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О новой маршрутной сети на планерном совещании в мэрии рассказал 
руководитель управления транспорта Владимир Анисимов. Доработанная схема предпо-
лагает ликвидацию 32 направлений, запуск 3 новых автобусов, изменение 15 ТС по типу 
подвижного состава, 14 – по схеме движения. Всего же в Воронеже будут функциониро-
вать 125 маршрутов (108 – автобусных, 7 – троллейбусных, 10 – социальных).

Акция по обмену фотографиями «Сушка» состоится 25 мая в парке «Алые паруса» 
с 17 до 20 часов. На бельевых веревках с помощью прищепок профессионалы и любители 
разместят свои снимки. Посетители акции смогут снять любую карточку и взять с собой, 
оставив взамен свою. На обратной стороне снимка фотографы могут написать свои контакт-
ные данные и пару строк послания будущему обладателю изображения.

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

На «Велоночи» 
разыграют новый 

велосипед
25 мая около тысячи воронежцев отправятся на массовую 
велопрогулку по ночному городу. Организаторы акции обе-
щают любителям самого экологичного транспорта массу 
приятных сюрпризов.

Третья воронежская «Велоночь» стартует в 23:00 от спортком-
плекса «Юбилейный»: маршрут протяженностью около 20 кило-
метров, получивший название «Вокруг моря», включает «точки 
интереса» на правом и левом берегу, где запланированы остановки 
и познавательные экскурсии от опытных краеведов Владимира 
Елецких и Ольги Рудевой. «Историю о Воронеже и его прошлом 
участники велопробега смогут слушать на FM-волне, – расска-
зал организатор Игорь Титов. – Поэтому каждому участнику 
нужно взять с собой любой приемник: телефон, плеер, – чтобы 
слышать экскурсоводов. Мы используем мощный передатчик, 
поэтому вся колонна будет охвачена вещанием».

Велопробег будет сопровождать экипаж ДПС, карета скорой 
помощи и волонтеры движения «Веловоронеж». Тем, кто готов 
вступить в грядущую субботу в ряды «неспящих» велосипедистов, 
организаторы советуют: «Велоночь» – отличный повод оснастить 
«байк» недостающей экипировкой: фарами, светоотражателями, 
зеркалами. Желательно, чтобы участники были в шлемах и ярких 
жилетах. И возьмите с собой не менее литра воды!»

Двое счастливчиков уедут с пробега на новых велосипедах: 
первой приз перед стартом получит победительница акции 
«Велокраса», а в конце маршрута, около двух часов ночи на 
Адмиралтейской площади, она вынет из импровизированного 
«лотерейного барабана» номер, обладателю которого вручат 
отличный «байк». Порядковые номера получат все участники 
«Велоночи», поэтому шанс выиграть есть у каждого, кто пре-
одолеет маршрут!

«Это велосипеды приличного уровня, их стоимость – около 
15–17 тысяч, – пояснил организатор Илья Бейлин. – Кроме 
того, мы, пропагандируя безопасность, разыграем шлемы».

Екатерина ЧЕРНОВА

За неделю до акции 
воронежцы отметили 
Единый день велосипедных 
действий
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подвижного состава, 14 – по схеме движения. Всего же в Воронеже будут функциониро-
вать 125 маршрутов (108 – автобусных, 7 – троллейбусных, 10 – социальных).
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Вето на навигацию

Новохоперск митингующий

В новом сезоне воронежцы заплатят за тепло на 12% больше

Запрет на движение гидроциклов и 
маломерных судов снимут 1 июня

500 человек выступили против добычи никеля

Представители управления ЖКХ и ЭМКП «Воронежтеплосеть» подвели итоги 
отопительного сезона и обсудили перспективы работы.

19 мая в Елань-Колено состоялся очередной митинг противников добычи никеля 
в Воронежской области. Организаторам – движению «Зеленая лента» – при под-
держке национально-патриотических организаций удалось собрать 500 человек, 
пожелавших выразить свое негативное отношение к экспансии УГМК в Черноземье.

На «Велоночи» 
разыграют новый 

велосипед
25 мая около тысячи воронежцев отправятся на массовую 
велопрогулку по ночному городу. Организаторы акции обе-
щают любителям самого экологичного транспорта массу 
приятных сюрпризов.

Третья воронежская «Велоночь» стартует в 23:00 от спортком-
плекса «Юбилейный»: маршрут протяженностью около 20 кило-
метров, получивший название «Вокруг моря», включает «точки 
интереса» на правом и левом берегу, где запланированы остановки 
и познавательные экскурсии от опытных краеведов Владимира 
Елецких и Ольги Рудевой. «Историю о Воронеже и его прошлом 
участники велопробега смогут слушать на FM-волне, – расска-
зал организатор Игорь Титов. – Поэтому каждому участнику 
нужно взять с собой любой приемник: телефон, плеер, – чтобы 
слышать экскурсоводов. Мы используем мощный передатчик, 
поэтому вся колонна будет охвачена вещанием».

Велопробег будет сопровождать экипаж ДПС, карета скорой 
помощи и волонтеры движения «Веловоронеж». Тем, кто готов 
вступить в грядущую субботу в ряды «неспящих» велосипедистов, 
организаторы советуют: «Велоночь» – отличный повод оснастить 
«байк» недостающей экипировкой: фарами, светоотражателями, 
зеркалами. Желательно, чтобы участники были в шлемах и ярких 
жилетах. И возьмите с собой не менее литра воды!»

Двое счастливчиков уедут с пробега на новых велосипедах: 
первой приз перед стартом получит победительница акции 
«Велокраса», а в конце маршрута, около двух часов ночи на 
Адмиралтейской площади, она вынет из импровизированного 
«лотерейного барабана» номер, обладателю которого вручат 
отличный «байк». Порядковые номера получат все участники 
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Екатерина ЧЕРНОВА

За неделю до акции 
воронежцы отметили 
Единый день велосипедных 
действий

18 мая Государственная 
инспекция по маломерным судам 
и сотрудники управления надзор-
ной деятельности организовали 
совместный рейд с представите-
лями региональных СМИ, чтобы 
провести профилактическую 
работу, выявить нарушения и 
обеспечить безопасность людей 
на воде. В качестве методов 
работы должностными лицами 
были предусмотрены устные 
предупреждения и штрафы. 
«Наша цель – навести порядок 
на водоемах», – заявил главный 
государственный инспектор 
Воронежской области Влади-
мир Волков.

Напомним, что с 20 апреля по 
1 июня, согласно постановлению 

Правительства Воронежской 
области № 778, действует запрет 
на движение гидроциклов и 
маломерных самоходных судов 
по реке Дон со всеми его при-
токами, рукавами и протоками. 
Также запрещен выход на водо-
хранилище в связи с нерестом 
рыбы.

Судовладельцев, нарушивших 
установленный порядок, ждет 
штраф в размере 500 рублей. 
В ходе рейда по акватории 
водохранилища и реке Воро-
неж сотрудниками ГИМС было 
составлено 8, а в общей сложно-
сти с начала введения запрета –  
29 протоколов.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

На актуальный для всех жителей 
столицы Черноземья вопрос о повышении 
тарифов и. о. руководителя управления 
ЖКХ горадминистрации Игорь Черенков 
ответил, что оно произойдет 1 июля и 
составит 12 %. По словам технического 
руководителя, первого заместителя 
директора ЭМКП «Воронежтеплосеть» 

Валерия Михайлова, этот процент 
роста – один из самых низких по стране.

Была отмечена положительная дина-
мика – снижение количества обращений 
граждан с претензиями. Если в прошлом 
году зафиксировано 1080 заявок, то в 
этом их уже меньше – 858. Часть жалоб 
касается низкого качества услуг, еще 

часть – холода или сильной жары в квар-
тире. Случалось и так, что виновниками 
причины, по которой подавалась пре-
тензия, были ее авторы. «Кто-то захотел 
поменять стояк, кто-то – трубы, и они 
выбрали дешевые китайские варианты, 
а при начале работ сразу был выявлен 
брак, какие-то технические недоделки», –  
пояснил Игорь Черенков.

Основной проблемой сферы было 
названо недофинансирование. На вопрос 

о планах на следующий отопительный 
сезон господин Михайлов сообщил, 
что одной из главных целей является 
ликвидация подвальных котельных, 
как не соответствующих требованиям 
безопасности. Правда, для того чтобы 
реализовать эту задумку, следует найти 
источники тепла, к которым можно 
подключить дома, или построить соот-
ветствующие объекты.

Анна ПОПОВА

Главное управление 
МЧС России по Во-
ронежской области 
предупреждает об 
ответственности за 
нарушение порядка 
движения маломер-
ных судов и правил 
противопожарного 
режима, а также об 
опасности купания в 
местах, не оборудо-
ванных для отдыха.

Митингующие в своих выступлениях 
не только затронули проблему освоения 
никелевых месторождений, но и подвергли 
критике политику власти в области сель-
ского хозяйства.

Стоит отметить, что после массовой 
драки с участием группы экоактивистов и 
сотрудников местного ЧОПа, произошедшей 
накануне акции, организаторы сделали все 
возможное, чтобы свести на нет какие-либо 
провокации. И, действительно, как сообщает 
пресс-служба ГУ МВД по Воронежской 
области, участники мероприятия держались 
в рамках закона.

В то же время руководитель движения 
«Зеленая лента» рассказала корреспондентам 
«ГЧ» о том, что попытки сорвать митинг 
все-таки были: «За несколько дней до акции 

нам стали угрожать. Также мы узнали, что 
многих местных жителей отговаривали от 
участия в антиникелевом митинге. Конечно, 
были опасения, что нам попытаются поме-
шать, поэтому мы предупредили полицию, 
которая сработала «на отлично». Напри-
мер, когда митинг был в самом разгаре, 
компания из молодых людей подшофе, 
пыталась перерезать за сценой провода – 
сотрудники правоохранительных органов 
пресекли их действия. Что касается стычки, 
которая произошла ранее между ЧОПом 
и экоактивистами, наша позиция такова: 
действия сторон носят провокационный 
характер. Некие силы вовлекают местных 
жителей в неправомерные действия, хотя 
решение вопроса вполне может состояться 
в рамках закона».

Валентина Боброва: «За несколько 
дней до акции нам стали угрожать»

Качество оказываемых услуг 
растет – жалоб с каждым 
годом становится меньше

Официальное открытие купального сезона планируется уже 
на этой неделе. Об этом сообщил Сергей Хомук, руководитель городского управления 
по делам ГО и ЧС. Ускоренная подготовка к сдаче пляжей обусловлена чрезвычайно 
жаркой погодой. На днях места для купания в Боровом и в районе санатория имени 
Горького будут полностью готовы к приему горожан, спасающихся от зноя.

«Серебро» Чемпионата России в индивидуальной горной велогонке 
завоевала воронежская спортсменка Анна Потокина. Чемпионат и Первенство России 
в этой спортивной дисциплине на днях завершились в Майкопе. Анна, являющаяся 
мастером спорта, пересекла финишную черту дистанции в 15 километров на 58:45 
секунд позже, чем ее соперница Елена Бочарникова.

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

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

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

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

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

Предложение действительно на момент публикации

р
ек

ла
м

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
Глюкометры

ВНИМАНИЕ!
 АКЦИЯ 1+1

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р

+
NEW!

Тест-полоски

№50 - 480 р.

при покупке глюкометра 
пачка тест-полосок №50 

в ПОДАРОК
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В нашу страну Живая библиотека пришла в 2011 году. И уже 
многие города подключились к проекту: Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж, Куйбышев и другие.

Живая библиотека – международный некоммерческий проект, появившийся в Дании в 2000 году. 
Сейчас такие мероприятия проводятся в 50 государствах мира. Уже состоялось более 300 библиотек. В некоторых 
странах Живые библиотеки работают на постоянной основе. Например, проводятся раз в 2 недели или раз в месяц.

Программа «Модный приговор» – ток-шоу о моде и стиле. На гла-
зах у зрителей героини передачи в корне меняют свой имидж с помощью професси-
ональных стилистов и жюри, в состав которого входят известные эксперты в области 
моды и красоты – Александр Васильев, Эвелина Хромченко и Надежда Бабкина. 
Ток-шоу выходит на Первом канале по будням в 10:55.

«Другие новости» – информационно-развлекательная программа, которая 
выходит с 31 июля 2006 года на Первом канале с понедельника по пятницу, в 14:00 по 
московскому времени. Сюжеты посвящены злободневным вопросам: качество жизни, 
потребительская корзина, транспорт, экология, образование, спорт, досуг и развлече-
ния, новости из жизни звезд шоу-бизнеса и многое другое. 

 гоРодские новости

«Дело о мишках, 
зайках и клубничке»

В Воронеже может появиться степной заповедник

Футбольный вундеркинд 
стал героем новостного 

сюжета на 1 канале

Участницей «Модного приговора» стала девушка из Воронежа.

Саша Шадрин стал сначала звездой Интернет, а потом, благодаря репор-
тажу 1 канала в программе «Другие новости», о нем узнала вся Россия.

Екатерина ЧЕРНОВА

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Юлия ГОРШКОВА

Героиня передачи Елена Трепалина – 
копирайтер рекламного агентства – 
хотела попасть на «Модный приговор», 
так как была недовольна своим стилем и 
хотела получить советы профессионала. 
Анкету на участие пришлось заполнять 
дважды: первая причина, описанная 
Еленой, – полное отсутствие стиля – не 
показалась уважительной создателям 
передачи. А вот на найденные Еленой 
конкретные минусы своего гардероба – 
инфантильность и обилие одежды, 
напоминающей детскую, –  последовал 
отклик с приглашением. В эфир пере-
дача вышла 2 мая.

Закулисье «Модного приговора»
В целом, на гардероб выделяется 

бюджет в среднем от 60 до 80 тысяч 
рублей, точная сумма не оглашается. 
После проекта гардероб переходит в 
собственность героя, но необходимо 
заплатить налог – 13 % от потраченной 
суммы.

Также Елена сообщила, что съемки 
в ее квартире длились 9 часов, сценарий 

был очень близок к реальной ситуации, 
ее просто немного адаптировали, чтобы 
зрителю было интереснее.

 
Новый образ

Стилисты не только подобрали Елене 
красивую и женственную одежду, кото-
рая привела в восторг ее молодого чело-
века Андрея, но и перекрасили ее волосы 
в каштановый цвет и создали пышную 
прическу. Зрители одобрили выбор 
стилистов: за их образ проголосовало 
93 %, а за выбор Елены – всего 7 %.

«Я в восторге от своего нового образа, – 
поделилась с «ГЧ» Елена. – Мне в нем 
очень комфортно! Особенно нравится 
цвет волос, наверное, в душе я шатенка. 
На экране цвет передан достаточно ней-
трально, но на самом деле мои волосы 
сейчас рыже-каштановые с золотистыми, 
как бы выгоревшими, кончиками».

Андрей был настолько впечатлен 
новым обликом возлюбленной, что 
сделал ей предложение прямо в студии. 
Это событие было включено в запись 
передачи.

Идея снять видео во время фут-
больных тренировок сына появилась 
у родителей Саши – Александра и 
Кристины. Мама снимала видео, папа 
подбирал музыку при монтаже. Когда 
видео было опубликовано в Интернете 
и набрало большое количество просмо-
тров и комментариев, о начинающем 
талантливом футболисте написали в 
интернет-газете и сняли видеоролик. 
Затем с его родителями через руковод-
ство и тренеров ФК «Факел» связались 
журналисты 1 канала.

С трех до шести лет с Сашей зани-
мался папа, затем мальчик перешел к 
тренеру ФК «Факел», где тренировались 
одногодки Саши. Постепенно – раньше 
положенного срока – он переходил в 
старшие группы.

Сейчас Саша не ходит в футбольный 
клуб и ежедневно занимается с папой. 
Кроме футбола он имеет большое коли-
чество других увлечений: шахматы, 
шашки, любит кататься на велосипеде, 
с удовольствием читает энциклопедии, 
в компьютерные игры практически не 
играет (только 1–2 раза в неделю – в 
футбол). Однако больше всего ему нра-
вится ставить собственные рекорды в 
реальной футбольной жизни: например, 
набить мяч он может около 1000 раз.

Александр и Кристина с гордо-
стью рассказывают об успехах сына. 

О спортивном будущем Саши говорят 
так: «Конечно, мы бы хотели видеть 
его игроком сборной России, но, к 
сожалению, есть много факторов, 
которые могут не позволить ему осу-
ществить свою мечту. Мы не имеем 
в виду ни травмы, ни то, что он в 
будущем может потерять любовь к 
футболу, а совсем другие причины. 
Но если вся страна поддержит его, 
то у него появится шанс стать про-
фессионалом!»

Набить мяч 
Саша может 
около 1000 разСамым трогательным моментом эфира, 

бесспорно, стало предложение руки и сердца, 
адресованное героине ее молодым человеком

Вся семья Саши живет футболом 
и талантом мальчика. Даже стра-
ничка в соцсети у его мамы в фут-
больной тематике

Воронежские степи посетил выдающийся исследователь степи, вице-президент Русского географического общества (РГО) Александр Александрович Чибилев.
Эта поездка была спонтанной: про-

фессор Чибилев возвращался из запо-
ведника Аскания-Нова и на обратном 
пути решил посетить степи Воро-
нежской области. Последний раз он 
был здесь в 1968 году. Цель приезда – 
оценка современного состояния воро-
нежских степей, их сохранности и 
отслеживание динамики изменений. С  
А. А. Чибилевым встретились заведу-
ющий кафедрой ботаники и миколо-
гии ВГУ, доктор биологических наук 
В. А. Агафонов и доцент факультета 
географии, геоэкологии и туризма 
ВГУ, кандидат географических наук 
О. В. Прохорова.

Визит профессора был насыщенным: 
он посетил 6 объектов, находящихся на 
большом удалении друг от друга. Были 
осмотрены степи Острогожского и Богу-
чарского районов (у с. Владимировка и 
урочище Шлепчино); кальцефильная 
степь, расположенная недалеко от с. 

Волоконовка Кантемировского района; 
Хрипунская степь на границе Воронеж-
ской и Ростовской областей, Краснянская 
степь в Новохоперском районе (на 10 км 
южнее с. Елань-Колено), неподалеку от 
никелевого месторождения, и Каменная 
степь под Таловой, которая является 
участком Воронежского государствен-
ного биосферного заповедника.

 
Итоги поездки

Формально эти степи являются 
памятниками природы, но никакой 
охраны нет: не установлены даже 
аншлаги. Поэтому о сохранности тер-
риторий говорить не приходится. Алек-
сандр Александрович Чибилев выразил 
витающую в воздухе идею, предложив 
создать Южно-Воронежский степной 
заповедник, который включит в себя 
эти 6 участков степи, и пообещал  свое 
содействие.

Анна ПОПОВА

Видео 1 канала с участием воронежских героев  размещено на сайте ИА «Галерея Чижова»

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Ольга Владимировна Прохорова, кандидат географических наук: 
«Профессор был, с одной стороны, восхищен нашими степями, а с другой, расстроен нынешним 
состоянием их охраны. Он сказал, что если такое природное богатство было бы на Украине, то 
возле каждого цветка несла бы дежурство охрана. А здесь даже опознавательных знаков нет, люди 
не могут понять, где начинается природоохранная зона, выкапывают занесенные в Красную книгу 
России растения, например, пион тонколистный, а по Хрипунской степи проложили грунтовую 
дорогу для нужд строящегося рядом газопровода. Разработка же никелевого месторождения в 
Новохоперском районе убьет находящийся рядом памятник природы».

Читаем людей – разговариваем с книгами
Поговорить с протестантским свя-
щенником, побеседовать с насто-
ящей писательницей или панком, 
с теми, кто четко определил свое 
жизненное кредо, можно было 18 
мая на третьей Живой библиотеке в 
пабе «100 ручьев».

Что такое Живая библиотека?
Это принципиально новый формат 

общения. Цель библиотеки – дать 
людям, которые редко соприкасаются 
в обычной жизни, возможность встре-
титься. В качестве книг организаторы 
по всему миру приглашают людей из 
уязвимых социальных групп или тех, 
против кого существуют предубежде-
ния в обществе.

Существует регламент. Нельзя 
бесконечно разговаривать с понра-
вившимся произведением. Каждые 
полчаса читатели перемещаются.

Как организовать подобное?
Проведение такого мероприятия, 

бесспорно, занимает массу времени и 
сил, поэтому были приглашены волон-
теры. Так, добровольцы-иностранцы 
из клуба «Интеракция» помогали 
посетителям находить те книги, кото-
рые они хотели бы прочесть. Как и в 
любой другой библиотеке, пришедших 

просили записываться. У каждого был 
бейдж, и с течением времени участники 
библиотеки стали обращаться друг к 
другу по имени.

Организаторы старались четко при-
держиваться временного регламента, 
что неудивительно, учитывая наплыв 
посетителей.

Клад в каждом из нас
Одной из «книг» была писатель и 

поэт Надежда Муравьева, специально 

приехавшая из Москвы, чтобы поуча-
ствовать в нашей Живой библиотеке. 
По ее словам, создание чего-то нового, 
будь то проза или поэзия – это возмож-
ность рассказать и помочь прочувство-
вать те вещи, которые не объяснишь 
на уровне обыкновенного разговора. 
Книги имеют такую особенность, 
их не просто читают, их проживают. 
Поэтому так легче донести до людей 
свои мысли, опять же не напрямую, а 
через метафоры, аллегории и прочее.

Очень много говорилось о психо-
логии и духовности, об осознании 
себя. По словам Надежды, клад есть 
внутри каждого человека, но его нужно 
«найти».

Физкультура и математика в одном 
флаконе

Также среди книг был и учитель, 
но необычной школы. Воронеж – один 
из тех городов, в котором существует 
вальдорфское учебное заведение. Этот 
непонятный педагогико-философский 
термин учитель Дмитрий объяснил с 
поразительной легкостью: «Мы учим 
детей прислушиваться к себе, даем 
им возможность развиваться, лишь 
направляя их».

Интересно, что он стал учителем 
не так давно: «Сначала я преподавал 
детишкам физкультуру, а теперь веду 
еще и математику». По словам Дмитрия, 
все учителя их школы очень разносто-
ронние люди.

Кроме того,  участники Живой 
библиотеки могли пообщаться с панком, 
палестинским миротворцем, предпри-
нимателем, защитницей животных, 
протестантским священником, вело-
сипедистом-дальнобойщиком, быв-
шим репрессированным и человеком, 
выбравшим альтернативную службу 
в армии.

С этими фотографиями «ГЧ» многие 
воронежцы наконец-то убедились в том, как 
на самом деле красива воронежская степь

Надежда Муравьева 
рассказывает о творчестве, 
истории и психоанализе

Юные воронежцы завоевали гран-
при международного фестиваля

Речь идет о фестивале музыкально-художественного творчества «Страна 
магнолий», который в этом году в седьмой раз проводился в Сочи. В ме-
роприятии приняли участие юные артисты более чем из 60 городов России 
и ближнего зарубежья. Главную награду в номинации «Народный танец» 
получил ансамбль «Карагод», берущий свое название от слова «хоровод».

Этот творческий коллектив был 
создан в Воронеже 6 лет назад и неодно-
кратно становился лауреатом регио-
нальных и международных фестивалей. 
Юные артисты работали со знаменитым 
ансамблем Надежды Бабкиной «Рус-
ская песня», выступали в Кремлев-
ском дворце. На фестивале «Страны 
магнолий» единодушное признание 
жюри получил танцевальный номер 
«Карагода» под названием «Акулинка», 
поставленный балетмейстером, Заслу-
женным деятелем искусств России 
Юрием Копытиным.

Как говорит руководитель ансамбля 
Татьяна Грибанова: «Эксперты высоко 

оценили и постановку танца, и работу 
преподавателя, и исполнительское 
мастерство, и яркие костюмы ребят. 
Причем в этом году мы выступаем  в 
абсолютно новом молодом составе. 
Самым маленьким всего по 5 лет».

Победители полны энтузиазма и, 
конечно же, не собираются останавли-
ваться на достигнутом, тем более что 
вскоре им представится возможность 
проявить себя в очередном масштабном 
творческом конкурсе. Коллектив полу-
чил приглашение принять участие в  
международном фестивале, который 
состоится в Петербурге в феврале 2014 
года. Будем ждать новых ярких побед.

Чудо, а не ползунки!
Зажигательный фоторепортаж с воронежского чемпионата ползунков – в 
группе газеты «Галерея Чижова» «ВКонтакте»!

 ФОТОФАКТ  
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Молодая аферистка. Когда участко-
вый в поселке Каменка зашел к 90-летней 
местной жительнице, ветерану Великой 
Отечественной войны, женщина рассказа-
ла интересную историю. Еще осенью 2012 
года к ней заявилась девушка, предста-
вилась страховым агентом. Гостья пред-
ложила застраховаться «от преступлений» 
за 5000 рублей. За эти деньги незнакомка 
пообещала круглосуточную охрану по-
лицейскими, а в случае совершения в от-
ношении пенсионерки противоправных 
деяний – выплату компенсации. Хозяйка 
дома согласилась и отдала девушке необ-
ходимую сумму. Участковый сразу понял: 
ветеран войны попалась в сети мошенни-
цы. Он попросил ее вспомнить приметы 
злоумышленницы и написать заявление в 
полицию. После этого были приняты все 
меры, чтобы разыскать аферистку. Девуш-
ку вычислили. 20-летняяя жительница села 
Атамановка осенью 2012 года приезжала в 
гости в Каменку. Когда деньги на выпивку 
закончились, она разработала преступный 
план и без труда обманула 90-летнюю ста-
рушку. В настоящее время в отношении 
девушки возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 159 УК РФ – «Мошенниче-
ство».

Бестолковый угон. В отдел МВД Рос-
сии по Россошанскому району поступило 
сообщение: из автосалона угнали маши-
ну. Когда сотрудники угрозыска прибыли 
на место ЧП, выяснилось: накануне здесь 
побывал мужчина, который, осмотрев 
несколько автомобилей, выбрал один – 
ВАЗ–2199 1996 года выпуска. Попросил 
«прокатиться», чтобы у него была возмож-
ность оценить машину «в движении». По-
купатель сел за руль, выехал с территории 
завода и… больше не вернулся. Чтобы ра-
зыскать угонщика, ориентировки на него и 
похищенный ВАЗ передали сотрудникам 
ГИБДД. Уже вечером того же дня на хуто-
ре Иванченково задержали схожую по опи-
санию машину, но с другими номерами. 
Инспекторы попросили предъявить до-
кументы: в них был указан иной цвет ма-
шины. Водитель «на полном серьезе» объ-
яснил: какие-то шутники перекрасили его 
авто из баллончика. Аргумент не убедил. 
Это был тот самый автомобиль, угнанный 
из салона. 34-летний житель Россоши 
признался в преступлении, но так и не 
смог объяснить, зачем это сделал. Более 
того, он является владельцем точно такого 
же ВАЗа, только другого цвета. Номера с 
него мужчина перевесил на ворованный. В 
настоящее время расследование уголов-
ного дела продолжается.

Вердикт для собутыльника. Еще осе-
нью 2012 года 31-летний житель Комин-
терновского района, будучи подшофе, на-
пал на собутыльницу с ножом и ранил ее в 
живот. Попытался скрыться, но тут же был 
задержан полицейскими. Они прибыли в 
течение нескольких минут после сигнала 
очевидцев. Окровавленный нож с отпе-
чатками пальцев следователи обнаружили 
при осмотре места происшествия. Под 
тяжестью улик задержанный признался 
в преступлении. В настоящее время во-
ронежцу, причинившему тяжкие телесные 
повреждения 32-летней женщине, вынесен 
приговор. Вердикт суда: 4 года и 6 меся-
цев в колонии строгого режима.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Специальную оперативную комбинацию пришлось 
разработать сотрудникам отдела экономической безопасности и противо-
действия коррупции городского отдела полиции № 2. Она помогла зафик-
сировать момент передачи взятки врачу поликлиники. Справку о временной 
нетрудоспособности медработник оценила в тысячу рублей.

Минометную мину времен Великой Отечественной войны изъяли во-
ронежские полицейские. Ее принес в квартиру молодой человек и угрожал взорвать 
при матери. Стражи порядка подоспели вовремя: ЧП не случилось. Находившийся в 
состоянии алкогольного опьянения мужчина объяснил: боеприпас нашел в лесу. Хотел 
привести его в действие, чтобы отомстить матери за семейный скандал.

Полицейские провели «контрольную 
закупку»: по Интернету 34-летний муж-
чина договорился с подозреваемым, что 
купит у него водительское удостоверение 
категории «А». Предоплату – 3000 рублей 
– перечислил на банковскую карту. А 
потом, когда пришел за готовыми пра-
вами, передал ему еще 17 тысяч рублей. 
В этот момент изготовитель поддельных 
документов был задержан.

На допросе в городском отделе поли-
ции № 4 признался: да, нарушил закон. 
Как выяснилось, в течение года 27-лет-
ний воронежец изготавливал липовые 
дипломы о высшем образовании, справки 
об окончании средних учебных заведений, 
водительские удостоверения, военные 
билеты и даже свидетельства о смерти!

При обыске в его доме полицейские 
изъяли компьютер, на котором хранились 
личные данные клиентов, а так же уже 
несколько подготовленных документов. 
В настоящее время устанавливается при-
частность подозреваемого к совершению 
аналогичных преступлений. Возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 327 УК 
РФ – «Подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных 
наград, штампов, бланков, печатей».

Во дворе дома в селе Девица об-
наружили труп 47-летнего мужчи-
ны. Он скончался, констатировали 
эксперты, за сутки до того, как был 
найден. Причина смерти – проника-
ющее ранение в грудь. Убийца уже 
задержан.

В ходе расследования сотрудникам 
угрозыска стало известно: потерпев-
ший злоупотреблял алкоголем и про-
живал в доме вместе с родным братом. 
Тот предположил, что, скорее всего, в 
убийстве замешан односельчанин – 
50-летний мужчина, ранее судимый. 
Именно его видели в компании брата 
накануне ЧП – оба были изрядно 
пьяны, – и именно он стал первым 
подозреваемым. Однако в дальнейшем 
причастность собутыльника к пре-
ступлению не подтвердилась.

Следователи получили оператив-
ную информацию: местные жители 
говорили о том, что отношения между 
братьями были натянутыми. Старший 
не раз угрожал младшему расправой…

«Когда сыщики пришли к род-
ственнику погибшего, чтобы еще 

Местные жители говорили: отно-
шения между близкими родствен-
никами были натянутыми

Расправа над братом

Воронежец занимался продажей 
липовых справок о смерти

 событие

Производство поддельных 
документов было прикрыто после 
вмешательства полицейских

Попойка в Девице привела 
к ссоре и убийству

В рамках шестого международного форума 
«Зодчество Черноземья-2013» участники конкурсной программы 
представили свои работы в 13 номинациях, в их числе «специальные 
темы»: «Воронеж-2050», «Эко-Дом», «Из типового в комфортное»

Воронежская экспозиция, представленная в рам-
ках XX юбилейного международного фестиваля «Зодчество-2012», 
удостоилась высокой оценки жюри и была награждена дипломом «За 
высокие достижения в сфере архитектуры и градостроительства».

На пике архитектурной мысли

раз расспросить о случившемся, он 
признался в убийстве», – сообщили 
«ГЧ» в пресс-службе ГУ МВД России 
по Воронежской области. Пожилой 

мужчина объяснил: во время очеред-
ной пьянки между ними вспыхнула 
ссора, он схватил нож и ударил брата 
в грудь. Это и стало причиной смерти.

В одной из соцсетей стражи порядка увидели информацию: 27-летний 
молодой человек торгует липовыми документами. Так, например, одной 
девушке он «состряпал» и продал диплом за 18 тысяч рублей. Произ-
водство было быстро прикрыто.

По следам форума «Зодчество Черноземья-2013»

В окружающем мире изменения 
происходят непрерывно, и каждый 
из нас имеет право решать, какую 
роль мы хотим играть в этом про-
цессе: стороннего наблюдателя или 
активного «реформатора». Участни-
ки шестого архитектурного форума 
«Зодчество Черноземья-2013», со-
стоявшегося на минувшей неделе, 
уже сделали свой выбор.

Ровно на два дня – с 18 по 19 мая – 
наш город превратился в архитектур-
ную столицу России, а концентрация 
созидательной энергии достигла мак-
симума. На время Форума Воронеж-
ский концертный зал стал Меккой для 
будущих художников пространства, 
и площадкой зарождающегося диа-
лога между признанными мастерами, 
обществом и властью.

Для воронежцев и гостей нашего 
города организаторы подготовили 
насыщенную образовательную про-
грамму, в которой каждый мог выбрать 
для себя  наиболее приемлемый формат 
и тематику.

С концептуальной точки зрения 
форум включал в себя три тематиче-
ские группы: «Исторический центр», 
«Новое строительство» и «Не скучно».

Каковы перспективы развития исто-

рического центра столицы Черноземья? 
Каким должно быть пространство 
новых микрорайонов? Опыт каких 
стран может помочь примирить в 

рамках городской среды историю и 
современность? Как превратить свой 
город в бренд? На эти и многие другие 
вопросы через лекции, мастер-классы 

и дискуссии пытались найти ответ 
приглашенные спикеры: ведущие 
урбанисты и архитекторы с мировыми 
именами.

АКТУАЛЬНО
Фантазии и конструктивные предложения

Туманное, на сегодняшний день, будущее Петровской набережной будоражит умы большей части населения 
города-миллионника. Если верить самым смелым гипотезам, здесь могут разместиться: Центр современно-
го искусства, спорт-сити, современный киноконцертный зал, экспоцентр и многое-многое другое. Так что, в 
виду актуальности темы, живой интерес к круглому столу «Перспективы развития Петровской набережной 
в городе Воронеже» был ожидаем. На встрече участники обсуждения «под микроскопом» рассмотрели план 
реконструкции, разработанной мастерской Андрея Чернихова совместно с институтом «Воронеж-проект». 
Как оказалось, наряду с неоспоримыми достоинствами есть серьезные недоработки: реализации амбици-
озных идей по расширению территории и созданию мультифункциональной рекреационной зоны, могут по-
мешать астрономический бюджет – порядка 65 миллиардов рублей – и необходимость создания мощной 
инфраструктуры коммуникаций и транспорта.
В любом случае, это лишь один из вариантов развития Петровской набережной, есть все основания полагать, 
что в будущем будет открыт конкурс, принять участие в котором сможет каждый архитектор.

«Живое строительство» vs «строгое плани-
рование»

Директор проекта ME100, консультант по городским стратегиям  группы ком-
паний «Прогрессор» (Минск) Георгий Заборский рассказал о преимуществах 
хаоса, причинах «одновременного устаревания» городов и способах «проекти-
рования эволюции».

Новая жизнь голландского квартала Roombeek
Перенять опыт у ведущего архитектора бюро de Architekten Cie Пи де Брауна участ-
ники Форума могли в рамках лекции «Здания в историческом центре городов» и 
презентации проекта голландского квартала Roombeek. Гость из Амстердама при-
нимал активное участие в восстановлении района, превратившегося в руины после 
взрыва на складе фейерверков. Как выстраивать диалог с населением? Какой путь 
ведет к созданию современного пространства с историей? Достижим ли баланс 
между властью, рынком и потребностями местных жителей? На каждый вопрос 
лектор дал свой собственный ответ.

Коллективизм снова в моде?
Куратор проекта CITYCELEBRITY Константин Гаранин рассказал о способах ком-
муникации с единомышленниками, инструментах «строительства песочницы» и 
путях вовлечения граждан в совершенствование городской среды.

Более полный дайджест главного архитектурного события года вы 
можете найти на сайте www.infovoronezh.ru

 ТВИТТЕР-РЕЗОНАНС   

Светлана РЕЙФ, Юлия ГОРШКОВА и Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Георгий Заборский представил 
новую концепцию формирования 
городской среды
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      Новости
Государственной
                  Думы

 Закон
В Россию идет цивилизованный футбол. Депутаты Госдумы одобрили в основном чтении 
законопроект о подготовке и проведении чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, а 
также Кубка конфедераций ФИФА 2017 года. Главная инициатива документа – введение безвизового режима для 
иностранцев, задействованных в подготовке и проведении ЧМ и Кубка, а также для участников соревнований. Их пу-
стят в страну просто по удостоверению личности и спискам ФИФА. Законопроект также предусматривает введение 
бесплатного проезда для болельщиков между городами, которые примут у себя матчи мирового первенства.

Поправки в бюджетное законодательство и Налоговый ко-
декс России стали ключевыми вопросами текущей пленар-
ной недели в Госдуме, которая была особенно насыщенной. 
С просьбой прокомментировать, как отразятся финансо-
вые новации на жизни россиян, «ГЧ» обратилась к Сергею 
Чижову, депутату Государственной Думы от Воронежской 
области, члену Комитета по бюджету и налогам.

Бюджет: перезагрузка
Госдума приняла поправки в федеральный бюджет

– Сергей Викторович, известно, 
что на этой неделе были внесены кор-
ректировки в главный финансовый 
документ страны. Каковы изменения?

– По итогам первого квартала 2013 
года в федеральном бюджете сложилась 
экономия в размере 125 миллиар-
дов рублей, еще 45 миллиардов взято 
из антикризисного резерва России. 
Порядка 42 % этих средств пойдут 
на поддержку приоритетных отрас-
лей экономики и социальную сферу. 
Повышение финансирования коснется 
АПК, поскольку Правительство Рос-
сии поддержало обращение Госдумы 
и Минсельхоза о выделении допол-
нительных 42 миллиардов рублей на 
поддержку отрасли.

С другой стороны, на социальную 
политику из федерального бюджета в 
текущем году уже направлено около 4 
триллионов рублей. При этом в зако-
нопроекте предусмотрена новая мера: 
более 2 миллиардов пойдет на софинан-
сирование затрат субъектов федерации 
на ежемесячные денежные выплаты 
многодетным семьям в регионах с 
неблагоприятной демографической 
ситуацией. Также предусмотрено уве-
личение бюджетных ассигнований на 
выплату единовременного пособия 
семьям-усыновителям в связи с уве-
личением на 5 % его размера с 1 января 
2013 года. Нам удалось дополнительно 
выделить 50 миллиардов рублей на 
модернизацию дошкольного образова-
ния. С учетом особенно остро стоящей 
в области проблемы очередности в 
детские сады и запланированного к 
концу года создания 30 дошкольных 
учреждений в городе такая финансовая 
поддержка может ускорить решение 
этих вопросов.

Дополнительные деньги – 
весьма кстати

– На одном из заседаний вы высту-
пали содокладчиком с министром 
финансов Антоном Силуановым и 
вместе отстояли законодательную 
меру, которая позволила увеличить 
доходы бюджета. Расскажите, пожа-
луйста, об этом подробнее.

– Мной были представлены поправки 
в бюджетное законодательство, меня-

ющие подход к зачислению Центробан-
ком в госказну части прибыли, которую 
он заработал по итогам минувшего года. 
Учитывая, что сейчас государство 
крайне ограничено в возможностях 
формирования новых источников 
федеральных доходов, Комитет по 
бюджету и налогам поддержал возмож-
ность о зачислении в бюджет большей 
суммы, чем запланировано,  при условии 
корректировки его отдельных норм. 
Эту же позицию поддержал и Министр 
финансов, выступавший от Правитель-
ства РФ. 

Полученная дополнительная при-
быль станет надежным основанием 
для реализации приоритетных соци-
альных проектов. Например, наша 
область сегодня активно занимается 
восстановлением и реконструкцией 
ряда культурных объектов – это и Театр 
оперы и балета, и новое здание для 
Камерного театра, и Дворец культуры 
в Павловском районе. 

Решение о зачислении в федеральный 
бюджет дополнительных средств может 
стать надежным основанием для осу-
ществления этих «культурных» планов.

Какой бы важной ни была 
идея, главное, чтобы она была 
защищенной!

– Вы выступили инициатором совер-
шенствования правового регулирования 
сферы интеллектуальных прав. Какой 
эффект должна иметь эта законодатель-
ная новация, принятая на этой неделе 
в первом чтении?

– Выдвинутая мною законодательная 
инициатива станет важным шагом в 
совершенствовании защиты интересов 
участников интеллектуальной дея-
тельности. Серьезную озабоченность 
вызывают достаточно низкие объемы 
патентования ее результатов сегодня. 
Например, по количеству заявок на 
регистрацию изобретений Россия почти 
в 6 раз уступает Еврозоне. При этом треть 
из них закреплено за нашими конку-
рентами – зарубежными компаниями, 
ограничивающими таким образом выход 
отечественной продукции на междуна-
родный рынок инноваций. 

Остающиеся правовые пробелы в 
системе защиты авторских и смежных 
прав сегодня приводят к путанице в 

Из федерального бюджета удалось 
дополнительно выделить средства 
на модернизацию системы до-
школьного образования

 

Социальные услуги под ключ. В 
первом чтении принят закон «Об основах 
социального обслуживания населения в 
Российской Федерации». В результате 
многочисленных общественных обсуж-
дений в проект федерального закона 
включены новые принципы. Законопроект 
содержит исчерпывающее, конкретное 
описание механизмов организации предо-
ставления социальных услуг, и его приня-
тие позволит повысить уровень качества 
социальных услуг. В рамках исполнения 
дорожных карт по социальному обслужи-
ванию населения в среднем в 2013 году 
рост зарплаты социальных работников со-
ставит порядка 25 %, и к концу года все 
должны прийти к соотношению порядка  
50 % от средней заработной платы в ре-
гионах. 

Минус налог, плюс зарплата! В пер-
вом чтении Подкомитетом по налоговому 
законодательству рассмотрены поправки 
в Налоговый кодекс, освобождающие от 
налога на добавленную стоимость га-
строльную деятельность российских теа-
тров, концертных организаций и цирков, а 
также выставочную деятельность музеев. 
Бюджетные учреждения культуры могут 
коснуться и преференции по налогу на 
прибыль. Деньги, которые высвободятся, 
должны пойти на увеличение заработной 
платы.

Курение бьет по карману. Госдума 
приняла в первом чтении законопроект, 
предлагающий взимать штрафы за куре-
ние в общественных местах. Так, за про-
дажу табачных изделий – до 90 тысяч 
рублей для юрлиц, за курение в неуста-
новленных местах – до полутора тысяч 
рублей для граждан.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

правоприменительной практике. Отсюда 
и низкий интерес бизнеса и общества к 
производству и потреблению продук-
тов интеллектуальной деятельности. 

Сегодня перед нами стоит актуальная 
задача – повысить эффективность 
законодательных мер в сфере защиты 
интеллектуальной собственности.  
Для активизации новых интеллекту-
альных процессов сегодня необходимо 
упорядочить систему взаимоотноше-
ний между обладателями авторских и 
смежных прав. 

На практике это должно выражаться 
в разграничении указанных категорий 
в ряде нормативных актов, включая 
Налоговый кодекс. Именно в этих 
целях были подготовлены поправки в 
его действующую редакцию, которые 
четко разделяют понятие «авторского» 
и «смежного права», относящиеся к 
разным гражданским нормам. 

Депутат Сергей Чижов в своих докладах 
изложил позицию Комитета по бюджету и 
налогам относительно вопросов бюджетного 
регулирования, а также выступил 
инициатором совершенствования правовой 
защиты интеллектуальных прав

Вместо нынешних 75 % Банк Рос-
сии в текущем году направит в фе-
деральный бюджет фиксированную 
сумму в 73 миллиарда рублей

По итогам первого квартала 
2013 года в федеральном бюдже-
те сложилась экономия в размере 
125 миллиардов рублей

Беседовала Наталья ГОНЧАРОВА

Как воронежские предприниматели 
превращают идеи в бизнес?

В нашей стране МБР реализуется с 2008 
года при содействии IBLF (Международный форум 
лидеров бизнеса), Британской неправительственной 
некоммерческой организации OXFAM и «Королевского 
банка Шотландии» (RBS).

Получение международной премии YBI участниками программы МБР в Воронежской 
области – одно из серьезных достижений за 4 года. Игорю Забоеву и Петру Бойкову – они соревновались с 
представителями из более 40 стран мира – вручена награда «Экологический предприниматель года». Бизнес-
мены успешно управляют предприятием по сбору, сортировке и вторичной переработке полимеров, картона, 
стекла. Именно этот бизнес признан наиболее впечатляющим мировым достижением в 2012 году.

 биЗнес

В поисках приключений

Что важно для предпринимателей?
И тогда, четыре года назад, и сей-

час программа «Молодежный бизнес 
России» является, по сути, уникаль-
ной. Ее участники получают льготное 
финансирование стартапов – это раз. 
Консультирование и обучение – это два. 
Индивидуальное наставничество, так 
необходимое и нужное начинающим 
бизнесменам, – а этого нет ни в одной 
другой программе – это три. К тому 
же действует Клуб молодых предпри-
нимателей, где они знакомятся, обсуж-
дают проблемы, успехи и достижения, 
налаживают деловые контакты и даже 
находят партнеров по бизнесу. Такое 
«чувство локтя, плеча» им очень нужно.

«Нет чувства, что ты идешь по этому 
пути один, – признается участник про-
граммы МБР и владелец компании по 
утеплению и декоративной отделке 
фасадов зданий Сергей Пошвин. – 
Важно все: деньги, опыт наставников, 
контакты, деловые связи, которыми 
постепенно «обрастаешь», друзья. Для 
меня МБР – важная точка в приключе-
нии под названием «Бизнес».

Новое поколение бизнесменов
О том, что именно эта программа 

по поддержке предпринимательства 
не только является хорошей бизнес-
школой, но и создает особую среду и для 
самосовершенствования, и для развития 

бизнеса, говорит и Данил Кругликов, 
занимающийся изготовлением элитных 
сувениров, тоже участник МБР. «Есть 
возможность сделать свой мир уже или 
шире, и это выбор каждого из нас. Я 
останавливаюсь на втором».

Молодой человек, как и многие его 
«коллеги по цеху», работающий над 
очередной бизнес-идеей, признается, 
что и самому любопытно узнать, «что 
из этого получится». Это поколение 
предпринимателей всегда в поиске. 
Их наставники недоумевают: что это 
– ничего не значащая для них игра, 
пресыщение одним проектом или 
быстрая окупаемость и возможность 

открыть еще один? Участники МБР 
объясняют: «Бизнес не приедается. 
Следующие проекты обычно являются 
продолжением предыдущего». И в этом 
есть логика. Но бывает и по-другому.

«Случается, что первый бизнес 
со временем оказывается не тем, чем 
реально хотят заниматься молодые 
люди, и который может получиться, – 
считает руководитель филиала IBLF 
и программы «Молодежный бизнес 
России» Борис Ткаченко. – Неважно, 
сколько проектов развивают бизнес-
мены – один или несколько. Главное 
– у молодых людей горят глаза, они 
всегда активны и не боятся рисковать! 
Это новое сообщество людей, объ-
единенных общей идеей. Я рад, что 
именно Воронеж стал одним из первых 
регионов, где стартовала программа 
«Молодежный бизнес России», и именно 
Воронеж является примером для дру-
гих областей. Не так давно этот проект 
был запущен в Сербии и Монголии – 

как раз после того, как представители 
этих стран изучили российский опыт, 
в том числе и ваш».

Татьяна КИРЬЯНОВА

Четыре года назад, когда в столице 
Черноземья стартовала программа 
«Молодежный бизнес России», мно-
гие со скепсисом замечали: предо-
ставлять льготный займ молодым и 
начинающим предпринимателям – 
это, если не утопия, то очень боль-
шой риск. Но те, кто его получил, 
доказали: можно открыть собствен-
ное дело, развивать его и быть 
успешным. Мало того, многие из 
участников МБР стали владельцами 
не одной, а нескольких компаний. 
Они уверены: «Нет бизнеса плохого 
или хорошего. Бизнес – это при-
ключение. Никогда не знаешь, где 
окажешься – тем и интереснее».

Программа по поддержке пред-
принимательства не только явля-
ется хорошей бизнес-школой, но 
и создает особую среду и для са-
мосовершенствования, и для раз-
вития бизнеса

Неважно, сколько проектов раз-
вивают бизнесмены – один или 
несколько. Главное – у молодых 
людей горят глаза, они всегда 
активны и не боятся рисковать!

Условия предоставления льготного займа:
– займ может получить индивидуальный предпри-
ниматель в возрасте от 18 до 35 лет. В случае обра-
щения юридического лица – учредители последнего 
должны принадлежать к той же возрастной категории;
– деньги выдаются на старт бизнеса (ИП или юрлицо 
должно быть зарегистрировано не более 366 кален-
дарных дней на момент обращения);
– сумма предоставляемого займа – до 150 000 ру-
блей;
– срок предоставления – от 1 до 3 лет с возможной от-
срочкой выплат по основной сумме долга до 3 месяцев;

– принципиально важно: для получения займа не тре-
буется залога и поручительства. В случае обращения 
юридического лица — обязательно поручительство 
его учредителей;
– основанием для выдачи займа является бизнес-
план, который предварительно рассматривается и 
одобряется членами Экспертного совета.
Более подробную информацию мож-
но получить в Фонде развития предпри-
нимательства Воронежской области. 
Адрес: улица Театральная, д. 30, 4-й этаж.  
Тел.: (473) 251-21-30, 251-96-28.

«Как распознать талантливую идею? 
Задайте себе такие вопросы: «Ахнул ли 
я от удивления, когда впервые увидел ее 
воплощенной? Сожалею ли, что это не я 
придумал? Оригинальна ли сама идея? 
Сможет ли она прожить 30 лет?»

Дэйвид Огилви, знаменитый рекламист

Для многих предпринимателей участие 
в МБР – важная точка в приключении под 

названием «Бизнес»

МБР В ВОРОНЕЖСКОй ОБЛАСТИ  
За четыре года действия программы:
– за финансовой помощью обратились 360 
молодых людей;
– рассмотрено 116 бизнес-проектов, ут-
верждено к финансированию – 75;
– общая сумма выданных займов – 10 мил-
лионов 855 тысяч 800 рублей;
– создано 255 новых рабочих мест;
– поддержан 121 иждивенец, находящийся 
на содержании молодых предпринимателей 
и их работников.

ЦИФРы В ТЕМУ КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММы
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На приеме поднимался вопрос медицинского обслуживания граждан с онкозаболе-
ваниями. Как пояснил Сергей Чижов, с 2012 года наша область участвует в Национальной 
онкологической программе, в рамках которой выделяются федеральные средства на со-
вершенствование медпомощи больным со злокачественными новообразованиями. В част-
ности, в ее рамках была выделена субсидия на закупку нового оборудования для областного 
клинического онкодиспансера.

Ежегодно в региональную общественную приемную председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева обращаются тысячи граждан. Большинство 
обращений связаны с вопросами улучшения жилищных условий, проблемами 
в сфере ЖКХ и в области социального обеспечения граждан. Часто требуются 
консультации, касающиеся функционирования правоохранительных органов, 
системы здравоохранения, образования; в сфере труда и заработной платы. 

  онлайн-пРиемная

В прямом диалоге с гражданами

Иван СЕРГЕЕВ

20 мая в рамках работы региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева прием воронежцев провел депутат Государственной Думы Сергей Чижов.

Как сохранить бодрость духа на 
десятом десятке?

Один из воронежцев, побывавших 
в этот день на приеме, – ветеран Вели-
кой Отечественной войны Александр 
Степанович Булыгин – обратился к 
Сергею Чижову с вопросами по сана-
торно-курортному лечению. Как отметил 
Сергей Викторович, забота о представи-
телях военного поколения по-прежнему 
является одним из приоритетов госу-
дарства. Так, за последние 8 лет в 2,5 
раза увеличен размер ежемесячной 
денежной выплаты. С 2008 года дей-
ствует программа по обеспечению вете-
ранов жильем, позволившая улучшить 
жилищные условия 216 тысячам человек 
(из них 3 403 – из Воронежской обла-
сти). Также ветеранам предоставляется 
50-процентная льгота на услуги ЖКХ 
и другие виды социальной помощи. 
Большое внимание уделяется и вопро-
сам санаторно-курортного лечения 
федеральных льготников. Однако оно 
предоставляется с учетом очередности, 
и порой по срокам возникают задержки. 

В нашем регионе правительство области 
совместно с депутатами Гоcдумы и чле-
нами Совета Федерации приняли реше-
ние оказать посильную личную помощь 
в организации санитарно-курортного 
лечения ветеранов, обратившихся в 
региональную общественную приемную 
председателя партии «Единая Россия». 
Так что уже в ближайшее время Алек-
сандр Булыгин отправится поправлять 
здоровье в санаторий имени Максима 
Горького. 

В процессе беседы Сергей Викторо-
вич попросил ветерана рассказать об 
основных вехах его жизненного пути, 

ведь опыт нашего старшего поколения, 
пережившего испытания военного 
времени, бесценен. Александр Булы-
гин ушел на фронт в 18, прошел войну, 
затем много лет посвятил школе, где 
преподавал физкультуру, черчение, 
рисование. Кстати, любовь к живо-
писи и спорту Александр Степанович, 
который недавно отметил 90-летний 
юбилей, сохранил до сих пор. Он пишет 
прекрасные картины и внимательно 
следит за спортивными событиями. 
На вопрос Сергея Викторовича, в чем 
секрет его молодости, он ответил так: 
«Я стараюсь во всем соблюдать чувство 
меры и относиться к жизни и ко всем, 
кто меня окружает, с добром». 

Врожденная аномалия и основания 
для инвалидности

Наталию Кольцову прийти на прием 
побудила сложная ситуация, в которой 
оказался ее сын. Ребенок родился с 
одной почкой. Для поддержания в норме 
органа, несущего двойную нагрузку, 
необходимы большие затраты. Но в 
оформлении инвалидности отказано, 
поскольку диагноз ребенка в настоящее 
время в России не считается основанием 
для ее получения. 

Как пояснил Сергей Викторович, 
выходом в этих обстоятельствах может 
стать внесение диагноза «врожденная 
агенезия почек» в перечень, утвержден-
ный постановлением Правительства 
РФ, где обозначены основания для 
установления группы инвалидности. 
Вносить коррективы в документ полно-
мочно только правительство, но, по 
словам Сергея Чижова, в ближайшее 
время по данному вопросу будут про-
ведены консультации с представителями 
Минздрава и Министерства труда и 
соцразвития. 

Как ликвидировать пробел в 
социальном законодательстве?

С непростой проблемой столкнулась 
Талина Вольчева – мама ребенка, став-
шего инвалидом вследствие поствак-
цинального осложнения. Одним из 
вопросов, которые обсуждался на при-
еме, стало единовременное пособие, на 
которое в соответствии с Федеральным 
Законом от 17 сентября 1998 года «Об 
иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» имеют право семьи, воспи-
тывающие таких детей. Дело в том, что 
его размер ни разу не индексировался и 
составляет, как и ранее, 10 тысяч рублей.

С МЕСТА СОБыТИй
Талина ВОЛЬЧЕВА:
– На прием к депу-
тату Государственной 
Думы Сергею Чижову 
я шла целенаправлен-
но, поскольку знаю, 
какую большую работу 
он ведет в регионе и 
в парламенте. Он от-
ветил на все вопро-

сы по волнующей меня проблеме и пояснил, 
как будет дальше действовать на этом пути. 
Во время нашего диалога я поняла, что до 
него дошла моя боль, и он искренне заинте-
ресован, чтобы помочь. Конечно, я понимаю, 
что законодательный процесс очень сложен, 
работы предстоит много, но после приема у 
меня появилась надежда на благополучное 

разрешение ситуации.

Анастасия
ИЛЛАРИОНОВА:
– Я обратилась к Сер-
гею Чижову, потому 
что этот человек по-
настоящему заботится 
о людях. Он чутко отно-
сится к нуждам граж-

дан и действительно трудится на результат. 
Сегодня я в этом еще раз убедилась. Сергей 
Викторович помог решить проблему с ремон-
том, с которой мне не удавалось справиться 
долгое время.

С одной стороны, многолетний опыт 
подтвердил, что вакцинация – эффек-
тивный метод предотвращения массовых 
инфекций. С другой – существует риск 
осложнений. По данным статистики, 
в России около 800 человек, ставших 
инвалидами вследствие прививок. 

Родители в таких семьях имеют право на 
приоритетную переподготовку, а дети-
инвалиды и инвалиды детства I группы – 
на социальную пенсию в размере 8861,5 
рубля (за последние 6 лет она выросла 
почти в 3 раза). В то же время, несмотря 
на то, что, начиная с 2005 года, выплаты 
для различных категорий льготников 
индексировались, указанное единов-
ременное пособие осталось без измене-
ний. По мнению Сергея Викторовича, 
данный пробел требует доработки. Уже 
ведется подготовка соответствующей 
законодательной инициативы. С учетом 
того, что ее реализация влечет за собой 
дополнительные расходы из госбюджета, 
не предусмотренные действующим 
законодательством на 2013 год, на рас-
смотрение законопроекта потребуется 
время. Его финансовое обеспечение 
нужно согласовать с Правительством 
РФ. Сергей Викторович отметил, что 
будет держать Талину Вольчеву в курсе 
событий.

Депутат Государственной Думы 
сердечно поздравил ветерана с  
90-летним юбилеем

Программа по обеспечению вете-
ранов собственным жильем позво-
лила улучшить жилищные условия 
216 тысячам человек

Тема осложнений после прививок, 
затронутая Талиной Вольчевой,  яв-
ляется предметом острых дискус-
сий во всем мире

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20‑летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

Уважаемые 
читатели! 

ОНЛАйН-ПРИЕМНАЯ

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

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

Что делать, если киоски  
«забирают энергию» у дома?

Провода раздора
Как рассказала председатель совета дома 

Раиса Андреевна Бурцева, электропровода, 
питающие торговые точки, тянутся к дому, 
провисают и периодически даже обрываются, 
создавая опасность для прохожих.

– С 2010 года мы обращаемся в различные 
инстанции, но проблема не решается. Так, 
в Горэлектросети нам сказали, что провода 
находятся в ведении собственников киосков. 
Но ведь предприниматели не могли сами под-
ключиться к трансформаторной подстанции. 
Поскольку наш вопрос остается открытым, 
я решила обратиться за помощью в Регио-
нальную местную общественную приемную 
Председателя Партии «Единая Россия». Я 
получила необходимые консультации ана-
литика по вопросам ЖКХ, и, скорее всего, 
проблема будет решаться через суд, – сооб-
щила Раиса Андреевна.

По заявлению жильцов дома в орган 
государственного энергетического надзора 
был направлен депутатский запрос. После 
подтверждения факта неудовлетворительного 
состояния энергопринимающих устройств 
киосков, которые создают угрозу жизни и 
здоровью воронежцев, управляющая компания 
может отключить торговые точки от электро-
снабжения – до устранения нарушений.

Возможность компромисса
Как сообщили «ГЧ» в общественной при-

емной, при проектировании и строительстве 
многоквартирных домов рассчитывается про-
пускная способность внутридомовых сетей с 
учетом потребления электроэнергии в каждой 
квартире и на общедомовые нужды. Дополни-
тельное присоединение неучтенных нагрузок 
может вызвать сбои в подаче электроэнергии.

– В этом случае необходимо получение 
от сетевой организации новых технических 
условий на реконструкцию внутридомовых 
сетей и увеличение присоединенной мощности.* 
Однако судебная практика показывает, что 
даже наличие техусловий не свидетельствует 
о праве владельцев киосков на присоединение 
к электросетям.** У собственников киосков 
должен быть оформлен пакет документов: 
технические условия, проект электроснабже-

ния, акт о технологическом присоединении, 
согласие собственников, разрешение на экс-
плуатацию электроустановок. Кроме того, 
в данной ситуации затраты по содержанию 
внутридомовых сетей и оплата потерь должны 
определяться в договоре, заключенном между 
УК и собственниками торговых точек, – рас-
сказала аналитик по вопросам ЖКХ.

Елена ТИМОФЕЕВА

Несколько лет назад у дома на Южно-Мо-
равской, 22, появилась «электрическая» 
проблема: к распределительному устрой-
ству здания самовольно подключились не-
сколько киосков, расположенных на бли-
жайшей остановке.

* Об этом говорится в разъяснениях Феде-
ральной службы по тарифам РФ – в письме 
ДС-3879/12 от 17 мая 2012 года

** С огл асно по ста нов лен и ю с ем-
н а д ц а т о г о  а р б и т р а ж н о г о  а п е л л я -
ционного суда от 14 июля 2010 года  
№ 17ап-6229/2010-гк

СПРАВКА «ГЧ»
С 1 сентября принцип распределения объема электроэнергии на общедомовые нужды за-
висит от площади квартиры, а не от объема потребления. Увеличение платы может быть 
также связано с плохим состоянием внутридомовых сетей или устаревшими квартирными 
счетчиками, которые считают электроэнергию с большим процентом погрешности и в сумме 
дают значительно меньший расход, чем общедомовой.
Для учета электрической энергии используются приборы класса точности 2,0 и выше. Если 
у собственника квартиры установлен другой счетчик, то он должен использоваться до ис-
течения срока эксплуатации, который указан в паспорте прибора. Затем его нужно будет 
заменить на более современный.

Дополнительная нагрузка 
может вызвать сбои в подаче 
электроэнергии

Провода от киосков 
тянутся к дому, нависая 
над головами прохожих
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20 воронежских призывников 
отправились в Президентский полк

Новобранцы прошли строгий 
отбор, ведь Президентский полк 
выполняет особые задачи по обеспе-
чению охраны объектов Московского 
Кремля – официальной резиденции 
Президента России, участвует в про-
ведении протокольных мероприятий 
на высшем госуровне, его рота несет 
почетную вахту на могиле Неизвест-
ного солдата. В числе критериев, по 
которым выбирают для престижной 
службы потенциальных кандидатов – 
«вердикт» медкомиссии «Годен без 
всяких ограничений», отсутствие 
криминального прошлого у при-

зывников и их родственников, пси-
хологическая устойчивость, высокий 
рост, а также – никаких шрамов на 
теле и «украшений» в виде татуи-
ровок. Окончательно кандидатуры 
утверждались на уровне Президент-
ского полка.

По словам представителей военного 
комиссариата Воронежской области, 
новобранцы с энтузиазмом воспри-
няли факт, что им доведется нести 
службу в уникальной воинской части. 
C призывом в целом проблем тоже 
нет. За последние четыре года число 
уклонистов сократилось в 3 раза. Боль-

шую роль в этом сыграли решения на 
государственном уровне, направленные 
на гуманизацию процесса воинской 
службы. «В настоящее время призыв-
ники не привлекаются к хозяйствен-
ной деятельности, главным для них 
является боевая подготовка, – гово-
рит военный комиссар Воронежской 
области Сергей Панков, – улучшаются 
бытовые условия службы, совершен-
ствуется устройство казарменных 
помещений, закупается необходимое 
оборудование. В целом идет боль-
шая работа по повышению престижа 
службы в Вооруженных Силах. Во 

 благое дело благое дело  общество
Интернациональный фестиваль «День Африки» состоится в Воронежском 
ГАСУ 25 мая. Студенты из  Нигерии, Ганы, Свазиленда, Бурунди, Анголы, Экваториальной Гвинеи, Конго 
и Чада представят выставку флагов своих государств, сувениров, художественных изделий и предметов 
национального быта. Также состоится концерт художественной самодеятельности с их участием. Откры-
тие выставки в  13:30 в фойе корпуса № 1. Начало концерта в 15:00 в актовом зале корпуса № 2.

Центральный рынок откроется через год. «Совместно с городской 
администрацией мы поставили две задачи. Во-первых, сделать объект многофунк-
циональным, чтобы он в числе прочего имел подземную парковку. Во-вторых, рынок 
должен архитектурно украшать центр Воронежа. Но главное, чтобы здесь была свежая 
и доступная по ценам продукция для горожан», – заявил губернатор Алексей Гордеев.

Елена ЧЕРНЫХ

На страже безопасности

многом эти позитивные изменения 
связаны с деятельностью социально 
ответственных депутатов. Серьезную 
работу, направленную на укрепление 
социальных гарантий военнослужащих 
по призыву и кадровых офицеров, 
ведет депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов. Большой вклад Сергей 
Викторович вносит и в патриотическое 
воспитание будущих защитников 
Родины. Он тесно взаимодействует с 
военным комиссариатом уже не один 
год и принимает активное участие в 
судьбе призывников».

Торжественные проводы новобранцев состоялись на минувшей неделе. Уже в ближайшее время ребята приступят к службе в элитной воинской части. 

В Воронеже отпраздновали 94-ю го-
довщину образования войсковой ча-
сти 7437 

Войсковая часть 7437 входит в струк-
туру специальных моторизированных 
воинских частей, ее личный состав 
обеспечивает безопасность граждан во 
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время масштабных торжеств, культурно-
массовых мероприятий и праздников. 
Военнослужащих поздравили  помощ-
ник руководителя  Управы Централь-
ного района Сергей Калинин и командир 
ОМОН ГУ МВД России по Воронежской 
области полковник полиции Александр 
Воронцов. Действующие военнослу-
жащие и ветераны были награждены.

«На праздновании присутствовали 
ветераны, а также военнослужащие 
части и гости из МВД, МЧС и ФСБ, 
которые раньше служили у нас, – говорит 
командир войсковой части 7437, под-

полковник Андрей 
КЛИМОК. – Так 
что можно ска-
зать, что служба в 
нашей части перед 
многими открыла 
новые горизонты. 
В этот праздник 
ветераны и дей-
ствующие воен-
нослужащие 128-го 

специального моторизованного полка 
дивизии ЦРК ВВ МВД России полу-
чили награды и поздравления. Хочется 
отметить всестороннюю поддержку 
депутата Сергея Викторовича Чижова, 
личный состав очень высоко ценит его 
помощь и участие».

27 марта 1811 года были сформированы бригады 
внутренней охраны, на которые была возложена 
конвойная служба, а 17 мая 1919 года в Воронеже 
было создано подразделение ОГПУ по конвоиро-
ванию осужденных. Сотрудники подразделения 
боролись с преступностью и бандитизмом.

В 1939 году личный состав 5-го отдельного кон-
войного батальона принимал участие в Советско-
Финском вооруженном конфликте.

Во время Великой Отечественной войны батальон 
оборонял особо важные объекты Воронежа.

Анна ПОПОВА

  ОТ РЕДАКЦИИ

ФАКТы О ЧАСТИ:

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

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

банкоматах Сбербанка.

Стоимость жизненно важного лече-
ния составит не менее 2 миллионов 
рублей

20-летний воронежец нуждается в нашей поддержке

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

Добро вернется!
Больше обращений на сайте www.фондчижова.рф

Мария Михайловна Давыдова, 
1996 г. р. 

Мария – мать-одиночка. Ее двухлет-
няя дочка страдает серьезным заболе-
ванием – «антенатальным поражением 
головного мозга», а также множеством 
сопутствующих недугов и нарушений в 
развитии. Мария просит помочь ей в при-
обретении медикаментов и лечении ре-
бенка.
Светлана Петровна Главан, 1967 г. р. 

Пожар лишил семью единственного 
жилья, а Светлану – любимого супруга. 
Теперь женщина вынуждена в одиночку 
воспитывать двух детей, один из которых 

не достиг совершеннолетия. Светлана 
просит оказать ей посильную помощь в 
решении финансовой стороны вопроса 
строительства дома. 
Татьяна Ивановна Шадрина, 
1951 г. р. 

Татьяна Ивановна – пенсионерка, об-
ращается за помощью в погашении долга, 
взятого для оплаты операции сына. В мае 
2012 года Ивану Шадрину была проведе-
на операция на коленном суставе – пла-
стика передней крестообразной связки 
порцией собственной связки надколенни-
ка. Стоимость операции составила 80 000 
рублей. 

Роман может одержать 
главную победу в своей жизни!

«Никто не подозревал, что у Ромы 
рак»

Как это часто бывает, онкология 
пришла в семью Селивановых нео-
жиданно. «Все началось несколько 
месяцев назад: наша семья пережила 
настоящую эпидемию гриппа, – вспо-
минает Людмила Селиванова. – Все 
справились с болезнью… кроме Ромы. 
Его состояние становилось только 
хуже. Но никто не подозревал, что 
это рак! Его удалось диагностировать 
после того, как увеличились лимфо-
узлы. Результаты анализов и УЗИ 
подтвердили самое страшное».

Как известно, лейкоз – одна из 
форм рака, легче всего поддающихся 
лечению при условии своевременной 
диагностике  и должного уровня меди-
цинского обслуживания. По данным 
Всемирной организации здравоохра-
нения, 80 %  пациентов, страдаюших 
раком крови, могут рассчитывать на 
длительную ремиссию и выздоровление. 

В случае с лейкозом стратегия борьбы 
с онкологией планируется в соответ-
ствии со специальными протоколами. 
Так, Роме предстоит пройти несколько 
курсов химиотерапии. «Мы ничего не 
скрывали от сына, – продолжает свой 
рассказ Людмила, – сразу объяснили 
ему, чем он болен, и все время обсуж-
даем дальнейшие действия».

Больничные стены, минимум 
посещений

Мир, окружающий 20-летнего 
парня, сузился до пределов боль-
ничной палаты, общение с друзьями 

сведено к минимуму: для ослабленного 
организма Ромы опасность представ-
ляет любая инфекция. Лишь изредка, 
когда состояние молодого человека 
улучшается, мама забирает его домой.

Результаты анализов и, насколько 
возможно в данной ситуации, само-
чувствие тоже вселяют оптимизм. Есте-
ственно, химиотерапия не проходит 
бесследно: часто молодого человека 
мучают головные боли, гормональные 
препараты спровоцировали рост веса, 
волосы начали выпадать – пришлось 
побриться. Но Рома не сдается: рядом 
с ним любящие родители и друзья, 
готовые в любой момент протянуть руку 
помощи. Усилиями волонтеров и всех 
тех, кто не остался равнодушен к истории 
Ромы, удалось собрать 1 385 400 рублей.  

Но, к сожалению, этой суммы недо-
статочно: стоимость жизненно важного 
лечения составит не менее 2 миллионов 
рублей. «Благотворительный фонд 
Чижова» присоединяется  к акции, 
организованной неравнодушными воро-
нежцами, и просит поддержать парня, 
который изо всех сил сражается со 
смертельно опасной болезнью.

Этой весной, буквально за неде-
лю до двадцатилетия, жизнь Ромы 
перевернулась: врачи обнаружили 
у студента 2-го курса воронежской 
лесотехнической академии рак 
крови. В один миг все стремле-
ния ушли на второй план, уступив 
место надежде и единственному, 
самому сокровенному желанию – 
выжить и победить онкологию.

Селивановы верят, что чут-
кие сердца откликнутся на их 
беду. Для  Ромы имеет значение 
каждое пожертвование, каждый 
отклик: объединив усилия, мы в 
силах спасти жизнь человека. 
Молодой воронежец нуждается 
в вашей поддержке! 

Все новости читайте на сайте 
www.фондчижова.рф  

или на странице «Вконтакте»: 
http://vk.com/fondchizhova

Мир, окружающий 20-летнего пар-
ня, сузился до пределов больнич-
ной палаты
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Центральный Банк РФ принял решение с 1 июля 2013 
года ввести прогрессивную шкалу требований к капиталу по всем кредитам на 
потребительские цели, выданным в рублях по ставке выше 25 процентов годовых. 
Это значит, что теперь банки будут рисковать не только деньгами вкладчиков, но 
и своими: чем выше ставка по кредиту – тем больше собственных средств при-
дется резервировать финансово-кредитному учреждению и его акционерам. 

В ноябре 2012 года редакция газеты «Гале-
рея Чижова» совместно с Управлением Росреестра по Воронежской 
области уже проводила в Центре Галереи Чижова серию банковских 
консультаций. Она была посвящена ипотечному кредитованию. Тогда в 
мероприятии приняли участие порядка 400 воронежцев. 

Если необходимость в получении кредита на крупную сумму денег неизбежна, но вы 
сомневаетесь в своих возможностях правильно оценить все предложенные банками варианты, самое время 
обратиться к кредитному брокеру. Задача такого специалиста – подобрать клиенту наиболее подходящий кре-
дитный продукт, помочь собрать документацию и оформить сделку в кратчайшие сроки. Разумеется, такая по-
мощь не бесплатна, но тут каждый решает сам, что выгоднее – заплатить один раз и выбрать самые выгодные 
условия или, сэкономив на помощнике, в случае ошибки годами расплачиваться за свою недальновидность.

Статья о том, как правильно выбрать банковский вклад и почему россияне в 
принципе не очень склонны к накполению и преумножению средств, опубликована в 
прошлом номере «ГЧ», а также в рубрике «Экономика» на сайте www.infovoronezh.ru. 
В ней же приведен рейтинг самых привлекательных процентных ставок по депозитам 
среди банков, представленных в нашем регионе, по верии РБК. 

 Экономика

Мы ЖДЕМ ВаС В СУББоТУ, 25 Мая, На 1-М эТаЖЕ ЦЕНТРа 
ГаЛЕРЕи ЧиЖоВа. НаЧаЛо КоНСУЛьТаЦий – В 12 ЧаСоВ.

ул. Станкевича, 7, т. 220-59-30

ул. Плехановская, 45, т. 296-92-37;
пр-т Революции, 38, т. 253-99-78;
ул. Кирова, 11, т. 233-10-49

пр-т Революции, 39;
ул. Фридриха энгельса, 64а;
ул. Кольцовская, 52;
Единый телефон: 8-800-510-95-10

ул. Мира, 1, 
т.: 253-19-76, 202-01-22;
ул. Вл. Невского, 31Б, т. 274-60-80;
ул. остужева, 28, т. 226-69-09

пл. Ленина, д. 3,
т.: 277-44-40, 277-44-34;
ул. Кольцовская, 52,
т. 8-800-100-40-10;
ул. Героев Сибиряков, 65, т. 
8-800-100-40-10

ул. Кольцовская, 17, 
т.: 255-34-31, 259-88-41

Пушкинская, 41,
т.: 276-47-07 , 200-89-95;
Плехановская, 45,
т.: 276-47-07 , 200-89-95

Никитинская, 21,
т.: 259-95-27, 259-90-39;
Ленинский пр-т, 174П, ТРЦ 
«Максимир», т. 8-906-582-32-85
Рамонский р-н, п. Солнечный,
ул. Парковая, 3, Сити-парк «Град»,
т. 8-906-582-32-85

ул. Фридриха энгельса, 25Б,
т.: 200-87-01, 200-87-02, 200-87-03

пр-т Революции, 37,
т.: 220-50-47, 220-50-48, 220-50-49;
ул. Ленинградская, 2,
т.: 237-67-95, 260-40-98;
ул. К. Маркса, 68,
т.: 220-50-18, 220-54-20, 220-55-25.

ул. Кирова, 10, 
т.: 2-62-24-33, 262-24-34

ул. Никитинская, 27,
т.: 2-610-395, 2-610-394, 2-610-393, 
2-610-392, 2-610-391

В субботу, 25 мая, газета «Галерея Чижова» приглашает всех воронеж-
цев на серию консультаций «Инвестиции в будущее». Для вас – бесплат-
ные консультации по подбору кредитных программ и вкладов от более 
чем десяти воронежских банков. Индивидуальный прогноз решения об 
одобрении сделки. А главное – возможность в одном месте, буквально 
за один час, выбрать подходящие банковские продукты для себя и своей 
семьи. Не тратьте время даром - лучше используйте его для получения 
прибыли и приятных покупок! 

Пул участников
банковских консультаций
«Инвестиции в будущее»

Потребительский кредит: 
инструкция по применению
Желание взять кредит – явление, очень популярное среди жителей Воро-
нежа. Среди самых распространенных целей его получения банки называ-
ют покупку дорогостоящих вещей, оплату образования, проведение пыш-
ного свадебного торжества и поездку в отпуск. Встречаются и куда более 
экзотичные варианты: некоторым воронежцам не терпится стать хозяином 
породистого кота или обладателем старинной подзорной трубы. Так или 
иначе, тема потребкредитования остается актуальной вот уже много лет.

Причем в этом вопросе воронежцы 
разделились на две приблизительно 
равные группы. Одни считают, что 
гораздо удобнее накопить нужную 
сумму или занять ее у родственни-
ков, избежав таким образом выплаты 
процентов. Другие, цитируя извест-
ное выражение «вся Европа живет в 
кредит», призывают отбросить все 
опасения и воспользоваться потре-
бительским займом, тем более что 
сделать это можно не только в стенах 
банка, но и «на месте»: почти каждая 
торговая точка предлагает оформить 
кредит непосредственно при покупке.

С одной стороны, он может выру-
чить заемщика в непредвиденной 
ситуации, когда деньги требуются в 
короткие сроки, или помочь в покупке 
необходимого для работы предмета, 
например, компьютера или авто-
мобиля; в улучшении жилищных 
условий и так далее. С другой – 
существует множество примеров, 
когда жертвами собственного необ-

думанного поведения в вопросе 
кредитования становились целые 
семьи. В случае выбора неподходящей 
кредитной программы сроки погаше-
ния, порядок и сумма начисляемых 
процентов, комиссии за пользование – 
все будет играть против вас. 

Быть, а не казаться
Часто в своем желании стать обла-

дателем последней модели мобиль-

ного телефона или дорогой иномарки 
люди забывают о самом главном 
критерии при получении кредита – 
адекватности выбора. Прежде всего 
следует определиться, так ли вам 
нужен конкретный товар или услуга. 
Возможно, отпуск в Турции окажется 
ничем не хуже тура на Мальдивские 
острова, а покупка более бюджетного 
авто значительно сэкономит деньги 
на его обслуживание. Позаботьтесь 
о себе заранее – определитесь с под-
ходящей суммой займа, оценив свой 
доход исходя из реального положе-
ния дел.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«Человеку, желающему взять кредит, следует ориенти-
роваться на целый спектр факторов помимо процентной 
ставки. Таких, как удобство погашения (в том числе – до-
срочного), репутацию банка, возможности дополнительных 
услуг, например, получение кредитной карты, страховки и 
так далее, – напоминает руководитель Пресс-центра Цен-
трально-Черноземного банка ОАО «Сбербанк России» Алек-
сандр Слюсарев. – Что касается предложений Сбербанка, 
разумеется, наиболее выгодные из них мы делаем своим 

постоянным клиентам (участникам «зарплатных проектов»), имеющим стабильную 
заработную плату и хорошую кредитную историю».

Подводные камни потребительского 
микрокредитования

Все большую известность среди 
воронежцев в последнее время полу-
чает так называемое микрокредитова-
ние. Суть этой услуги, предлагаемой  
некоторыми банками и микрофи-
нансовыми организациями,  в том, 
что клиенту предоставляется займ в 
размере до 100 000 рублей на неболь-
шой срок. Такой кредит предельно Екатерина БЕЛЕНОВА

«Есть вещи важнее денег, 
но без денег эти вещи 
не купишь»

Французский писатель 
Проспер Мериме

прост в оформлении – при наличии 
паспорта уже через несколько минут 
вы можете стать обладателем необ-
ходимой суммы. На первый взгляд, 
это идеальное решение для тех, кому 
требуется перехватить несколько 
тысяч рублей до зарплаты, однако 
следует помнить о целом ряде рисков, 
связанных с микрозаймами.

Основная опасность в данном 
случае заключается в высокой про-
центной ставке, с помощью которой 
финансовые организации пытаются 
обезопасить себя от недобросовест-
ных должников: она может достигать 
2 % в сутки. Очевидно, что если по тем 
или иным причинам заемщик не смо-

жет погасить кредит вовремя, сумма 
долга при таких условиях достигнет 
огромных размеров, а значит, есть 

смысл задуматься об альтернативе, 
например, воспользоваться банков-

ской кредитной картой. В случае, 
если потребность в таком кре-
дите действительно высока, 
будьте уверены, что никакие 

жизненные обстоятельства не 
помешают вам вернуть деньги в 

установленный срок.

Вместо заключения
Причин, побуждающих человека 

взять кредит, огромное количество. 
Самое главное, что должен помнить 
заемщик: кредит – это не универсаль-
ный способ решения всех проблем, а 
серьезный финансовый инструмент, 
требующий аккуратного обращения 
и взвешенного решения в спокойной 
обстановке. 

Как и любой финансовый инстру-
мент, потребкредит имеет свои 
положительные и отрицательные 
моменты
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За свою 40-летнюю историю Центр развития творчества детей 
и юношества получил множество наград, а также стал ведущим учреждением не 
только города и области, но и страны – он внесен в книгу «Золотые страницы 
истории: дополнительное (внешкольное) образование детей в России».

Дворец творчества детей и молодежи имеет свидетельство 
участника Национального реестра «Ведущие образовательные учрежде-
ния России». Воспитанники Дворца регулярно побеждают в городских, 
областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. 

Всего в работе форума партийных проектов приняли 
участие более 700 человек, среди которых делегаты федеральных, ре-
гиональных и иностранных СМИ, а также представители политических 
платформ партии, члены правительства, депутаты, эксперты.

Первый фельдшерско-акушерский пункт, который будет совмещен с квартирой для 
врача и аптекой, построят уже в этом году в одном из населенных пунктов Бобровского района. Как сообщил на 
встрече с губернатором Алексеем Гордеевым член Совета Федерации, заместитель председателя комитета по 
экономической политике Геннадий Макин, сейчас уточняется, сколько таких ФАПов необходимо нашему региону.

 общество

Урок семейных ценностей

Воронежские таланты покорили «Творческий Олимп»

15 мая в ДК Машиностроителей со-
стоялся финал фестиваля «Моя се-
мья», где самые сплоченные коман-
ды взрослых и детей получили свои 
заслуженные награды за успешное 
участие в конкурсах проекта на про-
тяжении целого учебного года. 

Образование для всей семьи
Организаторы фестиваля – Центр 

развития творчества детей и юноше-
ства – проводят его на протяжении 
10 лет. В течение девяти месяцев, до 
начала летнего сезона, воспитанники 
шести клубов центра и их родители 
активно участвуют в различных меро-
приятиях проекта «Моя семья». Среди 
них – конкурс рисунков, игровые 
программы, спортивные состязания 
и многое другое:

– Одна из главных задач фестиваля – 
активное вовлечение родителей в 
образовательный процесс детей, – 
рассказывает заместитель директора 
по организационно-массовой работе 
Центра развития творчества детей и 
юношества Ольга Рыжкова. – К тому 
же, чтобы в каждой семье был положи-
тельный микроклимат, царило взаи-
мопонимание и доброта, и взрослые, 
и дети должны вместе приобщаться к 
родовым традициям, чтить свои корни. 
Этой теме был посвящен один из кон-
курсов фестиваля – «Моя родословная 
и история моей семьи». 

В ходе проекта, который длился весь 
учебный год, участники выступали в 

детских больницaх города:
– Перед Новым годом мы провели 

конкурс на создание лучшей празднич-
ной игрушки – в итоге часть из поделок 
попала на главную елку нашего Центра, 
а остальные мы подарили ветеранам и 
маленьким пациентам медицинских 
учреждений, в которых инициатив-
ная группа участников «Моей семьи» 
побывала с концертами, – говорит 
Ольга Владимировна. 

Также в этом году организаторам 
фестиваля удалось выпустить несколько 
номеров электронной газеты «Психолог 
в помощь», где родители-участники 
получили актуальную и подробную 
информацию по нескольким темам, 
среди которых – системы взаимодей-
ствия родителей и ребенка, постулаты 
экологического воспитания, вопросы 
развития познавательных особенностей 
у детей и другие.

Социальный проект
15 мая награды фестиваля полу-

чили в общей сложности 496 человек – 
354 ребенка и 142 взрослых:

– Мы рады, что в финале проекта 
нам удалось так или иначе отметить 
участие каждого, – рассказывает Ольга 
Рыжкова. – Конечно, мы очень благо-
дарны людям, которые поддержали 
столь масштабный и социально зна-
чимый фестиваль, среди них – депутат 
Госдумы Сергей Викторович Чижов. 
Без его внимания не осталось ни одно 
наше мероприятие: благодаря работе 
депутата как на федеральном, так и на 
региональном уровне реализуются все 
наши просьбы и планы. Надеемся, что 
в будущем наше сотрудничество про-
должится и мы дальше сможем работать 
на благо российских семей, возрождая 
семейные ценности в нашем обществе.

Яна КУРЫШЕВА

В калейдоскопе событий фести-
валя взрослые принимали ак-
тивное участие наряду с детьми

Самые маленькие 
участники фестиваля

России важен каждый проект

Дорожный контроль

Воронежская делегация приняла 
участие в Форуме партийных про-
ектов «Единой России».

В Москве 17–18 мая прошло сразу 
три знаменательных мероприятия: 
Форум партийных проектов, VII Меди-
афорум, а также совместное расширен-
ное заседание Высшего и Генерального 
советов партии.

Механизм решения проблем
В презентационном режиме про-

шла выставка партийных проектов 
и мастер-классы по их реализации в 
различных регионах. Также состоялись 
заседания дискуссионных площадок, 
организованных на базе трех платформ.

В рамках Патриотической плат-
формы обсуждалась тема «Патриотизм 
действия». Под эгидой Социальной 
дискутировали на тему «Социальные 
основы будущего России». На площадке 
Либеральной говорили об «Открытой 
власти».

Было отмечено, что «Единая Россия» – 
единственная политическая сила в 
стране, которая использует механизм 
проектов для решения социальных 
проблем, улучшения жизни людей.

С учетом пожеланий населения
«Партийные проекты разрабатыва-

ются по запросу населения и отражают 
все насущные проблемы, болевые точки, 
которые перед «Единой Россией» ставят 
избиратели, – рассказал лидер воронеж-
ских единороссов Владимир Нетесов. 
– В нашем регионе реализуется 20 про-

ектов. Среди них: «Строительство физ-
культурно-оздоровительных комплек-
сов», «500 бассейнов», «Новые дороги 
городов России», «Детские сады – 
детям», «Чистая вода», «Историческая 
память», «Экология России», «Качество 
жизни» и другие».

По мнению Секретаря Воронежского 
регионального отделения «Единой Рос-
сии», необходимо и дальше проводить 
анализ потребностей и настроений, 
корректировку уже действующих и 
запуск новых партпроектов, усиливать 

роль первичных организаций и обще-
ственных приемных. «Чтобы в каждом 
районе области, в каждом населенном 
пункте качество жизни населения 
улучшалось», – заключил Нетесов.

Воронежское ноу-хау
На Форуме наш регион был пред-

ставлен новым партийным проектом 
«России важен каждый ребенок». Его 
цель – помочь каждому малышу сохра-
нить семью, если она у него есть, а если 
нет, то найти новую. А также оказать 

поддержку тем гражданам, которые 
готовы воспитывать детей, попавших 
в тяжелую жизненную ситуацию.

Воронежским ноу-хау стал волон-
терский проект РГСУ по адаптации 
детей-сирот ко взрослой жизни. Ведь, 
покидая детдома, ребята чаще всего не 
умеют простых вещей: распоряжаться 
деньгами, гладить, стирать, готовить, 
общаться с соседями. Этому теперь их 
смогут научить волонтеры.

Юлия ГАВРИК

43 федеральных и свыше 300 региональных про-
ектов направлены на реализацию партийной про-
граммы и курса президента Владимира Путина

Геннадий Чернушкин 
подчеркнул, что работы 
ведутся по плану

И. о. мэра Геннадий Чернушкин 
совершил ночной объезд дорог и 
проконтролировал ход работ на 
объектах улично-дорожной сети: 
аварийно-восстановительный и ка-
питальный ремонт, а также нанесе-
ние разметки.

Ремонт в 200 миллионов рублей
Первым объектом стала улица 9 

Января (в районе пересечения с про-
спектом Труда), где работала машина 
БЦМ, осуществляющая заделку тре-
щин на проезжей части. Как сообщил 
заместитель руководителя управления 
дорожного хозяйства Александр Гузь, в 
текущем году из областного дорожного 
фонда РайДЕЗам выделено 199,8 мил-
лиона рублей на аварийно-восстанови-
тельный ремонт 229 объектов. Сейчас 
почти на 150 из них работы завершены 
полностью.

Далее и. о. мэра отправился на Крас-
нодонскую, где проводится капитальный 
ремонт.

– Дорога имеет большое социальное 
значение для города: на этой улице 
находится завод «Импульс», основную 
часть работников которого составляют 
инвалиды по зрению. Здесь мы делаем 
щебеночное основание, ремонтируем все 

Как избежать пробок?
Он также отметил, что до идеала 

пока еще далеко, но к нему надо стре-
миться.

– Все понимают, что будущее за 
общественным транспортом: так про-
исходит во всем мире, и мы тоже от 
этого никуда не уйдем. Увеличение 
свободы передвижения и индиви-
дуальной автомобилизации про-
длится еще, конечно, не один год, но 
оно все равно пойдет на спад. Для 
этого должны появиться идеальные 
дороги, автобусы и остановки – все, 
чтобы человеку было удобно. И когда 
ему станет комфортно пользоваться 
общественным транспортом – он в 
него пересядет. Пока же мы, чтобы 
не допустить в городе транспортного 
коллапса, опережающими темпами 
постараемся поддерживать суще-
ствующую улично-дорожную сеть в 
хорошем состоянии, расширять ее, 
строить новые объекты, – подчеркнул 
и. о. мэра.

Положительные изменения отме-
тил и лидер общественного движения 
«Народный контроль и убитые дороги 
Воронежа» Сергей Романенко.

– В прошлом году большинство 
работ начиналось летом, ближе к осени 
и даже в снег, а сейчас многие дороги 
уже отремонтированы, – сказал он. – 
Мы сравниваем дороги с соседями: 
Липецком, Саратовом, Волгоградом. 
В 2012-м это сравнение было не в 
нашу пользу, а вот сейчас в Воронеже 
дорожная ситуация получше, чем у 
них. Это приятно.

съезды с улицы, устраиваем пешеходную 
дорожку. Работы должны завершиться 
к 15 июня, – рассказал Александр Гузь.

Следующим объектом стала улица 
Лебедева, на которой проводилось 
нанесение горизонтальной дорожной 
разметки. Всего в текущем году на эти 
цели выделено около 36 миллионов 
рублей – разметка появится на 120 ули-
цах. Пока же работы завершены почти на 
30, а на 28 нерегулируемых пешеходных 
переходах установлено 60 светодиодных 
индикаторов для привлечения внимания 
автомобилистов.

– Я рад, что максимум работ научи-

лись проводить ночью: работать днем 
значит устраивать коллапс. Хотя есть 
особенности: сейчас асфальтируем часть 
улиц частного сектора, там, наоборот, 
нельзя трудиться ночью, потому что 
это просто не позволит людям спать. 
В целом, у меня положительное впе-
чатление от увиденного: в этом году 
мы двигаемся достаточно интенсивно, 
по плану. Конечно, еще есть над чем 
работать, но погода благоволит, время 
позволяет, подрядчики отобраны, все 
ресурсы есть. Проблем пока не вижу, – 
поделился с корреспондентами «ГЧ» 
Геннадий Чернушкин.

Как рассказала «ГЧ» заместитель 
директора ДТДиМ по организационно-
массовой работе Инна Мурсалимова, 
в Воронеже более 40 городских фести-
валей, конкурсов, открытых соревно-
ваний, в которых принимают участие 
представители подрастающего поко-
ления. Вот только некоторые из них.

На конкурсе хореографических 
коллективов образовательных учреж-
дений «Премьера» представлены все-
возможные жанры танца. На фестивале 

изобразительного творчества имени 
В. А. Быховского демонстрируют свои 
таланты юные художники и архитек-
торы. В рамках конкурса научных 
обществ «Перспектива» презентуют 
свои разработки будущие ученые. 
«Хрустальный январь» стал стартовой 
площадкой для многих вокалистов, а 
«Музыкальная капель» дает возмож-
ность заявить о себе инструментальным 
ансамблям и сольным исполнителям.

Проводятся конкурсы туристов, 

экологов, краеведов, всевозможные 
конференции и соревнования. «Иными 
словами, охвачены самые разные направ-
ления, – говорит Инна Мурсалимова, – 
что же касается «Творческого Олимпа», 
то это своеобразное подведение итогов 
за год, и мы очень рады, что такое пред-
ставительное и важное для города меро-
приятие находит поддержку неравно-
душных людей. Уже не первый год в 
организации фестиваля принимает 
участие Центр Галереи Чижова, который 

является постоянным партнером Дворца 
творчества детей и молодежи и реали-
зует множество собственных ярких 
социальных проектов, направленных 
на поддержку одаренной молодежи. Мы 
очень признательны руководству Центра 
за содействие в раскрытии творческого 
потенциала подрастающего поколения 
и надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество».

Фестиваль с таким названием проходит в столице Черноземья уже четвертый год. В его рамках награждаются победители и призеры многочисленных го-
родских конкурсов для одаренных детей. Торжественная церемония чествования юных звезд состоялась 17 мая во Дворце творчества детей и молодежи.

 Елена ЧЕРНЫХ
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«Еда – самый быстрый способ 
получить удовольствие, – уверен Крупеня. – Если вы 
не готовите, а питаетесь фастфудом или ходите ис-
ключительно по ресторанам – это чревато печальны-
ми последствиями».

В программе «Друзья по кухне» Денис анализирует поведение людей в кафе или ресторане, определя-
ет, к какому социальному типу относится тот или иной гость, и приглашает его на кухню, чтобы вместе приготовить обед. 
Таким образом можно выяснить, что больше всего любит есть на обед художник или «белый воротничок», как и чем угодить 
хипстеру или что готовит себе на ужин холостяк. Узнать, что едят многодетные мамы в перерывах между занятиями с деть-
ми и уборкой. А также изучить рацион бизнесменов, звезд, машинистов электропоездов и одиноких девушек.

Встреча с Андреем Кураевым прошла в рамках про-
екта открытых лекций ВГУ. Для участия в них приглашаются публичные 
люди, которые делятся своим мнением по актуальным вопросам. 
Героем предыдущей лекции такого формата был Владимир Познер.

Организаторы проекта «Культурный воронежец» – Мо-
лодежное правительство, общественная организация «Наша история», 
Воронежский государственный университет и региональная обще-
ственная организация «Гражданское собрание «Лидер».

По мнению Андрея Кураева, про-
блема радикального исламизма – в 
неправильной трактовке Корана

Яна КУРЫШЕВА

Анна ПОПОВА

Ольга ЛАСКИНА

Столичный гость ак-
тивно выступает за 
создание факуль-
тета богословия на 
базе ВГУ

Андрей Кураев:
«К любому постулату Библии нужен контекст»
15 мая в актовом зале главного кор-
пуса ВГУ состоялась открытая лек-
ция диакона Русской Православной 
Церкви, профессора Московской 
духовной академии, старшего на-
учного сотрудника кафедры фило-
софии религии и религиоведения 
философского факультета МГУ Ан-
дрея Кураева.

Наука в борьбе с радикализмом
В ходе лекции богослов, писатель, 

миссионер Андрей Кураев поделился 
с воронежцами своим мнением по 
нескольким актуальным и дискус-
сионным вопросам, среди которых –  
взаимодействие Церкви и государства, 
необходимость борьбы с радикальным 
исламом с помощью научных работ, 
правильная трактовка библейских 
постулатов и многое другое.

– Важно понимать, что Библия – это 
единое целое, и любая цитата из нее 
должна подтверждаться контекстом, – 
сказал Андрей Вячеславович, имея 
в виду священников. – Иначе можно 
столкнуться с проблемой, которая 
сейчас остро стоит в ряду мусуль-
ман: Коран нуждается в критических 
статьях и комментариях к основным 
положениям. Перманентное появление 

в мире таких, как Царнаевы, говорит 
о том, что есть определенный набор 
цитат, которые приводят мусульманина 
к боевому настрою. И вместо того, 
чтобы отрекаться от этого, говорить, 
что это не есть истинные верующие, 
стоило бы выяснить, какие конкретно 
цитаты их священной книги приводят к 
подобному искаженному пониманию, и 
расшифровать их в правильном ключе.

Ответ в первоисточнике
Андрей Кураев считает, что к хри-

стианству необходимо подходить в 

большей степени с научной точки 
зрения:

– Всегда нужно искать ответы в 
первоисточнике, чтобы понимание 
религии не было искаженным. Сейчас 
студенты редко задумываются о духов-
ных вопросах, более того, отбрасывают 
их совсем, оперируя тем фактом, что 
они люди науки. Но рано или поздно 
произойдет в их жизни какая-то ситу-
ация или возникнет какая-то мысль, 
которые подведут их к религии. И в 
этот момент им могут попасться много-
численные версии и толкования того 

или иного постулата, вполне вероятно, 
что неправильные, а они примут их за 
единственно верные. Отсюда возникнут 
проблемы, которые могут даже приве-
сти в секту. Поэтому важно при любом 
вопросе обращаться непосредственно 
к Библии и читать, как на самом деле 
объясняется там та или иная заповедь.

Проблема в невежестве
Миссионер также отметил, что 

многие люди не стремятся разбираться 
в вопросах религии еще и потому, что 
уверены, будто им все известно об этом:

– При этом ни кого не удивляет, 
почему, чтобы изучить буддизм, чело-
век проводит много лет в ученичестве, 
чтобы достичь определенного духов-
ного уровня, многие даже живут в 
монастырях. А в вопросах христиан-
ства все мы подкованы, мы все знаем. 
Главная проблема, на мой взгляд, в 
негативном отношении к православию, 
в возникновении многочисленных сект 
и сомнительных течений – в банальном 
религиозном невежестве.

Денис Крупеня:
«Если я буду критиковать жену, 
она выгонит меня из дома»
Естественно, ведущий кулинарного 
шоу «Друзья по кухне» на телекана-
ле «Домашний» шутит. Его супруга 
прекрасно готовит. Она несколько 
лет жила во Франции и привнесла в 
рацион семьи национальные блюда 
этой страны.

– Денис, привередливы ли вы в еде?
– Нет. Если у нас дома отсутствуют 

деликатесы, я могу довольствоваться 
сыром и бокалом вина. А один мой 
друг-испанец, изъездивший много 
стран и перепробовавший огромное 
количество блюд, вообще считает, что 
нет ничего вкуснее хлеба с оливковым 
маслом.

– Смотрите ли вы кулинарные шоу 
ваших коллег. Ходите ли в рестораны, 
которые они открывают?

– У нас есть своя тусовка, в рамках 
которой мы устраиваем гастрономиче-
ские батлы. Из ресторанов коллег мне 
нравится заведение Юлии Высоцкой 
«Ерник». Это мегакрутое место, потому 
что она нашла гениального повара 
Дэниеля Фиппарда. Когда она его 
привезла, я подумал: что за фигня? 
Она некий флагман гастрономии, 
привозит иностранного шефа. Нет бы 
поддержать отечественного произво-

дителя, найти русского специалиста, 
к тому же в Москве они есть. Нет, она 
пошла по проторенной тропинке. В 
итоге через полгода после того, как 
Дэниель справился с местным мен-
талитетом, поварами и продуктами, 
он стал делать шедевральные штуки.

– Вы приглашаете в свою про-
грамму людей из различных соци-
альных слоев. В чем кардинальное 

отличие рациона бизнесмена от раци-
она, к примеру, школьного учителя?

– Люди с достатком пытаются есть 
как можно больше свежих продуктов. 
В начале весны мы с вами покупаем 
тепличные невкусные помидоры, так 
как не можем себе позволить купить 
то, что привозят из Узбекистана за 300 
рублей. Богатые могут. Сейчас много 
фермерских хозяйств, экопродуктов. 

Мастер-класс Дениса Крупени, настоящего 
знатока итальянской кухни, директора по-
варской школы и ведущего кулинарного шоу, 
состоялся в кафе Bistrot 17 мая оригинальный рецепт пиццы на сайте 

infovoronezh.ru

Хотя я не уверен, что они лучше, чем 
те, что лежат в магазинах. Когда-то 
я работал личным поваром у одного 
шишки в банке. Так он, к примеру, 
любил простую домашнюю еду. Глав-
ное условие –  свежие продукты. Я 
каждый день ездил в самый дорогой 
в Москве магазин, покупал и готовил. 
Картофельное пюре, рыбу, мясо.

– Вопрос, который задают, пожа-
луй, все женщины: «Что бы такое 
съесть, чтобы похудеть?»

– Овощи, фрукты, отварные рыбу 
и мясо.

– Как вы думаете, влияет ли еда 
на характер людей?

– Конечно. Человек, который ест 
много мяса, сильно отличается от 
вегетарианца. В древнем Китае, когда 
людей приговаривали к смертной 
казни, их кормили только мясными 
блюдами, и они умирали от белкового 
переизбытка. Думаю, если кушать 
только шоколад и устрицы будешь 
добрым и любвеобильным.

В Воронеже прошла
очередная «Свежая лекция»

19 мая в парке «Алые паруса» сту-
денты прослушали 14 лекций разных 
тематик, среди которых были как 
прикладные, так и теоретические.

Большинство занятий были посвя-
щены саморазвитию, поиску работы, 
самопознанию, умению распозна-
вать ложь и правду, налаживанию 
позитивных рабочих связей, а также 
давали ряд практических навыков 
по перечисленным вопросам, что 
неудивительно: подобная тематика 
полезна для студентов и технических, 
и гуманитарных вузов. Так, напри-
мер, лекция «Брендинг и дизайн: как 
бороться с заказчиком» рассказывала 
о том, как следует относиться к тре-
бованиям клиентов, к каким из них 
следует прислушаться, объясняла 
нюансы выбора шрифта и фирмен-
ного стиля, подсказывала, почему на 
работу дизайнера реагируют именно 
так, а не иначе, настраивала на ведение 
конструктивного диалога. Лекции, 
направленные на самопознание и 
развитие личной эффективности, 
помогли многим студентам лучше 
узнать себя, понять мотивы своих 
действий. Подобные занятия для 
вузов – большая редкость, обычно 
они проводятся тренерами за деньги, 
посетители же «Свежей лекции» 
получили эти знания совершенно 
бесплатно.

Анна ПОПОВА

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

С МЕСТА СОБыТИй

Дарья БУХТОЯРОВА, координатор по развитию и продвижению проекта:
– Представители ВРОДО «Искра» решили, что стоит проводить бесплатные лекции для студентов, отли-
чающиеся от вузовских более живым форматом – так и возник проект «Свежая лекция». Вначале встречи 
проводились каждую субботу, а потом появилась идея сделать фестиваль. Он состоялся в марте этого 
года, в программе было 10 лекций. После участники попросили провести следующий фестиваль уже че-
рез месяц. Наши преподаватели – тренеры международного класса, бизнесмены, психологи, аспиранты. 
Мы приглашаем лекторов-практиков, имеющих опыт, который будет интересен студентам.

Татьяна КРыНИНА, сту-
дентка физфака ВГУ:
– Я была на двух лекциях – 
«Встреча с настоящим» и «Раз-
витие креативного мышления». 
На первой нам объяснили, что 
не стоит зацикливаться на про-
шлом и грезить о будущем, нуж-

но постоянно находиться здесь и сейчас. На второй 
рассказали, как развить новую идею, внедрить ее в 
контекст, а также показали специфические фишки, 
помогающие подать проект так, чтобы люди поняли 
тебя и заинтересовались.

В течение года подобные лекции по-
сетили порядка 1000 студентов, 200 
из них участвуют в акции постоянно

«Культурный воронежец»: 
итоги реализации областных проектов

Это мероприятие стало заключитель-
ным этапом в реализации областных 
проектов «Культурный воронежец» и 
«История Воронежа в лицах». 

В программе фестиваля было награж-
дение призеров творческого конкурса 
«Вдохновение», а также победителей 
конкурса грантов «Проект-культ».

Конкурс «Вдохновение» проходил по 
четырем номинациям: фото, видеосюжет, 
стихотворения, эссе. В нем участвовали 
порядка 200 человек, победителями 
стали 8. Также было вручено 12 поощ-
рительных призов.

«Проект-культ» – это грантовый 
конкурс, победители которого полу-
чили средства на развитие своих про-
ектов. Приз за первое место составил 

20 000 рублей, за второе – 15 000, а за 
третье – 10 000.

Одно из призовых мест заняла Мария 
Деенкова, представившая работу в ред-
ком жанре песочной анимации. Девочка 
рассказала, что давно мечтала рисовать и 
очень заинтересовалась, увидев в газете 
объявление студии, обучающей этому 
необычному искусству.

В мероприятии принимали участие, 

кажется, все возрастные категории. 
Самым маленьким «культурным воро-
нежцам», Лизе и Арине, всего 5 лет, а 
верхний возрастной порог было не так 
просто определить.

Участниками фестиваля стали воро-
нежские клубы исторической рекон-
струкции 1941–1945 годов: «Отечество», 
«Родина», «Политотдел», «Дом Красной 
армии», «Малый Сатурн» (клуб назван 
в честь боевой операции, в ходе которой 
был освобожден наш город). Представи-
тели клубов продемонстрировали работу 
точки связи, показали свое обмундирова-
ние и вооружение, виртуозно исполнили 
несколько фронтовых песен. Также 
посетители мероприятия увидели лагерь 
средневековых рыцарей  (клуб «Цита-
дель», реконструкция Германии XIV 
века) – ребята предложили вниманию 
зрителей глиняную посуду, сделанную 
в собственной гончарной мастерской, 
а также показательное выступление – 
поединок на копьях. В программе были 
запланированы выступление школы 
ножевого боя «Толпар», фотовыставка, 
арт-ярмарка Tribe и полевая кухня.

«В проектах приняли участие порядка 
1500 человек, – рассказывает Артем 
Кобляков, представитель ОО «Наша 
история» и министр культуры Моло-
дежного правительства Воронежской 
области. – Подготовка к мероприятию 
началась еще в феврале, мы проводили 
круглые столы и экскурсии. Хотели, 
чтобы молодежь знала не только вкус 
«Пепси», но и вкус полевой кухни, инте-
ресовалась родной историей».
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Вечером я взял за руку свою любимую 
и, пообещав отвести ее в сказку, привел 
сюда - в JenoroW, но это был уже совсем 
другой город!

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

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

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

площадь…

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

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

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

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

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

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

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

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

Знаете ли вы, что
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City Times     The Balagan       

«Каков рецепт успеха Balagan Show? 

Берем двух талантливых режиссеров-

постановщиков петербургского «Мюзик-

холла» - Илью Мощицкого и Дмитрия 

Сарвина. Даем им под крыло труппу из 26 

талантливых и разноплановых артистов. 

Готовим основу из классического «Пера 

Гюнта» Генрика Ибсена и не менее 

классического «Пера Гюнта» Эдварда 

Грига. Ставим шоу на открытой 

сцене, аккуратно вливая в него микс из 

театрального и циркового искусства. 

Добавляем большую порцию музыки от 

талантливого композитора Дмитрия 

Саратского. Тщательно перемешиваем и 

визуализируем по вкусу. Подаем голодным. 

Тем голодным посетителям, которые не 

в силах оторваться от происходящего на 

сцене волшебства».
Ольга Брыкина, журналист.

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

Борис Бурда,  
телеведущий,  

журналист и писатель.

«Вкус отличный! Как 

профессионал, могу сказать - 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

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

Олег Назаров, известный  
ресторанный критик.

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

впервые в таком месте. Я езжу по миру очень 

много, бываю в роскошных местах, но тут 

такое многообразие образов, стилей, совершенно 

удивительно!»
Вячеслав Зайцев, выдающийся модельер.

Мы расположились на палубе 
корабля и сделали заказ по 

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

мастерство выдающихся 
кулинаров и изысканность 

европейских деликатесов.  
И тут со сцены послышалась 

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

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

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

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

– только здесь можно отведать такие блюда как:

томленые телячьи 
щечки  

под винным  
соусом с запечеными 

овощами и 
розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жульеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жульен  
из телячей губы  

с белыми грибами 
в воловане

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

Ассоциации моды Китая.

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

Манящий запах солода и хмеля заставил 
меня остановиться. Запивая прохладным 
напитком отменного качества  ароматную 
свиную рульку, я понял, что именно об 
этом городе я грезил в мечтах и хочу 
возвращаться сюда вновь и вновь, привести 
сюда всех родных и близких.
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Крах и застой. На вопрос о том, что сейчас происходит в музыкальной сфере нашей 
страны, Рома «Зверь» ответил следующее: «Крах и застой. В России не много групп, которые 
могут позволить себе гастроли. Чаще всего команды появляются на ТВ, это намного легче. Они с 
удовольствием работают на корпоративах, так как кассовые концерты им не по зубам».

Когда хор на гастролях, в Сретенском монастрые поют 
коллективы, состоящие из братии (монахов) и семинаристов. Они 
проводят как будничные, так и праздничные службы. Также здесь есть 
народных хор, участники которого – прихожане.

Рома «Зверь»:
«Белье подорожало. Теперь им не разбрасываются»

Апгрейд? Обязательно!
– Роман, в этом году вы планируете 

уйти в творческий отпуск. Значит ли 
это, что после отдыха команда сменит 
имидж?

– Апгрейд, конечно, произойдет. 
Обязательно. Дело в том, что мы и так 
все время меняемся. Замечают ли это 
поклонники – другой вопрос.

– Годы идут, а зал по-прежнему 
полон 14-летними фанатками…

– Это хорошо, значит все в порядке.
– и они все также бросают на сцену 

трусики?
– Белье стало дороже и качествен-

нее, теперь им не разбрасываются. Я 
бы тоже пожалел, если честно. Раньше 
девчонки с собой вещи приносили и 
закидывали все это на сцену. Да чего уж 
там скрывать, бывало и с себя снимали. 
Сейчас народ ведет себя по-другому.

– Подарки, которые вам препод-
носят, тоже изменились?

– С этим сложнее. Несут все то же – 
портреты, сладости, алкоголь, суве-
ниры, поделки.

Жена не любит «Районы-кварталы»
– На днях в Воронеже выступала 

группа «Ленинград», и Сергей Шну-

ров заявил, что «концерт и супруга – 
вещи несовместимые». А вы Марину 

на гастроли берете?
– Только на кру пные 

концерты. Потому что она 
поклонник, а поклонников 

нельзя обижать. Обычно 
собирается много друзей, 
они тусят, расслабля-
ются, а мы работаем. А 
потом мы отрываемся, а 
они на нас смотрят.

– Вы знаете ее люби-
мую песню?

– Нет. Но это точно не 
«Районы-кварталы».

80 % рокеров наплевать, что 
происходит

– «Зверей» в очередной раз номи-
нировали на премию Муз ТВ как 
лучшую рок-группу года. Вам при-
ятно или уже надоело?

– Неинтересно. А что делать? 
Альтернативы нет. Никакой внят-
ной премии, кроме Муз ТВ, в нашей 
стране просто не существует.

– Объединитесь с коллегами, 
учредите что-нибудь свое…

– Рок-музыкантов мало, и они 
сейчас не очень востребованы. Прак-
тически каждый из нас сам сочиняет 
тексты, музыку, записывает аль-
бомы. Сам себе продюсер, сам себе 
стилист. Индустрии как таковой 
нет. Есть мощные творческие еди-
ницы, которые не любят находиться 
рядом друг с другом. Среди наших 
рок-музыкантов это не принято, 
потому что нет необходимости, все 
самодостаточные. С какой целью они 
соберутся? Погрызутся, поссорятся 
и разойдутся. Им вообще ничего 

не надо, многие из них – одиночки, 
замкнутые люди. 80 % – вообще 
наплевать, что происходит.

Если есть обоюдный интерес – 
всегда пожалуйста

– Ходят слухи, что вы задумали 
снять документальный фильм.

– Пока только художественный, 
над которым мы будем работать в тече-
ние 2013–2014 годов. Концепция есть, 
я пишу сценарий, но рассказывать об 
этом пока не буду. А документальную 
картину я бы снял. В будущем. У меня 
будет год без гастролей, возможно, 
пойду подучусь к кому-нибудь из 
мэтров. А потом создам фильм. Но не 
о группе «Звери», а о других музы-
кантах – своих кумирах.

– Скоро в свет выйдет картина 
Валерии Гай Германики «Да и 
да», которую вы продюсировали. 
Насколько это было сложно?

– Лера мой друг, и она попросила 
помочь. Так как я из музыкального 
мира, мне проще общаться с группами, 
чем ей. В итоге все это вылилось в 
полноценную работу и переговоры с 
артистами, композиции которых по 
задумке автора должны были быть 
в фильме.

– Вы помогаете Лере, участвуете 
в ее проектах. А ее на съемки своего 
клипа пригласить не хотите?

– Мы думали об этом. Но я считаю, 
что все должно произойти естествен-
ным образом. Цель «А давай что-
нибудь сделаем вместе!» сама по себе 
странна. Если что-то склеивается, 
если есть обоюдный интерес – всегда 
пожалуйста. Раза два мы пробовали 
писать вместе с ней сценарий, но не 
сошлись во мнении.

Кумир молодежи вы-
ступал в концертном зале 

Event-Hall 16 мая. Градус на-
родной любви в этот вечер явно 
зашкаливал. Ведь «по посеща-
емости» группа «Звери» обошла 

даже Шнура, объединив на 
одной площадке около 

3 тысяч фанатов.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 культуРа

В Воронеже выступил хор Сретенского монастыря
17 мая в концертном зале Еvent-Hall 
звучали русские традиционные пес-
нопения.

В этом коллективе нет священно-
служителей и монахов, все участники – 
светские молодые люди, получившие 
музыкальное образование, выпуск-
ники духовных семинарий. Новейшая 
история хора начинается с открытия 
монастыря в 1994 году. И если раньше 
здесь пели исключительно богослуже-
ния, то теперь появились современные 
композиции. Подобный репертуар стал 
популярен и интересен людям.

«С духовными песнопениями и 
русско-народными песнями мы про-
ехали практически по всему земному 
шару, побывали в 35 странах мира, на 
4 континентах, – рассказывает регент 
Никон Жила. – Выступали во мно-
гих известных залах – Карнеги-холл, 
Линкольн центр, Собор Парижской 
богоматери, зал ЮНЕСКО, библиотека 
конгресса США. За рубежом отличные 
площадки с продуманной акустикой, 

предназначенной как для духовной 
акапельной музыки, так и для светской, 
популярной. Но для нас главное даже 

не это. Лично меня радует то, что слу-
шатели, русские люди, которые живут 
в эмиграции, стараются не забывать 

свои корни. В какой-то степени Хор 
Сретенского монастыря является свя-
зующим звеном между нашей страной 
и их судьбами. Они живут мыслями о 
России, любят ее, и мы имеем возмож-
ность поддерживать эту связь».

По словам участников коллектива, 
песни для них – это в первую очередь 
русская духовная культура. Эти компо-
зиции воспитывают в людях граждан-
скую позицию и укрепляют внутренний 
дух. Ведь без культурного развития и 
обогащения мы не можем существовать 
ни как нация, ни как народ.

Все произведения хор исполняет в 
оригинальных обработках a cappella. 
«Мы стараемся сделать наш репертуар 
более разноплановым, разнохарактер-
ным, – добавляет Никон Степанович. – 
Это и протяжные композиции, и 
какие-то в хорошем смысле хулиган-
ские русские песни. Надеюсь, такая 
подборка интересна публике разных 
возрастных категорий. Мы мечтаем 
о том, чтобы молодежь с уважением 
относилась к своей культуре».

«Столица Черноземья произвела 
на нас благоприятное впечатле-
ние», - отметил регент Никон Жила

культуРа
«Ночь музеев – 2013» в Москве признана самой масштабной в Европе. Невероятное 
количество акций, перфомансов, флешмобов собрали вокруг себя более миллиона человек! Свои 
двери для гостей открыли практически все учреждения культуры столицы: для сравнения, в Париже 
в акции участвовало 173 музея, а в Москве – 246. Символом столичной ночи стал рисованный 
персонаж из видео Филиппа Паррено Invisibleboy – мерцающий заяц.

Помимо дискуссии по книге Евгения Шендрико-
ва, которая состоялась в рамках презентации в музее-диораме, 
участники мероприятия также встретились с главным редактором 
журнала «Юный краевед» Сергеем Савинковым. Темой беседы 
стала «Каким я вижу школьный музей». 

Воронеж военный: хроники Великой Победы
16 мая на территории воронежского музея-диорамы состоялась 
презентация книги Евгения Шендрикова «Боевые действия в 
районе Воронежа в июле 1942 – январе 1943 годов». Событие 
было приурочено к Международному Дню музеев и одновремен-
но к прошедшему празднику – Дню Победы.

18 мая наш город принял участие в «Ночи музеев – 2013»: концерты, театральные представления, экскурсии по древним местам, бесплатный вход в 
музеи и даже съемки черно-белого кино – лишь немногое из того, что происходило в рамках международной акции.

Ночь под знаком культуры

История взглядом ученого 
На презентации доцент кафедры 

истории Отечества Воронежского 
государственного аграрного универси-
тета Евгений Шендриков отметил, что 
изучает тему ВОВ еще с 2001 года:

– В ходе подготовки книги я встре-
чался с ветеранами, детьми войны, у 
которых удалось получить достоверную 
и интересную информацию. Также я 
работал с архивами в городе Подольске, 
в Воронежском областном краеведческом 
музее, в музее-диораме, вел активное 
сотрудничество с руководством школь-
ных музеев, – рассказывает Евгений 
Александрович. – Книга изначально 
была ориентирована на научное сообще-
ство, но в итоге оказалась интересной 
для широкого круга читателей.

Кстати, Евгений Шендриков явля-
ется руководителем исследовательской 
группы «Светоч», которая работает 

на базе агроуниверситета, и в напи-
сании книги также принимал участие 
актив этого поискового отряда. Вместе 
со своими студентами ученый посе-
щал места боевых действий, собирал 
данные об оккупированных районах 
Воронежской области.

Воспитание нового поколения
Организаторы мероприятия – руко-

водство Центра военно-патриотического 
воспитания «Музей-диорама» – подчер-
кивают, что презентация книги в канун 
праздника всех музеев мира неслучайна:

– Поскольку мы работаем в военно-
историческом направлении, было 
логично совместить на этом мероприятии 
две важные даты, несмотря на то, что 
День Победы уже прошел, – считает 
заведующая организационно-мето-
дическим отделом МБУК ЦВПВ 
«Музей-диорама» Наталья Фурсова.  

– В итоге у нас получился насыщен-
ный и интересный праздник, который 
состоялся благодаря поддержке со 
стороны нескольких городских орга-
низаций и представителей власти. Так, 
мы благодарны за помощь депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову, 

с которым мы сотрудничаем уже не 
один год. Ему удается решать важные 
задачи по военно-патриотическому 
воспитанию как на федеральном, так 
и на региональном уровне. Надеюсь, 
в будущем наша совместная работа 
продолжится. 

Материалы подготовила Яна КУРЫШЕВА

Воронежцы побывали в музеях в необычное время суток

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Илья БЕйЛИН, 

организатор 
специальных 

акций, приуро-
ченных к «Ночи 

музеев»: 
– Считаю, 
что в этом 
году меро-
приятие прошло замечательно, 
хотя в городе и было ужас-
но жарко. Мне больше всего 
понравились съемки кино, 
актеры поработали просто 
на «ура», да и приятно, что 
сами воронежцы откликнулись 
на призыв поучаствовать в 
массовке. И, конечно, неверо-
ятный аншлаг получился на 
спектакле Бориса Алексеева –  
я уже давно не видел, как 
люди забираются на деревья в 
поисках наилучшего вида сце-
ны! В следующем году будем 
планировать еще больше инте-
ресного и учтем пожелания го-
рожан, которые мы получаем 
в нашей официальной группе 
«ВКонтакте».

Музей имени  
Крамского в честь  
акции сделал свободным  
вход не только в зал с основной 
экспозицией, но и на выставку 
театрального художника Юрия Гальперина

На выступление актера Бориса 
алексеева со спектаклем 
«интимный театр Вертинского» 
собралось наибольшее 
количество воронежцев. 
Мест хватило не всем, а 
самые предприимчивые 
даже забрались на 
деревья, растущие рядом с 
Литературным музеем, чтобы 
было лучше видно! Борис 
алексеев ожиданий не обманул: 
наряду с эмоциональным 
рассказом о жизни александра 
Вертинского он исполнил 
романсы великого артиста, 
что позволило зрителям 
по-настоящему окунуться в 
атмосферу начала XX века

Среди основных событий 
«Ночи музеев – 2013» – съемки 

черно-белого кино по архивным 
материалам режиссера и продюсера 

Василия Гончарова. Задача 
организаторов – реконструировать 
деятельность французской студии 

«Гомон» в 1913 году. По сюжету, 
съемочная группа приезжает в 

Воронеж, чтобы создать научно-
популярный фильм с гидом 

анатолием Дуровым. Путешествуя 
по историческим местам, французы 
попадают в различные комические 

ситуации. авторы фильма планируют 
в скором времени показать свою 

видеопародию на открытых летних 
площадках нашего города

В ходе подготовки книги Евгений Шендриков 
встречался с ветеранами и детьми войны

Фото Павла МАКАРОВА,
Вероники ЯНИНОЙ,

http://vk.com/nightmuseums
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Стильный компромисс – рулонные шторы
На стыке классики и высоких технологий

Спор между ценителями консервативного дизайна и ярыми поклонниками технологичных новинок еще долгие 
годы будет оставаться главной движущей силой развития интерьерных технологий. В частности, рулонные шторы 
стали одним из бесспорных достижений искателей компромисса между двумя противоположными концепциями 
оформления пространства.

За время своего существования они 
зарекомендовали себя как эстетически 
значимый элемент и эффективный 
инструмент решения утилитарных 
задач, таких как защита от солнца.

От простого к сложному
Рулонные шторы бывают двух 

типов – открытые и кассетные. Первая 
разновидность – наиболее бюджет-

ный вариант, ее невысокая стоимость 
обусловлена незамысловатым прин-
ципом работы: ткань равномерно 
накручивается на вал, который может 
монтироваться в проем таким обра-
зом, что материал либо ложится по 
створке, либо полностью закрывает 
окно. Равномерное распределение 
полотна обеспечивает специальная 
утяжелительная планка.

Стоимость кассетных штор на поря-
док выше. Удорожание происходит за 
счет включения в конструкцию спе-
циальной кассеты, которая скрывает 
механизм от посторонних глаз.

Стилевые вариации
Диапазон материалов, которые 

могут быть использованы в конструк-
ции штор, безграничен: от полиэстера 
и смесовых тканей с добавлением льна 
до бамбука и дерева. В зависимости от 
основной тональности в оформлении 
интерьера можно выбрать фактуру 
и дополнительные декоративные 
элементы – бахрому, кисти, тесьму. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Мария 
ЖИХАРЕВА, 
представитель 
дизайн-студии 
штор «Барокко»:
– Рулонные шторы, 
представленные в 
ассортименте ди-
зайн-студии штор 
«Барокко», объ-

единяют в себе все те качества, которые 
ценит современный покупатель. Стилевая 
гибкость, практичность, неприхотливость в 
уходе и широкий ценовой диапазон – все 
это о шторах рулонного типа.
Наш салон предлагает две основные линей-
ки продукции: Mini (рассчитана на высоту 
до 1,9 метра) и Lux (высота декорируемого 
окна может достигать 3 метров). Естествен-
но, первая серия – более бюджетный вари-
ант, и, чтобы задрапировать таким образом 
одну оконную раму, потребуется 700 и более 
рублей. Стоимость кассетных штор варьиру-
ется в пределах от 1500 рублей и выше. В 
целом, важно понимать, что на цену влияет 
несколько факторов: тип ткани и особенно-
сти конструкции. Чем дороже ткань, больше 
метраж и сложнее механизм, тем выше сто-
имость штор.
Говорить о модных тенденциях, которые дей-
ствительны в отношении тканей, используе-
мых в рулонных шторах, – весьма сложно. 
В этом случае справедливо обращать вни-
мание на тренды, актуальные в сфере тек-
стиля в целом. При этом не стоит опасаться, 
что яркие краски поблекнут, – специальные 
пропитки делают материал устойчивым к 
выцветанию. Кроме того, такие шторы мож-
но применять в помещениях с высокими 
требованиями к пожарной безопасности – 
наши ткани никогда не загорятся.
Выбирая фактуру, цвет и особенности де-
коративного оформления штор, стоит от-
талкиваться от общей концепции интерьера. 
Однако, руководствуясь своим вкусом, не 
стоит игнорировать мнение продавцов-кон-
сультантов. Они помогут подобрать ткань 
с оптимальной светопроницаемостью, от 
которой напрямую зависит степень осве-
щенности комнаты. Например, «блэкаут», 
не пропускающий 100 % света, – идеальное 
решение для спальни, совершенно неумест-
ное в гостиной или на кухне. 
Проконсультировавшись у наших специали-
стов, вы сможете выбрать оптимальное ре-
шение в оформлении окон квартиры, част-
ного дома или офиса.

Что касается комплектации, детали механизма специально для ценителей роскоши могут 
быть покрыты позолотой и искусственно состарены. В свою очередь поклонники хай-тека 
будут покорены хромированным вариантом исполнения. Если ручное управление кажется 
вам неактуальным, обратите внимание на модели с электроприводом и возможностью 
дистанционного регулирования.

Расширенная комплектация

Современные технологии фотопечати 
позволяют нанести на рулонные шторы 
репродукцию известной картины, 
любимый пейзаж или свой портретный 
снимок. Так что в некоторых случаях 
традиционно минималистичный инте-
рьерный акцент может превратиться 
в полноценный стилеобразующий 
элемент.

Стойкая эстетика
Одно из достоинств рулонных штор – 

неприхотливость в уходе. Чтобы сохра-
нить их товарный вид, достаточно раз 
в месяц пылесосить или протирать 
конструкцию влажной тряпочкой. 
Технология производства ткани пред-
полагает обработку специальными 
антистатическими, влагоотталкиваю-
щими пропитками и составами, повы-
шающими устойчивость материала к 
воздействию ультрафиолета.

Светлана РЕЙФ

Редкий вариант штор, уместный на кухне, – 
рулонные. Они не ограничивают доступ к оконному проему, 
эстетичны, неприхотливы в уходе и могут быть изготовлены из 
негорючих материалов, так что не стоит опасаться пожара.

Нестандартные решения помогут привнести «изюминку» в инте-
рьер: с помощью рулонных штор можно эффектно декорировать ниши с располо-
женными в них источниками света. Таким образом в зависимости от светопрони-
цаемости полотна будет корректироваться схема освещения вашего дома.

С рулонными шторами мож-
но воплотить в жизнь даже 
«фэнтезийные» мотивы

Яна КУРЫШЕВА

Испытание на прочностьВпереди самое важное и напряженное 
время в жизни школьников – ЕГЭ у вы-
пускников и ГИА у девятиклассников. 
Наверное, каждый современный роди-
тель знает, что благополучный исход 
тестирования зависит как от самого 
ребенка, так и от доброжелательной 
атмосферы в семье. Но что конкретно 
стоит предпринять мамам и папам, 
чтобы не заставить своего школьника 
нервничать? И с какой стороны пра-
вильнее подойти к подготовке к экза-
мену самим выпускникам? 

Одно из самых инновационных упражнений, представленных в 
методике Татьяны Корецкой, – упражнение «Икс», которое школьник может выполнить не-
посредственно на экзамене. Он должен нарисовать на чистом листе бумаги значок «х» и на 
протяжении минуты, не отрываясь, смотреть на него. Этот прием помогает активизировать-
ся сразу двум полушариям мозга, а значит, увеличивает концентрацию и улучшает качество 
выполнения заданий.

Чтобы при подготовке к экзамену заучивание материала проходи-
ло наиболее эффективно, повторения рекомендуется распределять во времени: так, 
повторять информацию рекомендуется сразу в течение 15–20 минут после фиксиро-
вания ее в памяти, через 8–9 часов и через 24 часа. Полезно повторять выученное 
за 15–20 минут до сна и утром, на «свежую» голову. При каждом повторении нужно 
осмысливать ошибки и обращать внимание на самые трудные места. 

Как выпускникам и их родителям готовиться к 
главному школьному испытанию?

ПАМЯТКА ДЛЯ ВыПУСКНИКА

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ВыПУСКНИКА

• Перед началом работы нужно сосредото-
читься, расслабиться и успокоиться!
• Заблаговременно ознакомьтесь с прави-
лами и процедурой экзамена: это снимет 
эффект неожиданности, поможет рассчитать 
время на выполнение разных типов заданий.
• Подготовка к тестированию требует много 
времени, но она не должна занимать весь 
день! Чтобы внимание и концентрация не 
ослабли, меняйте умственную деятельность 

на двигательную, не бойтесь отвлекаться на 
хобби и прогулки, делайте перерыв в 10–15 
минут после 40–50 минут занятий.
• Пейте больше жидкости! Она поможет 
мозгу работать активнее, поэтому чаще упо-
требляйте простую или минеральную воду, 
зеленый чай.
• Соблюдайте режим сна и отдыха. При уси-
ленных умственных нагрузках стоит увели-
чить время сна на час.

• Наберитесь терпения и мужества, старай-
тесь создавать дома комфортную атмос-
феру, без ругани и выяснения отношений, 
оскорблений. Ваше спокойствие поможет 
ребенку справиться с собственным волне-
нием!
• Не запугивайте выпускника: напоминания 
о сложности и ответственности предстояще-
го тестирования не повышают мотивацию, 
а только создают эмоциональные барьеры, 
которые ребенок сам преодолеть не сможет!
• Скорректируйте ожидания школьника: 

объясните ему, что для хорошего результата 
необязательно отвечать на все вопросы ЕГЭ. 
Гораздо эффективнее спокойно дать ответы 
на те задания, которые он знает наверняка, 
чем переживать из-за нерешенных. 
• Независимо от результата экзамена, ча-
сто, щедро и от всей души говорите школь-
нику, что он самый любимый и что у него в 
жизни все получится! Вера в успех, уверен-
ность в своем ребенке и его возможностях, 
стимулирующая помощь в виде похвалы и 
одобрения очень важны в сложный период.

Такие вопросы возникают в семье 
любого старшеклассника, и ответы 
на них знает психолог региональной 
общественной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия» Татьяна 
Корецкая, подготовившая собственную 
«Методику психологической подготовки 
школьников к сдаче ЕГЭ и ГИА», 
которая недавно была утверждена 
отделом образования департамента 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области. 

– Суть программы – в работе над 
эмоциональным и психологическим 
настроем ребенка и родителей, в боль-
шем внимании к тренировке памяти 
выпускника, – рассказывает Татьяна. – 
Среди основных инструментов мето-
дики – упражнения, которые должны 
выполняться и родителями, и детьми, 
визуализация – то есть настраивание 
на лучший результат, определенные 
упражнения, которые помогут ребенку 
непосредственно во время экзамена, и 
многое другое. 

По мнению Татьяны, среди главных 
проблем, с которыми сталкиваются 
выпускники, – сильное эмоциональ-
ное напряжение родителей, которое 
передается детям, ярая установка на 
то, чтобы ученик получил определен-
ный балл и «пусть только попробует 
меньше». 

– Помимо эмоциональной под-
держки, окажите ребенку помощь в 
планировании времени: объясните 
необходимость 10-минутных переды-
шек после 40-минутных занятий, в 
которые он может, например, сделать 
какие-то домашние дела или сходить в 
душ, – советует Татьяна Корецкая. – 
Вместе продумайте варианты активного 
и эффективного отдыха. В процессе 
работы с заданиями приучайте своего 
ребенка ориентироваться во времени и 
уметь его распределять. Совместными 
усилиями обозначьте темы подготовки 
по дням. И конечно, создайте все необ-
ходимые условия в комнате – удобное 
рабочее место, где есть возможность 
заниматься спокойно и с удовольствием. 

 Правильное поведение школьника
Как отмечает Татьяна, экзамен – 

лишь одно из жизненных испытаний, 
многие из которых вашему ребенку еще 

предстоит пройти, поэтому не стоит при-
давать событию слишком высокую важ-
ность, чтобы не увеличивать волнение. 
Нужно объяснить старшекласснику, что 
важно поставить перед собой посильную 
цель и настроиться на успех: будьте 
уверены, что каждому, кто учился в 
школе, по силам сдать ЕГЭ и ГИА, 
поскольку все задания составлены на 
основе школьной программы.

Основная часть методики Татьяны 
Корецкой направлена на самих выпуск-
ников – для них разработаны тренинги, 
приемы эффективного запоминания и 
борьбы с волнением. Самые важные 
аспекты также выделены в памятку.

Основной упор в новой методике 
подготовки старшеклассников к те-
стированию – в тренировке памяти

Подробнее с методикой подго-
товки старшеклассников к ЕГЭ и ГИА 
Татьяны Корецкой можно будет озна-
комиться на специальных занятиях, 
которые пройдут в Центре Галереи 
Чижова осенью следующего учебного 
года – будущие выпускники смогут на 
себе применить упражнения методики 
и вместе с психологом откроют свои 
собственные возможности и повысят 
уверенность в отличном результате! 
Следите за новостями в нашей газете 
и на сайте infovoronezh.ru!

В период подготовки к ЕГэ 
родителям важно окружить 

ребенка вниманием и заботой
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«Матросское учение» состоялось в Воронеже в июле 1701 года. 
По указу Петра I в город прибыли 95 солдат, которых царь потребовал обучить 
морскому делу. После занятий с кораблестроителями и моряками на воронеж-
ской верфи их направили в Архангельск – для службы на Белом море. В 1702 
году в «матросском учении» приняли участие уже 1200 человек.

Первое российское морское училище – 
школа математических и навигацких наук – было основано в 
Москве в январе 1701 года и просуществовало до 1753-го. Это 
учреждение называют исторической предтечей современной 
системы инженерно-технического образования.

 истфакт

Петровская «кузница морских кадров»
310 лет назад по личному распоряжению Петра I была образована школа для обучения будущих флотских офи-
церов, которая стала первым государственным учебным заведением в Воронеже.

«Губернатор Архангел»
История школы связана с лично-

стью одного из ближайших сподвиж-
ников царя-реформатора флотоводца 
Федора Матвеевича Апраксина (1661 – 
1728). Вместе с юным самодержцем 
он участвовал в создании «потеш-
ных полков», где ковались кадры 
для будущей регулярной армии. В 
1693 году ему было поручено губер-
наторство в Архангельске – в то 
время единственном российском 
порте, через который велась тор-
говля с заморскими странами. Петр 
в шутку называл Апраксина «мейн 
герр губернатор Архангел».

«Великую нужду имею в офицерах»
Федор Матвеевич принимал уча-

стие во втором Азовском походе. В 
1700 году он возглавил Адмиралтей-
ский приказ, который ведал строи-
тельством, вооружением и снабже-
нием флота.* По сути, Апраксин стал 
первым морским министром России. 
Между тем в его компетенцию вхо-
дили не только «корабельные дела». 
Согласно исследованиям известного 
историка Владимира Загоровского, в 
1701-м Петр повелел передать в под-
чинение Адмиралтейского приказа 
Воронеж с окрестными городами и 
уездами. Военная и гражданская 

власть на этой обширной территории 
сосредоточилась в руках Федора Мат-
веевича. Но первейшей его заботой, 
конечно, была воронежская верфь, 
где рождался российский регуляр-
ный флот. А он нуждался в хорошо 
обученных кадрах.

Известно, что в 1702 году из Воро-
нежа к устью реки ушли 15 боевых 
кораблей. Из них только три – «Раз-
женное железо», «Святая Наталья» 
и «Святой Георгий» – были полно-
стью укомплектованы. Сохранилось 
письмо Апраксина, где он сообщал 
Петру: «Великую нужду имею в офи-
церах». Решить задачу была призвана 
особая школа.

Курс молодого моряка
Учебное заведение приняло пер-

вых учеников в мае 1703 года. По 
данным, которые Загоровский при-
водит в своей книге «Петр Великий 
на воронежской земле», сюда были 
зачислены служилые люди из двух 
ближайших городков-крепостей 
Орлова и Костенска. В июле 1703-го 
Апраксин сообщал Петру, что в школе 
обучается 90 человек, причем все 
«принялись изрядно».

Они получали знания, необхо-
димые для службы в младших офи-
церских чинах на боевых судах. 
Практические занятия по морскому 
делу и корабельной артиллерии вели 

*Позже Апраксину было пожаловано звание генерал-адмирала. Под его руководством была одержана первая морская победа над шведами и проведены круп-
ные военные операции в ходе Северной войны.
**Один из них хранится в отделе редких книг библиотеки ВГУ.

иностранные специалисты, которых 
тогда было много в Воронеже. В их 
числе опытный моряк, впоследствии 
ставший капитаном многопушечного 
корабля «Ластка», Кристиан Отто.

Известно также, что помимо 
специальных профессиональных 
навыков здесь давали широкую 
общеобразовательную подготовку. 
Для этих целей из Москвы прислали 
учебники, в том числе 48 экземпляров 
свеженапечатанного труда Леонтия 
Магницкого «Арифметика сиречь 
наука числительная».** Занятия вели 
специально откомандированные из 
Первопрестольной учителя Афанасий 
Побегайлов и Петр Фролов. Уроки 
словесности проводил воронежец – 
певчий архиерейского хора Семен 
Минин.

Адмиралтейская школа
Это учебное заведение принято 

именовать Адмиралтейской школой – 
по названию ведомства, под крылом 
которого оно было создано.

Учреждение заложило основу 
для дальнейшего развития образо-
вания в крае. В 1716 году в Воронеже 
появилось первое городское учебное 
заведение для детей, где препода-
вали «цифирь и некоторую часть 
геометрий» отрокам от 10 до 15 лет. 
В 1786-м было создано Народное 
училище, которое в 1809-м преоб-
разовали в губернскую гимназию.

10 лет назад на улице Кардашова, в 
районе которой, согласно документам, 
размещалась петровская «кузница 
морских кадров», торжественно 
открылся памятный знак в честь 
300-летия первой государственной 
школы в Воронеже. Увековечена 
память и флотоводца Апраксина. Его 
именем названа одна из улиц села 
Подгорного, которое ныне входит в 
городскую черту.

Известно, что весной 1699 года Петр экзамено-
вал молодых дворян, обучавшихся в Европе и вы-
званных им в Воронеж. Сохранившийся офици-
альный отчет дает неутешительные сведения об 
этой проверке. 68 человек провалили экзамен, вы-
держали его только четверо. Однако норвежский 
флотоводец Корнелий Крюйс, принятый на рус-
скую службу, отзывается о навыках дворян положи-
тельно. Правда, как следует из его заключения – 
задания выполнялись успешно лишь тогда, когда ко-
рабль стоял на якоре…

ЦАРСКИй ЭКЗАМЕН 

Елена ЧЕРНЫХ

Первая информация о тестировании на полиграфе в России появилась в печати зимой 
1991 года. Тогда по инициативе Генеральной прокуратуры прибор применили, расследуя убийство Алексан-
дра Меня. Проверка показала: подследственный не совершал этого преступления – и позднее его оправдали. 
В дальнейшем тестирование на полиграфе, являясь весьма эффективным методом оперативно-розыскной 
деятельности, все активнее стало использоваться правоохранительными органами и спецслужбами.

Более 40 % преступлений в 1993 году были совершены в 
состоянии алкогольного опьянения. В 1995 году показатели улучшились, а 
через несколько лет, в 1997–1998 годах, снова стали хуже: «пьяных» про-
тивоправных деяний – более 30 %. В настоящее время 80 % преступлений 
совершается подшофе – они поражают своей жестокостью и абсурдностью.

В милицию позвонил молодой чело-
век. «Кажется, мою мать убили…» – 
растерянно произнес он. Когда на 
место ЧП прибыли оперативники, 
пожилая женщина еще была жива: 
прощупывался нитевидный пульс. 
Врачи скорой помощи, приехавшие 
по вызову милиционеров, достави-
ли ее в реанимацию. Прогнозов ни-
кто не давал: состояние пенсионер-
ки было тяжелым.

Шум и ругань за стеной
Дмитрий Евсеев, сын потерпев-

шей, недоумевал и постоянно сыпал 
вопросами: «Только вчера все было 
хорошо. А сегодня она ни жива, ни 
мертва… Когда это произошло? Кто 
это сделал?» Следователи поинтере-
совались, что творилось в квартире 
накануне, когда он приходил к матери 
в гости? Молодой человек обреченно 
развел руками и признался: «Выпи-
вали. Ну, что поделаешь, любили мы 
это дело…»

То, что квартира матери Дми-
трия была настоящим притоном, 
куда шастали непонятные личности, 
подтвердили и соседи. Анастасия 
Павловна злоупотребляла давно, и 

Парень позарился на чужие 
деньги и без сожаления убил 
пожилую женщину

10 лет назад, в год 300-летия адмиралтей-
ской школы, на месте, где она существовала 
в XVIII веке, был установлен памятный знак 

история школы свя-
зана с именем фло-
товодца апраксина

все ее общение с теми, кто к ней заха-
живал, сводилось к одному – много-
дневным беспробудным пьянкам. 
Часто приходил сын – то один, то с 
другом. Народ веселился неделями. 
«Иногда все тихо, спокойно. Иногда 
ругаются, шумят – аж стены дрожат! – 
поделился житель дома. – Чего греха 
таить, все мы надеялись, что когда-то 
этот бардак прекратится». И это 
случилось. Через десять дней из 
больницы позвонили: Анастасия 
Евсеева, не приходя в сознание после 
побоев, скончалась.

Тост «за мир во всем мире 
и дружбу»

После этого сыщики еще раз, уже 
более подробно, расспросили Диму о 
том вечере, когда он пришел к матери. 
Их интересовало: кто был в гостях, 
что делали, во сколько разошлись. 
«Много людей здесь тусили. Почти 
все знакомые, – вспоминал сын. – Мы 
с Игорьком недолго побыли. Пропу-
стили пару стаканчиков и «срулили» – 
нас ждали в другой компании».

Получалось так: молодые люди 
ушли около полуночи, гуляли, а 
потом, когда на следующее утро 
Дмитрий снова заявился к матери, 
чтобы похмелиться, обнаружил ее 
лежащей на полу. Скорее всего, ее 
избил кто-то из собутыльников. Кто 

именно? Евсеев лишь развел руками: 
мать особо никогда ни с кем не руга-
лась, не конфликтовала. Случались, 
конечно, пьяные ссоры, но они быстро 
заканчивались, когда кто-то из при-
сутствующих предлагал выпить «за 
мир во всем мире и дружбу».

Загадочное исчезновение
По словам Дмитрия Евсеева, ту 

ночь с Игорем они провели вместе: 
тоже, как и мать, пьянствовали. Потом, 
когда компания начала расходиться, 
отправились к общему знакомому – он 
жил неподалеку – переночевать. «Я 
рухнул на диван и сразу вырубился, – 
рассказывал оперативникам сын 
погибшей. – Утром проснулся, смо-
трю: Игоря уже нет. Собрался и отпра-
вился к матери. А тут такое…»

Следователи стали разыскивать 
Игоря, чтобы задать и ему несколько 
вопросов, прояснить ситуацию. Но ни 
дома, ни у друзей, ни у собутыльников 
парня не было. «Я видел его как раз в 
ту ночь, когда мы пили. Куда он сей-
час подевался – не знаю», – сообщил 
Евсеев. Для многих исчезновение 
молодого человека стало загадкой. 
Простое ли это совпадение или парню 
есть что скрывать? В этом предстояло 
разобраться.

В ходе расследования удалось 
выяснить: Игорю Варламову – 24 
года. Любитель выпить и погулять 

за чужой счет. То, что у него никогда 
не было денег, подтвердил и его друг 
Дмитрий. «Он всегда находил ком-
пании, в которых ему наливали, – 
поделился Евсеев. – С этим проблем 
не возникало».

«Вы на меня ничего не повесите!»
Знакомый, у которого остались 

ночевать Евсеев и Варламов, рас-
сказал: под утро Игорь куда-то засо-
бирался и, ничего не объяснив, ушел. 
Соседи избитой женщины вспомнили: 
молодой человек часто появлялся у 
Анастасии Павловны с ее сыном. Но 
в ту ночь был один. Возможно, что к 
матери друга парень приходил в ту 
ночь еще раз, и может быть, он при-
частен к убийству.

Пропавшего молодого человека 
разыскивали в течение нескольких 
недель. Поймали в Нововоронеже. На 
допросе Игорь держался уверенно, 
но постоянно путался то в датах, то 
в событиях. Повторял: «Вы на меня 
ничего не повесите!» Узнав, что подо-
зревается в преступлении, заявил: 
«Это не я!»

Было принято решение: протести-
ровать задержанного на полиграфе. 
После проверки эксперты заключили: 
он причастен к убийству Анастасии 
Евсеевой. Позже последовали при-
знания.

Обидные слова
Игорь рассказал, что его зацепили 

слова. Он с Дмитрием нагрянул к его 
матери, которая стала оскорблять 
парня: «Она обозвала меня нищим, 
голодранцем, а потом вскользь упо-
мянула: если с ней что-то случится, 
сын не будет ни в чем нуждаться. У 
нее есть сбережения. Мне казалось, 
что я без проблем смогу отобрать у 
нее деньги».

Этот план он прокручивал весь 
вечер – даже тогда, когда пил вме-
сте с другом уже в другом месте. А 
потом, улучив момент, когда Евсеев 
«отрубился», отправился к его матери.

«Анастасия Павловна была одна. Я 
спросил прямо: «Где деньги?». В ответ 
увидел фигу, – рассказал задержан-
ный. – Схватил ее за руку, она стала 
вырываться. И тут все как-то само 
собой получилось. В общем, избил 
ее. Рыскал по всей квартире – все 
перевернул, но денег так и не нашел…»

 
P. S. В настоящее время Игорь Вар-
ламов отбывает наказание в колонии 
строгого режима. Суд признал его 
виновным и вынес приговор: 13 лет 
лишения свободы.

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

Возмездие нищего

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

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Для многих исчезновение молодо-
го человека стало загадкой. Про-
стое ли это совпадение или парню 
было что скрывать?

«Я спросил прямо: «Где деньги?». 
В ответ увидел фигу, – рассказал 
задержанный. – Схватил ее за 
руку, женщина стала вырываться»

уголовное дело
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Елена СУВОРОВА

Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренТген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

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

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

обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем! 

Игривая Элли

Кошечка Элли ласковая, добрая и 
забавная. Ей 8 месяцев, к лотку при-
учена. Любит играть и веселиться.

Малышка 
Молли

Позитивный 
Кексик

Умный 
Кирюша

Щенок Молли блондинка, 
вырастет крупной. Очень любит 
играть. Возраст 1 месяц. Здо-
рова.

Котенку 1 месяц. Очень игри-
вый, позитивный и любопыт-
ный. Ходит в лоток.

Щенок очень красивого тигро-
вого окраса. Возраст около года. 
Спокойный, умный и добрый.

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

Когда лоток становится проблемой…
Это заболевание является одним из 
наиболее распространенных неду-
гов, которые характерны в большей 
степени для самцов: у представи-
тельниц женского пола в силу осо-
бенностей строения их организма 
болезнь диагностируется гораздо 
реже.

Тревожные симптомы
Как же распознать мочекаменную 

болезнь? Прежде всего внимательные 
хозяева заметят, что у кота начались 
проблемы с хождением в лоток: живот-
ное стало более беспокойным, часто 
бегает в туалет, подолгу там задержи-
вается, мочится малыми порциями и 
при этом испытывает боль.

– Основная причина мочекаменной 
болезни у котов – несбалансированное 
кормление и плохое качество воды. 
Зачастую владельцы не знают, что 
животным просто не нужны некоторые 
продукты – например, яйца и молоко. 
Правильное питание – это корм и 
вода, и ничего больше, – рассказывает 
главный врач ветеринарной клиники 
«Друг» Сергей Хижняк. – Более 
сложный фактор – патология печени 
и желчного пузыря, когда желчные 
кислоты попадают в почки, повреж-
дают слизистую мочевого пузыря, 
вызывают сначала цистит, а потом 

формируют камни. Еще одна при-
чина, более характерная для собак, – 
инфекция.

Не откладывайте визит к врачу!
Если вы заметили какие-то из сим-

птомов, обязательно обратитесь в вете-
ринарную клинику. Если вовремя не 

начать лечение, у животного разовьется 
почечная недостаточность. Кроме 
того, заболевание может даже стать 
причиной смерти кота или собаки: 
этому способствует обезвоживание 
и отравление организма веществами, 
которые содержатся в моче. В связи 
с этим не стоит откладывать поход 

в ветклинику: каждый день может 
стать решающим.

– Врач должен провести диагно-
стику, промыть мочевой пузырь, сде-
лать УЗИ, а также анализ крови. Если 
катетеризация прошла неудачно и 
процедуру приходится проводить 
повторно, можно сделать операцию – 
уретростомию, при которой половые 
органы кота создаются по женскому 
типу: в этом случае песок и камни легко 
покидают мочевой пузырь, – отмечает 
Сергей Александрович.

Как снизить риск?
Чтобы по максимуму оградить 

животное от возможного развития 
мочекаменной болезни, следует про-
водить профилактику. К таким мерам 
относится снижение веса, если у вашего 
питомца наблюдается ожирение. 
Еще одно важное правило – посто-
янное наличие чистой воды в миске 
и правильное кормление. Кроме того, 
кота или собаку обязательно нужно 
ограждать от сквозняков. И наконец, 
старайтесь, чтобы ваш питомец вел 
активный образ жизни, почаще гуляйте 
и играйте с ним.

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

Чаще всего мочекаменная бо-
лезнь проявляется у котов до 
шести лет, имеющих лишний вес

 мой питомец

Мочекаменная болезнь: лечение и профилактика

При лечении животному, возмож-
но, потребуется операция

Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

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

Шопинг гид
Второй наряд со 

скидкой

коллекции весна-
лето – 2013

Скидка 30 %

для постоянных
клиентов

Школьная пора
«Счастливого детства»

Выпускной бал 
со скидкой от 
Fashion Week 
Outlet 

Shopping Day

со скидкой 20 %

в Mango 

Летняя
коллекция
в +IT { }

от MCS и 
Desigual 

20 % 

Естественные цвета и натуральные мате-
риалы: кожа, хлопок, замша; этноузоры и 
необычные принты*

*с 23 мая

С 23 мая получите приглашение на 
распродажу с 6 по 8 июня в Marc 
O’Polo за покупку в магазинах 
«Мужской вкус», Tommy Hilfiger и 
Marc O’Polo. Только 23 мая на всю новую коллекцию 

весна-лето – 2013: озорные юбки и легкие 
платья, воздушные топы и летние брюки с 
яркими принтами.

Впервые – возможность сде-
лать коллективный заказ. До 
26 мая  скидка 15 % на 
школьную форму Pinetti от 
DeSalitto. Натуральные ма-
териалы, яркие детали, гамма 
классических цветов и моделей. 
Платья, блузы, юбки, жакеты 
для девочек и рубашки, жилеты, 
брюки и костюмы для мальчи-
ков. 

от 1 500 руб.
за одну вещь

Буйство красок и экзотических принтов, декор золотом 
и цветами, шелк и лен; сексуальные платья и изящные 
брюки, струящиеся юбки и стильные босоножки, удоб-
ные шорты и поло всех цветов, яркие ремни и модные 
кепки. Armani Jeans, Moschino Cheap&Chic, Who’s 
who, Love Moschino и Dsquared2!

На одежду от известных мировых брен-
дов: классические мужские костюмы 
(от 2999 руб) и элегантные рубашки 
(от 499 руб.), идеального кроя брюки 
(от 999 руб.) и яркие аксессуары.

(2-й этаж)

(2-й этаж)

(3-й этаж)

(1-й этаж)

(1-й этаж)

(1-й этаж)

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

Триумфаторы от моды
– Очень интересными мне показались 

коллекции из серии «Этностиль» и «Кре-
атив», – отметил перед награждением 
победителей Вячеслав Зайцев. – Была 
представлена замечательная кол-
лекция Екатерины Королевой из 
Москвы. Я эту девушку знаю 
давно и специально пригласил 
на «Губернский стиль». Понра-
вилась работа дизайнера из 
Фурманова. Единственное, 
чего я не понял, это Profashion: 
нужно было разработать 
коллекции для определенных 
профессий, а дизайнеры, на 
мой взгляд, не разобрались с 
задачей. 

Из почти двух десятков победителей 
в число лауреатов из Воронежа попали 
только Марина Мелихова с коллекцией 
«Планетариум», а также Валерия Анто-
нова и Анастасия Рубанова с «Балкис». 
Девушки заняли 3-е место в номинациях 
Profashion и «Этностиль».

– Я не понимаю, почему в этом году 
так слабо прозвучали воронежцы. 
Считаю, что в этом отношении нужно 
работать с педагогами, отвечающими 
за мастерство студентов, – рассказал 
Вячеслав Михайлович.

1-е место в номинации Pret-a-porter заняла 
Яна Калач из Ярославля, представившая на 
конкурс свою коллекцию «Тебе одной». В 

номинации Profashion победила москвичка 
Людмила Бисерова с коллекцией «Воро-
ные». В номинации «Креатив» лучшей 
стала жительница столицы Екатерина 

Королева. Ее работа называлась «Новый 
стиль». Первую премию в серии «Этно-

стиль» выиграла Екатерина Горба-
чева (город Фурманов Ивановской 

области) с коллекцией «Тильда», 
а в номинации «Перфоманс» – 
творческий коллектив Emotions 

из Москвы (их работа получила 
название «Свои-чужие»).

Гран-при фестиваля завоевала сту-
дентка 4-го курса Южно-российского уни-
верситета экономики и сервиса Екатерина 
Жирнова из города Шахты Ростовской 
области. На суд жюри она представила 
коллекцию «Цветок папоротника», при-
няв участие в номинации «Этностиль». 
Услышав свое имя, начинающий дизай-
нер не смогла сдержать слез радости, 
ведь это ее первая коллекция – и именно 
она принесла ей такую весомую победу.

Главное fashion-событие этой весны – фестиваль «Губернский стиль-2013» – состоялось в минувшую субботу в 
Центре Галереи Чижова. В этом году конкурс был посвящен 75-летию президента Национальной академии инду-
стрии моды Вячеслава Зайцева, который традиционно приехал в наш город, чтобы оценить работы участников. 
Символично – и дизайнеров также было 75.

«Губернский стиль-2013»:

Екатерина ЖИРНОВА, вы-
играла Гран-при в номи-
нации «Этностиль» (город 
Шахты):
– Было очень волнительно, по-
скольку в конкурсе такого уровня 
я участвую впервые. Переживала, 
сомневалась до последнего… 
Очень эмоционально! Уверена, 
что победа в фестивале «Губерн-

ский стиль» станет стимулом к новым свершениям.

Светлана ТРУНОВА и Мария ХОЛОДОВА, 
студентки Курского государственного 
университета, отделения «Художествен-
ное проектирование костюма»:
– Для нас, как начинающих дизайнеров, такие 
мероприятия очень важны, чтобы увидеть тот 
уровень, к которому нужно стремиться. Ста-
раемся быть в центре модных событий, и в 
Воронеж приехали, чтобы поддержать наших 
дизайнеров. «Губернский стиль» оставил о себе 
много положительных впечатлений.

Лариса Владимировна 
ЧАБАН, работает в школе 
(Курск):
– В Воронеже свои коллекции 
одежды представила моя дочь 
Светлана. Я и раньше наблюда-
ла за ее выступлениями на дру-
гих площадках и вот впервые 
побывала на «Губернском сти-
ле» в вашем городе. Все очень 
понравилось!

Екатерина РЕБЕЖА, победитель конкурса 
«Губернский стиль» в 2008 и 2009 годах 
(Улан-Батор, Монголия), член жюри:
– Накануне я прошла по магазинам Центра Гале-
реи Чижова. В модной сфере сейчас наибольший 
интерес вызывает тема космоса и футуризма. 
Один из магазинов Центра стал для меня насто-
ящим источником для творчества. В голове ро-
дилась новая коллекция под названием «Курс на 

Марс». Так что, возможно, в ближайшее время появится что-то новое, 
эффектное и космическое.

Наталья ШЕВЦОВА, победитель конкурса 
«Губернский стиль» в 2012 году (Воронеж), 
член жюри:
– Пять лет назад я решила оставить специаль-
ность по диплому и превратить свое хобби, 
создание одежды, в профессию. В 2008 году я 
познакомилась с конкурсом «Губернский стиль». 
И была настолько потрясена размахом и эмоцио-
нальной насыщенностью событий, происходящих 
за кулисами и на подиуме, что поняла: обязатель-

но вернусь сюда снова. К каждой весне готовила новую коллекцию с на-
деждой, что когда-нибудь доберусь до вершины. И вот в прошлом году 
мне улыбнулась удача. Для меня это было триумфально! В этом году я 
решила взять тайм-аут и насладиться торжеством с обратной стороны 
подиума. На мой взгляд, сотрудничество фестиваля «Губернский стиль» 
и Центра Галереи Чижова поднимает конкурс на новый уровень. Здесь 
потрясающая атмосфера, необыкновенный прозрачный потолок, стиль-
ное окружение – все это дает атмосферу торжества.

Николай САПЕЛКИН, президент фестиваля «Губернский стиль»:
– Когда мы только начинали проводить фестиваль, Воронеж вообще не присутствовал на карте 
моды России. А сейчас среди тех, кто раньше только начинал свою карьеру, есть уже признанные 
дизайнеры страны.
В этом году было больше сильных, эффектных коллекций. Хочется отметить, что «Губернский стиль» 
дает молодым людям возможность реализоваться в профессии. Они смогут открыть свое ателье, 
стать дизайнером или консультантом по моде. Это своего рода карьерный творческий лифт. Так, 
победитель прошлых лет Степан Казявин сейчас является ведущим дизайнером в Доме моды Вя-
чеслава Зайцева, Юлия Кухоль – креативным директором крупной фабрики, Екатерина Ребежа ра-
ботает в Монголии. Неслучайно фестиваль второй год проходит в Центре Галереи Чижова, который 

является, пожалуй, единственным торговым центром в центральной России, который в своей маркетинговой политике 
обращается к народному творчеству. Это и оформление самого здания, и культурные события, которые здесь проходят. 
Видимо, сама судьба свела наши проекты. Тот факт, что сюда приезжают как известные дизайнеры, так и начинающие, 
позиционирует Центр как социально ответственный проект.

Вячеслав Зайцев:
«Я шОПОГОлИК: покупаю даже то, 

                что мне не нужно» 
Мэтр российской моды, а также другие члены 
жюри в рамках пресс-конференции ответили на 
вопросы журналистов.

О моде и стиле

Вячеслав Михайлович сообщил, что остается 
верен своему стилю: «Недавно выпустил коллекцию 
по мотивам 1970-х, когда беж, мини и миди были 
самыми интересными событиями в истории моды. 
Это актуально и сегодня».

Известный дизайнер признался, что является 
шопоголиком: «Безумно люблю ходить по мага-
зинам и покупать вещи! Приобретаю даже то, что 
мне не нужно, чтобы потом подарить кому-нибудь. 
Сегодня в магазинах огромный выбор, но самое 
главное – определить свой стиль и уже под него 
составлять гардероб».

О Воронеже
Вячеслав Зайцев не первый раз приезжает в 

наш город, а потому корреспонденты «ГЧ» не могли 
не спросить, как он оценивает облик Воронежа и 
стиль наших девушек: «Я прогулялся пешком по 
улицам. Поразился тому, как изменился и город, и 
его жители. Люди стали очень светлые, доброже-
лательные. Воронежские женщины красиво одеты, 
появилось много макси-юбок, чего я не замечал 
раньше, хорошие прически с утра – это редкий 
случай. Воронеж стал действительно роскошным 
европейским городом».

О цвете и настроении
В очередной раз Вячеславу Зайцеву удалось 

поразить воронежскую публику: на «Губернском 
стиле» мэтр появился в розовом пиджаке, зеленых 
брюках, цветной клетчатой рубашке и красной обуви. 
Завершал яркий образ неизменный галстук-бабочка. 

– В целом я считаю, что одет очень гармонично. 
Думаю, что доставляю радость не только себе, но 
и окружающим, – прокомментировал свой наряд 
Вячеслав Михайлович.

Цвету одежды он уделяет особое внимание: в 
огромном гардеробе президента Национальной 
академии индустрии моды одних только сюртуков 
насчитывается 12, и все разных цветов.

Модные советы от победителей  
«Губернского стиля»

На пресс-конференции своими советами о том, 
как всегда выглядеть стильно, поделились побе-
дители фестиваля прошлых лет. Так, по словам 
одного из членов жюри Степана Казявина, который 
является ведущим дизайнером Дома моды Вячес-
лава Зайцева, необходимо носить удобные вещи из 
натуральных тканей.

– Я считаю, что девушка должна выглядеть 
элегантно. Например, летом актуальны льняные 
платья, – отметил Степан.

Как рассказала дизайнер Екатерина Ребежа, 
каждой девушке нужно помнить, как она выглядит, 
обращать внимание на качество ткани, подбирать 
наряд по фигуре: «Даже самую дешевую вещь 
можно «вытянуть» своей энергией и настроением!»

Правила удачных 
покупок

Рождение
новой коллекции

Хобби 
стало профессией

Карьерный лифт для творческих личностей

После пресс-конференции Вячеслав Михайлович отпра-
вился на экскурсию по Центру Галереи Чижова, а затем со-
вершил покупки в ювелирном магазине «Золотые россыпи». 
В прошлом году мэтр российской моды приобрел здесь в 
подарок внучке золотой браслет. Вячеслав Михайлович как 
никто другой разбирается в украшениях, являясь Почетным 
академиком Российской академии ювелирного искусства. 
В «Золотых россыпях» известный модельер приобрел под-
веску «Лукас», шесть подвесок и браслет Raspini, кольцо и 
серьги Kenzo, а также кольцо YRRA.
– Последние два года я больше увлечен серебром, чем 
золотом. Сегодня вновь купил подарки своим близким 
и счастлив, что удалось приобрести красивые изящные 
украшения. В магазине «Золотые россыпи» собрана уди-
вительная коллекция, выбор потрясающий – радуешься 
от прикосновения к истинной красоте, – поделился впе-
чатлениями Вячеслав Зайцев. – Я побывал на экскурсии в 
Центре Галереи Чижова. Это место уникально само по себе, 
люди приходят сюда отдохнуть и получить удовольствие. Я 
считаю, что Центр Галереи Чижова стал культурным цен-
тром Воронежа, тем более что здесь проводится и модное 
дефиле. Я часто езжу по Европе и обожаю большие бутики. 
Могу сказать, что Центр Галереи Чижова – просто неверо-
ятный, ты как будто попадаешь в сказочный мир. Совер-
шенно чарующее место!

Продумывая собствен-
ный образ, Вячеслав Ми-
хайлович уделяет особое 
внимание цвету одежды

Работа коллектива Emotions из 
Москвы стала одним из главных 
открытий фестиваля-2013

Поскольку мэтр российской моды отмечает в этом 
году юбилей, на «Губернском стиле» были представ-
лены работы 75 дизайнеров
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой стиль, 
который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно покупать дорогую 
вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала достоинства и была как будто 
создана специально для вас. Нужно помнить, что с подобной задачей сможет справиться 
только специалист!

КАК НосИть… 
шорты-бермуды

с наступлением жаркого времени года скинуть немного одежды хочется всем, и мужчинам в том числе. отличный вариант – шорты-бермуды, они идеально смотрятся 
практически на любой фигуре, плюс такой вариант подходит практически ко всему! Шорты можно сочетать и с полуклассическими рубашками и пиджаками в летнем 
стиле из хлопка или льна, а самый удачный вариант – майки, футболки или поло. «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова выбрало в качестве примера шорты нежно-
розового цвета со слегка заметным геометрическим принтом. сочетайте их с яркими насыщенными красками или с белым цветом – фаворитом этого сезона.

Шорты Fashion Week Outlet (2-й этаж), 2 349 руб.
Поло United Сolors of Benetton (2-й этаж), 1 799 руб.
Куртка United Сolors of Benetton (2-й этаж), 3 999 руб.
Кеды Tommy Hilfiger (1-й этаж), 4 690 руб.

Пиджак United Сolors of Benetton (2-й этаж), 6 499 руб.
Шорты Fashion Week Outlet (2-й этаж), 2 349 руб.
Футболка Fashion Week Outlet (2-й этаж), 2 449 руб.
Мокасины United Сolors of Benetton (2-й этаж), 3 299 руб.
Шляпа Tommy Hilfiger (1-й этаж), 2 290 руб.

Футболка Fashion Week Outlet (2-й этаж), 999 руб. 
Шорты Fashion Week Outlet (2-й этаж), 2 349 руб.
Топсайдеры Tommy Hilfiger (1-й этаж), 6 490 руб.
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Качественное нижнее белье превращает женщину в роковую красотку, и все это благодаря изысканным тканям и 
женственным силуэтам. В предстоящем сезоне вы сможете почувствовать себя настоящей леди с помощью обворожи-
тельных комплектов. Пора обновить свою коллекцию нижнего белья. Выбирайте новые красивые и комфортные модели. 
К счастью, в магазинах Центра Галереи Чижова огромный выбор бюстгальтеров потрясающей формы и поддержки, 
множество моделей трусиков разнообразных расцветок и стилей, а также удобной и комфортной одежды для сна.

В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей 
внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так 
часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, 
которые отразят вашу индивидуальность.

Ближе к телу
Романтика:

Одежда для сна:

Соблазнительное:

Корсетный вариант:

Эта  коллекция создана для женщин, которые любят меняться 
каждый день, в гардеробе у них есть и гламурный корсет, и нижнее 
белье, которое, в зависимости от настроения поможет вам стать 
кокетливой, соблазнительной или, напротив, романтичной. Стоит 
обратить внимание, что слегка задрапированная ткань скрывает 
недостатки фигуры и подчеркивает ее достоинства.

Вы будете спать крепко в мягкой и комфортной одежде 
для сна. В Центре Галереи Чижова найдется все: от 
уютных пижам до роскошных топов, шортов и ночных 
рубашек любого цвета и стиля. Подберите женственный 
удобный верх с принтом и трусы в виде шортиков, а 
на более холодный период – просторные брючки.

Еще одна новинка сезона – лифы с плиссировкой. 
Удачная модель для романтического свидания 
и жаркой ночи. Плиссировка удачно смотрится 
как на темных оттенках ткани, так и на светлых.

Роскошное нижнее белье с корсетом поможет вам 
соблазнить самого избалованного  мужчину. Сильное 
влияние английской  моды и особенность нижнего 
белья – это бюстгальтеры, переходящие в корсет, с 
использованием лучшего шелка и чистого хлопка, 
а также платья из шифона с завышенной талией. 
Надевайте корсет молочного цвета или горького 
шоколада; с животными принтами, с подвязками, 
стрингами и чулками.

Fashion Week (3-й этаж)
Бюстгальтер, 2 099 руб.
Трусы, 1 649 руб.

Fashion Week (3-й этаж)
Белье, 2 577 руб.
Трусы, 1 442 руб.

Fashion Week (3-й этаж)
Белье, 3 099 руб.
Трусы, 3 949 руб.

Fashion Week (3-й этаж)
Трусы, 1 649 руб.
Топ, 2 718 руб.

Fashion Week (3-й этаж)
Бюстгальтер, 3 099 руб.
Трусы, 2 099 руб.

Fashion Week (3-й этаж)
Белье, 3 749 руб.

Fashion Week (3-й этаж)
Белье, 4 019 руб.

Fashion Week (3-й этаж)
Белье, 3 949 руб.

Fashion Week (3-й этаж)
Белье, 3 108 руб.

Fashion Week (3-й этаж)
Купальник, 1 199 руб.

Jennyfer (3-й этаж)
Пижама, 719 руб.

Jennyfer (3-й этаж)
Пижама, 1 439 руб.

Jennyfer (3-й этаж)
Пижама, 1 079 руб.

Jennyfer (3-й этаж)
Пижама, 1 079 руб.

Fashion Week (3-й этаж)
Белье, 3 834 руб.
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создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вариант 
дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. однако с помощью специалистов 
из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно эффектные и продуманные 
комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Блузка Oasis (3-й этаж), 1 999 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж), 2 599 руб.
Ожерелье Mango (2-й этаж), 1 299 руб.
Балетки  Paolo Conte (3-й этаж), 4 999 руб.

Платье Oasis (3-й этаж), 2 250 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 3 999 руб.

С наступлением весенне-летнего сезона нам еще больше хочется появления красивых, ярких и модных вещей в нашем гардеробе. Но как не ошибиться среди многообразия стилей и количе-
ства вещей в магазинах? В нашей рубрике «Тенденции» мы расскажем вам об одном из таких трендов, как цветная геометрия. Уже не первый сезон он остается актуальным среди дизайнеров 
и модниц всего мира. 
Используйте яркие краски, пусть это будет зеленый, синий, желтый и алые цвет. Поскольку цветовое сочетание усложняет структуру образа, то крой одежды и фасон должны быть крайне про-
стыми, аксессуары – неброскими, обувь – нейтральной. Здесь вам на помощь и придет геометрия: различные юбки в виде трапеции, прямого кроя платья, юбки и жакеты с асимметрией. Вариант 
цветовых блоков можно использовать не только в одежде, также можно составлять блоки с входящими в них обувью и аксессуарами. При выборе такого блока основной костюм должен быть 
одного цвета, без принтов и каких-либо рисунков.

Геометрия цвета

Платье Mango (2-й этаж), 1 299 руб.
Сумка Mango (2-й этаж), 1 299 руб.
Балетки  Paolo Conte (3-й этаж),
4 999 руб.
Ожерелье Mango (2-й этаж), 999 руб.

Юбка  Sisley (2-й этаж), 2 499 руб.
Блузка Mango (2-й этаж), 999 руб.
Балетки  Paolo Conte (3-й этаж), 4 999 руб.
Ремень Sisley (2-й этаж), 1 299 руб.
Сумка Cocienelle  - «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 5 190 руб.

Платье Oasis (3-й этаж), 2 599 руб.
Блузка Mango (2-й этаж), 1 299 руб.
Ремень Mango (2-й этаж), 1 299 руб.
Ожерелье Mango (2-й этаж), 1 299 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 3 999 руб.

Юбка Marc O`Polo (1-й этаж), 5 590 руб.
Поло Tommy Hilfiger (1-й этаж), 3 690 руб.
Ремень Sisley (2-й этаж), 1 299 руб.
Балетки  Paolo Conte (3-й этаж), 4 999 руб.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда 
сливаются в единый образ. самостоятельно создать гармоничный облик и не 
запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для 
этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро 
стилистов» оказывает такие услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Традиционное английское качество, британский  легкий и женственный стиль, а также комфортный материал – все это магазин модной женской одежды Oasis. Oasis – это современ-
ная качественная одежда для любого случая: от платья для выхода до джинсов на каждый день. Вещи этой марки носят молодые независимые девушки, ведущие активный образ 
жизни. Одежду данного бренда по достоинству оценят романтичные особы, так как Oasis уделяет особое внимание платьям, юбкам и женственным блузам. 
Коллекция весна-лето 2013 – словно райский сад с диковинными цветами. Ваше воображение поразят всевозможные сарафаны, платья, брюки, топы с цветочными принтами, а 
силуэты, подчеркивающие фигуру, еще больше акцентируют внимание на романтическом настроении. Цветовая гамма коллекции очень разнообразна: от нежных пастельных оттен-
ков до насыщенных ярких. Высочайшее качество обеспечивают натуральные ткани и безупречный крой. Одежда Oasis подчеркивает индивидуальность каждой покупательницы!

Магазин

3-й этаж

1. Куртка, 3 499 руб., 2. Блузка, 2 100 руб., 3. Брюки, 2 700 
руб., 4. Туфли, 3 199 руб., 5. Бусы, 275 руб., 6. Очки, 999 руб.

1. Платье, 4 089 руб., 2. Сандалии, 3299 
руб., 3. Клатч, 1 500 руб., 4. Бусы, 420 руб.

1. Платье, 3 600 руб., 2. Бусы, 395 руб., 
3. Сумка, 1 799 руб., 4. Туфли, 2 399 руб.

1. Кардиган, 1 920 руб., 2. Топ,2 100 руб., 
3. Брюки, 2 799 руб., 4. Балетки, 2 289 руб.

1. Платье, 3 900 руб., 2. Босоножки, 
2 999 руб., 3. Сумка, 1 799 руб.

1. Бюстгальтер, 720 руб., 2. Плавки, 600 руб., 
3. Шорты, 1 450 руб., 4. Сумка, 1 299 руб., 5. 
Босоножки, 1 680 руб., 6. Очки, 1 680 руб.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

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

В наступившем сезоне все мировые дизайнеры как один обращают наше внимание на всевозможные элементы декорирования одежды, а что может подчеркнуть женственную натуру 
лучше романтичных воздушных рюшей и воланов?
Самые разнообразные элементы женского гардероба в этом сезоне украшены легкими, летящими и струящимися рюшами, оборками и воланами. Платья, блузы, и топы, и даже 
пиджаки, и жакеты! И неважно, какова расцветка вашего наряда, работаем мы с простой одноцветной материей или же имеющей сложный принт (к примеру, цветочный или гео-
метрический), рюши, безусловно, станут ее украшением.
Имиджмейкеры «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова подобрали самые актуальные летние образы с романтичными «волнами» на одежде.
Яркие и белоснежные платья с рюшами лучше всего сочетать с денимом. Если вы выбираете белое платье, рубашка может иметь свою фурнитуру – вышивку или заклепки. А если 
ваш выбор пал на яркое принтованное платье, лучше подобрать более спокойный вариант, например, куртку из потертой джинсы. 
Юбка в пол в сочетании с шифоновым топом – красиво и гармонично, но стоит добавить жакет с рюшами – и образ становится более продуманным и завершенным.
И, конечно же, не стоит забывать о топах. Романтичные топы можно обыгрывать шортами с завышенной талией или белоснежными брюками.

1. Очки Jennyfer  (3-й этаж), 479 руб., рубашка Jennyfer  (3-й этаж), 2 159 руб., платье Jennyfer  (3-й этаж), 1 799 руб., балетки Jennyfer  (3-й этаж), 1 439 руб.; 2. Платье Mango (2-й этаж), 1 999 руб., сумка Mango (2-й этаж), 699 руб., 
туфли Mango (2-й этаж), 3 699 руб.; 3. Косынка Fashion Week - United Colors of Benetton (3-й этаж), 835 руб., топ Fashion Week - United Colors of Benetton (3-й этаж), 1 157 руб., ремень Fashion Week – Sisley (3-й этаж), 1 091 руб., 
брюки Fashion Week - United Colors of Benetton (3-й этаж), 1 297 руб., сандалии Fashion Week - United Colors of Benetton (3-й этаж), 2 214 руб.; 4. Куртка Sisley (2-й этаж), 3 099 руб., платье Sisley (2-й этаж), 3 599 руб., сумка Sisley (2-й 
этаж), 1 599 руб., туфли Sisley (2-й этаж), 5 299 руб., браслет Mango (2-й этаж), 449 руб.; 5. Пиджак Sisley (2-й этаж), 3 099 руб., блуза Sisley (2-й этаж), 2 099 руб., юбка Sisley (2-й этаж), 3 599 руб., туфли Fashion Week - United сolors of 
Benetton (3-й этаж), 2 257 руб.; 6.  Топ Oasis (3-й этаж), 2 599 руб., сумка Oasis (3-й этаж), 1 399 руб., платок Oasis (3-й этаж), 1 199 руб., шорты Oasis (3-й этаж), 1 450 руб., балетки Oasis (3-й этаж), 900 руб.

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

 центР галеРеи чижова
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«Хорошо поработал – хорошо отдохни» – эта народная мудрость, по признанию многих 
российских экспертов, является залогом успеха. Именно поэтому мы предлагаем читателям 

обратиться к нашей афише и найти для себя лучший вариант проведения свободного времени.

комедия (Испания)

мультфильм, фэнтези, 
приключения (США)

«Я очень возбужден»

ПРЕМЬЕРы НЕДЕЛИ >>> ТАКЖЕ В КИНОТЕАТРАХ>>>«Эпик» 

После долгой разлуки юная Мэри Кэтрин 
возвращается в дом, где отшельником жи-
вет ее отец, безумный профессор Бомба. 
Он одержим лишь одной идеей – изучить 
скрытый от посторонних глаз таинственный 
лесной мир. Девушка отказывается верить, 
что под ногами человечества идет вечная 
борьба между армиями, воюющими на сто-
ронах добра и зла. Мэри Кэтрин уменьша-
ется в размерах, и теперь от нее зависит 
спасение Вселенной…

На этот раз свадьбы не будет. Следователь-
но, никакого мальчишника. При таких ис-
ходных данных «простым смертным» было 
бы крайне затруднительно умудриться вля-
паться в очередные веселые неприятности. 
Но для наших героев это, разумеется, не 
проблема. Лас-Вегас вновь закрутит друзей 
в свой опасный тайфун ночью и преподнесет 
не один десяток сюрпризов ранним утром.

«Мальчишник. Часть 3»

Рейс лайнера, совершающего перелет в Мексику, 
начался как обычно: пассажиры пристегнули рем-
ни, а командир корабля, включив автопилот, спо-
койно уснул. Но прямо над океаном оказалось, 
что самолет неисправен и все гаджеты разом 
вышли из строя. Беспомощные пассажиры и эки-
паж, оказавшись пред лицом смерти, наконец-то 
должны стать сами собой. Так что несчастным не 
остается ничего, кроме как… петь и танцевать!

«Форсаж 6», боевик, триллер, драма, 

криминал (США)

«Пять невест», комедия (Россия)

«Великий Гэтсби» 3D, драма, 

мелодрама (Австралия – США)

«Стартрек: Возмездие» 3D, 

фантастика, боевик, приключения (США)

«Отвязные каникулы», комедия (США)

«Идеальный голос», мелодрама, 

музыкальная комедия (США)

«Призраки в Коннектикуте 2: Тени 

прошлого», ужасы, триллер, 

драма (США)

«Шутки в сторону», комедия (Франция)

«Звезда», военная драма (Россия)

«Железный человек 3», фантастика, 

боевик, триллер (США – Китай)

«Легенда № 17», спорт, драма, 

биография (Россия)

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

24 мая «Разбитый кувшин», комедия. Г. фон Клейст

25 мая «Дураки на периферии», комедия. 
А. Платонов

комедия (США)

ВОРОНЕЖСКИй КАМЕРНый ТЕАТР,
ул. Никитинская, 1. Тел. 240-40-48

23 мая Музыкальный салон «Классика +», за-
ключительный концерт сезона. Начало в 19:00.

25, 26 мая «Осада», спектакль-читка по про-
изведению Е. Гришковца. Начало в 18:00.

27 мая «Круженье под вальс к «Вальпурги-
евой ночи», спектакль-читка по произведе-
нию М. Берколайко. Начало в 19:00.

КНИЖНый КЛУБ «ПЕТРОВСКИй»,
ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а. Тел. 233-19-28

24 мая «Пионовый фонарь», спектакль для взрослых

25 мая «Золушка», спектакль для детей

26 мая «Винни-Пух и все-все-все», 
спектакль для детей

ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ»,
пр-т Революции, 50. Тел. 255-64-23 

ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ

 афиша

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

КУДА СХОДИТЬ? 
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Если вы в какой-то момент по-
теряете стимул к дальнейшему 
развитию, проведите день с соб-
ственными детьми, младшими 
братьями или сестрами, племян-
никами… Их непосредственность 
изменит ход ваших мыслей, 
заставит по-новому взглянуть 
на привычные явления. Будьте 
открыты, общительны – и тогда 
некий Козерог поспособствует 
росту вашего благосостояния.

Сексуальный гороскоп усилит 
романтическое настроение, же-
лание флирта и свиданий. Ваш 
творческий потенциал способ-
ствует как самовыражению, так и 
финансовому обогащению. Один 
из самых неординарных проектов 
недели будет реализован в со-
авторстве с коллегой Овном. В 
конце мая судьба преподнесет 
несколько счастливых билетов. 
Не упустите свой шанс!

Больше времени посвятите спор-
ту. Упорство и выносливость, про-
явленные в тренажерном зале, на 
беговой или плавательной до-
рожке, укрепят не только мышцы, 
но и характер. Астропрогноз по-
зволит разрешить некую спорную 
ситуацию, зарекомендовать себя 
перед руководством с лучшей 
стороны. Постарайтесь не раз-
брасываться деньгами, особенно 
если траты связаны с едой.

Общение с друзьями, особенно 
с женщинами-Весами, склады-
вается довольно напряженно. 
Не ищите намеренных встреч, 
лучше побудьте в одиночестве, 
разберитесь в себе. Профес-
сиональный гороскоп обещает 
размеренную рабочую жизнь. Вы 
все успеете, если перестанете 
суетиться. В любви будьте ще-
дрыми, безвозмездно отдавайте 
свое время, чувства и эмоции.

Не сетуйте на то, что родственни-
ки вмешиваются в вашу личную 
жизнь. Пресечь подобное пове-
дение вам под силу. Звезды при-
зывают вас быть чуть более твер-
дым и научиться говорить «нет». 
Деловой гороскоп благоволит 
смелым финансовым операциям 
лишь в том случае, если они не 
спонтанные, а обдуманные. Кто-
то из Раков отчаянно флиртует с 
вами. Присмотритесь.

Вашей активности в достижении 
целей можно только позавидо-
вать. Зодиакальный гороскоп 
этой и следующей недели обе-
щает, что фортуна будет на ва-
шей стороне. Большое значение 
приобретет общение с людьми, 
которые вам небезразличны. 
Для одного из них, представи-
теля знака Водолей, вы решите 
стать покровителем. Отличный 
момент для новых впечатлений.

Кто-то из Дев произведет на вас 
неизгладимое впечатление. И 
это неслучайно: звезды конста-
тируют, что сейчас между вами 
идеальная совместимость. Биз-
нес-гороскоп предостерегает 
от профессиональных споров и 
стремления доказать свою право-
ту. Будьте толерантны, время рас-
ставит все по своим местам. От-
дыхая на природе, позаботьтесь о 
средствах для защиты от солнца.

Удачный период для отпуска. 
Любая поездка принесет вам рас-
ширение кругозора и круга зна-
комств. Если нет возможности уе-
хать из города, не пренебрегайте 
прогулками в парках, посещением 
культурных мероприятий. Иде-
альной компанией для выходов в 
свет может стать друг Телец. Про-
фессиональные события разбудят 
в вас карьериста и подтолкнут к 
завоеванию авторитета.

Ваше личное обаяние не знает 
границ, а потому не удивляй-
тесь, что вокруг будет как никог-
да много восторженных лиц. Од-
нако особое впечатление на вас 
произведет поклонник из знака 
Рыбы. Его методы ухаживания 
запомнятся надолго. Персональ-
ный гороскоп советует уделить 
пристальное внимание распо-
рядку дня. В противном случае, 
есть риск ничего не успеть.

Занятия спортом отлично скажут-
ся как на вашей фигуре, так и на 
самочувствии. Прилив сил по-
зволит за день успеть выполнить 
такой объем работы, на который 
еще вчера вам бы потребова-
лась неделя. Индивидуальный 
гороскоп рекомендует планиро-
вать расходы, особенно статьи, 
связанные с бытом. Если вам 
представится шанс что-то изме-
нить в любовных отношениях, не 
упускайте его.

На этой неделе любовный горо-
скоп оставит ваши чувства без 
ответа. Не отчаивайтесь, вскоре 
ситуация в корне изменится. Ра-
бота в одиночку отнимет слишком 
много сил, а потому не бойтесь 
объединяться с коллегами. Спо-
койную и размеренную жизнь мо-
жет нарушить кто-то из знакомых 
Стрельцов. Впрочем, тот хаос, ко-
торый он привнесет, будет иметь 
благотворное влияние.

 W
В финансовых вопросах вы на-
пористы и при необходимости 
готовы идти ва-банк. Подобное 
поведение может вызвать не-
годование и протест со стороны 
коллеги Близнеца. Чтобы эта не-
деля стала полноценной, не за-
цикливайтесь на работе. Личный 
гороскоп благоволит прогулкам 
на природе, пикникам, принятию 
солнечных ванн. Отношения с 
любимым человеком невероятно 
гармоничны.
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КРОССВОРД «БЕЛИЧЬЕ КОЛЕСО»

Марина МЕЛИХОВА 
автор коллекции «Планетариум», 
3-е место в номинации Profashion

Екатерина РЕБЕЖА
член жюри, модельер из 

Монголии

Руслан ДЯЧУК
автор коллекции «Сакральная гео-
метрия», 2-е место в номинации 

«Креатив»

Екатерина ЖИРНОВА
автор коллекции «Цветок папорот-
ника», обладательница гран-при 

фестиваля 2013 года

Екатерина ИСТОМИНА
автор коллекции «Код Пикассо», 
3-е место в номинации Перфор-

манс

Андрей ШЕЛДУНОВ
автор коллекции «Воины леса», 
2-е место в номинации Pret-a-

Porter

Татьяна СУЛИМИНА
член жюри, известный воронеж-

ский дизайнер

Алена КАРЦИВАДЗЕ
автор коллекции «От Восхода 

Солнца»

Татьяна ЕЛЯНюШКИНА
автор коллекции «Девица кра-

савица», 2-е место в номинации 
«Этностиль»

Юлия КУХОЛЬ
победительница фестиваля 2005 

года, дизайнер из Иваново

Степан КАЗЯВИН
член жюри, дизайнер Дома 
Моды Вячеслава Зайцева

Вячеслав ЗАйЦЕВ
председатель жюри, президент 

Московского Дома Моды

Определите слово и напишите его вокруг соответствующей 
цифры по часовой стрелке.

1. Феодал в Древней Руси. 2. Кубинский танец. 3. Белая краска. 
4. Масса снега, льда, камней, падающая с гор. 5. Узкое водное про-
странство. 6. Река Хуанхэ в Китае. 7. Бьющиеся о берег волны. 8. Село 
в Средней Азии. 9. Государство со столицей Луанда. 10. Опросный 
лист для получения каких-либо сведений. 11. Астрономическая еди-
ница расстояния, равная 3,086*10 в 13-й степени км. 12. Направление 
линии дороги, канала. 13. Деревянный валик для раскатывания теста. 
14. Казачий офицер в царской армии. 15. Мелкое летающее насекомое 
южных стран с болезненным укусом. 16. Пума, хищник. 17. Тропиче-
ский лес. 18. Сырой лиственный лес. 19. Распорядитель на банкете.  
20. Кусок руды или стали, обладающий свойством притягивать железные 
предметы. 21. 60 секунд. 22. Предоставленное облегчение кому-либо из 
общих правил. 23. Предок слона. 24. Дерево жарких стран без ветвей 
с крупными листьями. 25. Сильный напор, настойчивое давление.  
26. Хищник из собачьих, герой русских сказок. 27. Безмоторное летающее 
средство. 28. Газеты, журналы. 29. Балтийская разновидность сельди.
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ОТВЕТы НА ЗАДАНИЕ В №19
1. Гардероб.
2. Дивиденд.
3. Рубероид.
4. Колыбель.
5. Коррозия.
6. Страница.

7. Аэроплан.
8. Изоляция.
9. Царапина.
10. Ночлежка.
11. Литургия.
12. Стропило.

13. Рузвельт.
14. Рукопись.
15. Суррогат.
16. Агентура.
17. Прототип.
18. Торговля.

19. Традиция.
20. Трагедия.
21. Охранник.
22. Китобоец.


