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1 июня состоялось торжественное 
открытие музея-усадьбы Д. В. Ве-
невитинова после реконструкции, в 
процессе которой была обновлена 
экспозиция музея и благоустроена 
парковая зона.

Теперь, помимо интерьера залов, 
погружающих посетителей в атмосферу 
середины XVIII – начала XIX веков, 
в музее появились инновационные 
технологии, позволяющие ознако-
миться со старинными документами, 
виртуально прогуляться по усадьбе, а 
также увидеть в окнах в вечернее время 
тени танцующих на балу людей.

В рамках открытия усадьбы была 
презентована книга стихотворений 
Д. В. Веневитинова «Спокойно дни мои 
цвели в долине жизни…» По словам 
ее редактора и автора вступительной 
статьи Олега Ласунского, «это долго-
жданная и очень трудно рождавшаяся 
книга, вышедшая довольно большим 
тиражом – 1500 экземпляров». 

Отныне любой желающий может 
оценить результат проделанной работы, 
посетив музей-усадьбу Д. В. Веневи-
тинова, познакомиться с жизнью рода 
Веневитиновых. Цена детского билета – 
30, взрослого – 100 рублей (без экс-
курсионного обслуживания) и 80/150 
рублей (с экскурсионным обслужи-
ванием).

По вечерам в Веневитиново 
теперь можно увидеть танец теней

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Воронеж вошел в ТОП-30 лучших городов для бизнеса, со-
гласно рейтингу Forbes, учитывающему доступность и квалификацию рабочей 
силы, лояльность сотрудников налоговых служб к предпринимателям и уровень 
административного давления. Столица Черноземья находится на 20-м месте и 
опережает Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Владивосток.

Советник президента на совещании, где обсуждались во-
просы реконструкции аэропорта «Воронеж», отметил проблемы взаимодействия 
владельца объекта, заказчика и подрядчика работ. Губернатор также критически 
оценил действия собственника и предложил продать аэропорт инвесторам, 
которые смогут уделять должное внимание вопросам его развития.

 гоРодские новости
Графики отключения воды уже опубликованы. В этом месяце «засуха» 
наступит в домах жителей Центрального, Коминтерновского и Ленинского районов. Это 
произойдет в период с 21 по 23 июня. Полный список отключений с датами и адресами вы 
найдете на сайте Информационного агентства «Галерея Чижова».

Алексей Гордеев занял 18-е место в рейтинге глав регионов, составленном 
на основе анализа публикаций в СМИ. Большинство статей о нем написаны в позитив-
ном ключе. Точное количество упоминаний воронежского губернатора в прессе – 
2 188. Лидируют в рейтинге Сергей Собянин, Андрей Воробьев и Рамзан Кадыров.

2 июня официально стартовал сезон навигации на воронеж-
ских водоемах: запрет на передвижение маломерных судов 
снят. Обстановку на подведомственной акватории осветили 
инспекторы ГИМС регионального управления МЧС.

Согласно информации, размещен-
ной на ресурсе «ВелоВоронежа» в соц-
сети, представители общественной 
организации планируют этим летом 
выпустить первые образцы и начать их 
тестирование.

Работа будет вестись по трем направ-
лениям:

• велосипеды для повседневных 
поездок;

• специализированная техника для 
организации общегородского проката 
оригинальной конструкции;

• электробайки.
Цена велосипедов будет на текущем 

рыночном уровне, но многочисленные 

тестовые испытания должны обеспечить 
более высокое качество по сравнению с 
конкурентами. Представители «ВелоВо-
ронежа» рассчитывают, что это поднимет 
продажи, и оценивают перспективы 
совместной работы очень высоко.

Данной темой живо заинтересовались 
велосипедисты, которые предложили 
выпускать растабайки, круизеры и 
складные велосипеды. Поэтому адми-
нистрация группы «ВелоВоронеж» 
«Вконтакте» приглашает к сотрудни-
честву молодых дизайнеров и других 
специалистов, желающих быть при-
частными к развитию проекта.

Этой жаркой весной на водных артериях нашего региона 
было задержано уже 74 нарушителя, пренебрегших «вето» на 
навигацию. Однако теперь судовладельцы могут рассекать 
волны – разумеется, при наличии прав на управление плавсред-
ством и в рамках соответствующих предписаний. «Водители 
водного транспорта должны понимать, что гидроциклы, катера 
и другая мощная техника могут представлять опасность для 
окружающих, и соблюдать правила движения на акваториях 
ничуть не менее важно, чем на дорогах», – настаивают в ГИМС.

Проблеме лихачества на воде 
сопутствует по-прежнему актуаль-
ный вопрос безучетного водного 
транспорта. Количество маломерных 
судов постепенно растет: если в 2011 
году в области было зарегистриро-
вано 11 366 единиц, то на момент 
нынешнего открытия навигации это 
число составило уже 11 873 (почти 
70 % плавсредств поставлены на 
учет в Воронеже). На управление 
ими аттестованы 9 689 человек. Тех 
«капитанов», которые пренебрегли 
обязанностью зарегистрировать 
водный транспорт, видимо, пока не 
пугает угроза встречи со стражами 

порядка: инспекторы ГИМС видят 
причину проблемы именно в значи-
тельной разнице размеров штрафов 
и налогов на маломерные суда. Хотя 
положительная динамика все же при-
сутствует: незарегистрированных 
«водных лошадок» с каждым годом 
становится все меньше.

В рамках торжественного откры-
тия навигации для гостей праздника 
был организован практический показ 
работы плавательных средств ГИМС 
и действий внештатных инспекторов 
при перехвате водных «гонщиков».

Екатерина ЧЕРНОВА

Анна ПОПОВА

В музее собраны редкие 
экземпляры компьютеров и 
игровых консолей

На страже мирной водной 
глади – сотрудники 
Государственной инспекции 
по маломерным судам 
регионального ГУ МЧС

Водный путь открыт!

Общественная 
организация «Ве-
лоВоронеж» дого-
ворилась о запу-
ске производства 
на одном из 
дочерних пред-
приятий авиа- 
завода. Правда, 
ВАСО пока не 
п о д т в е р ж д а е т 
факт существова-
ния совместного 
проекта. Воронежские велосипедисты восприняли 

предложенную идею с энтузиазмом

ВАСО выпустит серию велосипедов?

«ГЧ» будет следить за развитием событий. В ближайшее время на нашем 
сайте появится комментарий PR-специалиста организации «ВелоВоронеж» с 
исчерпывающей информацией о проекте.

В Воронеже появился 
музей ретро-компьютеров

DataArt IT Museum принял первых посетителей 4 июня.
Как рассказала PR-менеджер IT-компании DataArt Елена Федорова, первый 

такой музей открылся в санкт-петербургском офисе в 2008 году: здесь пред-
ставлено более 100 единиц уникальной техники. Воронежская экспозиция 
пока не так широка, однако, в числе ее экспонатов – компьютеры и ноутбуки с 
30-летней историей, одни из первых джойстиков, мышек и игровых приставок.

– Я собираю ретро-компьютеры с конца 1990-х. Всего у меня их около 60, 
самый старший – компьютер, произведенный в США в 1981 году, с одним 
килобайтом оперативной памяти. Несмотря на это, в нем даже предусмотрены 
игры, – рассказывает владелец экспонатов, представленных в воронежском 
музее, организатор фестиваля Александр Кандауров. – Здесь находится 
только часть коллекции. Увидеть другую технику можно на ежегодном 
фестивале ArtField, который состоится 15–16 июня в Доме молодежи
DataArt IT Museum находится на 15-м этаже Делового Центра Галереи Чижова.

Елена СУВОРОВА
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8 июня в «Алых парусах» с 12:00 до 13:30 пройдет очередная «Свежая лекция» 
от тренера по психологии и инструктора по йоге Дмитрия Турецкого «Тюнинг тушки от стоп 
до макушки». Он расскажет о правильном питании, комплексе асан и силовых упражнениях 
на каждый день, самомассаже, расслаблении и медитации, психологии.

На базе детской больницы ВГМА будет создана узкопрофильная клиника, 
которая займется лечением аутоиммунных и аллергических патологий у малышей. Алексей 
Гордеев направил письмо в правительство РФ с просьбой включить реконструкцию этого 
учреждения в федеральную инвестиционную программу.

Юлия ГОРШКОВА

Анна ПОПОВА

С МЕСТА СОБЫТИЙ

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Дмитрий ГЛЕБОВ, гость кинотеатра: 
– Я слышал об открытии автокинотеатра, но 
приехал впервые. Мне понравилась не только 
обстановка, но и ряд чисто утилитарных момен-
тов – например, я могу сам отрегулировать звук, 
чтобы сделать просмотр максимально комфорт-
ным. Этого не найти в обычном кинотеатре!

Андрей БЛАГОВ, один из организаторов: 
– Самое сложное – решиться на открытие ки-
нотеатра. Поиск оборудования и площадки про-
ходят легче, если цель определена. Идея эта не 
нова, первый подобный проект открылся в 1930-х 
годах в Америке, а сейчас такие кинотеатры есть 
во многих городах России: не только в столице, 
но и на периферии –  в Белгороде, Липецке. 60 % 
наших гостей составляют пары, остальные – ком-
пании. У нас есть постоянные клиенты, хотя мы 
открылись сравнительно недавно, они приезжают 
не меньше двух раз в неделю. Наша аудитория –  
люди, которые уже видели определенную карти-
ну и хотели бы посмотреть ее снова в приятной 
романтической обстановке. Недавно у нас была 
тематическая неделя фильмов ужасов, в планах 
развивать это начинание и организовывать акции, 
посвященные комедиям, мелодрамам, боевикам, 
на постоянной основе. Мы вводим дополнитель-
ные услуги – например, сегодня в перерывах 
между сеансами все желающие смогут посмо-
треть на звездное небо в телескоп, кроме того, 
планируем в недалеком будущем продавать еду и 
безалкогольные напитки – нашим гостям понра-
вится возможность приобрести тот же попкорн на 
месте. А для постоянных клиентов в скором вре-
мени появятся абонементы.

Надежда КУБРАК, член некоммерческой организации «Вантит»:
– Прежде всего нам дорого и ценно это место. И это не случайно. Как сообщество мы роди-
лись только в 2010 году, стихийно, когда несколько единомышленников предложили собрать-
ся и убрать мусор в окрестностях памятника археологии и экологии «Лысая гора» (на нем рас-
полагается около 300 древних курганов IX–X веков). Тогда пришло на удивление много людей и 
стало понятно, что подобные мероприятия нужно повторять регулярно. Сегодняшняя экскурсия –  
это, с одной стороны, продолжение наших традиций по уборке и сохранению уникального места, 
совмещенных с познавательными «лециями», с другой – начало реализации перспективных планов, 
связанных с проектом Большой Воронежской экологической тропы (территория Вантита представля-
ет собой часть тропы). В ближайшее время мы предложим воронежцам посетить экскурсии с при-
родной и ботанической тематикой, велоэкскурсии и экскурсии на воде.

Ищу попутчика
В социальной сети «Вконтакте» есть 

группа автокинотеатра, где в специальной 
теме люди общаются, знакомятся и ищут 
попутчиков. Поэтому, чтобы посетить 
сеанс, совершенно не обязательно иметь 
машину. Именно так я нашла добро-
вольца, с которым и отправилась в кино. 

Основные отличия
Само по себе расположение под 

открытым небом уже отличает этот 
кинотеатр от остальных, но есть и 
другие особенности. Здесь не показы-
вают рекламу перед началом сеанса. 
Если выйти из машины, попадаешь в 
«эпоху немого кино»: звук транслиру-

ется на определенной радиочастоте и 
слышен только в салоне. А еще здесь 
нет новинок проката: концепция кино-
театра предполагает показ фильмов, 
которые уже закончили триумфальное 
шествие по большому экрану.

Кино в стиле drive-in

Не так давно в районе Остужева открыл-
ся автокинотеатр. Корреспонденты «ГЧ» 
побывали на одном из сеансов.

Город в городе:  
древнее поселение на 
территории Воронежа

2 июня все желающие могли погулять по городу с арабским названием 
«Вантит». Удивительно, но это древнее поселение располагается на тер-
ритории санатория имени Горького.

К 10 часам в парке санатория собра-
лась довольно большая группа экс-
курсантов. Двинулись в путь. Первая 
остановка – возвышенность, с которой 
открывался удивительно живописный 
вид на водохранилище. Здесь экскур-
совод и начал свой рассказ. Вантит – 
это поселение VIII–X века нашей эры. 
Долгое время о нем никто не знал, так 
как город упоминался только в арабских 
источниках. В те далекие времена сла-
вяне торговали мехом, воском и медом, 
это и привлекало иноземцев.

Известно, что на территории от сана-
тория имени Горького до «Олимпика» 

располагалось городище, насчитывающее 
3–4 тысячи жителей. Сейчас это поселе-
ние может заметить только специалист. 
Экскурсовод с горечью отметил, что 
современный человек не готов воспри-
нимать историю в природном массиве. 
Действительно, как показал эксперимент, 
только двое из всех присутствующих 
увидели в лесу курганы.

Что представляет собой курган? 
Это, как правило, небольшой холмик 
до одного метра в высоту, окруженный 
рвом. Сохранились эти насыпи исклю-
чительно благодаря лесу. Но сейчас над 
ними нависла серьезная опасность со 

стороны велосипедистов. Любители 
экстремального катания используют 
их в качестве трамплинов, тем самым 
раскатывая курганы.

Вскоре участники экскурсии уви-
дели остатки былых укреплений – вал 
и ров, а дальше – сплошные воронки. 
Исследование показало, что на месте 
этих углублений располагались жилища 
древних славян. В некоторых из них 
отчетливо виден вход.

Не забыл экскурсовод и о капище, 
представляющем собой квадратную пло-

щадку. По наличию золы и сложенного 
из камней очага можно сделать вывод 
о том, что и сейчас место сбора жрецов 
привлекает искателей мистической 
силы – сюда приходят неоязычники. 
Вот только курьез: они не знают, что 
капище это не славянское, а сарматское.

В продолжение экскурсии через 
поселок Рыбачий вдоль берега мы 
двинулись к 500-летнему дубу. Действи-
тельность превзошла все ожидания. 
Дерево настолько могуче, что его смело 
можно назвать царем леса. И хотя ни 
кота, ни златой цепи не наблюдалось, 
дуб казался сказочным – такую рас-
кидистую крону и мощный ствол нам 
еще не приходилось видеть.

Немного отдохнув, путешественники 
отправились в обратный путь.

20 километров пройденного пути, 
около 60 человек и несколько собак…

Интересно, что на территории 
Вантита есть не только славянские 
курганы, но и насыпи, принадле-
жащие сарматам, жившим здесь 
до наших предков

31 мая в Воронежском государственном университете 
оформилась  главная научная ось. «Какая еще ось?» – спросите вы. Как выяснилось, в 
главном корпусе находится микроскоп, с помощью которого проводятся основные иссле-
дования в вузе. По воле случая, обсерватория располагается как раз над лабораторией, 
где расположено это устройство.

Первым, на что навели новый телескоп, стало солнце. Гости обсер-
ватории по очереди подходили к сверхточному устройству, готовясь увидеть самое невероят-
ное. Действительно, в такой погожий день, каким выдалось 31 мая, можно было рассмотреть 
даже крошечные пятна. Преподаватели физического факультета поспешили успокоить со-
бравшихся и разъяснили, что ничего страшного в этом нет, это обычная активность звезды.

 гоРодские новости

Юлия ГОРШКОВА

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Дмитрий ЕНДОВИЦКИЙ, ректор ВГУ:
– В мире воронежская физическая школа 
уже пользуется широким признанием, а те-
перь благодаря такому высокотехнологич-
ному приобретению обсерватория вышла 
на новый уровень, что уже в недалеком бу-
дущем позволит ученым влиться в мировое 
астрономическое сообщество.

Звезды становятся ближеЧеловечество всегда стремилось 
к звездам. И постепенно мы стали 
разгадывать загадки Космоса. Если 
раньше ученые постигали тайны 
Вселенной путем мысленных экс-
периментов, то теперь с появле-
нием высокотехнологичного обо-
рудования, а именно телескопов, 
стало возможным получение самых 
разных, а главное, точных данных 
о звездах, планетах и их спутниках, 
кометах и астероидах.

Теперь такое чудо техники, как 
сверхсовременный телескоп, появи-
лось в Воронежском государственном 
университете, в главном корпусе кото-
рого 31 мая состоялось торжественное 
открытие астрономической обсервато-
рии кафедры оптики и спектроскопии 
физического факультета.

Славная история
Наблюдения  за космическими объ-

ектами в Воронеже начались в 50-х годах 
прошлого века. В 1957 году появилась 
станция слежения за искусственными 
спутниками. Преподаватели универ-
ситета до сих пор с замиранием сердца 
рассказывают о том, как они еще будучи 
студентами отслеживали траекторию 
движения первого спутника.

Велись наблюдения и за небесными 
телами. В 1962 году была обнаружена 
комета, которую крайне сложно заметить 
из-за особенностей ее полета. Однако, не 
поверив в свой успех, молодые ученые 
не заявили о своем открытии. А спустя 
три дня об этой комете узнал весь мир, 
правда, уже от другого астронома.

В 1990-х годах ВГУ приобрел первый 
мощный телескоп, который и сейчас 
находится во Дворце творчества детей и 
молодежи. С помощью этого устройства 
можно было увидеть все планеты Сол-
нечной системы и даже рассмотреть их 
спутники. Многие студенты получили 
возможность исполнить свою мечту – 
полюбоваться кольцами Сатурна.

Большие надежды
Телескоп, который куплен в этом 

году, отличается тем, что позволяет 
полностью автоматизировать процесс 

наблюдений. Кроме того, его можно 
подключить к компьютеру и различ-
ным научным приборам. В дополнение 
ко всему имеется база данных на 144 
тысячи космических объектов. Стоит 
только задать небесное тело, и умный 
агрегат сам настроит все параметры 
для наблюдений. С помощью такого 
мощного и современного устройства, 
кстати, чем-то напоминающего пушку, 
воронежские ученые смогут «просма-
тривать» всю Галактику.

Использовать приобретенный 
телескоп планируется сразу в трех 
направлениях: научном, учебном и 
просветительском. Преподаватели 
университета отмечают низкий уровень 
знаний воронежцев по астрономии, 
что, в общем-то, и неудивительно, 
учитывая, что данный предмет давно 
убрали из обязательной школьной про-
граммы. Открытые лекции и практи-

«Благодаря усилиям сотрудников кафедры оптики и спектроскопии 
физического факультета университет не только смог открыть 

единственную в Воронежской области профессиональную 
обсерваторию, но и укрепить статус астрономии как  

мировоззренческой и интеллектообразующей науки», –   
сообщил «ГЧ» ректор ВГУ

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

кумы позволят горожанам расширить 
свой кругозор и стать чуточку ближе к 
звездам. Также планируются экскурсии 
для школьников, здесь намечена целая 
программа. Причем, по мнению препо-
давателей кафедры оптики и спектро- 
скопии, чтобы объяснить детям азы 
астрономии и зародить к ней интерес, 
хватит всего нескольких занятий.Диаметр зеркала 

телескопа – 350 мм, 
проницающая сила – 15,2
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Пенсия или жизнь? 34-летняя сотруд-
ница почты стала жертвой разбойно-
го нападения. Получив 205 400 рублей, 
предназначавшихся для выплаты пенсий, 
она направилась по адресам, но на пути 
ей встретился знакомый. Он заманил по-
чтальона в квартиру близлежащего дома. 
Там разбойник достал нож и под угрозой 
расправы похитил сумку с деньгами. По-
страдавшая написала заявление в поли-
цию. 35-летний преступник был задержан 
в одной из квартир в Коминтерновском 
районе. Он дал признательные показания.

Несанкционированный «денежный 
дождь». Необычная акция состоялась на 
днях в Липецке по инициативе воронеж-
цев: с крыши многоэтажки посыпались ку-
пюры номиналом 100 рублей вперемешку 
с агитационными листовками о вреде 
жирной пищи. На мероприятие, анонси-
рованное заранее в местных СМИ, но не 
согласованное с органами власти, собра-
лось более 1000 липчан. Троих организа-
торов из Воронежа задержали местные 
полицейские: им грозит административ-
ное взыскание за нарушение обществен-
ного порядка.

«Последние слезы» старинных часов. 
27-летний житель Лискинского района 
втерся в доверие к 16-летнему воронеж-
цу и «подбил» его на авантюру: сдать в 
ломбард ценности из семейного «золо-
того запаса», а на полученные деньги 
хорошенько «гульнуть» в близлежащем 
кафе. Подросток вынес из дома мамины 
серьги и старинные часы XIX века: в лом-
барде драгоценности приняли за 6 тысяч 
рублей. Обнаружив пропажу, родители 
молодого человека успели вернуть лишь 
серьги, часы постигла печальная участь. 
Полицейским удалось проследить всю 
преступную схему: оказалось, мошенник 
выкупил раритетную вещь, но сразу же 
продал ее за 35 тысяч рублей. Часы из 
золота, сделанные в позапрошлом веке, 
пошли на переплавку.

Нападение «средь бела дня». На 
днях на улице Кольцовской около 13:45 к 
сотрудникам ДПС обратилась 16-летняя 
девушка, которая стала жертвой нападе-
ния. Пострадавшая рассказала, что к ней 
подошли две цыганки с тремя малолет-
ними детьми и попросили денег на еду 
ребятишкам. Девушка достала из сумки 
кошелек и внезапно получила удар по 
лицу от одной из попрошаек: женщина 
вырвала у нее 1000 рублей и пригрозила 
расправой, если та сообщит о происше-
ствии в полицию. После этого все пятеро 
скрылись в направлении Плехановской. 
Оправившись от шока, пострадавшая 
поспешила за помощью к находившим-
ся поблизости инспекторам городского 
ГИБДД. Цыганки были задержаны и пере-
даны следственно-оперативной группе 
отделения полиции № 6.

Алкогольно-цветочная афера. 34 
куста многолетних роз выкопала пьяная 
32-летняя женщина в парке на улице Чай-
ковского. Похищенные растения общей 
стоимостью 10 тысяч рублей она высадила 
у многоэтажки на проспекте Революции, 
где проживала, и затем по мере необходи-
мости выкапывала их и обменивала на вы-
пивку, пока ее не разыскала полиция.

Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

О бомбе в храме в Лисках сообщил 34-летний лжетеррорист. После 
тревожного звонка в дежурную часть объект был немедленно оцеплен и тща-
тельно обследован полицией и кинологами со служебными собаками. Никакой 
взрывчатки в храме не оказалось. Вскоре полицейским удалось вычислить  и 
задержать звонившего. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

28-летний житель Железнодо-
рожного района решил продать свой 
мотоцикл: он разместил объявление, и 
вскоре с ним связался заинтересован-
ный клиент. Мужчины договорились 
о встрече, которая приняла неожи-

данный оборот: придя в условленное 
место, потенциальный покупатель 
неожиданно проявил агрессию. Он 
стал избивать продавца транспорт-
ного средства металлической трубой: 
несколько ударов по голове могли 

17-летняя девушка, вознамерив-
шись приворожить парня, стала 
жертвой злоумышленников: за «экс-
трасенсорную помощь» в делах сер-
дечных она отдала семейные ценно-
сти на крупную сумму.

Поделившись с подружкой секретом 
о том, что хочет сделать «приворот», 
наивная девушка и не предполагала, 
как та воспользуется этой откровен-
ностью. Несовершеннолетняя злоу-
мышленница сговорилась со своим 
22-летним знакомым, который ранее 
уже привлекался к ответственности за 
мошенничество и кражи, и они вместе 
разыграли перед потерпевшей спек-
такль. Юноша представился внуком 
гадалки и заверил, что может помочь 
девице, страдающей от неразделенной 
любви. Таким образом парочке удалось 
завладеть деньгами и драгоценностями 
на сумму около 34 тысяч рублей.

Когда пропажу ценностей обна-
ружили родители девушки – тут же 
забили тревогу. Полиции удалось 
задержать преступников. Более того, 
оказалось, что те успели еще и обо-
красть дом другой подружки злоумыш-

«Магическое» мошенничество

Боевик вместо сделки

Агрессивный клиент нанес 
владельцу мотоцикла несколько 
ударов тяжелой трубой

Мошенник представился девушке 
внуком гадалки и пообещал 
эффективный «приворот»

ленницы: оттуда они вынесли золотые 
украшения на 16 тысяч рублей. 22-лет-
ний вор сдал ценности в ломбард по 
своему паспорту.

«В ходе следствия были получены 
признательные показания подозрева-
емых: они полностью согласились с 
предъявленным обвинением. Проведен 

ряд необходимых экспертиз и иссле-
дований. Уголовное дело о мошенни-
честве направлено в суд. По фактам 
кражи и сбыта имущества, добытого 
преступным путем, расследование 
продолжается», – сообщили «ГЧ» 
в ГУ МВД России по Воронежской 
области.

Деловая встреча владельца мотоцикла с потенциальным покупателем тех-
ники стала остросюжетной «короткометражкой» с молниеносной расправой.

 общество

На данный момент в Воронежском областном хореографическом училище осуществляют свою работу два от-
деления – классическое, где будущие танцовщики учатся на протяжении 8 лет, и народное – с 5-летним сроком обучения. 
Выпускники ВХУ трудятся в лучших театрах России, странах ближнего и дальнего зарубежья, на территории СНГ.

Невероятное па

Граница на замке
Яна КУРЫШЕВА

Тяжелый путь искусства
В мае 1938 года началась история 

первого хореографического училища 
в нашем городе, когда балетмейстеры 
Клавдия Сахарова и Александр Врон-
ский, работавшие на базе частной 
школы имени Собещанской, поста-
вили балет «Коппелия» Лео Делиба. 
Как писали в то время местные СМИ, 
«спектакль показал, что в Воронеже есть 
много молодых, растущих талантов…» 

Однако новому городскому искус-
ству еще долго пришлось пробивать 
себе дорогу – сначала двери училища 
закрыла Великая Отечественная, затем 
невозможно было найти в послевоенном 
городе хоть одно неразрушенное здание. 
В итоге возрождение ВХУ произошло 
только в 1959 году, благодаря усилиям 
бывшего танцовщика московского 
Большого театра, народного артиста 
России и нашего земляка Михаила 
Чернышова и Юлии Барто.

И вот в этом году хореографиче-
скому училищу исполнилось 75 лет. 

иметь куда более тяжкие послед-
ствия, если бы пострадавший был 
без мотошлема. Совершив расправу, 
злоумышленник скрылся.

Молодой человек, подвергшийся 
нападению, обратился в полицию. 
Стражам порядка он рассказал, что 
телесные повреждения ему нанес 
неизвестный мужчина – внешности 
нападавшего пострадавший почти 
не запомнил. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
удалось вычислить подозреваемого: 
им оказался житель села Подклетное. 
32-летний мужчина был задержан 
по месту проживания на улице Гер-
мана. Свой поступок злоумышленник 
объяснил следующим образом: при 
встрече с продавцом мотоцикла он 
заподозрил мужчину в том, что тот 
собирается его ограбить, поэтому 
решил последовать принципу «луч-
шая защита – нападение». Теперь ему 
предстоит ответить за свой поступок 
перед законом: возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 213 УК РФ 
«Хулиганство»

Нападавший пояснил, что заподо-
зрил продавца в намерении огра-
бить его

Вычислить преступника удалось по 
паспортным данным, оставленным 
в ломбарде

31 мая в Театре оперы и балета со-
стоялся юбилейный концерт Воро-
нежского областного хореографиче-
ского училища (ВХУ), которое в этом 
году отмечает свое 75-летие.

хореографическому училищу вручили 
сертификат на 5 миллионов рублей от 
областного правительства:

– Пусть эти деньги пойдут на боль-
шие и красивые дела, – отметила на 
концерте супруга губернатора Татьяна 
Гордеева.

После теплых слов поздравлений на 
сцене театра оперы и балета выступили 
ученики, выпускники и преподаватели 
Воронежского хореографического 
училища с лучшими номерами. Среди 
гостей юбилея была Лауреат между-
народных конкурсов Саяка Такуда из 
Москвы. Ее номер в паре с выпускником 
ВХУ Дмитрием Прусаковым – Па-де-де 
из балета «Корсар» – по-настоящему 
поразил зрителей невероятной слож-
ностью и красотой исполнения. 

Своим выступлением зал также 
порадовали солисты Большого театра 
Иван Алексеев и Анастасия Соболева 
и солисты Воронежского Академиче-
ского Русского народного хора.

На протяжении всего театрального 
сезона в Воронеже проходили раз-
личные мероприятия, приуроченные 
к юбилею. Так, в марте на сцене театра 
оперы и балета был впервые показан 
полноценный спектакль «Снежная 
королева», в котором приняли участие 
воспитанники училища. В апреле юные 
артисты стали свидетелями мастер-
класса, где с ними поделились опытом 
выдающиеся танцоры Большого и 
воронежского театров. А 31 мая празд-
нования завершились грандиозным 
концертом.

Миллионы для высоких целей
В честь круглой даты долгой и про-

грессивной работы Воронежскому 

В рамках празднования юбилея 
хореографическому училищу был 
вручен сертификат на 5 миллионов 
рублей 

Первый экспериментальный 
класс из 24 человек был набран в 
1959 году

Военнослужащие войсковой части 
2079  и ветераны Пограничной служ-
бы ФСБ России в Воронеже отметили 
ее 95-летие.

Пограничники прошли от Кольцов-
ского сквера до памятника воинам 41-го 
пограничного полка НКВД в ЦПКиО 
«Динамо», где состоялся митинг с воз-
ложением венков. После этого началась 
концертная программа. 

Несмотря на дождь, участники празд-
ника гуляли по парку до позднего вечера. 
Встреча проходила в дружеской, почти 
семейной атмосфере: многие хорошо 
знали друг друга по совместной службе 
в других округах и были рады встрече с 
боевыми товарищами. Многие ветераны-
срочники пришли с семьями, взяли с 
собой детей. Кроме того, во время тор-
жественного шествия участников парада 
сопровождали на автомобилях те, кто по 
объективным причинам не смог пройти 
в общей колонне.

Пограничники первыми принимают 
удар при внезапном нападении врага, 
и праздник призван подчеркнуть важ-
ность боевого долга этого воинского 
формирования. В боях за Воронеж сло-
жили головы 2062 пограничника, и в 
этот день вспоминали подвиг тех, кто, не 
жалея жизни, отбросил врага за пределы 
родной страны.

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Валерий Лаврентьевич ГОРОВЕН-
КО, председатель Региональной об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы 
ФСБ России, ветеран пограничной 
службы, полковник в отставке:
– В этот день шел дождь, но он был те-
плым и нисколько не помешал меропри-
ятию. Дождь – друг пограничника: на 
мокрой земле следы нарушителя замет-
нее, его легко выследить и обезвредить. 
Так погода помогает нам в выполнении 
основной миссии – сохранении мирно-
го неба и окружающей нас красоты. Нас 
очень радостно приняли горожане, вруча-
ли участникам колонны цветы. Кстати, в 
Кольцовском сквере был включен фонтан, 
но в нем никто не купался: все солдаты 
очень дисциплинированные.

По вопросам подписки на газету 
«Галерея Чижова» приглашаем наших читателей 
позвонить по телефону 239-09-68.
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характер. На начало этого года очередность 
составляет почти 4 тысячи человек. Но 
совместными усилиями проблемы решаются. 
Активно реализуется партийный проект 
«Детские сады – детям», с этого года в реги-
оне действует долгосрочная профильная 
областная целевая программа. 

Десятки детсадовских помещений будут 
капитально отремонтированы или реконстру-
ированы. Напомню, что наша цель – ликви-
дация очередности детей в возрасте от 3 до 7 
лет к концу 2015 года и полная ликвидация 
очередности в дошкольные образовательные 
учреждения к концу 2017 года. В сегодняш-
нем темпе, думаю, она вполне достижима.

      Новости
Государственной
                  Думы

 Закон

Продолжение темы о строитель-
стве детских садов в Воронежской области 
и столице Черноземья – на странице 17.        

Детские сады области получат 
900 миллионов рублей

28 мая в Государственной Думе со-
стоялось заседание рабочей группы 
по совершенствованию межбюд-
жетных отношений в Российской 
Федерации. В рамках мероприятия 
рассматривался вопрос распреде-
ления субсидий, которые будут вы-
деляться в текущем году регионам 
на модернизацию региональных и 
муниципальных систем дошкольно-
го образования. За комментариями 
по этому поводу мы обратились к 
депутату Государственной Думы от 
Воронежской области и члену рабо-
чей группы Сергею Чижову.

– Сергей Викторович, каким обра-
зом распределялись субсидии между 
регионами?

– В проработке 
этого вопроса мы 
использовали под-
ход, предложенный 
Минобрнауки Рос-
сии. Он предполагает 
учет численности 
детей в возрасте от 
3 до 7 лет, которые 

будут проживать в каждом конкретном 
регионе на 1 января 2016 года, а также 
уровень бюджетной обеспеченности 
субъекта. Что касается Воронежской 
области, то в этом году мы предусмо-
трели для нее почти 900 миллионов 
рублей. Такая значительная сумма 

получилась на основе того, что число воронеж-
ских детей постоянно растет. К 1 января 2016 
года на территории области будет проживать 
более 117 тысяч детей. 

– Как сейчас обстоит дело с вопросом оче-
редности в детские сады?

– Конечно, проблемные моменты остаются. 
Они носят, прежде всего, инфраструктурный 

При поддержке ВТБ в МГИМО 
выступил Нобелевский лауреат

Дейл Мортенсен, Нобелевский лауре-
ат по экономике, профессор Северо-
Западного университета (Иллинойс, 
США) прочитал в МГИМО лекцию о 
реальном кризисе и глобальной без-
работице.

После любой рецессии 
наблюдается всплеск

Дейл Мортенсен рассказал студен-
там о своих взглядах на безработицу и 
причинах ее формирования: «В XX веке 
мы видели, что после любой рецессии, 
которая вызывала всплеск безработицы, 
всегда шло быстрое восстановление 
количества рабочих мест. С середины 
90-х годов прошлого века это правило 
изменилось. Сейчас восстановление 
темпов экономического роста после 
рецессии не означает увеличения рабо-
чих мест. Это одна из причин высокого 
уровня безработицы в развитых странах. 
Мы видим абсолютно новую ситуацию. 
Сейчас важнейшая задача государств 
понять, как им нужно действовать».

В странах, которые столкнулись с 
финансовыми ограничениями, отмеча-
ется рост безработицы, в особенности 
среди молодежи. Это ставит под сомне-
ние так называемую «политику затяги-
вания поясов» в Европейском союзе – то 

есть то, что предлагает МВФ. Вся эта 
политика имеет контрпродуктивное 
влияние на рынок занятости, а также 
на фискальную политику, потому что 
падает спрос, падают налоговые сборы.

Никто не задерживается 
на одном месте

Профессор отметил: самая высокая 
безработица в последние годы наблю-
далась в Греции, Испании, Португалии, 
Италии, Ирландии и Великобритании. 
«Одна из причин – непоследовательная 
политика властей», – считает нобелев-
ский лауреат. Он отметил, что, принимая 
меры по борьбе с кризисом, эти страны 
ввели бюджетные ограничения и суще-

ственно сократили государственные 
расходы, что привело к уменьшению 
спроса. Продолжение такой политики 
не только не решает проблем, но создает 
новые препятствия для восстановления 
экономического роста в Европе.

Экономист раскритиковал также 
меры, которые принимаются прави-
тельством европейских государств для 
борьбы с безработицей. Он напомнил, 
что в Италии, Испании и Франции пред-
лагаются краткосрочные контракты на 
шесть месяцев – два года для создания 
рабочих мест для молодежи. «Такая 
система не решает проблем, напротив, 
она привела к тому, что молодежь выпол-
няет временную работу и никто нигде 

не задерживается подолгу. В случае 
кризиса в первую очередь сокращаются 
именно такие места – это приводит к 
увеличению безработицы», – отметил 
Мортенсен.

Зарубежный опыт – 
в российские вузы

Эта встреча стала второй в серии 
выступлений ведущих зарубежных 
экономистов в российских вузах. Ранее 
лауреат Нобелевской премии по эконо-
мике, профессор Еврейского универси-
тета в Иерусалиме Роберт Ауманн уже 
прочитал лекцию перед студентами 
Высшей школы менеджмента Санкт-
Петербургского Государственного Уни-
верситета.

В дальнейшем ВТБ продолжит под-
держивать такие мероприятия.Плани-
руется, что в сентябре перед студентами 
выступят профессор экономики в Уни-
верситете Беркли Брэдфорд ДеЛонг и 
лауреат Нобелевской премии по эко-
номике, профессор Нью-Йоркского 
университета Томас Сарджент.

Как отметил Председатель Наблюда-
тельного совета Сергей Дубинин: «Банк 
ВТБ с радостью поддержал идею про-
ведения лекций ведущих зарубежных 
экономистов. В ВТБ сегодня трудится 
высокопрофессиональная команда, 
которая неоднократно реализовывала 
уникальные для России проекты. Подоб-
ные встречи позволят сегодняшним 
студентам в будущем стать первокласс-
ными специалистами. Надеюсь, лучшие 
из них выйдут на работу в крупнейшие 
отечественные компании, в том числе 
и в банк ВТБ».

Профессор уверен, что сейчас 
восстановление темпов 
экономического роста после рецессии 
не означает увеличения рабочих мест

Эксперты сходятся во мнении: 
дошкольное образование оказывает 
влияние на всю жизнь человека

Полностью решить проблему 
очередей в детские сады государство 
намерено к концу 2017 года

ВАшЕ МНЕНИЕ
Вы открыли собственное дело или толь-
ко собираетесь это сделать? У вас есть 
вопросы, связанные со стартапом, раз-
витием бизнеса или проблемами при его 
становлении? Вы хотите больше узнать 
о программах поддержки предпринима-
тельства? Задавайте вопросы нам. Вы 
получите квалифицированный ответ от 
наших экспертов. Ждем ваших отзывов 
и комментариев по телефону 239-09-68.

Работа на дому «убивает» в человеке коммуникабель-
ность. Это ужасно для тех, кто хочет расти, развиваться, взаимодей-
ствовать с людьми, строить бизнес, налаживать деловые контакты. 
Социализация – один из основных плюсов коворкинга.

Около 1,8 тысячи коворкинг-центров насчитывается во всем мире – такие данные 
приводит сетевой журнал Deskman. Для бизнес-формата, зародившегося почти 8 лет назад, это неплохой 
показатель. В России офисы для «совместной работы» существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти, и это далеко не полный список городов.

 биЗнес

Фриланс в зоне доступа
Почему коворкинг-центры – в мировом тренде?

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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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Эта бизнес-идея зародилась почти 
8 лет назад и, естественно, в США. 
Программист Бред Ньюберг, разры-
ваясь между тягой общения с колле-
гами в офисе и желанием творить в 
комфортном для себя пространстве, 
создал нечто, что объединило эти 
варианты. Так появился коворкинг, о 
котором Россия узнала в 2008 году. 
Сейчас центры, где одновременно 
работают фрилансеры и стартаперы, 
есть во многих городах. На днях он 
появился и в Воронеже. «Это бизнес-
клуб и бизнес-инкубатор», – заявля-
ют организаторы.
Офис в центре города 
за символическую плату

Тогда, в 2005 году, когда перед моло-
дым программистом Бредом Ньюбер-
гом встал выбор: трудиться в кабинете 
и зависеть от начальства или стать 
фрилансером, он придумал вот что. В 
офисном здании в Сан-Франциско он 
снял просторное помещение и пред-
ложил другим «свободным художни-
кам» работать вместе с ним, но с одним 
условием: они так же, как и он, будут 
вносить арендную плату. Так появился 
первый коворкинг-центр.

Когда «совместный офис» зарабо-
тал на полную мощь, о бизнес-идее, 
ставшей хорошим проектом, расска-
зали в New York Times. После этого у 
коворкинга появилось много после-
дователей. Россия не исключение, и 
первым городом, где открылся подоб-
ный офис, стал в 2008 году Екатерин-
бург. Условия – вполне подходящие: 
из-за экономического кризиса многие 
компании урезали свои бюджеты на 
аренду помещений. Снять офис в цен-
тре города за символическую плату 
было вполне «по карману», к тому 
же и удобно – так, видимо, думали 
организаторы, затевавшие первый в 
нашей стране коворкинг-центр, но их 
расчеты оказались неверными. Такой 
формат работы в российских реалиях 
был экзотикой и поэтому не получил 
развития.

Алексей Глазков, создатель первого 
коворкинг-центра в РФ, после написал, 
что бизнес «сдох»: «Просьба не зво-
нить, ни писать, не комментировать, 
не огорчаться. Все когда-нибудь про-
ходит. Это жизнь».

Из коворкинг-зоны – 
в бизнес-инкубатор

Вновь за эту бизнес-идею ухва-
тились в России, когда количество 
фрилансеров и стартаперов заметно 
увеличилось. Коворкинг хоть и был 
новой моделью работы, но теперь 
молодыми предпринимателями вос-
принимался иначе.

У «совместной работы» – именно 
так с английского переводится слово 
co-working – есть много плюсов – это 
каждодневное общение с единомыш-
ленниками, возможность обмени-
ваться опытом, знаниями, идеями и 
даже находить партнеров по бизнесу. 
Организаторы коворкинг-центра в 

Воронеже пошли еще дальше. «Мы 
создали не просто коворкинг-зону 
с оборудованным рабочим местом, 
библиотекой, переговорной комнатой, 
а клуб по интересам, – говорит один из 
создателей бизнес-клуба Grand Евге-
ний Шишкин. – Он будет объединять 
людей, которые готовы учиться, само-
совершенствоваться, искать новые пути 
для развития бизнеса, людей, которые 
всегда готовы к прорыву». В этом помо-
гут современные тренинги, бизнес-игры, 
команда единомышленников.

Коворкинг в Воронеже – это свое- 
образный бизнес-инкубатор: здесь 
можно получить все, что понадо-
бится, чтобы заниматься собственным 
делом, не отвлекаясь на мелочи – от 
юридических, банковских и бухгал-
терских услуг до печати визиток и соз-
дания сайта, от проработки стратегии 
поиска до внедрения лучших решений 
и уникальных торговых предложений. 

«Хотите открыть свой бизнес без стар-
тового капитала за 3 месяца с доходом 
в 150 тысяч рублей ежемесячно? Дадим 
пошаговую инструкцию, как гаран-
тированно это сделать», – обещает 
другой организатор коворкинг-центра 
Евгений Братишка.

Снять офис в центре города за 
символическую плату вполне «по 
карману», к тому же удобно

Банк ВТБ кредитует 
строительные компании

«Стройинжиниринг» является одной 
из динамично развивающихся строи-
тельных фирм, ежегодно сдающей сотни 
объектов. Ее надежность подтверждается 
заказчиками, которыми выступают 
структурные подразделения ОАО «РЖД» 
и концерна «Росэнергоатом».

Партнерские отношения со «Строй-
инжинирингом» успешно развиваются 
с 2009 года, и новый лимит служит еще 

одним подтверждением продуктивности 
сотрудничества.

«Кредитование строительной отрасли 
сегодня является для нас стратегической 
задачей, и мы намерены увеличить долю 
финансирования строительных органи-
заций региона в кредитном портфеле 
филиала», – отметил управляющий 
филиалом банка ВТБ в Воронеже 
Владимир Пенин.

ООО «Стройинжиниринг» предоставлена кредитная линия в сумме  
400 миллионов рублей. В рамках лимита предполагается наращивание 
оборотных средств компании.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Каждодневное общение с единомышленниками, возможность 
обмениваться опытом, знаниями, новыми идеями – одно из 
преимуществ коворкинг-центра
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«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.) Тел. (47341) 5-31-81

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

  онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная

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. 

Как навести в доме порядок?
До настоящего времени вопрос 
управления многоквартирными до-
мами воспринимался неоднознач-
но – причем как жильцами, так и 
управляющими компаниями: каждая 
сторона трактовала эти функции в 
пользу своих интересов. Чтобы по-
ложить конец этой неразберихе, с 27 
мая вступило в силу Постановление 
Правительства РФ*, утвердившее 
стандарты управления.

Тарифы станут индивидуальными
Как рассказал аналитик Региональ-

ной общественной приемной по вопро-
сам ЖКХ, если раньше дома с разными 
техническими характеристиками и 
степенью физического износа, находя-
щиеся в управлении одной УК, имели 
практически одинаковые тарифы, то 
сейчас эту ситуацию можно изменить. 
Так, основываясь на новых Правилах, 
собственники могут потребовать от 

Елена ТИМОФЕЕВА
* Постановление Правительства РФ от 
15 мая 2013 года № 416 «О порядке осу-
ществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами»
** Постановление Правительства РФ от 
3 апреля 2013 года № 290 «Минимальный 
перечень услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме»

Новые стандарты управления расширяют права жильцов

управляющей компании расчет и обо-
снование тарифа конкретно для своего 
дома.

Согласно документу, управляющая 
организация обязана:

принимать, хранить и передавать 
техническую документацию и иные 
документы, связанные с управлением 
домом;

осуществлять сбор, обновление и 
хранение информации о собственниках 
и нанимателях, а также о лицах, исполь-
зующих общее имущество на основании 
договоров по решению общего собрания 
жильцов;

готовить предложения по содержанию 
общего имущества, по вопросам капи-
тального ремонта, разрабатывать годовой 
план работ, а также идеи, направленные 
на снижение объема используемых 
энергетических ресурсов;

организовывать выполнение работ, 
предусмотренных перечнем, утвержден-
ным решением общего собрания, выби-
рать на конкурсной основе исполнителей 
услуг на выгодных для собственников 
условиях;

заключать договоры энергоснабжения;
осуществлять контроль работ по 

содержанию и ремонту общего имуще-

ства, оформлять акты приемки, а также 
предоставления услуг ненадлежащего 
качества;

организовывать и осуществлять рас-
четы за услуги и работы, начисление 
обязательных платежей и взносов;

предоставлять жильцам отчеты об 
исполнении обязательств по управ-
лению общим имуществом (их пери-
одичность может устанавливаться 
решением общего собрания и договором 
управления);

раскрывать информацию о своей 
деятельности по управлению домом;

обеспечивать участие представителей 
собственников помещений в осущест-
влении контроля качества услуг и работ, 
в том числе при их приемке.

От минимума – к максимуму
В каждом доме перечень услуг по 

содержанию и ремонту общего иму-
щества должен быть конкретизирован. 
Для этого УК должна составить акт 
обследования технического состояния 
здания, а на основании выявленных 
дефектов – список необходимых работ 
и услуг. Новые Правила дают возмож-
ность по решению собственников без 
ограничений расширять минимальный 
перечень, утвержденный федеральным 
законодательством**.

В документе управляющая органи-
зация обязательно должна указывать 
объемы, стоимость и периодичность 
оказания услуг, а также оставлять 
график или устанавливать сроки выпол-
нения работ.

«Надо создавать информационную систему, благодаря 
которой люди могли бы беспрепятственно вести мони-
торинг потребления коммунальных услуг и порядка 
начисления платы за них. Сегодня эти сведения так 
запутаны, что даже финансово образованному 
человеку невозможно в них разобраться».
Владимир ПУТИН, президент РФ, 
на заседании Госсовета по вопросам ЖКХ, 31 мая

 онлайн-пРиемная
Весна 2009 года ознаменовалась скандалом вокруг компаний «Строй-Арт» и «Новые 
технологии плюс». После того, как организациям, принадлежащим Александру Чурсанову, удалось 
привлечь на реализацию двух масштабных проектов – ЖК «Золотое Кольцо» и «Континент» – поряд-
ка 1,6 миллиарда рублей, строительство прекратилось. Подробнее о том, как решаются проблемы 
дольщиков с Антонова-Овсеенко, вы сможете узнать в одном из следующих номеров «ГЧ».

Справка ЕГРЮП необходима в тех случаях, когда речь идет о покупке 
«вторичного» жилья: в ней содержится наиболее актуальная информация об ин-
тересующем вас объекте: всевозможные обременения, перечень собственников 
и иные данные о недвижимости. Чтобы ее получить, следует направить соответ-
ствующее заявление в Управление Росреестра.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Как отмечают специалисты обществен-
ной приемной, риелторы не всегда до 
конца честны с покупателями и порой 
утаивают неприглядные факты из исто-
рии объекта. Поскольку на данный мо-
мент законодательством не установлен 
единый механизм возврата средств, 
вложенных в самострой, поиск ответов 
на вечный квартирный вопрос требует 
особой тщательности.

Обратите внимание!
1. Деловая репутация компании и форма 
документов, скрепляемых вашей подпи-
сью, имеют значение.
2. Не брезгуйте мониторингом отзывов 
в Интернете: при умении отделять зерна 
от плевел можно найти настоящий клад 
в виде реальных отзывов от клиентов 
компании. 
3. Если речь идет о первичном жилье, 
при участии компетентных юристов сле-
дует ознакомиться с такими документа-
ми, как разрешение на строительство 
многоквартирного жилого дома и сви-
детельство о регистрации права на зе-
мельный участок – их можно запросить у 
застройщика. Также нелишним будет оз-
накомление с итогами государственной 
экспертизы по проектной документации.
4. Если речь идет о так называемой «вто-
ричке», будет полезна выписка из Еди-
ного государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

Судебные тяжбы не мешали рекламировать 
коттедж в переулке Коллективный

Вот он стоит перед вами: трехэтажный, просторный, одним своим видом про-
рочащий беззаботную жизнь практически в центре города. Кажется, от квар-
тиры мечты вас отделяют всего несколько подписей и «кругленькая» сумма, 
которую, возможно, вы копили всю жизнь. Однако, как показывает практика, 
даже у новостройки может быть своя, подчас не самая безупречная история.

Многоквартирному дому 
в частном секторе быть

В одном из прошлых номеров «ГЧ» 
(от 21 ноября 2012 года) на примере 
конкретного дома, расположенного 
в переулке Коллективный, мы рас-
сказали, какие тайны может хранить 
стандартный пакет документов, обя-
зательный к прочтению при покупке 
нового жилья.

Полгода назад…
Тогда по итогам ознакомления с 

документами на дом – на это имеет 
право каждый покупатель – корреспон-
денты «ГЧ» обнаружили ряд несоответ-
ствий. Одно из них заключалось в том, 
что в регистрации права собственности 
объект значился как «жилой дом», то 
есть строение должно состоять из ком-
нат и «помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании». Так что 
трехэтажный коттедж с 13 квартирами 
никак не мог носить статус «жилого 
дома». Соответственно, земельный 
участок, предназначенный для инди-
видуального жилищного строитель-

ства, использовался по назначению 
исключительно на бумаге. 

Столь педантичное отношение 
к оформлению документации про-
диктовано не прихотью, а здравым 
смыслом. Подобные «несоответствия» 
запускают целую цепочку нарушений 
строительного законодательства, вклю-
чая порядок введения в эксплуатацию, 
использование нелегальных схем под-
ключения к инженерным коммуника-
циям и, как следствие, их проблемное 
функционирование в дальнейшем.

Активная позиция местных жителей 
и содействие специалистов Региональ-
ной общественной приемной председа-
теля партии «Единая Россия» помогли 
обратить внимание местных властей 
на этот пестрый букет противоречий. 
Дело о признании дома незаконным и 
его дальнейшем сносе было передано 
в суд, где на протяжении полугода и 
решалась судьба здания.

Проверка на честность
Тем не менее, за последние месяцы 

проект дома не претерпел фундамен-
тальных преобразований (разве что 
фасад и прилегающая территория стали 
более презентабельными), и объявле-
ния о продаже квартир обновлялись с 
завидной регулярностью... Пока ком-
петентные инстанции готовят ответ о 

дальнейшей судьбе дома, мы решили 
провести эксперимент и проверить, 
расскажут ли в риелторской компании 
полное досье на подозрительный дом.

«Действительно, мы сейчас активно 
рекламируем этот объект: 13 квартир в 
коттедже практически в самом центре 
города, минимальная стоимость одно-
комнатной квартиры площадью 52 ква-
дратных метров – 2 500 000 рублей, – 
рассказала нам представитель агент-
ства недвижимости Любовь. – Правда, 
это предложение будет интересно тем, 
кто не торопится с приобретением 
жилья. Дело в том, что только недавно 
в пользу застройщика завершился суд. 
Спор возник из-за претензий в отно-

шении правомерности использования 
земельного участка, и, хотя судебная 
тяжба завершилась благополучно, 
совершать операции купли-продажи 
можно будет только в сентябре. Если 
вы хотите быть уверенными в том, 
что квартиру у вас не «уведут», стоит 
внести задаток. Эта сумма – гарант 
заключения сделки уже в сентябре 
этого года»

Редакция «ГЧ» надеется, что офи-
циальная позиция городских властей 
не разойдется с видением ситуации 
со стороны сотрудников агентства 
недвижимости. По мере поступления 
новой информации мы будем держать 
вас в курсе развития ситуации. 

Более полугода назад дело о строительстве 
дома в переулке Коллективный передали 
на рассмотрение в суд

По словам представителя агентства недвижимости, 
уже в сентябре можно будет совершать сделки по 
купле-продаже квартир в этом коттедже

НА ЗАМЕТКУ
«Телефон доверия» Управления Рос-
реестра – 261-01-90
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Будем как дети!

Екатерина ЧЕРНОВА

 благое дело

От сердца к сердцу: 
в центре внимания – дети

Образ Николая Чудотворца, почитаемого как покровителя детей и 
путешественников, стал одной из икон, сопровождавших шествие. Детский крестный 
ход символично подытожил учебный год для юных участников, которые на высокой 
духовной ноте прошли двухчасовой пеший путь. Он помог им почувствовать себя 
активно причастными к богатой православной культурной традиции.

С 1 июня по 1 августа в нашей епархии пребывает икона с частицами 
мощей святых апостолов и угодников Божиих – апостолов Андрея Первозванного, 
Фаддея, Фомы, Симона, Матфия, первомученика архидиакона Стефана, апостолов и 
евангелистов Матфея и Луки, равноапостольной Марии Магдалины, священномуче-
ника Стефана, папы Римского, благоверной Пульхерии.

Субботним утром после молебна и на-
путственной проповеди в Никольском 
храме юные прихожане благочиния и 
их семьи, воспитанники и преподава-
тели воскресных школ, учащиеся тра-
диционной гимназии имени святителя 
Митрофана и Михайловского кадет-
ского корпуса отправились крестным 
ходом по старому центру Воронежа. 
Им предстояло посетить несколько 
храмов и поклониться святыням.

Семья Кувязевых пришла на крестный ход 
«в полном составе»: папа Роман, мама Ека-
терина и двое детишек: 9-летняя Анна и 
Андрей – ему 1,5 года. «Мы с удовольстви-
ем приняли участие в крестном ходе, – 
поделилась впечатлениями Екатерина. – 
Важно то, что во время остановок детям 
рассказывали об истории храмов – Ильин-
ского, Спасского – и о тех святых, во имя 
которых они освящены». Рядом с Кувязе-
выми – Саша Назин, одноклассник Ани в 
воскресной школе. Саша уже второй год 
участвует в крестном ходе, а также носит 
звание ветерана «Белого цветка» – дет-
ской благотворительной акции, история 
которой берет начало в царской России.

Финальной точкой детского крестного хода стал свя-
той источник святителя Митрофана Воронежского, 
где состоялся водосвятный молебен и проповедь. 
Участники окунулись в купель и приложились к иконе 
и мощам святой блаженной Матроны Московской.

1 июня по благословению 
митрополита Воронеж-
ского и Борисоглебского 
Сергия в Никольском бла-
гочинии состоялся второй 
Николо-Митрофановский 
детский Крестный ход.

Вот малыш появился на свет, любя-
щие взгляды близких устремлены 
только на него: что ждет маленько-
го героя в будущем и кем он станет, 
когда вырастет? Ответы на эти во-
просы даст только время… Но по-
рой с ранних лет мальчики и девочки 
сталкиваются с серьезными испыта-
ниями: проблемами в семье, нуждой 
и даже болезнями. И, несмотря ни на 
что, остаются детьми, которые верят 
в сказки и нуждаются в нашем вни-
мании и заботе.

В преддверии Международного дня 
защиты детей «Благотворительный фонд 
Чижова» организовал очередной мара-
фон добрых дел. В прошлом номере «ГЧ» 
мы уже рассказали, что в преддверии 
праздника представители Фонда пере-
дали воспитанникам «Бутурлиновского 
детского дома» предметы первой необ-
ходимости: средства гигиены, одежду и 
обувь. В детском учреждении эти вещи 
всегда кстати. 

В последний же день весны Фонд 
совместно со своими друзьями рас-
красил яркими красками жизнь юных 
пациентов Воронежской областной 
детской клинической больницы № 1 
имени Н. Бурденко.

Сказка в гости к нам
В ЛОР-отделении палаты никогда 

не пустуют: пациенты выздоравливают, 
их место занимают новые, и сотрудники 
больницы делают все возможное, чтобы 
ребята чувствовали себя здесь ком-
фортно. Воспитатель Марина Хряпина 
рассказывает: «Детки плачут, когда 
только ложатся к нам в отделение, а 
потом, когда выписываются, не могут 
сдержать слез, расставаясь с друзьями. У 
нас одна большая семья!» Сейчас здесь, 
в основном, малыши: ребята постарше 
сдают экзамены и «не позволяют» себе 

болеть. Несмотря на то, что рениты, 
отиты и тому подобные недуги легко 
поддаются лечению, в больничных 
стенах поводов для улыбок крайне мало. 
Поэтому появление аниматоров в костю-
мах сказочных персонажей стало одним 
из самых ярких и приятных сюрпризов 
в жизни ребят. «Мне очень понравились 
сказочные герои, – рассказывает 10-лет-
ний Владислав. – Они очень смешные 
и добрые – я их знаю из мультфильмов. 
О Дне защиты детей я знал, но, если 
честно, даже не ожидал, что сегодня ко 
мне придут такие гости!» Едва увидев 
необычных гостей,  малыши начали 
нетерпеливо и робко выглядывать в 
коридор: каждому хотелось получить 
свою порцию сладкого лакомства, яркий 
воздушный шарик и душевное тепло!

Курс на выздоровление
Для сотен ребят, которые проходят 

лечение в больнице имени Н. Бурденко, 
мир оказался ограничен  больничными 
стенами. Они вынуждены проводить 
долгие дни вдали от дома и смело пере-
носить подчас крайне болезненные про-

цедуры. Чтобы поддержать их боевой 
дух – важное условие выздоровления, – 
«Благотворительный фонд Чижова» 
совместно с компанией Tele Trade под-
готовил для юных и очень смелых героев 
сюрприз: лото, твистеры, монополии 
и другие игры, которые будут рас-
пределены между всеми отделениями 
больницы. Благодаря им, в компании с 
новыми друзьями путь к выздоровлению 
будет легче и короче!

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Дмитрий ВЕРБИЦ-
КИЙ, директор компа-
нии Tele Trade:
– Я считаю, что если ты 
можешь чем-то помочь 
тем, кто нуждается, то 
ты должен это делать. И 
в этом смысле благотво-
рительные организации 

необходимы обществу: объединяя людей, они 
поддерживают тех, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации. Главное, чтобы благотво-
рительная деятельность, кем бы и в каком бы 
формате она ни велась, основывалась на про-
зрачности и открытости. Что касается нашей 
компании, мы сотрудничаем с «Благотворитель-
ным фондом Чижова» не в первый раз: так, на-
кануне Нового года  нами была оказана помощь 
в организации экскурсии в Задонск для людей, 
страдающих рассеянным склерозом. Так что, 
относительно участия в сегодняшней акции у 
нас не было сомнений: раз мы можем подарить 
детям праздник и придать им сил в борьбе с 
болезнями – почему нет?

Марина ХРЯПИНА, 
воспитатель в ЛОР-
отделении Воронеж-
ской ОДКБ № 1  
им. Н. Бурденко:
– Международный день 
детей – праздник, во вре-
мя которого детям уделя-
ется особенное внимание. 

Конечно, хотелось бы, чтобы так было каждый 
день, особенно, когда речь идет о больных де-
тях, какой бы диагноз у них ни был. Мы благо-
дарны за праздник, который Фонд организовал 
сегодня для наших пациентов. Такие яркие со-
бытия для ребят крайне важны. В целом работа, 
которую он делает день за днем, очень нужна 
нашему обществу: только объединившись, мы 
можем сделать нашу жизнь лучше и помочь тем, 
кто нуждается в нашей поддержке.

Сейчас в вашей помощи нуждаются Антон Ткачев, Роман Селиванов и 
Анна Плотникова. Каждый из них ведет напряженную борьбу с онкологией, и ваше участие 
может спасти им жизни! Познакомиться с историями молодых людей и узнать более подроб-
ную информацию о способах оказания помощи вы можете у менеджеров «Благотворительного 
фонда Чижова» по телефону 261-99-99 или на сайте www.фондчижова.рф.
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Светлана РЕЙФ

Помощь детям – одно из 
ключевых направлений де-
ятельности «Благотвори-
тельного фонда Чижова»

Визит сказочных персона-
жей – неожиданный и при-
ятный сюрприз для паци-
ентов ЛОР-отделения
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Известный пиарщик Игорь Минтусов прочтет в конференц-
зале воронежского Дома молодежи лекцию «Проблемы и перспективы развития 
гражданского общества в России». Игорь известен тем, что в 1996 году был лич-
ным консультантом по имиджу Бориса Ельцина. Он является председателем совета 
директоров Агентства стратегических коммуникаций «Никколо М».

Дата выборов мэра будет официально опреде-
лена 11 июня, на заседании городского парламента. Кроме 
того, там будут заслушаны отчеты контрольно-счетной 
палаты, рассмотрены кандидатуры на пост главы управы 
центрального района и обсужден ряд актуальных вопросов. 

 общество

Анна ПОПОВА

Праздник для юных художников
1 июня на территории школы № 84 про-
шел конкурс детского рисунка на ас-
фальте, организованный при поддерж-
ке депутата городской думы Сергея 
Оганезова.

Дети собирались у школы заранее, и 
желание творить подбивало их начать 
рисовать сразу, не дожидаясь сигнала 
ведущего. Ребята сами разметили пло-
щадку перед школой, начертив на асфальте 
рамки для своих рисунков. На конкурс 
записывались не только ученики, но и 
дошкольники. Самой маленькой участнице, 
Арине Астаниной, всего год и три месяца.

Во время конкурса перед юными худож-
никами выступали представители МБУК 
«Тенистый», также ставшего одним из 
организаторов мероприятия. Все присут-
ствующие могли послушать юных певцов, 
посмотреть на выступление клоунов и тан-
цоров. Кроме того, клоунесса, пришедшая 
на конкурс, по желанию детей рисовала у 
них на лице забавный аквагрим.

К концу конкурса на асфальте расцвели 
яркие цветы, появились герои мультфиль-
мов, портреты мам и любимых учителей. 
Юные художники очень старались: самые 
яркие рисунки не удалось смыть даже 
внезапному дождю.

Победители получили почетные гра-
моты и мягкие игрушки. Без подарка не 
ушел ни один участник.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Сергей ОГАНЕЗОВ, депутат Воронеж-
ской городской думы: 
– Это уже четвертый конкурс на лучший 
рисунок на асфальте. Мы не ограничиваем 
юных художников жесткими тематическими 
рамками: они могут нарисовать все, что хо-
чется. Ребята участвуют активно и с удоволь-
ствием, многие готовятся заранее. Приятно, 
когда дети радуются, благодарят нас: так 
становится понятно, что этот конкурс прово-
дится не зря!

Елизавета ЛЕОНОВИЧ, победитель 
конкурса детского рисунка:
– Я участвую в конкурсе не первый раз. Од-
нажды я уже занимала первое место, тогда 
мы рисовали вместе с подругой. Разумеется, 
я готовилась: рисовала дома, к тому же за-
хватила с собой эскиз.

Дмитрий шАТАЛОВ, главный специалист-эксперт отдела органи-
зационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ: 
– Акция уже не первый раз проходит в Центре Галереи Чижова, мы очень 
довольны сотрудничеством, ведь для нас это уникальная возможность при-
влечь внимание большого количества людей. Всего в Воронежской области 
открыто 445 уголовных дел по ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от упла-
ты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Среди 
должников процент матерей невысок – всего 1–2 %. С начала проведения 
совместных акций есть положительная динамика: количество должников по-

степенно снижается. Мы стараемся воздействовать в первую очередь на совесть человека, что 
не так просто. Для разговора с некоторыми неплательщиками привлекаем представителей право-
славной церкви, и это бывает весьма действенно. Например, был случай, когда после общения с 
батюшкой человек начал погашение своего долга в 250 000 рублей.

Судебные приставы: «Для разговора с некоторыми 
неплательщиками мы привлекаем представителей РПЦ»
30 мая в Центре Галереи Чижова прошла акция «Судебные приставы – 
детям», в рамках которой все желающие могли узнать о своих задолженностях, 
в том числе по выплате алиментов. В ней приняло участие более 50 человек.

Акция была приурочена ко Дню 
защиты детей и призвана напомнить 
нерадивым алиментщикам не только 
о материальном, но и о моральном 
долге перед своими детьми. 

Сотрудники УФССП предлагали 
каждому посетителю узнать, числятся 
ли за ним какие-либо задолженности – 
по штрафам в ГИБДД, налогам 
на имущество и так далее. Девяти 
выявленным в ходе акции должни-
кам выдали квитанции для оплаты 
задолженности и рекомендовали 
обратиться в отдел служебных при-
ставов по месту жительства. 

О своих задолженностях каждый 
может узнать на сайте УФССП или 

с помощью недавно выпущенного 
приложения для iPhone: приставы 
идут в ногу со временем и осваивают 
новые технологии, чтобы находиться 
в контакте с гражданами.

Служба судебных приставов 
регулярно проводит акции, чтобы 
привлечь внимание к проблемам 
задолженностей. Например, один из 
пилотных проектов – размещение 
фото злостных должников, нахо-
дящихся в розыске, на автобусных 
остановках и других местах скопле-
ния людей. Как правило, граждане 
сообщают приставам, если непла-
тельщики проживают по соседству 
с ними.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Сергей ЩЕРБИК, инженер: 
– Мы зачастую не знаем о том, сколько и кому должны, так как не имеем 
возможности прийти в учреждение в рабочее время, чтобы получить инфор-
мацию. Я захотел узнать, нет ли за мной штрафов ГИБДД, ведь камера могла 
зафиксировать нарушение, а оповещение о нем я мог упустить. Радует, что 
теперь и через Интернет можно узнать, есть ли за тобой долг.

К концу конкурса на асфальте расцвели 
яркие цветы, появились герои мультфиль-
мов, портреты мам и любимых учителей

Служба судебных приставов регулярно 
проводит акции, чтобы привлечь внима-
ние к проблемам задолженностей

  общество
Медаль МЧС России «За отвагу на пожаре» была вручена 14-лет-
нему Саше Подгорному, который спас из горящего дома в деревне Вязовка 
Эртильского района троих детей: своих братьев 2 и 6 лет и новорожденную 
сестренку. Тогда подросток выбил окно и вынес из охваченного пламенем и 
задымленного жилья беспомощных малышей.

Центр «Парус надежды» работает с 1996 года. Учреждение осуществляет 
комплексную медицинскую, психолого-педагогическую, социальную реабилитацию детей и 
подростков с ограниченными возможностями. Преодолеть недуги ребятам помогает целая 
команда высококвалифицированных специалистов: врачей, психологов, дефектологов, 
логопедов, педагогов, социальных работников, инструкторов ЛФК. 

12-летняя Вика Чеботкова совер-
шила смелый и по-настоящему 
взрослый поступок: увидев, что ма-
ленькая девочка попала в беду, бро-
силась в воду и помогла напуганной 
малышке выбраться на берег.

В преддверии 1 июня здесь царило особое радостное настроение. У входа 
в здание развернулась выставка-ярмарка поделок воспитанников центра. 
Сами они с энтузиазмом выступали на сцене. Глядя на счастливые лица 
юных артистов, и не верилось, что они борются с тяжелыми болезнями.

Екатерина ЧЕРНОВА

Елена БЕЛЯЕВА

«Я не заметила, 
были ли взрослые на берегу»

Ученица Грибановской школы № 
2 поделилась с нами воспоминани-
ями о происшествии, привлекшем 
к ней внимание широкой обще-
ственности. Вика рассказала, что 
ближе к вечеру 14 мая, на которое 
по православному календарю при-
ходится Радуница, она отправилась 
на пруд загорать – родители не раз-
решили девочке купаться, поэтому 
шестиклассница решила просто поле-
жать на солнышке. На воде она увидела 
трех мальчиков и девочку: двое из них 
были одноклассниками Вики. Перво-
классница Даша – соседка одного из 
школьников – тоже была хорошо зна-
кома нашей героине. 

Ребята отплыли на самодельном 
плоту достаточно далеко от берега, при-
чем «плавсредство» было немного пере-
кошено: у него не хватало одной бочки. 
Даше стало страшно, и она спрыгнула в 

Малыши ни в коем случае не 
должны находиться на воде без 
присмотра!

«Подобные поступки вызывают гордость за наших детей и 
граждан», – отметили в региональном управлении МЧС 

воду. Ножки девочки запутались в тине, 
она стала захлебываться, а мальчишки 
замешкались. Вика, не раздумывая, 
бросилась в воду на помощь к под-
руге, подплыла к ней и помогла Даше 
выбраться на берег. Плавать Вику научил 

дедушка: она отлично держится на воде 
с пяти лет. Смелая девочка вспоминает: 
«Я даже не заметила, был ли кто-то из 
взрослых на берегу. Когда мы с Дашей 
выбрались из воды, один из мальчиков 
отвел ее домой, и все».

Награда ищет героя
Вика признается, что вовсе не 

хотела хвастать случаем на пруду и 
даже не стала сразу рассказывать о 
«спасательной операции» родите-
лям. Они узнали о происшествии от 
администрации школы и, вопреки 
опасениям девочки, похвалили дочь 
за смелый поступок. «Я не думала, 
что тогда нас видела моя учительница 
по английскому. Она рассказала эту 
историю завучу, а затем узнали все 
остальные», – делится воспомина-
ниями школьница.

Вика Чеботкова рассказала «ГЧ» 
и о своих увлечениях, которые ока-
зались весьма разнообразными: игра 
на гитаре, единоборства (тхэквондо 
и карате), волейбол. Решительную 
девочку, возможно, ждет официаль-
ная награда: начальник Главного 
управления МЧС России по Воро-
нежской области Игорь Кобзев при-
нял решение ходатайствовать перед 
министром МЧС России Владимиром 
Пучковым о вручении Виктории 
медали «За спасение погибавших 
на водах».

Шестиклассница спасла 
утопающего ребенка

Преодолевая барьеры
В центре «Парус надежды» состоялся праздник, посвященный Дню защиты детей

 По словам директора областного 
центра реабилитации детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями 
«Парус надежды» Ирины Петровой, в 
учреждении ежегодно получают все-
стороннюю реабилитационную помощь 
более 2000 ребят. Среди подопечных 
«Паруса» – дети с тяжелыми формами 
сколиозов, ДЦП, аутизмом, синдромом 
Дауна и другими заболеваниями. В 
силу своих недугов эти ребята особенно 
нуждаются в защите и заботе. Но при 
поддержке неравнодушных людей они 

преодолевают трудности и добиваются 
замечательных успехов. Ярким сви-
детельством тому стал праздник, где 
воспитанники центра демонстрировали 
свои достижения.   

На выставке-ярмарке были пред-
ставлены их творческие работы – 
чудесные игрушки, декоративные 
панно, разнообразные художественные 
композиции и даже маскарадные маски. 
«Мы устраиваем такие ярмарки, чтобы 
горожане могли приобрести произве-
дения наших ребят, – говорит Ирина 
Петрова, – такие мероприятия помогают 
показать, чему они научились на заня-
тиях, и сделать их труд востребованным. 
Ребята с большим энтузиазмом ждут 
таких ярмарок и очень радуются, когда 
видят, какой интерес вызывают плоды 
их творчества». Большую радость 
детям приносит и участие в концерте. 
Это возможность продемонстрировать 
свои таланты, пообщаться с друзьями, 
получить массу позитивных эмоций. 
На базе «Паруса надежды» действуют 
различные творческие коллективы. В 
нынешнем году состоялось две пре-

мьеры – выступление ансамбля «Соло 
Дэнс», участники которого исполняют 
танцы на колясках, и театральной 
студии.  

Достижения ребят отметили предста-
вители власти, епархиального управле-
ния, меценаты. «Такая поддержка очень 
важна для наших воспитанников, – 
говорит Ирина Валерьевна, – уже не 
первый год с нашим учреждением 
сотрудничает Центр Галереи Чижова. 
Руководство Центра оказывает нам 

помощь в различных творческих и соци-
альных проектах. Наши воспитанники, в 
свою очередь, с большим удовольствием 
принимают участие в мероприятиях 
Центра. Необходимо отметить и то, что 
Центр Галереи Чижова стал первым 
зданием в городе, где создана безбарьер-
ная среда для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Деятельность 
Центра на данном направлении может 
служить примером». 

Трогательное и красивое выступление 
ребят никого не оставило равнодушным
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Вальтер Запашный на вопрос, сколько у него 
шрамов, отвечал, что если на каждый положить доллар, 
можно сколотить внушительное состояние. Внук знамени-
того дрессировщика Дан уверен: «С ростом профессиона-
лизма количество травм уменьшается».

«Они очень похожи на людей, – рас-
сказывает дрессировщик Дан За-
пашный. – Девочки более хитрые и 
умные. Кажется, что самец в семье 
главный, но на самом деле самка 
всегда делает так, как ей надо».

 
1 июня в воронежском цирке стар-
товала новая программа с большим 
количеством животных. В шоу Дана 
и Марицы Запашных задействованы 
лошади, верблюды, собаки, обезьяны, 
пеликаны, носухи и дикобразы.

Несколько лет назад Дан уже при-
езжал в столицу Черноземья со своим 
воспитанником Чучей. На этот раз на 
манеж вышла новая артистка Мальта.

Начинающая звезда еще маленькая, 
поэтому дрессировщик старается ее не 
перегружать. Через некоторое время 
Дан планирует сделать номер уже с 
двумя шимпанзе.

Мальта, как и Чуча, кушает лож-
кой, любит дурачиться и выполняет 
множество трюков. Если собрать их 
в один номер, то его продолжитель-
ность будет как минимум 40 минут. 
А еще, как любая девочка, артистка 
обожает наряжаться. В ее гардеробе 
уже 7 платьев, и это далеко не предел. 
Обезьяны быстро растут, поэтому им 
постоянно шьют новые наряды.

Любимое лакомство шимпанзе  – 
конфеты. Также в их рацион входят 
фрукты, овощи, орехи, йогурты и 
каши. «А еще Чуча обожает котлеты. 
Может съесть в несколько раз больше, 
чем я», – с улыбкой констатирует Дан.

Ольга ЛАСКИНА

В семьях шимпанзе царит матриархат

Шоу Марицы и Дана За-
пашных гастролирует в 
воронежском цирке до 
7 июля. Начало пред-
ставлений в выходные – 
в 12:00 и 16:00. Цена 
билетов – от 300 до 800 
рублей, дети до 4 лет 
бесплатно (при предъ-
явлении свидетель-
ства о рождении)

За последние несколь-
ко лет программа шоу 
изменилась практи-
чески на 80 %, но его 
концепция осталась 
прежней. Воронежцы 
увидят традиционный 
российский цирк с 
акробатами, воздуш-
ными гимнастами, ве-
селыми клоунами и за-
бавными животными

Дан Запашный работает в компании Росгосцирк с 
1998 года в жанре дрессуры, жонглирования и акро-
батики. Увлекается фото, спортом, мотоциклами и 
IT. О своих подопечных может говорить бесконечно: 
«Шимпанзе – однолюбы. Признают только одного 
человека - меня. Я не могу их оставить, куда-то на-
долго уехать. Достаточно 2–3 дней, чтобы они рас-
слабились и начали дурачиться»

Бесценный слон. Компания Росгосцирк последние 15 лет не приобретала этих эк-
зотических животных. И дело даже не в высокой стоимости (около 3 миллионов), а в бесконеч-
ной бумажной волоките. Чтобы привезти в Россию индийца или африканца, нужно согласо-
вать этот вопрос на государственном уровне. Поэтому долгожданное пополнение в цирковом 
коллективе Запашных – целое событие, которое должно состояться уже в этом году.

  общество  событие
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60,9%39,1%

У нас не курят
Новый антитабачный законопроект может серьезно ограничить права курильщиков и табачных компаний 

Запрет распространяется на все табачные изделия: 
сигареты, сигары, трубки, кальяны, жевательный и нюхательный табак

Отношение к запрету курения**

Одобряют Не одобряют

Затруднились ответить

** опрос «ФОМнибус» от 28 октября 2012 г.

5%12%82%

Ситуация в России***

*** Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS)

* Курение разрешается в специально отведенных для этого местах. Полный запрет на курение будет введен в 2015 году

Курение запретят

В подъездах жилых домов, 
за исключением случаев 
документального оформления 
согласия соседей

На территориях образователь-
ных, культурных, спортивных 
и медицинских учреждений

На рабочих местах 
в закрытых помещениях

На остановках обществен-
ного транспорта, вокзалах, 
станциях, а также ближе 
10 метров от них

Во всех видах общественного 
транспорта, включая поезда 
дальнего следования и суда 
дальнего плавания

В закрытых помещениях 
госучреждений, соцслужб, 
СИЗО, тюрем*

В зонах общественного 
отдыха – на пляжах, в парках, 
на детских площадках

В закрытых помещениях гости-
ниц, рынков и мест общепита* 

Запрещается

Любая реклама табачных изделий

Распространение бесплатных образцов, скидок и купонов

Спонсорство любых событий и мероприятий

Курение в фильмах и телепередачах, снятых после вступления 
закона в силу. Кроме случаев, когда данное действие является 
неотъемлемой частью художественного смысла

Реализация

Продажа сигарет разрешается в торговых точках 
площадью более 50 м2

Открытая выкладка запрещается, выбор будет 
возможен только по прейскуранту

Минимальная стоимость пачки сигарет (данные «БАТ Россия») 
После принятия закона  — 50 рублей 
До принятия закона  — 22 рубля

Часть улицы Революции 1905 года (от 9 Января до 
Мало-Московского переулка) будет закрыта для движения на 1,5 месяца. 
Это связано с проведением строительно-монтажных работ по прокладке 
сети канализации. Они будут проходить с 4 июня до 19 июля.

121 врач из Воронежской области в этом году получит единовременную вы-
плату в рамках проекта «Земский доктор» – 1 миллион рублей. Как сообщил на еженедельном 
оперативном совещании руководитель регионального департамента здравоохранения Владимир 
Ведринцев, уже поступили заявки от выпускников медакадемии, которые поедут работать в село.

«Мы вышли на улицу, чтобы 
донести до людей информацию об 
изменении в законодательстве, – 
отметил активист ВРО ВОО МГЕР 
Дмитрий Пашков. – Теперь курить 
можно только в специально отве-
денных местах. В нашей брошюре 
мы обо всем подробно рассказали». 
Петр Фролов, принявший участие в 
акции, поблагодарил молодых людей 
за проведенный ликбез: «Прежде я 
слышал о нововведениях, но не был 
достаточно информирован».

Напомним, Владимир Путин 
подписал закон, согласно которому 
с 1 июня 2013 года полностью запре-
щается курение в учреждениях обра-
зования, здравоохранения, культуры, 
спорта, в помещениях органов госу-
дарственной власти, органов работы 
по делам молодежи.

Кроме того, запрет распространя-
ется на рабочие места, самолеты, все 
виды наземного общественного транс-
порта, железнодорожные вокзалы, 
аэропорты, автовокзалы, метро. Также 
запрещено курить на открытом воз-
духе, на расстоянии менее 25 метров 
от входов в данные объекты, в лифтах, 
в помещениях общего пользования 
многоквартирных домов, на детских 
площадках, пляжах и так далее.

Активисты «Молодой Гвардии «Еди-
ной России» провели информаци-
онную кампанию о вступлении в 
силу закона по борьбе с курением. 

У нас не курят

Екатерина ДАШКОВА
Больше материалов –
на сайте http://voronezh.er.ru/ 

В 2014 году в Воронеже 
появятся два новых детсада
Работа над ошибками

Первым объектом стал детский сад 
на 220 мест, который будет возведен 
по адресу: Ростовская, 69а.

– В конце декабря прошлого 
года был заключен контракт с 
ОАО «СРСУ-7». Фактический срок 
окончания строительства – 31 авгу-
ста 2014 года. Сейчас полностью 
выполнены все подготовительные 
работы, а также завершен монтаж 
фундамента, сделано перекрытие 
нулевого цикла плитами, закончена 
кирпичная кладка первого этажа. 
Кроме того, начато строительство 
бассейна с теплым переходом, – 
сообщил вице-мэр по градострои-
тельству Михаил Кирпичев.

По словам генерального дирек-
тора ОАО «СРСУ-7» Юлии Ахенбах, 
строители готовы завершить работы 
и сдать объект к концу 2013 года – то 
есть досрочно, но для этого им необ-
ходимо дальнейшее финансирова-
ние. Геннадий Чернушкин поручил 
Михаилу Кирпичеву решить данный 
вопрос. И. о. мэра осмотрел объект 
и поинтересовался у подрядчиков – 
учтены ли недочеты, которые были 
выявлены при возведении детского 
сада в переулке Павловский (его 
проект стал типовым).

– Это положительный для нас 
момент – ведь теперь не нужно тратить 
дополнительные деньги на проек-
тирование. Кроме того, хотелось бы 
отметить, что в ходе торгов стартовая 
цена по сравнению с детским садом 
в Павловском переулке снизилась, 
экономия составила порядка 30 мил-
лионов рублей. Но мы однозначно 
ставим задачу перед строителями: 
соблюдать качество выполняемых 
работ – и со своей стороны будем 
строго следить за этим, – отметил 
Геннадий Викторович.

По заверению главного инженера, 
все ошибки проанализированы и не 
будут допущены при возведении этого 
дошкольного учреждения.

Подрядчик пообещал не опоздать
В тот же день Геннадий Чернуш-

кин посетил площадку на Минской, 
43/2, где начато строительство дет-
ского сада также на 220 мест. На этом 
объекте фирма-подрядчик (ООО 
«Ремонтно-строительное упрвле-
ние-55») нарушила фактические 
сроки выполнения работ.

– Почему сложилась такая ситуа-
ция? – спросил и. о. мэра у строителей. – 
И когда будет устранено возникшее 
отставание?

– При прокладке коммуникаций 
мы столкнулись с непредвиденными 
трудностями – выполнялись неза-
планированные работы по переклю-
чению и врезке сетей водопровода, 
а также выносу сетей канализации. 
В настоящее время осуществляется 
реконструкция теплосети, – пояснил 
главный инженер.

По словам представителя фирмы, 
отставание на месяц сократится уже 
в этом году. К концу июня будет воз-
веден нулевой цикл здания.

– Все работы завершатся к 31 авгу-
ста 2014-го, – пообещал подрядчик.

– Со своей стороны обещаю жест-
кий контроль над ходом строитель-
ства.  Буду заезжать к вам чаще, – 
резюмировал и. о. мэра.

Подводя итоги объезда, Геннадий 
Чернушкин отметил, что не только 
детский сад, но и поликлиника, и 
школа должны появляться одновре-
менно с жилыми кварталами – тогда 
это правильный микрорайон. К сожа-
лению, зачастую этого не происходит.

– Такую тенденцию необходимо 
менять или приводить в соответ-
ствие нормам – социальная инфра-
структура не должна отставать от 
застройки, – заявил Геннадий Чер-
нушкин.

И. о. мэра Геннадий Чернушкин 
совершил объезд строящихся до-
школьных учреждений.

«Цирк должен оставаться 
классическим цирком, – 
считает Марица Запашная, 
известная во всем мире 
как дрессировщица пантер 
и кавказских овчарок. – Ко-
нечно, можно все «забить» 
лазером, напустить дыма, 
но людей, как правило, по-
коряют профессиональные 
трюки и дрессура»
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В одной из записных книжек 
Андрея Платонова есть слова: «Все возможно – 
и удается все, но главное – сеять души в людях».

7 июня на Советской площади (рядом с Покровским собором) начнет работать книжная ярмарка, которая 
вновь предложит горожанам издания по сниженным ценам – современную русскую и зарубежную прозу, поэзию, фолиан-
ты для детей, мемуары и биографии, интеллектуальную литературу и неформальные научно-популярные книги. В рамках 
мероприятия зпланировано проведение творческих встреч и автограф-сессий с ведущими российскими писателями.

 культуРа
«В Воронеже все было хорошо, в отличие от Южной Америки, где люди 
просто неадекватные, – делится Тарья. – Там каждый день какое-то сумасшествие. По-
клонники повсюду ходят за тобой, завтракают вместе с тобой, стерегут тебя возле отеля, 
и иногда бывает очень трудно найти себе хоть кусочек личного пространства».

Название Google произошло от неправильного на-
писания слова googol – это число с сотней нулей. Аббревиатура 
символизирует возможность поисковых систем обеспечивать 
пользователей огромным количеством информации.

Искусство как визитная карточка Воронежа
В столице Черноземья стартовал третий Международный Платоновский фестиваль
В этом году участниками литератур-
ной, музыкальной, театральной и вы-
ставочной программ станут предста-
вители 16 государств. Воронежцы 
смогут познакомиться с шедеврами 
классики и смелыми эксперимен-
тами, с платоновским наследием и 
премьерами проектов, созданных 
по мотивам его творчества. Гостей 
и участников фестиваля ждут две 
незабываемые недели, которые бу-
дут наполнены яркими событиями и 
встречами, неожиданными открыти-
ями и прекрасным настроением!

Открытие: 
Хибла Герзмава 
и Святослав Бэлза

Яркие будни 
Павла Кузнецова

Личное дело 
Андрея Платонова

3 июня в театре Оперы и балета состоялось 
тожественного открытие Платоновского фе-
стиваля. По традиции Алексей Гордеев и Ми-
хаил Бычков сказали приветственное слово, 
пожелав воронежцам удивительных культурно 
насыщенных недель.

Как уже было объявлено дирекцией Плато-
новского фестиваля, вместо итальянки Барбары 
Фриттоли на открытии выступила примадонна 
Музыкально театра имени Станиславского и 
Немировича-Данченко Хибла Герзмава.

Но и это еще не все сюрпризы. Ведущим пер-
вого дня был любимый россиянами музыковед 
Святослав Бэлза. Он отметил универсальность 
Платоновского фестиваля, его общекультурность. 
Такое событие, по словам мэтра, делает Воронеж 
еще более заметным на культурной карте России.

Открыл концертную программу Воронеж-
ский Академический симфонический оркестр 
увертюрой из оперы «Кармен». А дальше зал 
буквально заворожила Хибла Герзмава. Обла-
дательница массы наград в оперном мире, она 
покорила воронежцев своей безыскусственностью 
и удивительной грацией. «Настоящая дива», – 
перешептывались в зале.

В этом году исполняется 200 лет со дня рож-
дения маэстро Джузеппе Верди. Отдавая дань 
творчеству гениального композитора, Хибла 
Герзмава исполнила большую часть арий из его 
произведений. После каждой партии, исполнен-
ной примадонной, аплодисменты перерастали в 
бурные овации, а в конце вечера Хиблу два раза 
вызывали на бис.

В выставочном зале Союза художников работает 
выставка «Андрей Платонов. Личное дело». Экс-
позиция приурочена к выходу книги-альбома с 
одноименным названием, которая издана всего 
в 500 экземплярах.

В книгу вошли архивные документы, первые 
публикации, письма, фотографии Платонова и 
Воронежа тех времен, автобиографии и помесячная 
хроника событий из жизни писателя. Уникальность 
собрания в том, что значительная часть материалов 
опубликована впервые. По словам Михаила Бычкова, 
книга станет знаковой для нашей области: «Теперь 
вместо матрешек можно будет дарить такое редкое 
издание».

На выставке представлены увеличенные страницы 
книги, а в дополнение к ним предметный ряд плато-
новской эпохи, который появился у нас в Воронеже 
благодаря московскому Политехническому музею. 
Каждый может воочию увидеть предметы, описанные 
в произведениях нашего земляка: насосы, полевые 
телефоны, трансформаторы и турбины.

Вход свободный.

4 июня в обновленном зале музея имени 
Крамского открылась выставка Павла Куз-
нецова «Забытое будущее». Около 60 работ 
фестивалю предоставил Саратовский художе-
ственный музей.

Павел Кузнецов занимает одно из ведущих мест 
в истории развития русской живописи. Выставка его 
полотен по праву считается одним из центральных 
событий Платоновского фестиваля. Художник 
был современником Платонова, и многие искус-
ствоведы говорят о том, что их работы во многом 
перекликаются.

На первый взгляд, живопись Кузнецова проста. 
Сюжеты действительно незамысловаты, но с какой 
теплотой они переданы автором! Сбор урожая, игра 
в футбол и шахматы… Его работы – это некая песня 
о жизни человека.

Картины, представленные на выставке, напи-
саны маслом. Краски необыкновенно яркие, но при 
этом многие полотна созданы в пастельных тонах. 
Необыкновенная игра света и тени, обилие полуто-
нов передает всю красоту просторов нашей родины, 
которой и посвятил свою жизнь Павел Кузнецов.

Материалы подготовили Юлия ГОРШКОВА и Ольга ЛАСКИНА

Вы еще можете 
успеть!

На сегодняшний день воронежцы приобрели 15 ты-
сяч пригласительных. Но еще несколько сотен биле-
тов есть в продаже. В основном это касается меро-
приятий, которые будут проходить в больших залах.

У любителей искусства есть шанс попасть на творческую мастерскую Владимира Васильева (8 
июня, театр оперы и балета), на спектакли Михайловского театра (10, 11 июня, театр оперы и балета), 
на французскую постановку «Шепот стен» (9 июня, концертный зал). Несколько десятков билетов 
остались на мероприятия в филармонии – концерт австрийского скрипача Юлиана Рахлина (11 июня), 
вечер памяти Андрея Волконского (14 июня) и музыка прозы Платонова (15 июня).

«К сожалению, сейчас мы уже не можем предложить публике другие билеты, – поясняет директор 
фестиваля Михаил Бычков. – Времени было достаточно. Мы заранее начали продажу, спадов, кото-
рые иногда случаются в этом деле, не было, чем мы очень довольны. А с момента, как бронировать и 
покупать билеты стало возможно через Интернет, я вообще по этому поводу не беспокоюсь. Всемирная 
Сеть у нас, слава Богу, есть везде – и в районных центрах, и в селах, и в соседних регионах и странах».

Тарья Турунен:
«Я не могу жить рок-н-ролльной жизнью»

Накануне концерта, который состо-
ялся в Event-Hall 2 июня, корреспон-
денты «ГЧ» встретились с Тарьей и 
поинтересовались, как ей удается 
совмещать роль молодой мамы и 
имидж рок-звезды.

Из классики в металл
«Я начинала с классической 

музыки, и приход в металл для 

меня самой был сюрпризом, – при-
зналась Турунен. – Я оказалась в 
потрясающем мире, открыла для 
себя красивые песни. Мой старший 
брат изначально слушал хард-рок, 
поэтому я ориентировалась в этом 
стиле достаточно хорошо».

По мнению нашей собеседницы, 
тем, кто увлекается рок-н-роллом, 
сложно зарабатывать деньги. Осо-
бенно трудно приходится молодым 
группам. В связи с этим многие 

из них постоянно гастролируют, 
чтобы хоть как-то держаться на 
плаву. Выпуск нового альбома для 
начинающего коллектива – целое 
событие.

На первом плане – 
крепкий сон и позитивные мысли

Не так давно Тарья стала мамой, 
но это не мешает ей участвовать в 
международных турне. Ее супруг и 
дочь Наоми сопровождают певицу 

повсюду. И как ни странно, малышка 
отлично засыпает под громкую 
музыку. Видимо, потому, что Туру-
нен во время беременности репети-
ровала и давала концерты вместе со 
своей рок-группой.

«Я не могу жить рок-н-ролльной 
жизнью, – не скрывает Тарья. – 
Никаких сигарет, никакого алкоголя. 
Теперь для меня на первом плане – 
крепкий сон, позитивные мысли и 
хорошее времяпровождение».

Когда появился «Котенок с улицы Лизю-
кова», я уже вырос. Детей не было, смо-
треть было не с кем,– признался Тимур, 
приехав в Воронеж 29 мая. – Но теперь 
я обязательно познакомлюсь с этим 
мультфильмом, так как хотел бы при-
нять участие в проекте-продолжении. 
Честное слово, я даже не подозревал, 
что Котенок родом отсюда. А у вас, 
оказывается, даже памятник этому 
персонажу установили». Кроме того 
Бекмамбетов рассказал корреспонден-

Приглашение на этот показ нельзя купить, но можно выиграть! Для этого вам 
необходимо позвонить в редакцию по телефону 239-09-68 в пятницу, 7 июня, с 
12:00 до 12:30, и ответить на вопрос: «Сколько раз в фильме «Кадры» появляется 
основатель компании Google Сергей Брин?»

 ВИКТОРИНА   

Ответьте на вопрос и 
выиграйте билеты в кино!
8 июня кинотеатр «Синема Парк» совместно с кинокомпанией «Двадцатый 
Век Фокс СНГ» организует специальную премьеру модной комедии «Кадры», 
которая выходит в российский прокат 13 июня. Начало показа в 10:30.

Билли и Ник всю жизнь занима-
ются продажами. Но новый компью-
терный мир рушит их карьеру. Ста-
раясь доказать, что они не отстали 
от жизни, они бросают вызов судьбе, 
получив желанную стажировку в 
компании Google вместе с командой 
лучших студентов колледжей. Но 
доступ в этот фантастический мир – 
только половина дела. Теперь им 
придется выдержать конкуренцию 
с самыми лучшими техническими 
гениями, чтобы доказать, что необ-
ходимость – это мать обновления.

Тимура Бекмамбетова заинтересовал 
мультик про Котенка с улицы Лизюкова

там «ГЧ», что он будет сопродюсером 
фильма «Снежный король», который 
выпустит студия Wizart Animation вслед 
за «Снежной королевой», завоевавшей 
популярность не только в России, но и 
за рубежом. И пообещал, что Воронеж 
обязательно засветится в третьей части 
новогодней саги под названием «Елки». 
Наш город, кстати, должен был фигу-
рировать еще в первой картине, но при 
монтаже кадры из столицы Черноземья 
почему-то вырезали.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Не так давно Тарья 
стала мамой

Точнее, его продолжение, которое планирует снять воронежская анима-
ционная студия Wizart Animation. При этом режиссер не скрывает, что не 
видел первой части мультфильма. О нем ему рассказали коллеги.
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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.

2 0 1 3  г о д ,   «Ново сти  г орода  J eno r oW»  –   п ериодиче с ко е   и з дание .  www . da l a gan - c i t y . r u

City Times     The Balagan       

«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.

«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.

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 жаренного 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.

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.

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 
такелажником, профессионалом высшего класса из 
Северной Европы

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

Знаете ли вы, что

«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.

«Вкус отличный! Как 

профессионал могу сказать: 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

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 
запеченными овощами 

и розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жюльеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жюльен  
из телячьей 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.
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16 мая  г. Воронеж 
09:00-10:00  ЦНТИ (пр. Революции, 30)

11:00-12:00  ГДК Машиностроителей (ул. 9 января, 108)

13:00-14:00  ДК Коминтерна (пр. Московский)

Стоимость бальзама «Десятисил» - 640 руб, инвалидам и пенсионерам 600 рублей 

(Звонок со всех телефонов бесплатный, круглосуточно)
При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%. Минимальный заказ – 2 упаковки.

Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Товар сертифицирован.  www.apifito.net

ЧУДОТВОРНЫЙ РЕЦЕПТ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Два года назад в моей семье произошло горе. Тот вечер я не забуду никогда. В ушах до сих пор
стоит крик сына: «Мама, мама, бабушке плохо!». Я в этот момент готовила ужин. Тарелка выпала

из рук, в душе все оборвалось. Побежала в комнату и увидела маму на полу. Ее лицо свело
судорогой, говорить она не могла, произносила лишь нечленораздельные звуки. Дальше все
происходило как в тумане: скорая помощь, носилки, больница, врачи, диагностировавшие
инсульт. Время в этот момент словно остановилось.

После реабилитации в больнице она, казалось, уже потеряла надежду на счастливое будущее.
Вся правая сторона была парализована, на лице ее остался страшный отпечаток того ужасного
дня. Она потеряла работу и возможность заниматься своими самыми любимыми делами. В
нашем доме поселилось отчаяние и боль. Боль, которая терзала ее сердце и мою душу.
Каждый наш день был наполнен слезами.

Я не знала, где искать помощи, но сдаваться не собиралась. Все деньги уходили на дорогие
лекарства. Но таблетки не помогали поставить маму на ноги.  Муж не выдержал всех бед,
которые нас настигли, начал выпивать, а потом и вовсе бросил семью.

Я не оставляла попыток найти лекарство и просила  Бога помочь нам.  И помощь пришла! На
моем пути встретилась женщина, которая переехала в наш город с Алтая. Она имела
собственную пасеку, и я иногда покупала у нее мед для мамы. Узнав о моей беде, она

приготовления необходимы: алтайское мумие, барсучий жир, чага (березовый гриб),
пантокрин, масло кедрового ореха, мед и др. Она сказала, что этим бальзамом исцелила

своего мужа, которого инсульт парализовал в 35 лет. Как оказалась, рецепт вот уже много веков широко применяется
алтайцами для лечения практически всех хворей. А для нашей семьи он стал лучиком надежды. Я начала давать маме
каждый день чайными ложками бальзам. И уже через неделю мы заметили первые результаты. У мамы появились
силы и желание вставать, движения стали увереннее. Через полгода коварная болезнь была побеждена. Мама вновь
стала полноценным человеком. Сейчас она ведет активный образ жизни и не жалуется на здоровье, а мы больше не
вспоминаем о том кошмаре, который произошел два года назад. Я слышала, что подобный бальзам можно найти. Не
подскажите ли, где он продается и как называется?

Совсем недавно нашим ученым удалось воссоздать уникальный древний рецепт народной медицины, который
жители Алтая и Сибири использовали для лечения самых разных заболеваний и передавали его из поколения в
поколение. Он не раз упоминался вскользь в заметках исследователей, путешествующих вглубь этого загадочного
региона России. Тысячелетний опыт врачевания тибетских монахов, ставший нашим достоянием после миграции
народов на территорию Сибири, целебные свойства уникальных по своему составу продуктов, могущественная
сила самой природы – все это  бальзам «Десятисил алтайский».

СИБИРСКИЙ СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
Ни для кого не секрет, что Сибирь является благословенным местом, где природа  создала свою уникальную

кладовую природных богатств. Не зря ведь говоря «сибирское здоровье» мы подразумеваем здоровье крепкое,
подаренное самой природой. Многие ошибочно считают, что возможность пользоваться бесценными дарами
сибирской природы доступна лишь жителям тайги. К счастью, это не так!

Вот уже много лет российские ученые ведут кропотливую работу по воссозданию древних алтайских рецептов,
работают над тем, чтобы использовать целебные природные ресурсы Сибири и Алтая на благо всего человечества.

энергии, действенное средство против многих болезней и дарящий жизнь без боли.

ореха, янтарная кислота, масло расторопши, цветочная пыльца, прополис и уральский мед.
 Другого такого бальзама еще не существует. Да и вряд ли в наше время придумают замену средству, проверенному

другим или изменить пропорции, ведь от этого пострадает вся эффективность бальзама.
Сегодня многие говорят о том, что здоровье купить нельзя. Возможно, в этой фразе и есть смысл. Однако приобрести

бальзам, который способен дать облегчение при множестве недугов, может позволить себе каждый.
Полезное действие “Десятисила” разнообразно. Люди применяют его при самых разных заболеваниях. Некоторые

используют бальзам при простуде, другие исцеляются от паралича и инсульта. Вот лишь небольшой список заболеваний
при которых применяют “Десятисил”:

�  при стенокардии, скачках давления, аритмии, снижает риск возникновения
инфаркта, инсульта, при варикозе, тромбофлебите, атеросклерозе;
�  артрит, артроз, полиартрит, подагра, остеохондроз; межпозвоночная грыжа,

пяточная шпора;
�  �  �  �  �  центральной нервной системы: при умственном переутомлении, снижении  работоспособности,

ухудшениивнимания и памяти, для восстановления мозгового кровообращения, для реабилитации после инсульта
(паралич рук, ног, части туловища);

� � � � � пищеварительной системы:

тит), кишечника (дисбактериоз, колит, трещины прямой кишки), а также при геморрое;
� эндокринной системы: при сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы;
� � � � � органов кроветворения: при пониженном гемоглобине;
�  дыхательной системы: гайморит, хронический кашель, бронхит, бронхиальная астма, пневмония, для

комплексного лечения туберкулеза;
� для укрепления иммунитета и в период роста сезонных простудных заболеваний: ОРЗ, ОРВИ, грипп,

ангина, общая слабость;
�   мочеполовой системы: при заболеваниях почек (пиелонефрит, нефрит), мочевого пузыря (цистит, уретрит); при

эрозии шейки матки, миоме – у женщин; при аденоме, простатите, снижении потенции – у мужчин;
� � � � � переферической нервной системы: радикулит, неврит, невралгия;
� кожных покровов: псориаз, герпес, дерматит, экзема, нейродермит, трофические язвы;
� нарушение зрения и болезней глаз: глаукома, катаракта, коньюктивит, повышение остроты зрения.

алтайское мумие, барсучий жир, чага (березовый гриб), концентрат пантов северного оленя, масло грецкого
Бальзам состоит только из натуральных компонентов, каждый из которых является сам по себе уникальным. Это:

Натуральный бальзам повышенной эффективности

Минздрав считает: необходимо упо-
рядочить сферу рекламы лекарственных 
средств, дабы защитить пациентов. 
ФАС, в свою очередь, не поддержи-
вает такой тотальный запрет: все-таки 
люди должны иметь хотя бы минимум 
информации о продаваемой продукции. 
Вероятно, инициатива Минздрава 
является попыткой прекратить прак-
тику самолечения в России. Однако 

реклама не определяющий фактор при 
выборе препарата. Большее значение 
тут имеют рекомендации провизора или 
знакомых. Запрет продвижения в СМИ 
может быть на руку аптечным сетям, 
так как в этом случае производители 
лекарств переориентируют на них свои 
маркетинговые бюджеты.

Подобные изменения могут приве-
сти к увеличению цен на 20–25 %, ведь 
именно фармацевтические компании 
– ключевая категория рекламодателей 
(их вложения дают 11,5 % всех реклам-
ных доходов издателей, 15 % – доходов 
радио, более 11 % доходов телеканалов). 
А вот Интернет до сих пор слабо охва-
чен подобной информацией (1 %). Доля 
уличной рекламы составляет всего 0,1 %. 
В целом на акции в местах продаж и 
выкладку в аптеках компании потра-
тили 8–12 миллиардов рублей. Если 
говорить о продвижении рецептурных 
препаратов, то на них выделили 456 
миллионов рублей.

Ортопедическими называют изделия, которые предназначены для 
лечения или профилактики заболеваний суставов и позвоночника. Подобных товаров на рынке 
очень много, и все они выполняют различные функции. Одни нужны для защиты суставов от 
травм, другие – для поддержания «каркаса тела», третьи – для уменьшения нагрузки на свя-
зочный аппарат конечностей. К сожалению, именно такие заболевания – связочного аппарата 
– являются самой распространенной причиной обращения к врачу.

При использовании ортопедического корсета осуществляется фикса-
ция сегментов позвоночника в правильном положении. Одновременно с этим на-
грузка переносится с больных участков на здоровые – например, с поясничного на 
тазовый и грудной отделы. Такое изделие возвращает поддерживающим мышцам 
позвоночника необходимый тонус, также оно согревает мышцы, стабилизирует, 
корректирует патологические деформации.

На базе детской больницы ВГМА будет создана узкопрофильная клиника. Этот вопрос обсуждался сегодня на встре-
че Алексея Гордеева и ректора академии Игоря Есауленко. На базе больницы планируется создать узкопрофильную клинику, которая 
будет заниматься аутоиммунными и аллергическими патологиями у детей. Глава области пообещал направить в правительство РФ 
письмо с просьбой включить реконструкцию детской больницы в федеральную адресную инвестиционную программу.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Юлия НОВИКОВА

 ЗдоРовьеЗдоРовье

Как сохранить здоровье дачнику?

Держите голову прямо!
У специалистов есть целый список 

рекомендаций. Они уверены: эти пра-
вила помогут защитить дачников от 
подстерегающих их недугов.

Самый главный совет – начните с 
простого: не запрокидывайте голову, 
когда работаете на высоте, – так пере-
крываются позвоночные артерии, 
снабжающие кровью головной мозг. 
Профессионалы предупреждают: 
в таком положении легко потерять 
сознание, упасть и получить повреж-
дения, в худшем случае – травму 
головы.

Избежать неприятностей на высоте 
поможет обычная стремянка. Работа 
должна находиться на уровне глаз, а 
голову нужно держать прямо. Специ-
алисты советуют использовать орто-
педические воротники. Это изделие 
фиксирует шейный отдел позвоноч-
ника и голову, разгружает мышцы и 
нормализует кровообращение.

Как правильно поднять тяжесть?
Во время прополки грядок не стоит 

сгибаться в пояснице. В таком положе-
нии позвоночник непременно заболит. 
Все дело в суставных капсулах, которые 
перераспределяются при наклоне. Лучше 
пропалывать грядки, стоя на четверень-
ках: тогда отделы позвоночника изги-
баются вперед, а боль не чувствуется.

Подниматься с коленей также 
нужно правильно: в качестве упора 
используйте лопату, воткните ее 
в грядку, обопритесь и вставайте. 
Чтобы не возник отек, используйте 
наколенники. Ортопедическое изде-
лие не ограничивает нормальные 
движения, предупреждает травмы 
и сокращает боль.

Еще один совет от ортопеда: не 
стоит наклоняться, чтобы поднять 
тяжелый предмет. Запомните: груз 
весом в пять килограммов давит на 
позвоночник всеми пятьюдесятью. 
Как следствие – смещение межпоз-
вонковых дисков, грыжа, острые боли. 
Присядьте с прямой спиной, только 
после этого возьмите груз в обе руки и, 
не сгибаясь, встаньте.

Специалисты рекомендуют дачни-
кам приобрести корсеты. Изделия раз-
грузят и стабилизируют позвоночник, 
усилят кровообращение и тонизируют 
мышцы.

С заботой о себе
Поработали? Пора отдыхать! Делать 

это лучше всего на ортопедическом 
матрасе, который можно положить 
даже на старую мебель. Это изделие 
поддерживает спину, снимает утом-
ляемость.

Не забывайте: только здоровый 
человек без труда справится со всеми 
сложностями дачного периода.

Во время прополки грядок не стоит 
сгибаться в пояснице. В таком по-
ложении позвоночник непременно 
заболит

Минздрав предложил 
запретить рекламу

На этот раз – лекарств. Это лишит издательские дома, радиостанции и теле-
каналы больших денег. К примеру, в 2012 году фармацевтические компании 
вложили в продвижение продукции в средствах массовой информации при-
мерно 21 миллиард рублей. В данный момент законодательство разрешает 
рекламу безрецептурных препаратов во всех СМИ. При этом не должно соз-
даваться впечатление, что подобные средства являются лекарством.

Юлия НОВИКОВА

Ждем вас на нашей выставке-продаже!
13 июня, г. Воронеж

9:00-10:00 
ЦНТИ (пр. Революции, 30) 
11:00-12:00 
ГДК Машиностроителей (ул. 9 Января, 108)
13:00-14:00 
ДК «Коминтерна» (пр. Московский )

Масло «Живица плюс» по цене 590 рублей, инвалидам и пенсио-
нерам –  550 рублей; бальзам «Сто Даров» по цене 590 рублей, 
инвалидам и пенсионерам – 550 рублей; бальзам «Апиферрум» по 
цене 590 рублей, инвалидам и пенсионерам – 550 рублей; бальзам 
«Промедин» по цене 570 рублей, инвалидам и пенсионерам – 520 
рублей; «Литомасло» по цене 590 рублей, инвалидам и пенсионе-
рам – 550 рублей; бальзам «Медолия» по цене 1 уп. – 590 рублей, 
инвалидам и пенсионерам – 550 рублей; крем «Эффектум» по цене 
590 рублей, инвалидам и пенсионерам – 550 рублей; «Гастро-
филин» (против заболеваний желудочно-кишечного тракта) по 
цене 1 уп. – 880 рублей, инвалидам и пенсионерам – 800 рублей; 
«Иммунокардин» (сердечно-сосудистая, нервная системы) по цене 
1 уп. – 640 рублей, со скидкой – 600 рублей; фитосвечи ушные по 
цене 75 рублей за упаковку. 
Справки по применению продукции и заказы наложенным 
платежом по тел. 8-800-100-10-98 (звонок со всех телефонов 
бесплатный, круглосуточно). www.apifitopharm.com

В наше время, к сожалению, практически не осталось 
здоровых  людей,  у  каждого  есть  какие‑то  проблемы 
со здоровьем. Я не стал исключением. Долгое время 
меня  беспокоила  язва желудка,  постоянная  боль  про‑

сто не позволяла нормально жить, а регулярное лечение 
в стационарах не приносило должного результата. Мне рекомен‑
довали  попробовать  бальзам  «Десятисил  Алтайский».  Я  отнесся 
очень  скептически  к  такому  совету,  но  уже  после  первого  курса 
приема  ощутил,  что  не  испытываю  боли  и  могу  позволить  себе 
разнообразие  в  еде.  Полностью  нормализовалось  артериальное 
давление, прошла аритмия. Результат меня просто поразил, жалею 
лишь об одном, что раньше не знал о вашей продукции. Благодаря 
бальзаму «Десятисил Алтайский» я словно переродился, спасибо!

г. Тольятти, Тарасенко Б.  И.

Стоимость бальзама «Десятисил» – 640 руб, инвалидам и пенсионе-
рам – 600 руб. Профилактический курс - 2 упаковки. При хронических 
заболеваниях – от 4 упаковок.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. ТОВАР СЕРТИфИЦИРОВАН.

Огородники могут использовать 
корсет, который разгрузит по-
звоночник и тонизирует мышцы

Летом каждые выходные жители 
России традиционно проводят на 
свежем воздухе – с лопатой, тяпкой 
и лейкой. Но любители «агрофитне-
са» часто забывают: дача нужна для 
того, чтобы укрепить здоровье, а не 
потерять его!

в кривых

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

В Воронеже открылся центр 
реабилитации инвалидов

Он появился после слияния двух 
крупнейших социальных учрежде-
ний города – центров «Кристалл» 
и «Луч», которые посещали дети 
с ограниченными возможностями 
только до 18 лет. Теперь реабили-
тацию и адаптацию здесь смогут 
пройти и инвалиды от 18 до 40 лет.

В настоящее время сотрудники Воро-
нежского центра реабилитации инвали-
дов разрабатывают несколько направле-
ний, по которым будут заниматься взрос-
лые инвалиды. «Основная сложность 
в том, что эти люди – от 18 до 40 лет – 
имеют отрицательный реабилитацион-
ный прогноз к обучению профессиям 
и навыкам самостоятельной жизни, – 
рассказывает директор нового центра 
Елена Андриянова. – Поэтому мы плани-

руем открыть кабинет социально-быто-
вой адаптации: в нем будут проводиться 
занятия, в процессе которых люди с 
ограниченными возможностями нау-
чатся элементарным навыкам в быту – 
шить, вязать, готовить, правильно вести 
себя в обществе».

Как и инвалиды до 18 лет, они смо-
гут посещать группу здорового образа 
жизни, тренажерный зал, компьютерный 
класс, студию декоративно-прикладного 

творчества. Танцы, хореография, игра 
на музыкальных инструментах тоже 
будут способствовать их социальной 
адаптации.

«Новый центр станет местом, где 
люди с ограниченными возможно-
стями смогут себя реализовать, и все 
необходимые условия у нас созданы, – 
рассказывает директор Воронежского 
центра реабилитации инвалидов Елена 
Васильевна. – Огромную помощь в этом 
оказывает депутат Государственной 
Думы от Воронежской области Сергей 
Чижов, с которым мы давно взаимодей-
ствуем. Инвалиды, чувствуя постоянное 
внимание и поддержку, легче и быстрее 
адаптируются к современным условиям 
жизни».

 Теперь посещать центр могут не толь-
ко дети с ограниченными возможно-
стями, но и инвалиды от 18 до 40 лет

По вопросам подписки на газету 
«Галерея Чижова» приглашаем наших читателей 
позвонить по телефону 239-09-68.
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Первый кинотеатр в СССР, где демонстрировали звуковые фильмы, открылся в 1929 году в 
Ленинграде. Поначалу там крутили документальные картины. В 1931-м в нашей стране вышла первая 
игровая звуковая лента «Путевка в жизнь», которую снял режиссер Николай Экк (настоящая фамилия – 
Ивакин). Она была показана в 107 странах и произвела большой фурор.

В начале XX века в России в жанре киноде-
кламации весьма успешно выступали известный ре-
жиссер немого кино Петр Чардынин, актер Владимир 
Максимов, артист и режиссер Яков Жданов.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Голос немого кино

*Это псевдоним актера, образованный от его настоящей фамилии Волгин, прочитанной наоборот.

В 1989 году киновед Юрий Цивьян со 
своими единомышленниками пред-
принял реконструкцию кинодеклама-
ции начала XX столетия по пушкинско-
му произведению. Этот опыт описан 
им в статье «Текст и жест: «Борис Го-
дунов» в исполнении провинциальных 
актеров 1910-х годов». Исследователи 
восстановили текст, который произ-
носили артисты (как выяснилось, в 
картине он был несколько искажен по 
сравнению с оригиналом) и продекла-
мировали его «под фильм».
Задача оказалась непростой. «Потре-
бовалась предварительная работа на 
монтажном столе, – поясняет Цивьян, – 
по движению губ, мимике и жестам 
приходилось «расшифровывать» ки-
нодекламацию. <…> По ходу работы 
обнаружилось, что синхронное описа-
ние текст-жест может быть полезным 
не только для опытной реконструкции 
жанра. Видимо, кинодекламация дает 
нам уникальную возможность проник-
нуть в историю театрального исполни-
тельства начала века».
В наше время свою методику ком-
пьютерной реконструкции забытых 
фильмов разработал историк кино 
Николай Изволов. С ее помощью он 
синхронизирует голос с персонажами, 
играющими на экране. Восстановлен-
ные им кинодекламации «Дачный муж, 
или Трагик поневоле» (1911), «Безза-
коние» (1915) и «Борис Годунов» (1911) 
вызвали огромный интерес у кинема-
тографистов. Эксперимент разрушил 
устойчивый миф о карикатурной игре 
артистов эпохи «Великого немого». 
Когда изображение было озвучено, 
оказалось, что жесты героев наполне-
ны художественным смыслом и точно 
соответствуют реальности, в которой 
они действуют.

эКСПЕРИМЕНТЫ 
НОВЕЙшЕГО 

ВРЕМЕНИ

100 лет назад в Воронеже пользовались огромной популярностью фильмы с кинодекламацией. Этот жанр, возник-
ший на заре синематографа, просуществовал совсем недолго, но стал весьма любопытной страницей в его истории…

Слепые таперы, чуткие механики и 
шумные зрители

Как известно, начало XX века – 
время немого кино, однако это вовсе 
не означало, что демонстрация филь-
мов проходила в тишине. Показ 
картины сопровождала игра пиани-
стов-таперов. При этом, как отмечают 
культуролог Юрий Лотман и киновед 
Юрий Цивьян в книге «Диалог с 
экраном», музыкант не обязан был 
следить за сюжетом, и мелодия не 
всегда соответствовала действу. 
Интересно также, что владельцы 
кинотеатров в России зачастую пред-
почитали слепых таперов, так как 
считалось более важным аккомпа-
нировать настроению зала, нежели 
перипетиям фильма.

Нередко картины комментировал 
лектор, восседающий за столиком у 
экрана. Кроме того, в зрительном зале 
постоянно слышалось «жужжание» 
проекционного аппарата, и этот шум 
не был монотонным. Комедийные 
сцены механики крутили быстрее, 
сентиментальные – медленнее.

Сама публика, по сохранившимся 
воспоминаниям современников 
«Великого немого», вела себя весьма 
непринужденно: зрители громко 
обсуждали происходящее, аплоди-
ровали и передразнивали актеров.

К тому же времени относится 
своеобразная попытка преодолеть 
«немоту экрана» с помощью кино-
декламации.

Предтеча звукового фильма
Так называли короткую кино-

ленту, которую вживую озвучивал 
артист, снявшийся в данном фильме. 
Если в постановке было занято 
несколько актеров, ее именовали 
«киноговорящая картина». Под-
час использовались и «синхрон-
ные» шумы – на таких просмотрах 
пели птицы, лаяли дрессированные 
собаки и даже звучали выстрелы! 
Конечно, это был наивный способ 
заставить синематограф обрести 
голос, и все же его можно считать 
прообразом звукового кино. Отме-
тим также, что подобные экспе-
рименты имели место во многих 
странах, но особую популярность 
они получили в России. Исследо-
ватели связывают это с близостью 
русского кино к театру.

«эпидемия кинодекламации»
Истории оригинального жанра 

посвящена целая глава в книге кра-
еведа Владимира Елецких «Немое 
кино в Воронеже». Рассказывая о 
том, какой фурор новое направление 
произвело в нашем городе, Владимир 
Леонидович приводит выдержки из 
дореволюционных газет. Так, изда-
ние «Новая неделя» в 12-м номере 
за 1912 год сообщало: «В воронеж-
ском электротеатре «Биограф» 
<…> гастролирует кинодекламатор 
В. С. Ниглов*, творец новой отрасли 
искусства, которая оживила мертвое 

полотно кинематографа, приблизила 
его к жизни… В артисте скрывается 
большой трагический талант, сила 
которого захватывает зрителей – 
даже в той искусственной обста-
новке, которую создают на полотне 
лучи дуговой лампы. Моментами 
жуткое впечатление охватывает 
зал – и не знаешь, где находишься: 
в театре или в кинематографе».

В январе 1913-го с «говорящим и 
поющим» фильмом «Герой Отече-
ственной войны» город посетил 
декламатор Ольшевский, высту-
пления которого собирали аншлаги 
почти полмесяца. Его сменил артист 
Брониславский, презентовавший 
местным киноманам отрывки из 
«Мертвых душ» и «Свадьбы Кречин-
ского»…  На предвоенный 1913-й в 
Воронеже пришелся пик популяр-
ности «говорящих картин». СМИ 
констатировали: «Теперь у нас эпи-
демия кинодекламации».

Маленькое чудо
Из той же книги мы узнаем любо-

пытные детали «кухни» киноде-
кламации, восстановленные по 
воспоминаниям очевидцев съемок 
и демонстраций картин.

Во время показа исполнители 
стояли по бокам или сзади экрана, 
смотрели на изображение и про-
износили текст, стараясь говорить 
«синхронно». Конечно, случались 
несостыковки, но непредвзятые 

зрители не обращали на такие огрехи 
внимания.

Имелись трудности технического 
порядка при создании картин. В 
кассету съемочного аппарата вме-
щалось ограниченное количество 
метров пленки. Когда она подходила 
к концу, операторы кричали актерам: 
«Стоп!» – и те замирали на месте, в 
одной позе ожидая, пока перезарядят 
аппарат. Игра возобновлялась по 
команде: «Начали!» – и так до конца 
съемки. И все же это было маленькое 
чудо – благодаря усилиям команды 
увлеченных людей немые кадры 
«оживали». Пройдет совсем немного 
времени, и настанет эра звукового 
кинематографа, которая повлечет за 
собой новые поиски и открытия. Но 
это уже другая история…

Долгое время киноленты были «мол-

чаливыми», но еще до появления 

звуковых фильмов, делались попыт-

ки заставить картинку «заговорить»

Когда дело дошло до свадь-
бы, единственным человеком, 
кто был против, стал Юлин отец. 
В будущем зяте его смуща-
ло многое. Даже не смущало – 
настораживало. А мама и сестра не-
весты, наоборот, были им очарова-
ны. Это они пытались выдать Юлю 
замуж как можно быстрее: такой 
мужчина попался – не дай Бог уве-
дут! «Сказка о принце» закончилась 
буквально после свадьбы, когда 
Юрий изменился до неузнаваемо-
сти, как будто вывернулся наизнан-
ку и показал свою скрытую, темную 
сторону, которую так долго и тща-
тельно скрывал.

Куда пропала дочь?
Было 22 сентября 2004 года. Валерий 

Михайлович, отец Юли, не находил себе 
места. Уже в течение нескольких дней он 
пытался дозвониться до дочери – никто 
не снимал трубку. Решил наведаться в 
гости, чтобы наконец-то успокоиться. 
Главное, что он хотел знать: Юля жива-
здорова, и с ней все в порядке.

…Мужчина позвонил в квартиру. 
Тишина. Еще раз нажал на кнопку – за 
дверью послышались шаги, клацнул 
замок, и на пороге появился зять: опух-
ший, обросший, с поцарапанным лицом. 
«Где моя дочь? – резко спросил отец и, 
отодвинув Юрия в сторону, шагнул в 
дом. «А Юля пропала…» – спокойно 
ответил молодой человек. Отец замер 
в изумлении. «Как пропала? Когда? 
Что ты с ней сделал?» – вырвалось у 
Валерия Михайловича.

От своего зятя он узнал: несколько 
дней назад молодожены поссорились. 
Юля, хлопнув дверью, ушла и больше не 
возвращалась. «Такого не может быть! – 
возмущенно ответил тесть. – Скажи, 
что случилось на самом деле! Ты убил 
ее?» От Юрия веяло безразличием. 
«Я ее не убивал», – сухо и без эмоций 
произнес он. Правда, признался: жену 
уже ищет милиция.

Тело в полиэтиленовых пакетах
Юлю разыскали быстро. Ее тело 

обнаружили в лесу – оно было завер-
нуто в полиэтиленовые пакеты для 
мусора. Криминалисты, прибывшие на 
место ЧП и осмотревшие труп, сделали 
предварительное заключение: смерть 
молодой женщины наступила четыре 
дня назад. Она была зарезана.

На преступления человека толкают власть, любовь, деньги. Родственники, друзья, 
приятели и знакомые готовы калечить и убивать друг друга из-за наследства, ква-
дратных метров, машин, нескольких десятков тысяч рублей, обидного слова или дей-
ствия. Как вы считаете, уважаемые читатели, откуда в нашем обществе столько алч-
ности, жестокости и насилия? Можно ли изменить ситуацию и сделать людей чуточку 
добрее? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

ВАшЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Новый кавалер сразу вызвал подо-
зрение у отца, хотя остальные род-
ственники были им очарованы

Когда о смерти Юлии Дорониной 
сообщили мужу, его реакция потрясла 
оперативников. «Да вы что? Какая 
жалость. Говорил же: не ходи по лесу 
одна…» А ее отец был убит горем. Опра-
вившись от шока, он стал постоянно 
повторять: «Дочь убил этот подонок!» Он 
говорил о Юрии, но для его ареста осно-
ваний пока не было. Доронин сообщил 
следователям то же, что и тестю: «Мы 
поссорились, она обиделась и ушла».

Валерий Михайлович буквально 
«давил» на сыщиков: «Это он убил 
Юлю! Не верьте ему! Не отпускайте! 
Арестуйте!» После того, как тесть 
«обрисовал» зятя, стало понятно, почему 
именно его он винит в смерти дочери.

Без улик, но с подозрениями
«Юрий очень подозрительный – 

это я понял сразу, – поделился он со 
следователями. – У него не было ни 
друзей, ни приятелей. Говорил, что 
один «на всем белом свете». Но как 
это возможно? Человек живет, с кем-то 
общается, «обрастает» знакомствами, 
связями. А он что, с другой планеты?»

Еще один момент «зацепил» отца 
убитой. До свадьбы Юрий был «паинь-
кой». Никогда ни с кем не ссорился, не 
перечил, слова лишнего не говорил. 
«Сложилось ощущение, что он лебезит, 
хочет всем угодить, – вспоминал Вале-
рий Михайлович. – А когда женился – 

После свадьбы у Юли потухли гла-
за, она ходила грустная, но никог-
да не жаловалась. Говорила: «Все 
хорошо, папа»

стал настоящим тираном: пререкался, 
хамил, опустился до оскорблений. И 
я видел, как изменилась Юля: у нее 
потухли глаза, ходила грустная, с под-
ругами не встречалась. Ясно же: в их 
семье происходило что-то неладное. 
Дочь никогда не жаловалась. Говорила: 
«Все хорошо, папа».

Как бывший военный, Валерий 
Михайлович понимал: для того, чтобы 
обвинять человека в убийстве – пусть 
даже такого, как Юрий, – нужны веские 
основания: улики, доказательства. Их 
пока нет. Но и подозрения никуда не 
исчезали…

«это Юля на меня напала!»
Сыщики еще раз наведались к мужу 

Юли, чтобы восстановить тот день, когда 
пропала девушка. Юрий стал путаться: 
сначала говорил, что супруга ушла из 
дома 16 сентября, потом 17, время тоже 
называл разное. Когда у него поинте-
ресовалась, откуда царапины на лице, 
стушевался: мол, подрался с кем-то по 
пьяни. Потом вдруг выпалил: «Это Юля 
на меня напала!»

Следователи решили осмотреть квар-
тиру Дорониных. Возможно, удастся 
найти зацепку, которая поможет рас-
следовать преступление и разыскать 
убийцу. Он, как вскоре оказалось, был 
все время рядом. Валерий Михайлович 
оказался прав: интуиция его не подвела. 
Юлю убил муж. Это выяснилось, когда 
в ванне обнаружили следы крови. У 
него спросили, что здесь произошло. 
«Что, что? – заорал, не сдержавшись, 
Юрий. – Убийство!»

«Только шагни за порог – убью!»
По словам Юрия Доронина, в тот 

роковой вечер жена заявила, что уходит 
и подает на развод. Этого он допустить 

не мог. «Когда мы познакомились, стало 
понятно: Юля из очень обеспеченной 
семьи. У нее была квартира, машина, 
деньги, – признался он. – Это был мой 
шанс подняться. Решил, что сделаю 
все, чтобы жениться на ней. Думал, 
вот, наконец, заживу, и эта постоянная 
беготня в поисках денег прекратится…»

После слов, что Юля намерена раз-
вестись, Доронин решил: этого никогда 
не случится. «Я ей прямо заявил: ты 
никуда не уйдешь! – рассказал подо-
зреваемый. – Только шагни за порог – 
убью!» Девушку не испугали слова: она 
стала собирать вещи, зашла в ванную. 
Следом за ней – муж. Он уже знал, 
что сейчас произойдет, прихватил с 
кухни нож…

Когда с женой было покончено, 
молодой человек взял полиэтилено-
вые пакеты для мусора и стал обо-
рачивать ими тело, замотал скотчем. 
Ночью вывез труп в лес и бросил под 
деревом. Признался, что раскапывать 
яму, чтобы спрятать убитую супругу, 
было «просто лень». Все его мысли 
занимали деньги. «Думал, что все, что 
когда-то принадлежало Юле, перейдет 
мне в наследство. Я был уверен, что 
удастся отвести от себя подозрения. 
Не получилось…»

 
P.S. В настоящее время убийца Юлии 
Дорониной находится в колонии стро-
гого режима. 15 лет лишения свободы – 
такое наказание назначил ему суд.

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

План алчного ухажера

Сколько алкоголя употребляют россиянки, выяснилось в ходе опроса, 
проведенного в регионах РФ. 4,3 % женщин спиртные напитки вообще не признают. 17,6 % вы-
пивают не чаще 1 раза в месяц. 54,1 % – не чаще одного раза в неделю. 24 % прикладываются к 
стакану чаще одного раза в неделю. Что касается «нормы», то для многих жительниц России она 
составляет от 500 граммов до 1 литра (43,2 %). Больше этого выпивают 19,2 % респонденток.

Основная причина, побуждающая супругов разводиться, – ошибка при выборе пар-
тнера. Также на это влияет поспешный и необдуманный «поход» в загс, брак по расчету – напри-
мер, для решения жилищного вопроса, вынужденный союз – из-за внеплановой беременности, а 
также давление на молодых со стороны родителей и родственников. Чаще расторгают отношения 
люди в возрасте от 18 до 35 лет, но наиболее уязвимые в этом плане – супруги от 25 до 30 лет.

уголовное дело
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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 любовью, 
звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, и мы обязательно 

устроим вам встречу с домашним любимцем! 

Ласковая Фунтик

Кошечке 9 месяцев. К лотку приу-
чена, стерилизована. Очень ласкова.

Игривая 
девочка

Ручная Мими

Веселая 
Каштаночка

Малышке 1 месяц. Здорова, ест 
сама. Очень игривая.

Животное ласковое и спокойное. 
Возраст 1,5 месяца. Будут сделаны 
прививки и стерилизация.

У Каштаночки рахит, но она уже 
прошла курс лечения. Со временем 
щенок восстановится и вырастет 
в прекрасную собачку среднего 
размера.

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.

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.

Бешенство: как уберечься от страшной угрозы?
Сегодня речь пойдет об особо опас-
ном заболевании. Важно знать, что 
вирус бешенства не передается по 
воздуху, причиной может стать укус 
или царапина, нанесенная больным 
животным. Причем недуг может 
быть опасен даже для исключитель-
но домашних питомцев. 

Опасный диагноз
– Клинические признаки заболе-

вания (они появляются, когда вирус 
доходит до головного мозга) разноо-
бразны. У бешенства есть две формы – 
тихая и буйная. В первом случае 
животное будет выглядеть угнетенным 
и уставшим, во втором – способно 
пробежать без оглядки бессчетное 
количество километров. Еще одни ярко 
выраженные признаки – нарушенная 
координация движений, агрессия, 
когда питомец нападает без причин.  

Также могут атрофироваться мышцы 
глотки: животному не удастся закрыть 
рот, у него будет течь слюна. При этом 
кошка или собака не сможет пить, 
поэтому бешенство нередко называют 
водобоязнью, – рассказывает врач 
Ветеринарного лечебно-диагностиче-

ского центра «Статус» Павел Арепьев.
Бешенство не лечится. Когда у 

животного подозревают это заболева-
ние, его оставляют на месяц в государ-
ственной клинике на карантин. Если 
питомец выживет, его, в зависимости 
от ситуации, или отпускают домой, или 
продлевают срок содержания.

Когда сделать прививку?
Единственной мерой профилактики 

этого опасного заболевания является 
вакцинация.

– Прививки необходимо делать 
раз в год начиная с трехмесячного 
возраста. Мелкие породы животных, 
которые не выходят из дома, можно 
вакцинировать с полугода, чтобы не 
было лишней нагрузки на иммунную 
систему, – отмечает Павел Эдуардо-
вич. – Прививку от бешенства можно 
сделать в любой ветеринарной клинике. 
Без вакцинации, которая была прове-
дена в государственном учреждении, 
владелец не получит разрешение на 
выезд с питомцем за пределы города 

на поезде или автобусе. Кроме того, без 
такой прививки вы не сможете принять 
участие в выставках, которые проходят 
в Воронеже.

Плановые прививки можно делать 
только в том случае, если животное 
здорово и не является беременным. 
Если ваш питомец приболел, нужно 
дождаться его полного выздоровления и 
только тогда приступить к вакцинации. 
За две недели до процедуры необходимо 
дать кошке или собаке специальные 
препараты от гельминтов и блох.

Елена СУВОРОВА

Исключите контакт непри-
витых домашних питомцев с 
теми, кто живет на улице

 мой питомец

Если вы подозреваете бешенство у 
своего питомца, постарайтесь не всту-
пать с ним в прямой контакт, чтобы он 
не смог вас укусить или поцарапать, 
и доставьте кошку или собаку в госу-
дарственную ветклинику – например, в 
сумке-переноске.
Если животное все же нанесло вам 
травму (чем дальше пораженное ме-
сто находится от головного мозга, тем 
больше шансов на успешное лечение), 
в кратчайшие сроки необходимо сде-
лать специальную вакцинацию (раньше 
это были так называемые «40 уколов в 
живот», сейчас проблема решается за 
один раз). Откладывать визит к врачу 
нельзя ни в коем случае! Если вирус 
успеет добраться до нервной ткани, 
болезнь будет летальной на 100 %.

ВАЖНО!

Животное с подозрением на бе-
шенство как минимум месяц про-
водит на карантине в государ-
ственной клинике

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

мужские поло 
Armani Jeans 
по 2 992  руб.

Ïðîâîäû âåñíû  
ñî 

Èòàëüÿíñêàÿ ðîñêîøü 
ìàðêè Capanni 

Øêîëüíàÿ ìîäà ñ 2013

Ñêèäêà 15%

ïðè êîëëåêòèâíîì çàêàçe 
øêîëüíîé ôîðìû Pinetti 
îò De Salitto. 

Ñêèäêà 20% 
ïðîòèâ íåïîãîäû  

ìîäíîé
âûãîäû 

30%  

Стильные пиджаки и легкие 
ветровки, очаровательные юбки 
и элегантные брюки, топы и блу-
зы из фактурных тканей, яркие 
детали и затейливые узоры.

Sisley
2-й этаж

До 11 июня на ряд моделей но-
вой коллекции: яркие неоновые 
цвета и пастельные оттенки, ме-
таллические бляшки и шипы, жен-
ственные босоножки и элегант-
ные туфли.

Paolo Conte 
3-й этаж

На верхнюю одежду: ветровки, жа-
кеты, куртки, плащи от знаменитых 
брендов. +IT

1-й этаж

Скидки на вторую и последу-
ющие вещи: удобные джинсы, 
яркие футболки, легкие топы и 
стильные аксессуары.

COLINíS 
3-й этаж

«Ñ÷àñòëèâîå 
äåòñòâî» 3-й этаж

Изделия ручной работы самого высокого 
уровня из Италии: мебель, элементы декора, 
светильники и аксессуары из оригинальной 
старой древесины, латуни в специальной об-
работке, а также стекла и керамики. 

«Äèêîâèíà» 
1-й этаж

ñêèäêîé 
    30% 

Ëåòî íà  ìîäíîì êàáëó÷êå 

     ñî ñêèäêîé 
    20 è 30%

 центР галеРеи чижова
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Первое антитабачное
      fashion шоу в Воронеже

В Центре Галереи Чижова была организована необычная акция, 
приуроченная ко Всемирному дню без табака, которая  наглядно 
продемонстрировала: выбор в пользу здорового образа жизни 
открывает перед человеком новые возможности.

31 мая посетители Центра стали свидетелями зрелищных мета-
морфоз эксклюзивного «No smoking» fashion show, символизирую-
щих освобождение от никотиновой зависимости. В ходе модного 
показа на подиуме появлялись модели в гигантских белых коко-
нах, имитирующих сигареты, а затем разрывали эту «оболочку» и 
представали в самых эффектных образах лета – 2013 от культовых 
брендов. Целью шоу было показать, какой прекрасной и много-

гранной может быть жизнь без пагубной привычки. Fashion показ 
сопровождали специальные тематические конкурсы. Их участники 
уничтожали на скорость сигареты, отвечали на вопросы викто-
рины, убедительно доказывающей вред курения, и даже давали 
торжественное обещание покончить с никотиновой зависимостью. 
Победители «антитабачных соревнований» получили модные призы.

В течение дня все желающие могли обменять 10 сигарет на 
10-процентную скидку в магазинах Центра – участниках акции – и 
приобрести товары от знаменитых брендов по более выгодной 
цене. В ходе необычной антитабачной кампании даже заядлые 
курильщики смогли убедиться на своем опыте в том, что отказ от 
сигареты – это здоровый, модный и выгодный выбор.

Одежда предоставлена магазинами:
Marc O’Polo,  Marlboro Classic,  Tommy Hilfiger, «Мужской вкус»,  +IT,  «Важный аксессуар», «Золотые росcыпи»,  «Диковина»,  Mango,  Terranova,  Calliope, 

United Colors of Benetton, Sisley, Fashion Week Outlet,  Jennyfer, Colin’s, Oasis, Fashion Week, Okaidi, «Счастливое детство», Ecco,  Paolo Conte

Анна, посетительница 
Центра Галереи Чижова:

– Я курила 4 года, но в 
последнее время часто 
задумывалась о том, что 
следует от этого отказаться. 
Сегодня на сцене я выбро-
сила пачку сигарет и наде-
юсь, что больше никогда 
не вернусь к вредной при-
вычке. Думаю, подобные 
акции очень полезны. Они 
привлекают внимание к про-
блеме и служат стимулом 
принять верное решение. 
Кроме того, очень приятно 
было получить приз.

Семья Сильнычих, посе-
тители Центра Галереи 
Чижова:

– Мы попали на мероприя-
тие случайно – остановились 
посмотреть, потому что стало 
интересно. Организаторы – 
просто молодцы! Такие акции 
необходимы. Нужно показы-
вать людям, что здоровый 
образ жизни – это полезно, 
современно, и именно за этим 
будущее. Вообще мы – посто-
янные посетители Центра 
Галереи Чижова. Здесь огром-
ный выбор товаров высокого 

качества и есть все возможности для культурного 
досуга. Это действительно Центр города, который 
объединяет самых разных людей и полностью 
отвечает потребностям современной семьи.

Ярослав, посетитель 
Центра Галереи Чижова:

– Я очень часто прихожу 
в Центр Галереи Чижова, 
потому что одежду поку-
паю только здесь, и каждый 
раз попадаю на какие-то 
интересные мероприятия. 
Сегодняшняя акция тоже 
очень понравилась. Отлич-
ная идея, креативное шоу. 
Такие мероприятия создают 
дополнительную мотива-
цию, чтобы бросить курить.

Виктор, посетитель Центра 
Галереи Чижова: 

 – Я несколько дней назад вер-
нулся из Уфы, зашел сюда и с удо-
вольствием теперь констатирую: 
даже в столице одной из российских 
республик подобного Центра нет. Это 
действительно европейский центр, 
качество и ассортимент товаров 
которого отвечают самому высокому 
уровню. Приятным сюрпризом стала 
акция, дающая возможность обменять 

сигареты на скидку. С одной стороны, есть возможность 
сэкономить, с другой – поневоле задумываешься о том, 
сколько тратишь на сигареты, которые тебе же приносят 
вред. Думаю, такие акции очень полезны.

 центР галеРеи чижова

Центр, где сбываются 
детские мечты

В День защиты детей 
Центр Галереи Чижова 
преобразился в волшебную 
страну, где совершаются 
чудесные открытия и ис-
полняются самые неверо-
ятные детские желания. 
В этот день здесь можно 
было наблюдать удиви-
тельные превращения,  под-
ружиться с любимыми ска-
зочными героями, стать 
участниками захватыва- 
ющих экспериментов и 
даже… побывать на облаке! 

КАК ИЗГОТОВИТь «ВКУСНЫЕ 
УКРАшЕНИЯ» И НЕ ТОЛьКО?
Во время праздника каждый ребенок мог 
проявить свои таланты и получить навыки в 
области прикладного искусства на познава-
тельных мастер-классах. Организация та-
ких творческих мастерских стала в Центре 
Галереи Чижова доброй традицией. В этот 
день юные гости Центра учились делать 
«вкусные украшения» из фруктов, созда-
вать картины с персонажами из популярных 
мультфильмов и изготавливать натураль-
ные ароматизаторы из душистых трав

Владимир и Екатерина 
Карпунины, пришли на 
праздник с 6-летним 
сыном Мишей:
– В Центре Галереи Чижова 
огромный выбор товаров, 
замечательные праздники и 
развивающие мероприятия 
для детей, чудесная, пози-

тивная атмосфера. Люди, которые здесь работа-
ют, действительно вкладывают душу в свое дело. 
Огромное спасибо руководству Центра за этот 
прекрасный и важный для всего города проект.

Елена и ее 5-летняя 
дочь Даша, победители 
эстафеты:
– Центр Галереи Чижова 
уже давно стал для нас 
любимым местом шопинга 
и отдыха. Здесь не толь-
ко можно приобрести все 
необходимое, но и стать 
участниками   интересных 

мероприятий. Сегодня мы с дочкой победили 
в эстафете. Это безумно приятно, тем паче что 
нам вручили приз! Но было здорово даже просто 
участвовать – столько положительных эмоций, 
мы действительно почувствовали себя командой. 
Такие мероприятия объединяют семью!

Вера Матвеевна, 
пришла на праздник 
с 2-летней внучкой 
Настей:
– Мы специально приш-
ли сюда на День защиты 
детей, потому что знаем – 
праздники здесь бесподоб-
ные! Замечательная раз-
нообразная программа – и 

сказочное представление, и мастер-классы, и по-
знавательное шоу… В прекрасном настроении – 
и дети, и взрослые! Вообще здесь очень многое 
делается для воспитания подрастающего поколе-
ния и укрепления лучших семейных традиций. 

 С МЕСТА СОБЫТИЙ  

ВНУТРИ ОЖИВшЕЙ СКАЗКИ
Кто из малышей не мечтает оказаться в мире любимых ска-
зочных героев? В этот день желание исполнилось – сказка 
ожила. Ребята приняли непосредственное участие в интерак-
тивном представлении артистов Кукольного театра «Шут», в 
ходе которого можно было почувствовать себя отважными 
мореходами, подружиться с царем из Тридевятого царства и 
испытать массу веселых сказочных приключений

ВЕРХОМ НА ОБЛАКЕ, ИЛИ «ЧУДЕСА НАУКИ»
Особым сюрпризом для юных «почемучек» стало познавательное 
химическое шоу «Чудеса науки», открывающее суть многих зага-
дочных явлений. В процессе шоу юные зрители узнали секрет оп-
тической иллюзии, увидели имитацию облаков из жидкого азота и 
приняли участие в других увлекательных научных экспериментах

Партнеры акции:

ЯРКИЕ ОБРАЗЫ ДЛЯ 
ЮНЫХ МОДНИКОВ
Специальный fashion-
показ познакомил 
гостей Центра с ак-
туальными тенденци-
ями детской моды. 
Участниками празд-
ничного дефиле, ко-
нечно, стали сами 
виновники торже-
ства – дети. В ходе 
показа были пред-
ставлены свежие 
коллекции от магази-
нов «Счастливое дет-
ство», Okaidi, United 
Colors of Benetton 
и Fashion week outlet, 
а их клиентов 1 июня 
ждал приятный бонус – 
яркий аквагрим для юных 

 центР галеРеи чижова
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Калейдоскоп талантов под занавес весны
Весна жизни каждого человека – это юность, пора открытых горизонтов 
и смелых начинаний, воплощения ярких идей. В унисон цветению природы 
на сцене Центра Галереи Чижова прозвучал гала-концерт фестиваля 
молодежного творчества «Сиреневый май».

В этом году в V открытом конкурсе 
юных талантов приняли участие более 
1000 молодых артистов со всей России. 
При поддержке Центра Галереи Чижова 
«Сиреневый май»  вновь распахнул 
перед одаренными ребятами двери в 
наполненную искусством жизнь, где 
творческие идеи находят живой отклик 
и одобрение.

На этом весеннем параде талан-
тов со сцены прозвучали лиричные 
и озорные песни, были исполнены 
эстрадно-цирковые и хореографические 
композиции, признанные лучшими в 
конкурсном отборе.

Эстрадно-литературное выступле-
ние пришлось как нельзя кстати, ведь 
в этом году гала-концерт «Феерия 
Сиреневого мая» был приурочен к 
Общероссийскому дню библиотек. 
Так в теплый майский день на границе 
весны и лета состоялся праздник в честь 
двух культурных событий, объединен-
ных общей атмосферой творческого 
созидания.

«Визитной карточкой» фестиваля 
стал нежно-сиреневый танец 
хореографического ансамбля «Карусель»

Ансамбль танца «Ре-
веранс» с озорной 
постановкой «Кису-
ня» стал обладате-
лем специального 
приза фестиваля

Ольга КУВшИНКИНА, 
директор ДК «Восток»:
– История фестиваля берет 
начало в 2009 году: уже пятый 
год в его рамках проявляют 
свои таланты ребята от 5 до 
27 лет. «Сиреневый май» под-
держивает позитивные начина-
ния юношества, ведь именно в 

этом возрасте формируются интересы, человеческие 
отношения, политические взгляды. Творческая само-
реализация молодежи: вокал, хореография, речевой 
и эстрадно-цирковой жанр – стала миссией фести-
валя. Проведение гала-концерта «Феерия Сирене-
вого мая» в Центре Галереи Чижова, являющемся 
постоянным партнером фестиваля, позволяет юным 
артистам раскрыть свои таланты в красочном шоу, а 
многочисленным зрителям – узнать о ежегодном от-
крытом конкурсе и вдохновиться его неповторимой 
атмосферой.

Лариса СИМВОЛОКОВА, 
замдиректора по библио-
течной работе библиотеки 
имени И. С. Никитина:
– Мы с коллегами благодарны 
за приглашение и рады присут-
ствовать на этом замечательном 
концерте: столько талантливых 
детей, молодежи! Приятно по-

лучить поздравления с профессиональным праздни-
ком от артистов и творческих коллективов, услышать 
теплые слова и высокую оценку нашей работы. От-
мечу, что сейчас перед городскими и областными 
библиотеками открыты широкие перспективы разви-
тия. Реализовывать новые идеи нам помогают и го-
сударственные структуры, в частности, федеральная 
программа «Культура России». В библиотеках идет 
автоматизация, которая позволяет качественнее и 
быстрее обрабатывать запросы читателей – это одно 
из приоритетных направлений развития библиотеч-
ной системы.

 С МЕСТА СОБЫТИЙ  

Екатерина ЧЕРНОВА

«Феерия Сиреневого 
мая» стала настоящим 
праздником, полным 
восторга и открытий

Алиса Гончарова 
выступила в 
номинации «Шаг в 
будущее» с песней 
«Королевство кошек»
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Коротко о главном!

JENNyFEr (3-й этаж)   
Рубашка, 2 159 руб.
Топ, 1 099 руб.
Обувь, 729 руб.
UNITEd COlOrS OF
BENETTON (2-й этаж)   
Шорты, 1 599 руб.
OASIS (3-й этаж)   
Ожерелье, 265 руб.
MANgO (2-й этаж)   
Сумка, 999 руб.

MANgO (2-й этаж)
Рубашка, 1 999 руб.
Бермуды, 1 299 руб.
Ремень, 899 руб.
Ожерелье, 1 299 руб.
PAOlO CONTE (3-й этаж)
Обувь, 6 300 руб.

UNITEd COlOrS OF 
BENETTON (2-й этаж)
Кардиган, 2 499 руб.
Бермуды, 2 399 руб.
SISlEy (2-й этаж)
Блузка, 2 599 руб.
MANgO (2-й этаж)
Очки, 999 руб.
PAOlO CONTE (3-й этаж)
Обувь, 5 900 руб.

JENNyFEr (3-й этаж)   
Ветровка, 1 099 руб.
Топ, 959 руб.
Очки, 479 руб.
Балетки, 2 289 руб.
COlIN’S (3-й этаж)   
Шорты, 690 руб.
Обувь, 1 295 руб.

MANgO (2-й этаж)
Свитер, 1 999 руб.
COlIN’S (3-й этаж)
Футболка, 490 руб.
SISlEy (2-й этаж)
Шорты, 2 199 руб.
ECCO (3-й этаж)
Обувь, 4 890 руб.

MANgO (2-й этаж) 
Блузка, 1 999 руб.
Шорты, 1 299 руб.
Ремень, 699 руб.
Обувь,  2 499 руб.

MANgO (2-й этаж) 
Шорты, 1 299 руб.
OASIS (3-й этаж) 
Блузка, 1 899 руб.
Ожерелье, 420 руб.
Сумка, 1 399 руб.
PAOlO CONTE (3-й этаж) 
Обувь, 4 600 руб.

Летом для самых подвижных барышень альтернативой женственным юбкам 
и платьям являются практичные шорты. Для многих обладательниц стройных 
ног они стали неотъемлемым атрибутом гардероба. Девушкам, ведущим 
активный образ жизни, придутся по душе джинсовые шорты или спортивные 
варианты ярких сочных оттенков. Кокетки оценят укороченные из струящейся 
материи лаконичных цветов. Также на пике моды – укороченные шорты с 
завышенной талией, которые можно сочетать со всевозможными блузками 
из тонкой ткани. В качестве аксессуаров в данном случае стоит выбрать мас-
сивные украшения и обувь на танкетке.  Шорты также уместны и на работе, 
но только если они правильной длины – чуть выше колена, выполнены из 
костюмной ткани и в классическом цветовом решении. В магазинах Центра 
Галереи Чижова представлен широчайший выбор этой удобной одежды, а 
значит, каждая девушка может найти для себя подходящую модель.

Получи мастер-класс от модного дизайнера и ведущего телеканала 
«Домашний» Тимура Гучкаева и ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – сертификат на сумму 
20 тысяч рублей на яркий шопинг в Центре Галереи Чижова! Создай 
современный модный микс, прими участие в летнем преображении, 
получи массу ярких впечатлений и эмоций, начни новую жизнь! 
Подробности на сайте www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru.
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С 21 мая по 11 июня 2013 года соверши покупку из новых коллекций в 
магазинах Центра Галереи Чижова или онлайн - магазина и попади в 
финал конкурса «Гардероб на вылет». 5 счастливчиков будут приглашены 
в финал проекта, который состоится 12 июня в 14:00 на 4 этаже Центра 
Галереи Чижова. Участников заключительного этапа конкурса ждет 
увлекательное шопинг-соревнование, дефиле и мастер-класс от Тимура 
Гучкаева. Подробности на сайте www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru.

КАК НоСИТь… 
яркие цвета

Летняя мода для детей имеет очень много общего со взрослой, в этом сезоне – особенно. Тенденции повторяются с той лишь разницей, что мода для детей 
насыщена сочными красками и жизнерадостными рисунками без ограничений! Этим жарким летом на подиумах – как яркие насыщенные акценты, так 
и неоновые цвета и нетрадиционные принты. Причем все эти тенденции затрагивают моду для малышей и подростков. один из самых горячих трендов – 
совмещение ярких, казалось бы, несочетаемых цветов, которые вместе создают образ, наполненный позитивом и отличным настроением! Например, ярко-
красные шорты и синяя сумка или необычная принтованная футболка и брюки яркого мятного цвета. 
Подарите настоящее летнее настроение своему ребенку вместе с Центром Галереи Чижова!

Кеды United colors of Benetton 
(2-й этаж), 1 549 руб.
Сумка Okaidi (3-й этаж), 899 руб.
Футболка Okaidi (3-й этаж), 699 руб.
Бермуды Okaidi (3-й этаж), 1 099 руб. Кеды United colors of Benetton (2-й этаж), 1 549 руб.

Сумка Okaidi (3-й этаж), 899 руб.
Кепка Okaidi (3-й этаж), 499 руб.
Футболка Okaidi (3-й этаж), 549 руб.
Брюки Okaidi (3-й этаж), 1 499 руб.

Кеды United colors of Benetton 
(2-й этаж), 1549 руб.
Сумка Okaidi (3-й этаж), 899 руб.
Футболка Okaidi (3-й этаж), 549 руб.
Бермуды Okaidi (3-й этаж), 1399 руб.
Свитер Okaidi (3-й этаж), 1199 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

КАК НоСИТь… 
укороченный топ

Укороченный топ – элемент гардероба настолько же модный, насколько капризный. он требует не только идеально плоского и 
загорелого живота, но и продуманного «соседства». На лучшие варианты комплектов смело могут претендовать шорты или брюки с 
завышенной талией: они создадут правильные пропорции силуэта и зрительно удлинят ноги. обувь выбирайте на устойчивом каблуке 
или танкетке. Комплект в спортивном стиле на основе свободного укороченного топа-футболки подойдет для отдыха на природе 
или поездки на музыкальный фестиваль под открытым небом. На помощь придут потертые ультракороткие шорты из денима, яркие 
этнические мотивы и плоская подошва. Рискуйте, ведь лето – идеальное время для модных экспериментов!

Mango (2-й этаж)
Жакет 1 999 руб.
Топ 1 299 руб.
Сумка 999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Брюки 2 700 руб.
Sisley (2-й этаж)
Босоножки 3 099 руб.

Mango (2-й этаж)
Шорты 1 499 руб.
Шляпа 1 299 руб.
Oasis (3-й этаж)
Топ 1 100 руб.
Босоножки 1 650 руб.
Sisley (2-й этаж)
Сумка 2 299 руб.

Terranova (2-й этаж)
Футболка 449 руб.
Шорты 999 руб.
Кеды 799 руб.
Рюкзак 599 руб.
Mango (2-й этаж)
Очки 999 руб.

Хочешь попасть на безудержный шопинг, получить массу 
положительных эмоций, ярких впечатлений и советы от известного 
стилиста? Тогда участвуй в акции «Гардероб навылет»! Создай 
современный модный микс, прими участие в летнем преображении, 
получи массу ярких впечатлений и эмоций, начни новую жизнь! 
Подробности на сайте www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru.
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Получи мастер-класс от модного дизайнера и ведущего телеканала 
«Домашний» Тимура Гучкаева и ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – сертификат на сумму 
20 тысяч рублей на яркий шопинг в Центре Галереи Чижова! Создай 
современный модный микс, прими участие в летнем преображении, 
получи массу ярких впечатлений и эмоций, начни новую жизнь! 
Подробности на сайте www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru.

Блузка Sisley   (2-й этаж), 2 599 руб.
Юбка Sisley      (2-й этаж), 3 599 руб. 
Сумка Mango  (2-й этаж), 799 руб.
Туфли Sisley     (2-й этаж), 3 599 руб.

В данном образе стилисты обращают ваше 
внимание на фактуру. И блузка, и юбка из 
тончайшего полупрозрачного шифона – 
вместе они составляют безупречный ансамбль, 
создающий романтичное настроение.

Перед вами прекрасный вариант для 
работы или учебы с ноткой бельевого стиля. 
Нейтральная бежевая гамма, использование 
кружева и свободный крой – образ, достойный 
внимания самой заядлой модницы. 

Пиджак Mango (2-й этаж), 2 499 руб.
Топ Mango          (2-й этаж), 699 руб.
Ремень Oasis     (3-й этаж), 1 099 руб.
Брюки Mango   (2-й этаж), 1 999 руб.
Сумка Mango    (2-й этаж), 1 299 руб.
Туфли Oasis        (3 этаж),     2 399 руб.

Во-первых, стоит отметить, что в наступившем модном сезоне многие дизайнеры стараются подчеркнуть женское начало в образе. Из этого вытекает 
возрастающая популярность такой модной тенденции, как «бельевой стиль».
Каковы же отличительные черты данного стиля? В первую очередь, стоит отметить материалы, присущие ему. Легкий шифон и шелк, изящное кружево – все то, 
что подчеркивает  изгибы женской фигуры, а также добавляет в образ нотку романтизма. Полупрозрачные ткани, создающие летящий силуэт, делают женскую 
фигуру еще более привлекательной.
Что касается кроя – распространено использование топов-бюстье, длины как мини, так и макси, но обязательно струящихся силуэтов.
Чаще бельевой стиль в одежде используется при создании элегантных вечерних образов. Но в этом сезоне и дневной образ не исключает наличие элементов 
и характера бельевого стиля.
Профессиональные имиджмейкеры из «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова подобрали самые актуальные образы в данном стиле для различных 
мероприятий. Не бойтесь экспериментировать и берите пример с представленных образов!

Очки Mango                (2-й этаж), 999 руб.
Комбинезон Mango (2-й этаж), 2 299 руб.
Ожерелье Mango      (2-й этаж), 999 руб.
Туфли Mango               (2-й этаж), 1 699 руб.

Все гениальное – просто!  Так, комбинезон, исполненный 
в бельевом стиле, станет «любимцем» в вашем гардеробе, 
подчеркнув все достоинства вашей фигуры. Крупное 
ожерелье на длинной цепочке визуально удлинит вашу 
фигуру, сделав ее еще более привлекательной.

 Тел.: (473) 261-99-99
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Хочешь попасть на безудержный шопинг, получить массу 
положительных эмоций, ярких впечатлений и советы от известного 
стилиста? Тогда участвуй в акции «Гардероб на вылет»! Создай 
современный модный микс, прими участие в летнем преображении, 
получи массу ярких впечатлений и эмоций, начни новую жизнь! 
Подробности на сайте http://www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru.

Футболка, 999 руб.
Рубашка, 799 руб.
Брюки, 1 199 руб.
Кеды, 2 499 руб.

Бомбер, 1 599 руб.
Футболка, 199 руб.
Штаны, 999 руб.
Кеды, 2 499 руб. Платье, 1 399 руб.

Сумка, 599 руб.
Туфли, 2 499 руб.

Рубашка, 999 руб.
Шорты, 999 руб.
Очки, 599 руб.
Кеды, 1 299 руб.

Красота, стиль, изысканность, элегантность – все это Calliope. Молодой, но уже полюбившийся во всем мире итальянский бренд придется по вкусу даже самому 
придирчивому клиенту и, несомненно, порадует доступными ценами. 

Ценовой диапазон магазина достаточно широкий, есть недорогие и интересные вещи. Фирменные магазины Calliope расположены в 35 странах мира, в том 
числе в родной Италии, в России. В Воронеже марка представлена в Центре Галереи Чижова. 

Дизайнеры предлагают модницам качественные и стильные модели одежды, обуви и аксессуаров. При создании новых коллекций сотрудники компании 
руководствуются последними тенденциями фешн-индустрии, а особую «остроту» моделям придают яркие, характерные для итальянского стиля детали. Так что 
с Calliope вы будете смотреться не хуже, чем модели с мировых подиумов.

В коллекции весна-лето – 2013 есть и экзотика, и городской стиль, и ретро с авангардом. Комбинации следующего сезона полны контрастов: это сочетания 
гламура, рока, спорта с  цветами и узорами. Calliope постоянно следует всем модным тенденциям, интерпретирует их и строит свой путь в соответствии со всем 
актуальным. 

Разнообразие коллекций, тканей, цветовая гамма, изысканные аксессуары – вот слагаемые успеха этой марки.

3-й этаж
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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.

фантастика, приключения, боевик (США)

драма, мелодрама (США)

«После нашей эры»

ПРЕМьЕРЫ НЕДЕЛИ >>> ТАКЖЕ В КИНОТЕАТРАХ>>>

«К чуду» 

После посещения Мон-Сент-Мишеля Ма-
рина и Нил возвращаются в Оклахому, где 
начинаются проблемы. Нил заводит роман 
с Джейн, а Марина изменяет мужу с Чарли. 
Затем супруги просят наставлений у отца 
Куинтаны, священника, который сам стра-
дает от невозможности жить собственной 
жизнью из-за постоянного погружения в 
судьбы своих прихожан…

Герой фильма, энергичный и бойкий Этан, 
объединяется со скромной профессиональ-
ной танцовщицей Джейден для участия в 
очередном чемпионате по уличным танцам. 
Только победив, ребята смогут спасти свой 
молодежный клуб от закрытия. И они сдела-
ют это во что бы то ни стало…

«Уличные танцы:
все звезды» 

События разворачиваются через тысячу лет по-
сле катастрофы, вынудившей человечество по-
кинуть Землю. Новым домом людей становится 
планета под названием Нова Прайм. Легендар-
ный генерал Сайфер Рейдж возвращается с оче-
редного боевого задания в семью, чтобы стать 
отцом своему 13-летнему сыну Китаю, заветное 
желание которого – быть солдатом...

«Гагарин. Первый в космосе», 

биография (Россия)

«Великий мастер», экшн (Китай – 

Франция)

«Стартрек: Возмездие» 3D, 

фантастика, боевик, приключения (США)

«Форсаж 6», боевик, триллер, драма, 

криминал (США)

«Я очень возбужден», комедия 

(Испания)

«эпик» 3D, мультфильм, фэнтези, 

приключения (США)

«Мальчишник. Часть 3», комедия 

(США)

«Великий Гэтсби» 3D, драма, 

мелодрама (Австралия – США)

«Звезда», военная драма (Россия)

«Брестская крепость», героический 

экшн (Россия – Беларусь)

«В августе 44-го», военная драма 

(Россия)

«Свои», военная драма (Россия)

7 июня Концерт Бориса Березовского, фортепиано

9 июня Концерт ансамбля солистов Бер-
линского филармонического оркестра

10 июня Концерт Копельман-квартета 
(Великобритания)

3D, комедия (Великобритания)

ФИЛАРМОНИЯ
пл. Ленина, 11а. Тел. 255-48-77

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

5, 6 июня «Морозко», сказка. В. Шишкин

10, 11 июня «Кощей Бессмертный», волшебная 
сказка для детей и взрослых

ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ

 афиша

ЧТО ПОСМОТРЕТь? 

КУДА СХОДИТь? 

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а. Тел. 255-73-33

7 июня Юрий Гордон. Творческая встре-
ча «По ту сторону букв». Начало в 18:00

8 июня Вера Павлова. Творческая встре-
ча, автограф-сессия. Начало в 18:00

9 июня Дмитрий Быков. «Поэт и город» – лек-
ция о Мандельштаме. Начало в 16:00
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НАш ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНЮ РУССКОГО ЯЗЫКА (6 ИЮНЯ)

Не исключено, что вас могут 
втянуть в финансовую авантюру, 
пустить пыль в глаза. А потому, 
выбирая того или иного бизнес-
партнера, обращайте внимание, 
прежде всего, на рекомендации. 
Если в вашем окружении появит-
ся представитель противополож-
ного пола, рожденный под зна-
ком Рыбы, то вас с ним свяжет 
романтическая история. Начало 
июня – идеальное время, чтобы 
сесть на диету.

Астропрогноз обещает яркую 
неделю, богатую разными собы-
тиями. Именно сейчас сбудутся 
планы, над которыми вы долго и 
кропотливо работали в послед-
нее время. В профессиональной 
сфере не ждите глобальных про-
рывов. Возьмите за правило на-
родную мудрость: «Тише едешь – 
дальше будешь». Если в вашей 
жизни возникнет новый человек 
из знака Близнецы, он станет вам 
другом.

Гороскоп совместимости при-
зывает не руководствоваться 
первым впечатлением. События 
вашей жизни будут развиваться, 
как в сказке, где сегодняшняя 
«лягушка» уже завтра станет пре-
красной царевной. В профессии 
желательно временно не про-
являть принципиальность и быть 
более гибким. Подобная лояль-
ность качественно скажется на 
репутации и количественно на 
вашем кошельке.

В отношении с друзьями, осо-
бенно с представителями знака 
Рак, вы рискуете быть непоня-
тым и даже отвергнутым. В этой 
ситуации не стоит искать вино-
вного: найдите силы принять 
реальность, сделать работу над 
ошибками и двигаться дальше. 
Индивидуальный гороскоп будет 
искушать вас необычным время-
препровождением и увлекатель-
ными поездками.

Несмотря на ваш миролюби-
вый настрой, кто-то из женщин 
Львов всерьез будет противо-
стоять вам. Не поддавайтесь 
на провокацию, и конфликт 
сам собой сойдет на нет. Пом-
ните о вежливости и пункту- 
альности. Без них вы не сможете 
продвинуться вверх по служебной 
лестнице. Если вы еще не встре-
тили свою вторую половину, не 
пренебрегайте знакомствами по-
средством Интернета.

В будничной спешке вы можете 
не заметить, как упустили что-то 
важное. Не бойтесь остановить-
ся и задуматься: правильного 
ли пути вы придерживаетесь, не 
обманываете ли себя, присут-
ствует ли ощущение спокойствия 
в душе? Финансовый гороскоп 
гарантирует, что помимо ос-
новного источника поступления 
средств, появится дополнитель-
ный доход. Конфликты поможет 
урегулировать Козерог.

Еженедельный гороскоп сулит 
множество искушений, кото-
рые так или иначе будут отвле-
кать вас от работы. Между тем, 
чтобы не просто сохранить, но 
и повысить уровень профес-
сиональной компетенции, вам 
придется быть максимально 
расторопным и собранным. 
Некий мужчина Весы сможет 
удивить вас необычной выход-
кой, которой вы от него совсем 
не ожидали.

Личная жизнь наполнена лег-
комыслием и сиюминутными 
эмоциями. Одни люди воспри-
мут такое поведение как без-
обидное кокетство, другие – 
как ранимое непостоянство. 
Персональный гороскоп предуп- 
реждает: если не хотите по-
терять близкого вам Овна, 
перестаньте играть чувствами. 
Переговоры принесут долго-
срочные контракты. Выходные 
посвятите активному отдыху.

Свои взгляды в вашу сторону 
направят даже те, кто раньше 
был равнодушен и игнорировал 
вас. А все благодаря возросше-
му магнетизму и невероятной 
сексуальности. Личный гороскоп 
этой и следующей недели сулит 
много сюрпризов и подарков, 
что подтолкнет вас на хвастов-
ство. Будьте осторожны, ведь 
ваши речи могут спровоциро-
вать зависть, а также сплетни и 
интриги.

Любовный гороскоп советует не 
мечтать о «журавлях в небе», а 
обратить внимание на находя-
щихся рядом. Кто-то из давних 
знакомых может разбудить в 
вас пылкие чувства. Рабочие 
будни принесут должное удов-
летворение лишь при условии, 
что вы не нарушите субордина-
цию. Вероятно, произойдет не-
кое значимое событие, которое 
перевернет с ног на голову при-
вычный жизненный уклад.

Вам удастся пополнить число 
единомышленников благодаря 
силе убеждения. Однако для 
победы необходимо не толь-
ко собрать команду, но и стать 
ее лидером, воодушевив своих 
коллег. Поскольку не исключе-
ны переживания и бессонница, 
уделите внимание профилактике 
психоэмоционального стресса. 
Займитесь йогой, больше гуляй-
те, вспомните о незаменимом 
друге Деве.

Принимая решение, имейте в 
виду, что любой выбранный вами 
путь может привести к успеху, но 
с разными ресурсозатратами. 
Если у вас есть дети, исключите 
излишнее давление на них, ина-
че это чревато затяжной обидой. 
Неделя удачна для планирования 
путешествий, покупки отпускно-
го гардероба. Ближе к выходным 
вы можете столкнуться с недо-
пониманием со стороны друга-
Тельца.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 21

Горизонталь
3. Валет
8. Помада
9. Имбирь
10. Рикша
11. Манера
12. Радиан
13. Нерпа
18. Лига
19. Шарм

20. Шале
21. Ибис
24. Шаман
29. Мачеха
30. Аккорд
31. Тезис
32. Прение
33. Ефимок
34. Ротор

Вертикаль
1. Вокал
2. Завет
3. Варан
4. Ликер
5. Тиара
6. Обида
7. Архар
14. Клише
15. Уголь

16. Самба
17. Смесь
22. Жабра
23. Серна
24. Шатер
25. Мазут
26. Насер
27. Актив
28. Аргон
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Цифры от 1 до 5 расставьте так, чтобы они не повторялись ни в 
горизонталях, ни в вертикалях, ни в цепочках. 


