аморально, набросился на него и стал бить 
ножом. Мужчина получил несколько ударов 
в шею, но смог оказать сопротивление. Он 
оттолкнул разгневанного родственника и вы-
бежал из гаража. В больнице, куда его доста-
вили, потерпевшему оказали своевременную 
медицинскую помощь. Он остался жив. Од-
нако отец подумал, что все-таки убил сына, и 
решил покончить с собой. Попытка была не-
удачной. После этого подозреваемого задер-
жали. В настоящее время следователи выяс-
няют все обстоятельства ЧП. Региональный 
Следственный комитет возбудил по данному 
факту уголовное дело.

младенец с героином. Иностранцы при-
ехали в столицу Черноземья, чтобы развер-
нуть наркосеть. У сожителей был 4-месячный 
малыш. Его-то они и использовали для рас-
пространения героина, чтобы не привлекать 
внимания окружающих и спецслужб. Перед 
тем, как выйти на улицу, прятали в коляске 
расфасованные в пакеты дозы, сверху клали 
ребенка и отправлялись в путь. Когда граж-
дан Таджикистана задержали, провели обыск 
в квартире, которую они снимали. В ней наш-
ли 500 граммов героина, приготовленного к 
сбыту. Возбуждено уголовное дело по статье 
228 УК РФ. Она предусматривает максималь-
ное наказание – до 20 лет лишения свободы. 
В настоящее время 25-летний мужчина сидит 
в СИЗО. Его 35-летняя сожительница, изъ-
явив желание сотрудничать со следствием, 
находится под подпиской о невыезде.

регистрация по «липе». Гражданин Ин-
дии купил миграционную карту. В ней стояла 
отметка о том, что в сентябре 2014 года он 
пересек КПП в аэропорту «Шереметьево». 
В дальнейшем этот поддельный документ 
он передал начальнику паспортно-визового 
отдела ВГМА имени Бурденко, а тот перена-
правил его в региональную миграционную 
службу. В результате иностранец был зареги-
стрирован в Воронеже незаконно. Уголовное 
дело за использование заведомо подложного 
документа уже расследовано. Подозревае-
мый свою вину признал полностью. Все ма-
териалы направлены в суд. Максимальное 
наказание, которое может быть назначено – 
6 месяцев ареста.

в обмен на алкоголь. Из автомобилей во-
ронежцев было похищено 10 видеорегистра-
торов. После расследования выяснилось: все 
это – дело рук двух приятелей-безработных. 
Они действовали ночью: заходили во дворы, 
выбирали понравившиеся машины, разби-
вали стекла и забирали из салонов прибо-
ры. Подельники продавали их и покупали 
алкоголь. За свои «выходки» им придется 
ответить. Расследование уголовного дела за-
вершено, все материалы находятся в суде. 
Максимальное наказание, которое грозит 
злоумышленникам – 5 лет лишения свободы.

из банкомата – в карман. Главный кас-
сир банка украла 850 тысяч рублей. Эти 
деньги предназначались для того, чтобы 
пополнить один из банкоматов. Сейчас в 
отношении 48-летней сотрудницы коммер-
ческой организации возбуждено уголовное 
дело. Выяснилось, что «фокусы» с налично-
стью женщина проделывала на протяжении 
нескольких месяцев. Она брала немалые 
средства из операционной кассы, часть 
присваивала, а потом, чтобы скрыть недо-
стачу, указывала в отчете совершенно дру-
гие суммы. Похищенные деньги банковская 
служащая тратила на личные нужды.

героиновая сеть. 30-летний мужчина 
нигде не работал. Он решил организовать 
сеть и продавать героин. Его план действо-
вал больше полугода. Потом полицейские 
прикрыли «лавочку». В результате спецопе-
рации задержаны трое подельников. У них 
изъято более 400 граммов запрещенных 
веществ. В отношении организатора нарко-
сети возбудили уголовное дело по несколь-
ким частям статьи 228 УК РФ. Суд признал 
его виновным в совершении 11 преступле-
ний. Массово продававший героин вороне-
жец сядет на 9 лет. Правда, приговор еще 
может быть обжалован.

дебошир в полиции. В отдел достави-
ли подвыпившего 16-летнего подростка. 
Его привезли из магазина, где он совер-
шил мелкое хищение. Стражам порядка 
необходимо было в этом разобраться. Но 
парень не собирался что-то рассказывать. 
Сначала он толкнул одну сотрудницу поли-
ции, а потом, схватил со стола шариковую 
ручку, стал ею размахивать и угрожать. 
Когда другая попыталась ему помешать, 
юноша не стушевался: достал из кармана 
зажигалку и бросил ей прямо в лицо. Как 
оказалось, подросток уже имел проблемы 
с законом: он судим за кражу. Сейчас воз-
буждено очередное уголовное дело – по 
статье 318 УК РФ. Его расследование за-
вершено, все материалы переданы в суд.

убийство на дороге. Труп мужчины был 
найден на трассе «Москва-Астрахань». То, 
что смерть насильственная, стало понятно 
сразу: на его теле – несколько ножевых 
ранений в области шеи и груди. Личность 
пострадавшего пока не установлена. В свя-
зи с этим полиция и региональный След-
ственный комитет обращаются к жителям 
области – необходима помощь в опозна-
нии. На вид мужчине – 50–55 лет, рост 
– 170 сантиметров, темно-русые волосы, 
есть лобная залысина. Особая примета: 
на тыльной стороне левого запястья – та-
туировка: это неразборчивая надпись из 
трех букв, цифры 5 и многоточия. Граждан, 
обладающих информацией о данном пре-
ступлении, просят позвонить: 8(47348)3-
02-35, 8(47348)-3-05-46, 8(47348)3-09-24, 
8(47348)3-09-32 или 02. Конфиденциаль-
ность гарантирована. 

 лента новостей  лента новостейДомашний изувер
Анна Купцова познакомилась с 
Виктором, когда он женился на ее 
подруге. Та рассказывала: живут 
как в сказке. На самом деле оказа-
лось: муж распускает руки. «Чего ты 
ждешь? Уходи от него!» – искренне 
возмущалась Анна, не понимая, как 
можно любить «зверя». По иронии 
судьбы, через несколько лет она 
сама вышла замуж за того самого 
тирана. Бракосочетание стало для 
всех шоком. Анна пыталась пере-
убедить друзей: Виктор уже не та-
кой, как раньше…

роковая встреча в кафе
Молодые люди встретились в кафе. 

Мужчину было не узнать: когда-то он 
выглядел как настоящий мачо, сейчас 
превратился в бомжа. Неприятности 
свалились разом: жена ушла, бизнес 
«прогорел», друзья отвернулись… 
«Мне жить негде», – пожаловался 
Анне. По «доброте душевной» девушка 
предложила: «Можешь пока у меня 
остановиться». Она его кормила, 
одевала, давала деньги. Он же только 
лежал перед телевизором.

… Через несколько месяцев Анна 
объявила: «Я выхожу замуж!» Мать 
поставила ультиматум: «Никакой 

чтобы скрыть побои. Ее близкая 
подруга обо всем догадалась. «Витя 
не хотел! Просто перепил немного… 
Мы уже помирились – смотри!» – она 
протянула правую руку и продемон-
стрировала кольцо с бриллиантом. 
Тогда Анна даже не подозревала, что 
дорогие подарки на следующее утро 
после побоев станут традицией. Так 
Виктор будет расплачиваться за свою 
бешеную ревность и тумаки.

«лучше голодать, чем ходить 
побитой собакой!»

Через некоторое время Анна, дове-
денная до отчаяния, спросила у под-
руги: «Как ты думаешь, если я уйду 
от мужа, смогу нормально жить?» Та 
сразу поняла, о чем речь. Больше всего 
Купцова боялась остаться без денег, 
без того материального благополу-
чия, которое гарантировал ей супруг. 
«Я бы не стала такое терпеть! – на 
эмоциях выпалила приятельница. – 
Лучше голодать, чем ходить побитой 
собакой!» Но Анну, как оказалось, 
пугало не только это. Виктор, когда 
слышал, что жена собирается пода-
вать на развод, стращал ее: «Только 
попробуй! Жизни тебе не дам!»

… 5 апреля 2004 года в больницу 
доставили 35-летнюю Анну Купцову. 
Она была избита до полусмерти. 
Врачи несколько дней боролись за 
жизнь женщины, но спасти ее не 
удалось.

Как рассказали следователям 
соседи, в ту ночь в квартире Чистяко-
вых творилось что-то страшное: было 

слышно, как за стенкой благим матом 
орет Виктор, бьется посуда, разда-
ются глухие удары... «Анна вообще не 
проронила ни звука. Странно как-то, 
– объяснила свидетельница. – Когда 
все стихло, я кинулась к двери. Через 
глазок увидела, как из квартиры 
вышел Виктор. Он еле стоял на ногах».

была ли измена?
Оперативникам необходимо было 

разыскать хозяина квартиры, но 
Чистяков как будто растворился. 
Где он, не знали ни его родители, ни 
теща с тестем…

Подозреваемого – Виктора Чистя-
кова – задержали через 10 дней на даче, 
где он скрывался. Когда мужчина уви-
дел людей в форме, закричал: «Только 
не бейте! Я сам сдамся!» На первом же 
допросе он признался, что в тот вечер 
«перебрал спиртного и немного не 
рассчитал силы». «Я знал, что Анна 
изменяет! – объяснил он. – И всего 
лишь хотел, чтобы жена призналась в 
этом. Но она упорно отмалчивалась. 
Меня это жутко раздражало…»

Когда расследование заканчи-
валось, Виктор вдруг поделился со 
следователями, что его шокировало 
в жене: «Анна никогда не кричала, 
когда я ее бил. Иногда даже подна-
чивала. Говорила: «Не пискну, даже 
если будешь убивать!» Она боялась, 
что дочь проснется и все увидит…»

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

«… женщина вызывает полицию, просит, чтобы мужа 
забрали, но через час бежит в отдел и настаивает на 
том, что его отпустили. почему? она боится остать-
ся без мужчины, без финансовой поддержки, без 
надежды на то, что когда-нибудь что-то изме-
нится – и поэтому терпит побои и унижения»

Михаил Виноградов, психиатр-криминалист, профессор, 
доктор медицинских наук

Татьяна КИРЬЯНОВА

свадьбы не будет!» Отец был более 
сдержан, но тоже не одобрил выбор 
дочери. Родителей, людей состоя-
тельных, больше всего смущало, что 
Виктор нигде не работает. Но им при-
шлось смириться. «Я беременная», 
– призналась Анна.

бешеная ревность и тумаки
После рождения ребенка у Вик-

тора открылось второе дыхание. 
В жизни все изменилось: он снова 
стал бизнесменом. Работа требовала 
частых и длительных командировок. 
Когда возвращался домой, сразу 
огорошивал: «Изменяла мне? Я 
чувствую…» Анна отшучивалась. 
Это «заводило» мужа еще больше. 
Виктор выпивал и устраивал насто-
ящий «цирк»: вытаскивал жену из 
кровати, не давая спать всю ночь, 
заламывал руки – пытался узнать, 
кто ее любовник.

Тот день, когда муж впервые под-
нял на нее руку, она запомнила. 
Летом, в дикую жару, Анне пришлось 
надеть блузку с длинным рукавом, 

Анна даже не подозревала, что дорогие подарки на 
следующее утро после побоев станут традицией

Домушник научился бесшумно 
взламывать любые двери

Сотрудник колонии попался 
на взятке в 180 тысяч рублей

Правда, этот навык в ближайшие 
3 года ему вряд ли пригодится. За 
совершение нескольких квартирных 
краж его отправят в колонию.

У 38-летнего Евгения уже был 
криминальный опыт. Он специали-
зировался на кражах и даже стал 
«автором» уникального способа про-
никновения в квартиры. Для него было 
принципиально входить через дверь. 
Замки в ней он выламывал газовым 
ключом – и делал это настолько тихо, 
что соседи никакого шума не слышали. 
Таким образом в августе 2014 года ему 
удалось обворовать 4 квартиры.

После задержания мужчина зая-
вил: ему под силу открыть любую 
дверь. И это не хвастовство: в резуль-
тате расследования было установлено, 
что вор «отпирал» самые, казалось бы, 
надежные замки. «Как?» – поинте-
ресовались следователи. Домушник, 
сославшись на криминальный опыт, 

не стал открывать всех секретов. За 
его плечами – действительно серьез-
ный «багаж»: Евгений неоднократно 
«мотал» срок за подобные престу-
пления.

Как сообщили в областной прокура-
туре, в отношении задержанного было 
возбуждено уголовное дело по статье 

158 УК РФ – «Кража с причинением 
значительного ущерба гражданину, 
с незаконным проникновением в 
жилище». Суд состоялся: ближайшие 
три года квартирный вор проведет в 
колонии особого режима. Правда, этот 
приговор он еще может обжаловать. По 
закону на это дается 10 дней.

евгений неоднократно «мотал» 
срок за квартирные кражи

Сотрудник регионального УФСИН, 
связавшись с матерью осужденного, попро-
сил ее прийти. Потом заявил: готов снять 
с ее сына все взыскания и даже написать 
положительную характеристику – этот 
документ обычно направляется на специ-
альную комиссию, которая «определяет 
степень исправления заключенного». Эти 
услуги он оценил в 180 тысяч рублей. Та 
молча ушла.

Через несколько дней мужчина снова 
позвонил ей и буквально в приказном тоне 
потребовал, чтобы она перевела деньги на 
его банковскую карту. Ее номер он прислал 
смской. Женщина сделала «предоплату» – 
80 тысяч рублей. После этого сотрудника 
колонии задержали оперативники из СКР 
и полиции. В настоящее время в отношении 
него возбуждено уголовное дело по статье 
290 УК РФ – «Получение должностным 
лицом взятки в крупном размере». Ведется 
расследование.

Отметим, что за последние несколько 
месяцев это не первый случай, когда фигу-
рантом уголовного дела становится пред-
ставитель УФСИН. Один из самых ярких: 
сотрудник перелешинской колонии брал 
взятки шампанским и бильярдными шарами. 
В обмен на подарки он передавал заключен-
ному флеш-карты.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Именно такую сумму он потребовал с женщины, чей сын отбывал 
наказание. Деньги были своеобразной платой за справку о том, 

что тот «исправился».

Вор «отпирал» самые, казалось 
бы, надежные замки

Мужчина был готов «состряпать» 
положительную характеристику 
за большие деньги

в квартире чистяковых творилось 
что-то страшное: благим матом 
орал виктор, билась посуда, раз-
давались глухие удары…
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подпиШитесь на новости Центра галереи чижова, позвонив по телефону 261-99-99 еще больШе новостей о конкурсе здесь: kRaSaVRN.RU,          Vk.COm/kRaSaVRN,          kRaSa_VRN_OFFICIal

 умные и кРасивые

Старт подготовки  
к конкурсу красоты

«Первая невеста Черноземья 2015»

В программе 
мероприятия: 

весеннее дефиле «Красный сара-
фан» и знакомство с участницами;

конкурс «Лучшая хозяйка» от арт-
шоу-ресторана Balagan City;

соревнование среди женихов  
за право поужинать с первой неве-
стой Черноземья;

дефиле в свадебном белье «Толь-
ко для тебя»;

интерактив с возможностью 
задать вопрос любой из участниц;

fashion-показ весенней коллекции 
от мировых брендов Центра Гале-
реи Чижова;

шуточная танцевальная пародия 
«Твоя невеста»;

благотворительный аукцион;
торжественное финальное дефиле 

в изысканных свадебных платьях… 
и многое другое!

 центР галеРеи чижова

Узнать подробную информацию, 
стать партнером проекта, по-
дать заявку на участие, заказать 
лучший столик можно по теле-

фону 261-99-99!Претенденток на участие в конкурсе ждет на-
сыщенная программа подготовки: участие в 
социальных и благотворительных проектах, 
ежедневные уроки хореографии, мастер-
классы по здоровому питанию, сцениче-
скому мастерству и, конечно же, участие в 
еженедельных fashion-проектах Центра Га-
лереи Чижова: съемках для журнала Fashion 
Collection, газеты «Галерея Чижова», модные 
показы и многое другое!

по словам директора 
конкурса красоты «пер-
вая невеста Черноземья» 
Валентины падиной, 
«конкурс уже сформиро-
вал устойчивую группу 
поклонников, ведь его 
главная идея затраги-
вает важные социаль-

ные вопросы! он нацелен на то, чтобы 
вернуть желание современных девушек 
стремиться следовать своей женской 
миссии, осознавать ее важность, приоб-
ретать навыки, знания, стать идеальной 
девушкой, завидной невестой, женой и 

15 апреля в Центре 
Галереи Чижова состоялся 
кастинг участниц  
на конкурс красоты «Первая 
невеста Черноземья 2015»! 
Огромное количество 
девушек вдохновились 
идеей конкурса, пришли  
на кастинг и стали частью 
настоящего праздника 
красоты. Программа 
кастинга готовила много 
интересного: каждая 
девушка приняла участие 
в профессиональной 
фотосессии,  фото  
с которой после отбора 
дирекцией конкурса 
опубликованы на сайте 
krasavrn.ru, в официальной 
группе «ВКонтакте» 
v k . c o m / k r a s a v r n  
и принимают участие  
в интернет-голосовании. Арт-шоу-ресторан Balagan City, 

4-й этаж Центра Галереи Чижова

Потенциальных королев 
красоты и гостей вечера 
ждал модный ликбез по 
трендам весеннего сезона: 
уроки по стилю от профес-
сиональных имиджмейкеров 
«Бюро cтилистов» и fashion-
шоу на сцене арт-шоу-
ресторана Balagan City с 
участием моделей агентства  
In Beauty Force.
События конкурса ярко 
и стремительно проходят 
одно за другим, на днях уже 
началась серьезная подго-
товка шоу-программы, ведь  
ФиНаЛ конкурса кра-
соты «первая невеста 
Черноземья 2015» состо-
ится совсем скоро – 20 
мая 2015 года, в 19:00, на 
сцене арт-шоу-ресторана 
Balagan City в Центре га-
лереи Чижова! 

Организатором и идей-
ным вдохновителем 
проекта выступает 
Центр Галереи Чижо-
ва, в своей деятельно-
сти уделяющий особое 
внимание сохранению 
традиционных ценно-
стей и идеалов и по-
пуляризации института 
семьи и брака. Все со-
бытия Центра органи-
зованы на самом высо-
ком уровне и призваны 
обогатить культурную и 
светскую жизнь города. 

заботливой матерью. Конкурс возрож-
дает утраченные истины и понятия о 
предназначении женщины».

если ты молодая, привлекатель-
ная, целеустремленная и пози-
тивная, ты еще можешь успеть 
пройти кастинг участниц на кон-
курс красоты «первая невеста 
Черноземья 2015». Заявки при-

нимаются до 30 апреля!

Финал конкурса станет грандиозным культурно-развлека-
тельным событием региона! Зрителей ожидает незабыва-
емое зрелищное шоу, в котором претендентки на звание 
идеальной невесты представят необычные постановки, 
яркие номера и удивительные наряды! А площадкой для 
определения победительницы выступит крупнейший в стра-
не и эксклюзивный по своей концепции арт-шоу-ресторан 
Balagan City с незабываемой загадочной атмосферой сред-
невекового города и лучшими шедеврами мировой кухни! 

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. реклама
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Показ проходил в формате мастер-класса: стилисты не только наглядно 
продемонстрировали готовые комплекты, но и показали, как с помощью 
одной-двух вещей дополнить образ, чтобы он заиграл по-новому, или кар-
динально изменить его, превратив в более повседневный. Также дали не-
сколько модных советов по подбору одежды для определенных типов фигур 
и внешности. Если вы мечтаете одеваться чувственно и соблазнительно и 
при этом всегда быть в тренде, обращайтесь за помощью к профессиона-
лам «Бюро стилистов» за личными имидж-консультациями по тел. 261-99-99.

Образы на моделях под-
готовлены Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, представленному в магазинах Центра Гале-

реи 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.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать 
моделью и принять участие в съемке для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на 
электронную почту: call-center@glch.ru.

Если ты молодая, привлекательная, 
целеустремленная и позитивная, 
ты еще можешь успеть пройти 

КастиНг участниц на конкурс красоты  
«Первая невеста Черноземья 2015». 
Заявки принимаются до 30 апреля!

ЕщЕ большЕ новостЕй 
о конкурсЕ здЕсь:

krasavrn.ru, 
vk.com/krasavrn 

krasa_vrn_official

В Центре Галереи Чижова, в рамках отборочного тура конкурса 
«Первая Невеста Черноземья 2015», прошел fashion-показ 
от «Бюро стилистов» на площадке ресторана Balagan City 
с участием представительниц модельного агентства In Beauty 
Force. Профессиональные имиджмейкеры подготовили актуальные 
образы, отражающие главные тенденции сезона. Зрителей ожидали 
самые «горячие» наряды сезона весна-лето 2015 от таких 
популярных брендов, как United Colors of Benetton, Sisley, Oasis, 
а также мульmибрендового 
дисконт-магазина Fashion 
Week OUTLET.

В показе приняли 
участие модели 

Модельного агентства 
In Beauty Force

Женская чувственность и притягательность 
на мастер-классе от «Бюро стилистов»

 Центра Галереи Чижова

узнать подробную 
информацию, стать 
партнером проекта, 

подать заявку на участие, за-
казать лучший столик - мож-

но по телефону 261-99-99

Финал ко нкурса красо ты 
«Первая невеста Черноземья 2015» 

состоится 20 мая на сцене 
арт-шоу-ресторана «Балаган Сити».

Белый цвет – самый совершен-
ный, чистый и невинный. В таком 
бандажном платье от бренда 
Sisley вы не останетесь незаме-
ченной. Оно намекнет вашему 
спутнику о самых прекрасных 
дальновидных планах. И не за-
бывайте, что подобные силу-
эты и плотная ткань подойдут 
практически для любой фигуры.  
Не скрывайте своих достоинств!  
В качестве альтернативы сти-
листы предлагают более легкие 
летние варианты маленького 
белого платья, так актуального  
в этом сезоне.

«Горячий» тренд этого сезона –  
вечерний комбинезон! Стильный, 
элегантный и невероятно удобный, 
он является отличной альтернати-
вой самому потрясающему платью. 
На модели – роскошный комбине-
зон от Oasis, который соединяет в 
себе классические брюки-дудоч-
ки со стрелками и пленительный 
топ-бандо с маленьким вырезом – 
изюминкой образа. Приталенный 
силуэт сохраняет пропорции фи-
гуры, а за счет лаконичного кроя 
комбинезон совсем не выглядит 
вульгарно.

Юбка-карандаш является обяза-
тельным элементом гардероба для 
любой представительницы пре-
красного пола. Это вечная класси-
ка, которая никогда не выйдет из 
моды и будет актуальна и уместна 
для любого жизненного случая. 
Однозначно, красный вариант от 
United colors of Benetton создан для 
девушки не из робкого десятка. Она 
точно знает, что к ее персоне будет 
приковано пристальное внимание 
мужчин. И если образ составлен 
грамотно, взгляды, несомненно, бу-
дут лишь восхищенными.

Центр Галереи Чижова 
украсили «Самоцветики»!

19 апреля на 
торжественном гала-
концерте победителей 
открытого городского 
конкурса детского 
т в о р ч е с т в а 
« В о р о н е ж с к и е 
C а м о ц в е т и к и » 
юные  таланты 
демонстрировали свое 
мастерство. Самые 
яркие дарования от 3 до 
7 лет пели, танцевали 
и дарили гостям 
Центра Галереи Чижова 
заряд доброй энергии, 
которую благодаря своей 
непосредственности 
могут дать только 

дети. 

Конкурс был создан в 1998 году специально для 
ребят дошкольного возраста, чтобы привлечь детей 
к искусству. Глядя на сцену, трудно было поверить, 
что самым маленьким участникам всего три года. 
Они так старательно тянули носочек, выговаривали 
каждое слово в стихотворении, что было видно не-
детское трудолюбие, благодаря которому лауреаты 
смогли обойти соперников по отборочному туру. 
Первым участникам конкурса уже больше двадцати 
лет. А ведь и они когда-то демонстрировали в рамках 
фестиваля свои таланты по направлениям «вокал», 
«хореография», «разговорный жанр». В минувшее 
воскресенье 35 новых «Самоцветиков» шагнули на 
сцену Центра Галереи Чижова, которая для многих 
стала отправной точкой в творческую жизнь. 

Наталья  
мартемЬяНоВа, 
главный специа-
лист Управления 
культуры город-
ского округа 
город Воронеж:
– Фестиваль су-
ществует уже 
18 лет, и все эти 

годы мы работаем в формате от-
крытого конкурса: любой коллектив 
или солист может принять участие 
в нашей программе. «Воронежские 
Cамоцветики» – это уникальный 
проект для нашего города, ведь до 
1998 года не было такого концерта 
для самых маленьких ребят. Именно 
поэтому он имеет огромное значе-
ние для самих детей и их родителей. 
Мамы и папы смотрят на своих чад 
и гордятся ими, многие стараются и 
дальше развивать талант малышей. 
А сам конкурсант чувствует себя на 
сцене уже артистом. 
Можно сказать, фестиваль прово-
дит работу и по эстетическому вос-
питанию юных дарований. Здесь 
огромную благодарность хочется 
выразить Центру Галереи Чижова, 
с которым мы сотрудничаем уже не 
первый год. Мы очень ценим такое 
партнерство. И, кстати, это не един-
ственный наш совместный проект. 

Александра ХОРОШИЛОВА,  
руководитель фольклорно-
го ансамбля «Субботея»:
– «Субботея» является народным ансамблем. 
При этом на занятиях мы поем и эстрадные ком-
позиции, и джаз. В определенном смысле, наша 
группа является уникальной, так как у нас зани-
маются и детишки с синдромом Дауна. И они по-
настоящему раскрываются на занятиях. 
Солисты нашего коллектива не первый раз ста-

новятся лауреатами конкурса «Воронежские Самоцветики». К вы-
ступлению мы каждый год готовимся заранее и очень ответственно. 
Мои ученики знают, что победа в конкурсе – это очень важно для 
дальнейшего развития, поэтому выкладываются на репетициях, как 
настоящие артисты. Елизавета  

САМОДУРОВА,  
мама  
конкурсантки:
– Конкурс «Воронеж-
ские Самоцветики» 
стал для нас первым 
фестивалем, в кото-
ром мы участвовали. 
Моей дочке Ане всего 

три года, но она очень тщательно гото-
вилась к выступлению. Конечно, в этом 
большая заслуга нашего педагога Елены 
Серебряковой, которая выбрала нам 
яркую песню «Тигренок» и поставила но-
мер. Я думаю, что участие в таких меро-
приятиях станет хорошим трамплином 
для наших будущих творческих успехов. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

ответы на проверку правописания со страниЦы 19
«Я видел, как по Невскому ехали тушить пожар – ранней осенью, на исходе дня . Впереди 
на вороном коне – «скачок» (так называли передового всадника пожарного обоза), с трубой 
у рта, как ангел Апокалипсиса. Скачок трубит, расчищая путь, и все бросаются врассыпную. 
Извозчики хлещут лошадей, прижимают их к обочинам и замирают, стоя к пожарным вполо-
борота. И вот по бурлящему Невскому в образовавшейся пустоте мчится колесница, несущая 
огнеборцев: они сидят на длинной лавке, спиной друг к другу, в медных касках, и над ними 
развевается знамя пожарной части; у знамени – брандмейстер, он звонит в колокол . В своем 
бесстрастии пожарные трагичны, на их лицах играют отблески пламени, которое уже где-то 
разгорелось, уже где-то их ждет, до поры невидимое».

ПАРтнЕРы МЕРОПРИятИя:

ГЕнЕРАЛьный 
ПАРтнЕР
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Вещь недели: юбка

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в много-
образии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным 
стилистом вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть отлично. Самостоятельно вы можете приобрести 
вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной 
куртки, а опытный шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имид-
жмейкером вы будете лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях под-
готовлены

Нынешний выбор юбок в магазинах невероятно ве-
лик и разнообразен. Годе и плиссе, солнце и тюль-
пан, трапеция и карандаш, юбка с запахом и юбка-
шорты – далеко не полный перечень всех видов и 
фасонов. Модницы наслаждаются удивительным 
многообразием актуальных стилей, пока все эти мо-
дели одинаково популярны. Бесспорным предметом 
страстного желания всех красавиц является пышная 
юбка длины ниже колена в духе 1950-х годов. До не-
давнего времени ее сложно было где-либо купить, 
но сегодня это без труда можно сделать в магазине 

Sisley, расположенном на 2-м этаже Центра Галереи 
Чижова.
Полосатая юбка от Sisley – это поистине универсальный 
вариант, подходящий практически любому типу фигуры. 
Она выразительно подчеркивает линию талии и рас-
ширяется к коленям, тем самым приближая ваш силуэт 
к форме «песочных часов», скрывая все погрешности. 
Благодаря достаточно плотной неэластичной ткани и 
бантовым складкам, юбка отлично держит форму. А го-
ризонтальные полоски оптимального размера не доба-
вят вам лишнего объема.

Наша великолепная юбочка и нарядна, и строга одно-
временно. В магазине Sisley она представлена в двух 
вариациях – в черно-белую и золотисто-белую поло-
ску. Ее можно вписать как в строгий деловой образ –  
с классической сорочкой от Tommy Hilfiger и лако-
ничными лодочками, так и в парадно-выходной ан-
самбль – с кружевным топом-бюстье от United Colors 
of Benetton, белым жакетом и утонченным клатчем. 
Даже в эклектичном тандеме с пестрыми леопардо-
выми кедами от Paolo Conte и свитшотом она будет 
смотреться вполне гармонично.

Sisley (2-й этаж)
Юбка 2999 руб.
Свитшот 2999 руб.
Куртка 4299 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 9090 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 10 160 руб.

Sisley (2-й этаж)
Юбка 2999 руб.
Топ 2499 руб.
Жакет 7199 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Туфли 2499 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 15 806 руб.

Sisley (2-й этаж)
Юбка 2999 руб.
Жакет 4299 руб.
Туфли 3690 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Блуза 6990 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini 23 190 руб.

Sisley (2-й этаж)
Юбка 2999 руб.
Сумка 3699 руб.
Босоножки 4299 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Жакет 4899 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Блузка 12 990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Юбка 2999 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Топ 1499 руб.
Джемпер 1799 руб. 
900 руб.
Tommy Hilfiger (1-й 
этаж)
Сумка 12 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Балетки 8130 руб.

Sisley (2-й этаж)
Юбка 2999 руб.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)

Топ 1999 руб.
Жакет 5499 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Босоножки 12 990 руб.
«Важный аксессуар» 

(1-й этаж)
Клатч 8690 руб.

Sisley (2-й этаж)
Юбка 2999 руб.

Рубашка 2499 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)

Туфли 11 490 руб.
«Важный аксессуар» 

(1-й этаж)
Сумка Braccialini 25 290 руб.

В Воронеже выступили легенды 
отечественной сцены

Когда-то они ворвались 
на чинную советскую 
эстраду, как свежий 
ветер, и устроили 
настоящую культурную 
революцию. С той поры 
прошли десятилетия, 
но их творчество 
берет за душу и сейчас. 
В минувшую пятницу 
на сцене арт-шоу-
ресторана «Balagan City» 
в Центре Галереи Чижова 
выступили музыканты 
из легендарных ВИА. 
Они стали участниками 
ретро-фестиваля «Back 
in USSR», для старта 
которого был выбран наш 

город.

Бас-гитарист знаменитого коллектива «Красные маки» Владимира Пономаренко, он специально выделил час, 
чтобы до концерта прогуляться по Воронежу. «Очень понравилось, что у вас нет такой суеты? как в Москве, где 
все спешат и заняты только собой, – рассказал он «ГЧ». По словам артиста, на наших улицах гораздо больше 
улыбающихся людей. Большое впечатление на музыканта произвел арт-шоу-ресторан «Balagan City». «Как будто 
в музее побывал, очень интересное дизайнерское решение», – отметил он. Владимир рассказал нам и о своем 
новом творческом проекте: «Сейчас я живу в Туле, у нас есть коллектив «Левша». Мы пытаемся приобщать мо-
лодежь к народной культуре, знакомим ребят с традициями; экспериментируем, соединяя звучание старинных 
инструментов с современной электронной музыкой».

«Наша цель – сохранить связь времен и поколений, – рас-
сказал «ГЧ» участник легендарной группы «Карнавал», 
композитор, продюсер, руководитель проекта «Back in 
USSR» Сергей Бойко, – Воронеж стал отправной точкой 
для фестиваля, и в дальнейшем мероприятие будет раз-
виваться в рамках туров по большим городам. В планах 
– расширять круг участников, приглашать иностранных 
звезд, таких как Boney M, Joye, Smokie, Крис Норманн, 
Тото Кутуньо». Артист выразил надежду, что воронежцы 
смогут еще не раз посетить фестиваль, программа кото-
рого будет меняться, привлекая все новых зрителей. Он 
также рассказал, что Воронеж для него особый город, с 
которым связаны его юные годы. Дело в том, что в столи-
це Черноземья живут родственники Сергея, у которых он 
подолгу гостил в детстве.

Уникальный концерт собрал на одной пло-
щадке экс-солистов знаменитых коллекти-
вов «Красные маки», «Шестеро молодых», 
«Надежда», «Здравствуй, песня!», «Кар-
навал». Артисты исполнили золотые хиты 
1970–1980-х в сопровождении современ-
ных сценических спецэффектов в эксклю-
зивных декорациях «Balagan City». Сергей 
Бойко подчеркнул: «Площадка арт-шоу-
ресторана позволяет проводить масштаб-
ные мероприятия на хорошем европейском 
уровне». По его словам, он был в Центре 
Галереи Чижова в 2012 году, и у него уже 
тогда родилась идея провести здесь фе-
стиваль. «Это проект уровня Москвы, Буда-
пешта, Хельсинки… А то, что здесь делают, 
интересно представителям всем возраст-
ных категорий», – отметил артист.

«Птица счастья», «Песенка студента», «Не обещай», «Мой адрес Советский 
Союз»… На этих песнях выросло уже не одно поколение наших соотечествен-
ников. С ними связаны незабываемые личные моменты и история целой стра-
ны. Зрители встречали нестареющие шлягеры с восторгом. Многие подпевали 
артистам и танцевали под зажигательные ритмы прошлых лет. Не меньший ин-
терес вызвали и новые композиции, презентация которых состоялась в рамках 
фестиваля. А после концерта образовалась целая очередь желающих сфото-
графироваться на память с любимыми исполнителями и взять у них автограф.

Лариса и сВетЛаНа, 
посетитеЛЬНиЦы  
ФестиВаЛя: 
– Мы часто бываем в «Balagan 
City», потому что это особен-
ное место. В его атмосфере 
сочетается романтика стран-
ствий и домашний уют. При-
ходя сюда, словно попадаешь 
в сказку, а такие фестивали, 

как сегодняшний, делают это место еще более при-
влекательным. Прекрасный концерт! Это песни, зна-
комые нам с детства. Такие мероприятия дарят счаст-
ливые воспоминания и особое светлое настроение.

ЛюбоВЬ, посетитеЛЬНиЦа  
ФестиВаЛя:
– Я знаю все эти песни наизусть, 
это моя юность. Услышать их 
в живом исполнении любимых 
артистов – просто невероятный 
драйв! Спасибо организаторам 
за великолепное настроение! 

ириНа ДУНаеВа,  
посетитеЛЬНиЦа ФестиВаЛя: 
– Такую музыку очень приятно слушать: она живая, 
настоящая, в ней есть душа. Это необыкновенно 
вдохновляет. Огромное спасибо организаторам 
этого фестиваля! Здорово, что Центр Галереи 
Чижова поддерживает проекты, которые по-
зволяют встретиться с прекрасными артистами 
и услышать в их исполнении любимые песни.

Елена ЧЕРНЫХ
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  центР галеРеи чижова

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

 центР галеРеи чижова
Модель агентства Образы на моделях под-

готовлены
Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в много-
образии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным 
стилистом вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть отлично. Самостоятельно вы можете приобрести 
вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной 
куртки, а опытный шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имид-
жмейкером вы будете лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях под-
готовлены 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.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

2-й этаж

Calliope (2-й этаж)
Футболка 999 руб.
Юбка 1999 руб.
Жакет 1999 руб. 
Очки 999 руб.
Сумка  1299 руб.
Сандалии 1699 руб.

Calliope (2-й этаж)
Футболка 1299 руб.
Джинсы 2299 руб.
Пиджак 2999 руб.
Сумка 2299 руб.
Кеды 1999 руб.

Calliope (2-й этаж)
Жакет 2499 руб.
Топ 799 руб.
Брюки 1899 руб.
Очки 999 руб.
Сумка 1299 руб.
Сандалии 1699 руб.

Calliope (2-й этаж)
Футболка 999 руб.
Куртка 3999 руб.
Брюки 1999 руб.
Кеды 2499 руб.

Calliope (2-й этаж)
Футболка 999 руб.
Джинсы 1699 руб.
Пиджак 2499 руб.
Кеды 2499 руб.

Calliope (2-й этаж)
Футболка 799 руб.
Брюки 2499 руб. 
Жакет 2499 руб.
Ремень 799 руб.
Кеды 2499 руб.

Calliope (2-й этаж)
Футболка 1299 руб.
Шорты 1299 руб.
Жакет 2499 руб.
Сумка 1299 руб.
Сандалии 1699 руб.

Calliope (2-й этаж)
Блузка 1499 руб.
Брюки 1299 руб.
Куртка 2999 руб.
Эспадрильи 1999 руб.

Calliope (2-й этаж)
Платье 1699 руб.
Жакет  2299 руб.
Шарф 699 руб.
Очки 999 руб.
Сумка 1299 руб.
Эспадрильи 1999 руб.

Calliope (2-й этаж)
Рубашка 1699 руб.
Брюки 1699 руб. 
Толстовка 1699 руб.
Кеды 2499 руб.

Calliope (2-й этаж)
Футболка 999 руб.
Рубашка 1999 руб.
Брюки 1999 руб. 
Кеды 2499 руб.

Calliope (2-й этаж)
Сорочка 1699 руб.
Брюки 1499 руб.
Кеды 2499 руб.

Красота, стиль и изысканность – именно так можно охарак-
теризовать всемирно известный бренд Calliope. Молодая, но 
уже полюбившаяся покупателям во всем мире итальянская 
марка одежды для мужчин и женщин объединяет в себе ярко 
выраженную индивидуальность и приверженность модным 
трендам. Смелая, притягательная и немного экстравагант-

ная коллекция всегда демонстрирует харизматичный нрав 
и нестандартные дизайнерские решения. Оригинальный 
покрой в сочетании с итальянским качеством придется по 
вкусу даже самому требовательному покупателю. Кроме 
того, вместе с Calliope вы сможете создавать новые образы 
каждый день, ведь все вещи в коллекции бренда превосходно 

комбинируются между собой. Широкий выбор моделей, 
разнообразная цветовая гамма, изысканные аксессуары и, 
конечно же, доступные цены – вот главные слагаемые успеха 
этой марки!
Насладитесь новой коллекцией бренда в Центре Галереи 
Чижова, здесь вы найдете все, что необходимо для жизни  

в современном мегаполисе. Девушкам абсолютно точно при-
дутся по вкусу элегантные блузы и топы, кружевные платья 
и легкие струящиеся юбки, а также потертые джинсы, яркие 
брюки и шорты с завышенной талией. Непременно обратите 
внимание на пиджаки свободного покроя и строгие удлиненные 
жилеты, которые прекрасно подойдут для работы и учебы.

Мужчины же по достоинству оценят широкий выбор джинсов 
и брюк различных расцветок, универсальные кожаные и 
куртки из денима, а также летние пиджаки из легкой ткани. 
Им обязательно понравятся футболки и рубашки, украшенные 
абстрактными и флористическими принтами в виде зеленой 
листвы, цветов, пальм, моря, которые моментально создают 

ощущение приближающегося лета!
Если вы открыты для новых экспериментов и модных прово-
каций, цените яркость и креатив и вам по душе свободный 
непринужденный стиль, скорее отправляйтесь за покупками 
в магазин Calliope, расположенный на 2-м этаже Центра 
Галереи Чижова!



3736 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 16 (528), 22 – 28 апреля 2015 года № 16 (528), 22 – 28 апреля 2015 года

по вопросам размещения рекламы в газете и на других ресурсах медиахолдинга «галерея чижова» свяжитесь с рекламным агентом по тел. 239-09-68подпиШитесь на новости Центра галереи чижова, позвонив по телефону 261-99-99 

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

  центР галеРеи чижова

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

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в много-
образии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным 
стилистом вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть отлично. Самостоятельно вы можете приобрести 
вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной 
куртки, а опытный шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имид-
жмейкером вы будете лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях под-
готовлены

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Топ 1899 руб.
Куртка 3699 руб. 2589 руб.
Слипоны 1999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Джинсы 1699 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 9090 руб.

Calliope (2-й этаж)
Платье 1699 руб.
Oasis (3-й этаж)
Свитер 4589 руб. 2295 руб.
Сумка 2145 руб. 1073 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Слипоны 1999 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Платье 3699 руб.
Кардиган 2499 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Сromia 7890 руб.
Oasis (3-й этаж)
Балетки 3465 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Топ 2 499 руб.
Юбка 2499 руб.
Пальто 8499 руб.
Calliope (2-й этаж)
Сумка 1299 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 5299 руб. 2650 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Блузка 2499 руб.
Юбка 2499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Туфли 2310 руб. 1502 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini 22 190 руб.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Платье 4299 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Сromia 8690 руб.

Романтическая история

Весна – самое время меняться, обновляться, влю-
бляться и чувствовать себя самой обворожительной 
и желанной. И сколько бы современные модницы 
ни стремились заимствовать мужские предметы 
гардероба, ничто так не подчеркивает истинную 
женственность и природную красоту, как романти-
ческий стиль в одежде. Легкие и струящиеся ткани, 
кружева и изысканная драпировка, выраженный 
силуэт с подчеркнутой линией талии – главные при-
знаки данного модного направления. Цветовая гамма 
преимущественно светлая, теплая, пастельная. Кроме 
однотонных тканей, созвучны с романтикой и неж-
ные фантазийные узоры, такие как очаровательный 
горошек, приглушенный животный принт и, конечно, 
цветочки-лепесточки.

Основным видом одежды, способным превратить вас в 
«само совершенство, выше всяких похвал», несомненно, 
является платье. Шикарные повседневные и коктейль-
ные варианты вы найдете в магазинах United Colors of 
Benetton, Sisley, Calliope. Сделайте ставку на наряд «силуэт 
песочные часы» с декольте, кружевом, оборками или 
перфорацией. Главное, чтобы все эти элементы были в 
меру скромны и не слишком «кричали» о сексуальности.
Юбка повторяет тенденции платья. Отдайте пред-
почтение фасону «колокол» или «солнце»: складки и 
фалды придадут вам особую загадочность и легкость.
Вполне возможно интегрировать в романтический 
ансамбль узкие джинсы или брюки с высокой посадкой, 
а также просторные шорты из фактурного материала, 
такого как жаккард.

Носите шифоновые блузы свободного кроя, тро-
гательные топы с фонариками или воланами, 
«распашонки» и майки с вышивками. Дополняйте 
их пиджаками классического кроя, укороченными 
трикотажными кардиганами с пуговицами и тон-
кими свитерами.
В качестве обуви, конечно, стоит выбрать элегантные 
туфли-лодочки на каблуке или босоножки. Однако 
в современной трактовке романтического стиля 
уместны и балетки, и даже кроссовки. Идеально 
впишутся в ваш легкий, слегка инфантильный образ 
слипоны от United Colors of Benetton с цветочным 
узором или кружевной отделкой. Нежной заверша-
ющей ноткой станет маленькая сумочка «вкусного» 
пастельного оттенка из магазина «Важный аксессуар».

  здоРовье

Читая по глазам 

«КЛассиЧесКая» пробЛема
По словам заведующей кафедрой 
офтальмологии ВГМА, доктора ме-
дицинских наук, профессора Марии 
Ковалевской, порядка 74 % воро-
нежцев за последние 10 лет ни разу 
не были на приеме у глазного врача. 
«Происходит это в силу целого ряда 
причин: в том числе, из-за дефицита 
узких специалистов в регионе, – по-
ясняет она. – Но все-таки основной 
«классической» проблемой является 
неактивность пациентов. Именно на 
эту категорию населения рассчитана 
программа «Дня зрения». 

НоВиНКа аКЦии –  
ДиагНостиКа НарУшеНий 
оптиЧесКого аппарата
В диагностическом «меню» апрельской 
акции были представлены разнообраз-
ные объективные методы, позволяю-

17 апреля в Центре 
Га л е р е и  Ч и ж о в а 
состоялась ставшая уже 
традиционной акция «День 
зрения». В рамках этого 
масштабного проекта 
порядка 200 жителей 
столицы Черноземья 
прошли комплексную 
офтальмологическую 
диагностику у специалистов 
ВГМА имени Н. Бурденко 
на самом передовом 

оборудовании. 

щие отследить нарушения зрения на 
самой ранней стадии. Так, специали-
сты предложили воронежцам пройти 
проверку на возрастную макулярную 
дегенерацию, функциональные тесты 
Калифорнийского университета на дис-
функцию сетчатки в режиме онлайн, 
осмотр глазного дна, бесконтактное 
измерение внутриглазного давления, 
а также исследование цветоощущения 
и слезопродукции. Одним из новшеств 
программы стала диагностика наруше-
ний рефракции оптического аппарата, 
в том числе, исследование толщины 
роговицы и особенностей хрусталико-
вого момента.

«мы Не бросаем 
сВоих паЦиеНтоВ»
По результатам комплексного скри-
нинга все участники акции получили 
распечатку с полной информацией и 

разъяснения от медиков. «Мы не бро-
саем своих пациентов, – говорит Мария 
Александровна. – Те, у кого обнаружи-
лись серьезные проблемы, приглаша-
ются на бесплатный осмотр в област-
ной глазной больнице. В будущем им 
будут рекомендованы самые эффек-
тивные высокотехнологичные процеду-
ры». 
«Об эффективности инициативы «День 
зрения» красноречиво свидетельствует 
статистика, – рассуждает Мария Кова-
левская. – Так, в рамках прошлогодней 
акции у 14 % пациентов была выяв-
лена глаукома. Нам удалось вовремя 
диагностировать и другие социально 
значимые заболевания: возрастную 
макулярную дегенерацию, дистрофию 
сетчатки, катаракту. Хотелось бы вы-
разить признательность руководству 
Центра Галереи Чижова за поддержку 
столь важного проекта. Уверена, что 
впереди нас ждет масса новых со-

еЛеНа  
тУДУеВа,  
пеНсиоНерКа:
– Я принимаю 
участие в акции 
«День зрения» 
уже в третий раз. 
По-моему, это 
очень удобно: не 
надо записывать-

ся на прием к десятку разных спе-
циалистов. По результатам провер-
ки медики заключили, что никаких 
серьезных офтальмологических на-
рушений у меня нет и дали исчерпы-
вающие рекомендации, как и впредь 
поддерживать здоровье глаз. 

маКсим 
КостеНКо, 
стУДеНт:
– Когда знакомые 
рассказали, что в 
Центре Галереи 
Чижова стартова-
ла очередная оф-
тальмологическая 
проверка, я тоже 

захотел принять в ней участие. Это 
решение полностью себя оправда-
ло: специалисты «разложили по по-
лочкам» мои проблемы со зрением и 
объяснили, как с ними справиться. К 
слову, все тесты проводятся в очень 
комфортной обстановке и занимают 
немного времени.

«бУДУ и ВпреДЬ 
поДДержиВатЬ 
ЗДороВЬе гЛаЗ»

«серЬеЗНые тесты 
 В КомФортНой 
обстаНоВКе»

вместных инициатив, направленных на 
оздоровление воронежцев и пропаган-
ду здорового образа жизни». 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Об эффективности «Дня здоровья» 
красноречиво свидетельствует статистика

Ключевая цель скрининга – 
распознать офтальмологическое 
заболевание на ранней стадии
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MUST BE THERE кинопанорама кинопанорамаMUST SEE MUST SEEкинопанорама кинопанорамаMUST REad MUST BE THERE стоит посетитЬ
23 апреля, 18:30, презентация кни-
ги «сказки про кота боньку и всех-
всех-всех» оли апрельской, книж-
ный клуб «петровский» (улица 20 
лет ВЛКсим, 54а).

В ходе мероприятия собравшиеся смо-
гут послушать сказки в прочтении ав-
тора. Также аудиторию ждет концерт и 
песочная анимация. Для детей плани-
руется проведение небольшого мастер-класса с сюрпризами.

24 апреля, 20:00, библионочь «из_
дневников.exitA.net», библиотека 
имени платонова (улица Чайков-
ского, 3).

Что бывает, если попасть в ловушку в 
древнем замке? Что делать, если от-
крывая дверь в библиотеку, оказыва-
ешься на самом настоящем космиче-
ском корабле? Как быть, если у тебя в 
руках записи одного из самых опасных 
магов мира? Как обмануть его и не завязнуть в ворохе волшебных страниц? 
Все, что тебе нужно: открыть дневник и найти выход…

26 апреля 20:00, перформанс 
Ground от Центра современного 
танца, книжный клуб «петровский».

«Ground – это не совсем спектакль в 
полном его понимании, а скорее пер-
фоманс. Ощущение музыки всем своим 
телом. Завораживающие движения… и 
бешеная энергетика», – рассказывают 
о проекте его авторы.

24 апреля, 20:00, открытие персональной выставки графики художника 
Милы Sketch, гастробар Just (улица Пушкинская, 1).

25 апреля, 20:00, стэндап-шоу «В Петровском», книжный клуб «Петров-
ский».

25 апреля, 20:00, спектакль «Анекдоты Синей лошади», Дом молодежи 
(проспект Революции, 22).

26 апреля, 17:00, поэтическо-музыкальное действие «Безымянный кон-
церт», культурный центр «Шангрила» (улица Карла Маркса 108/110).
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театраЛЬНая аФиша

Камерный театр (улица Карла маркса, 55а)
1 мая – «Дураки на периферии» (комедия, Андрей Платонов)
2 мая – «День города» (монологи воронежцев)
3 мая – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)

театр драмы имени Кольцова (проспект революции, 55)
1 мая – «Любовью не шутят» (трагикомедия, Альфред де Мюссе)
2 мая – «Тартюф» (комедия, Жан-Батист Мольер)
3 мая – «Чайка» (комедия, Антон Чехов)

театр оперы и балета (площадь Ленина, 7)
3 мая – «Цыганский барон» (оперетта, Иоганн Штраус)
8 мая –  мероприятие к 70-летию Победы (театрализованный гала-концерт)
12 мая – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер Колло)

ФЛЕШМОБ «Читает весь город, читает 
вся страна» - это возможность ощутить 
энергию одновременного чтения сотен 
людей по всей России.
В этот день в книжных магазинах «Чи-
тай-город» по всей стране соберутся все 
желающие, чтобы прочесть отрывки из 
любимых книг. На несколько часов их 
объединит  общее стремление – вернуть 
в нашу жизнь прекрасную добрую тради-
цию чтения вслух.
Желающим присоединиться  необхо-
димо выбрать произведение для чте-
ния и прийти 24 апреля в 16.00.в ма-
газин «Читай-город» в ТЦ «Солнечный 
рай»,  ул. 20 лет Октября, 90. Там же  в 
19.00 пройдет МАСТЕР-КЛАСС по де-
купажу «Закладка-друг книги». 

27 апреля, 19:00, спектакль «Школа соблазна, или воскресные бабушки» 
от творческого центра «Антреприза», Дом актера (улица Дзержинского, 5).

28 апреля, 11:00, открытие выставки студентов и выпускников факультета 
живописи академии искусств «Жизнь продолжается» в рамках фестиваля 
«Помним», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
главный корпус Академии искусств (проспект Революции, 32).

29 апреля, 19:00, концерт солистов, исполнителей на струнных смычковых 
инструментах в рамках фестиваля «Помним», главный корпус Академии ис-
кусств.

30 апреля, 19:00, спектакль «Белое на черном» от Театра Одного, книжный 
клуб «Петровский».

CимФоНиЧесКое КиНо

мероприятие состоится 29 апре-
ля в концертном зале Event-hall. 

Начало в 19:00.

29 апреля экс-гитарист группы «Кино» юрий 
Каспарян представит воронежской публи-
ке оркестровые версии легендарных песен 
Виктора Цоя.

«Симфоническое КИНО» – своеобразная и 
весьма удачная попытка реинкарнировать вели-
кую эпоху. Песни Цоя, и без того не теряющие 
своей акутальности, в оркестровой интерпрета-
ции приобрели совершенно новое звучание. 
Этот проект увидел свет в 2012 году. В преддве-
рие 50-летия Виктора Цоя оркестровые версии, 
созданные Игорем Вдовиным, были собраны в 
одну концертную программу. «Киноманам» про-
ект пришелся по душе, и это не удивительно, 
ведь его продюсер – сын музыканта Александр 
Цой.Эра Альтрона».

ждем вас в магазинах «Читай-город»:
ул. южно-моравская, 40

пр-т революции, 32
ул. 20 лет октября, 90, тЦ «солнечный рай»

ул. Кольцовская, 56
пр-т революции, 58, тЦ «Утюжок»

б-р победы, 23б, трЦ «арена»
ул. Кольцовская, 35, Центр галереи Чижова

www.chitai-gorod.ru
На правах рекламы

 
Любите ли Вы читать сами или слу-
шать других, интересуетесь совре-
менными авторами или предпочитаете 
бессмертную классику - в любом слу-
чае, вы не пропустите «Библионочь» в  
«Читай-городе».
Читайте больше, читайте с нами!

старт аКЦии – 24 апреЛя с 16:00 (До ЗаКрытия магаЗиНоВ).

ВНИМАНИЕ! ФЛЕШМОБ!
ЧИТАЕТ ВОРОНЕЖ, ЧИТАЕТ 

ВСЯ СТРАНА!
24 апреля пройдет Всероссийская 
акция в поддержку чтения «Библи-
оночь». Сеть книжных магазинов 
«Читай-город» приготовила особую 
программу для книголюбов.

реклама

реклама
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Вы способны добиться зна-
чительных профессиональных 
успехов, но лишь в том случае, 
если не станете отвлекаться на 
второстепенные дела и рас-
трачивать энергию на пустые 
разговоры с коллегами. Зодиа-
кальный гороскоп закружит вас 
в водовороте приключений, свя-
занных с новыми людьми. Будь-
те осторожны и не планируйте 
совместных дел с шапочным 
знакомым-Девой.

В жизни появится равновесие, 
которого недоставало в послед-
нее время. Основные интере-
сы будут связаны с людьми из 
близкого круга, в частности с 
кем-то из представителей знака 
Близнецы. Профессиональный 
гороскоп сулит благоприятное 
развитие событий. Благодаря 
возросшей проницательности 
вы сумеете разглядеть за по-
ступками окружающих их истин-
ные чувства.

Личный гороскоп указывает на 
безмятежность. Однако ситуация 
кардинальным образом изме-
нится, как только на горизонте 
появится представитель знака 
Весы. В этом случае велика веро-
ятность любви с первого взгляда. 
События недели позволят за-
ниматься текущими вопросами 
в удобном для вас темпе. Ис-
пользуйте эту возможность для 
закладки фундамента будущих 
свершений.

Деловой гороскоп однозначен: 
ваши идеи найдут поддержку 
и понимание в более высоких 
кругах. Более того, вы можете 
обрести покровителя – Рака. 
Расположение руководства вос-
принимайте как временное яв-
ление и старайтесь выжать из 
ситуации максимум пользы. В 
личных отношениях не избежать 
обид и «холодной войны». При-
чина – ваше излишнее само-
любие.

И сегодня, и завтра вам будет 
крайне сложно удержаться от 
критики, споров и иных агрес-
сивных проявлений. Звезды 
советуют сделать все, чтобы 
сдержать импульсивное излия-
ние чувств. Сместите акцент с 
амбициозности на заботу о де-
тях и старших родственниках. 
Любовный гороскоп указывает 
на возникновение привязан-
ности к представителю знака 
Водолей.

Темп жизни немного замедлит-
ся. Это будет связано с более 
вдумчивым отношением к делу, 
сомнениями, желанием полу-
чить совет от старших и более 
опытных людей. Вероятны вне-
плановые расходы из-за род-
ственника-Скорпиона. Астро-
прогноз принесет приятные 
переживания в романтической 
сфере. Вследствие этого вы 
станете более мягким, нежным 
и сентиментальным.

Эта неделя позволит получить 
удовлетворение от профессио-
нальной деятельности. Индиви-
дуальный гороскоп не исключа-
ет карьерного роста. В личной 
жизни наметится тенденция к 
упадку. Чтобы стабилизировать 
ситуацию, необходимо разо-
браться в собственной моти-
вации. Только в этом случае 
апатия отступит. Лучшим по-
мощником в решении бытовых 
вопросов станет друг-Лев.

Конец апреля является периодом 
внутренней перезагрузки. Ваша 
задача – понять себя, реально 
оценить духовные и материаль-
ные возможности и потребности, 
спланировать жизнь на несколь-
ко месяцев вперед. В личном 
плане все будет предельно ясно 
и гладко, а вот в сфере деловых 
отношений вас одолеет песси-
мизм, а вместе с ним и лень. 
Подсказать выход из тупика под 
силу разве что женщине-Овну.

Бизнес-гороскоп способствует 
принятию быстрых решений, 
активным переговорам, мобиль-
ности. Отличный момент для 
командировок или путешествий. 
В последнем случае обратите 
внимание на такие страны, как 
Болгария, Германия, Чехия, а 
также Северо-Западный регион 
России. Важный эпизод, связан-
ный с неким мужчиной-Стрель-
цом, позволит выйти на новый 
уровень развития.

Вы настроены на активный 
рабочий темп и не боитесь 
сложностей. Такой подход,  
безусловно, – половина успеха. 
Однако звезды предостерегают 
от спешки. Астропрогноз не тер-
пит суеты и желания как можно 
быстрее реализовать задуман-
ное. На этой неделе вы ощутите 
необходимость любить и быть 
любимым. Взаимность наиболее 
вероятна с водными знаками, 
прежде всего, с Рыбами.

Звезды рекомендуют придер-
живаться мирного настроя –  
только так можно избежать вза-
имных обид и серьезных потря-
сений. Ответственный период 
в профессиональном плане. 
Именно сейчас стоит отбросить 
все сомнения и приняться за 
дело. Вы получите моральное 
удовлетворение и материальные 
блага. Тесное общение с пред-
ставителем знака Телец придаст 
вам уверенности в себе.

Приятный период, сопровожда-
ющийся хорошим настроением 
и самочувствием. Вы трудитесь 
в привычном режиме, но успе-
ваете гораздо больше, чем в 
марте. Несмотря на повсемест-
ный комфорт и благополучие, 
не исключено беспокойство, 
связанное с неким Козерогом. 
Деловой гороскоп акцентирует 
внимание не столько на попол-
нении, сколько на сохранении 
финансов. Тратьте с умом.
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гороскоп «гч» посвящен международному днЮ космонавтики

ответы на задание в № 15

сотыкроссворд

ГОРИЗОНТАЛЬ
3. Фотография, которую предъявляют стоматологу. 6. Народное 
празднество с шествиями, уличным маскарадом. 7. Корм для лошади.  
8. Шарообразное растение-паразит. 9. И саке, и чача. 12. Всемирная 
организация. 13. Остров спасения в пустыне. 14. Синий полевой цве-
ток. 15. Столовая посуда, которая умеет летать. 18. Орган защиты и на-
падения ос. 19. Печень, почки, сердце, легкое – одним «кулинарным» 
словом. 20. Свойство, которое есть у пружины и у накачанных мышц.  
21. Совокупность болезненных представлений, рассуждений и выводов, 
овладевающих сознанием больного, искаженно отражающих действи-
тельность и не поддающихся коррекции извне. 22. Корабль, на котором 
Ясон отправился за руном. 23. Учение о философском камне. 24. Низкий 
женский или детский голос.
ВЕРТИКАЛЬ
1. Сорт зернистого итальянского сыра. 2. «Она прошла как... по зеленым 
волнам». 3. Род булочки. 4. Участок побережья, выходящий в море или 
реку. 5. Головной убор, украшающий победительницу конкурса красо-
ты. 10. Колбаса, обладающая, судя по названию, лекарственными свой-
ствами. 11. Сорт мелких груш, распространенных в Греции и Италии.  
12. Член «Квартета» Крылова. 16. Очень твердый камень, первоначально 
употреблявшийся для высекания огня. 17. Кофточка, «рожденная» в XIX 
веке в результате разделения платья на верх и низ. 18. Детская дворовая 
игра. 21. «Пернатый» женский шарфик.
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соШ № 80, участница 
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ученица 10-го класса  
лицея № 8, участница  
тотального диктанта

александра ШаШко
координатор

тотального диктанта

герои гороскопа «гч» – организаторы и участники тотального диктанта 2015 

виолетта дерепко
студентка вгу, участница 

тотального диктанта

анна кузнеЦова
студентка вглту  
им. г. морозова,  

участница диктанта
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студентка вгпу, участница 
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алина линская
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диктанта в воронеже

евгения ШиШенко
специалист контакт- 
центра, участница  

тотального диктанта

наталья косякина
организатор, отличница 

тотального диктанта 2013
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