
Распространяется
бесплатно

Продолжение стр.  4

стр. 11 стр. 38

Тепло и 
ответственность 
рубль берегут?

Утрата: ушел 
из жизни Владимир 
Эйтингон 

стр. 2

«Библионочь»: 
программа 
мероприятия

№ 15 (476)
16 – 22 апРеля
2014 года

Новейшие 
перспективы 
воронежских 
покорителей 

космоса

У нас под боком – 
гражданская 

война?
Все стремятся 

к примирению, 
а Киев начинает 

силовую 
операцию стр. 16стр. 3

Духовный Воронеж

Приятное чтение с пользой
для души: ежегодный пасхальный проект «ГЧ» 

Продолжение стр. 26

«Тотальный 
диктант – 

2014»: 
как это было



32

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 15 (476), 16 – 22 апреля 2014 года № 15 (476), 16 – 22 апреля 2014 года   Россия и миР  гоРодские новости
Фонд социального страхования каждому, кто получил 
тяжелые травмы на производстве, в среднем выделяет более 35 тысяч 
рублей. По словам управляющего Воронежским отделением ФСС Юрия 
Остапенко, особую роль в восстановлении здоровья играет ранняя 
реабилитация. Лечение, которое оплачивается средствами Фонда, по-
зволяет 75 % пострадавшим вернуться в профессию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Пекин прокоммен-
тировал «антитеррористическую операцию», начатую Киевом против несогласных 
с политикой нынешнего украинского руководства: «Применение силы для развязки 
ситуации, которая сложилась на юго-востоке, неприемлемо, и ключом к урегулиро-
ванию кризиса является начало разработки подлинной конституционной реформы, 
которая обеспечила бы учет интересов всех без исключения регионов».

Владимир Путин и Барак Обама обсудили украинский кризис в телефонной беседе. Владимир 
Владимирович подчеркнул, что протестные выступления на востоке – результат нежелания и неспособ-
ности руководства в Киеве учитывать интересы русскоязычного населения. Президент РФ призвал Обаму 
использовать имеющиеся у американской стороны возможности, чтобы не допустить применения силы и 
кровопролития. В завершении беседы, главы государств договорились продолжить дипломатическое со-
трудничество в преддверие четырехсторонней встречи в Женеве 17 апреля (ЕС, РФ, США, Украина).

Как заявил военный комиссар области Сергей Панков, норма весеннего 
призыва, которая составляет 3 тысячи человек, будет выполнена полностью. Но, несмотря на 
слаженную работу сотрудников ведомства, проблемы все равно имеются: состояние здоровья 
молодых людей оставляет желать лучшего. Так, в 2013 году из 20 тысяч человек годны к во-
енной службе оказались только 75 %. При этом выявлены факты невнимательности врачей: при 
проведении повторных освидетельствований отменены более 60 неверных решений.

Памяти Владимира Наумовича

В понедельник, 14 апреля, на 
90-м году жизни скончался ве-
теран Великой Отечественной 
войны, заслуженный экономист 
РФ, Почетный гражданин Во-
ронежа, заведующий кафедрой 
экономики труда и основ управ-
ления экономического факуль-
тета, профессор Владимир На-
умович Эйтингон.

Врио губернатора Воронежской области А.В. Гордеев

Депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов

Глава городского округа город Воронеж А. В. Гусев
Председатель Воронежской городской Думы В. Ф. Ходырев

Не стало Владимира Наумовича 
Эйтингона, участника Великой Отече-
ственной войны, известного ученого-
экономиста, талантливого педагога, 
видного общественного деятеля.

Владимир Наумович на протяже-
нии всей жизни беззаветно служил 
своему Отечеству и науке. Его разра-
ботки и идеи способствовали форми-
рованию эффективных программных 
документов развития Воронежской 
области. До последнего дня Владимир 
Наумович активно занимался обще-
ственной деятельностью, возглавляя 
комитет Торгово-промышленной 
палаты и комиссию Общественной 
палаты Воронежской области. Несмо-
тря на почтенный возраст, он всегда 
умел заразить окружающих своей 
энергией и вызывать восхищение 

неординарностью мышления.
Богатейшим опытом профессор 

Эйтингон щедро делился с учениками. 
Он создал собственную научную 
управленческую школу, подготовил 
35 докторов и кандидатов наук, опу-
бликовал более 350 научных работ.

Его мудрость, доброта, открытость, 
ответственность, высокая самоотдача 
снискали заслуженное уважение и 
авторитет не только среди коллег, но 
и во всем воронежском сообществе.

Память о Владимире Наумовиче 
Эйтингоне с безграничной благодар-
ностью будет жить в наших сердцах.

Искренне разделяю с родными 
и близкими горечь невосполнимой 
утраты и выражаю им свои глубокие 
соболезнования.

Выражаю искренние соболезнова-
ния родным, близким, друзьям Вла-
димира Наумовича. В его лице Россия 
и весь мир потеряли крупнейшего 
финансового аналитика и эксперта в 
области экономики, ученого, создав-
шего сильную управленческую школу, 
преподавателя, ставшего наставником 
для поколений высокопрофессио-
нальных экономистов, руководителя 
и общественника, внесшего большой 
вклад в социально-экономическое 
развитие региона, а также одного из 
лидеров и символов ВГУ. Трудясь в 

вузе, Общественной Палате, ТПП, 
он проявил лучшие профессиональ-
ные качества. В масштабах региона 
и страны его будут помнить как в 
определенном смысле историческую 
личность, занявшую особое место 
среди федеральной интеллектуальной 
элиты, как ветерана Великой Отече-
ственной войны, Члена российских 
и международных академий. 

В памяти всех, кому довелось 
знать Владимира Наумовича лично, 
он останется светлым, душевным 
человеком.

Наш город и страна потеряли выда-
ющегося ученого, талантливого педа-
гога, инициативного и авторитетного 
общественного деятеля, настоящего 
патриота, чья биография заслуживает 
стать достоянием Отечества.

Его бесценный опыт, професси-
онализм, дальновидность, умение 
неординарно мыслить, анализировать 
и строить точные долгосрочные про-
гнозы всегда были актуальными и вос-
требованными в решении городских 
проблем, нашли непосредственное 
применение в разработке стратегии 
развития Воронежа, легли в основу 
деятельности муниципальных орга-
нов власти.

Несмотря на большие личные 
и общественные достижения, 
которыми он прославил родной 
край, Владимир Наумович всегда 
оставался простым и доступным 
человеком, полным сил, энергии, 
энтузиазма и творческих планов.

Это высоко оценили не только 
воронежцы, поддержавшие присво-
ение Владимиру Наумовичу звания 
Почетного гражданина Воронежа,  но 
и жители нашей страны и зарубежья.

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойного. Память о Владимире 
Наумовиче навечно сохранится в 
наших сердцах.

Скончался Почетный гражданин 
Воронежа Владимир Эйтингон

В субботнике приняли 
участие почти 

40 тысяч воронежцев!

– Для меня важно не то, сколько 
кубометров мусора убрали жители, а 
то, чтобы субботник был не трудовой 
повинностью, а праздником, потому 
что тогда воронежцы будут радо-
ваться, что приносят пользу своему 
городу. А если будет соучастие, значит, 
обязательно шаг за шагом изменится 
отношение и к окружающей среде, и к 
внешним проявлениям нашего быта. 
Во время подобных мероприятий люди 
понимают свою причастность к про-
цессам, которые происходят в столице 
Черноземья в части улучшения ком-
фортных условий для проживания, –  
подчеркнул мэр.

Сам Александр Гусев ранним суб-
ботним утром приехал в парк Патри-
отов, где вместе с председателем 
областной Думы Владимиром Ключ-
никовым и секретарем регионального 

отделения партии «Единая Россия» 
Владимиром Нетесовым заложил 
сиреневую аллею в честь недавнего 
воссоединения России с Крымом и 
Севастополем.

– Это символическая аллея, и ее 
создание мы, естественно, приурочили 
к тому, что приобрели новых соотече-
ственников в лице крымчан. Теперь у 
нас есть подшефный город – Джанкой. 
Мы уже устанавливаем предваритель-
ные связи. Думаю, удастся плодотворно 
посотрудничать и помочь интегри-
роваться нашим соотечественникам 
в состав России. Сейчас это один из 
приоритетов в нашей внешней работе,– 
отметил Александр Гусев.

Подводя итоги субботника, глава 
Воронежа подчеркнул, что такие меро-
приятия сплачивают жителей и помо-
гают улучшать внешний облик города.

– Когда люди сами вносят вклад в 
благоустройство, они понимают, что 
этот вклад нужно ценить и сохранять, а 
не относиться к нему безответственно 
и замусоривать территории, – подчер-
кнул Александр Гусев.

Уборка города 12 апреля прошла в усиленном режиме. В субботнике уча-
ствовали не только работники коммунальных служб и комбинатов благо-
устройства, но и сотрудники структурных подразделений облправитель-
ства и мэрии. Воронежцы тоже не остались в стороне: более 7500 жителей 
очистили от мусора дворы, парки и скверы.

Итоги масштабной уборки
приведено в порядок 171,8 гектара парков, скверов, бульваров и лесных массивов, 29,66 гек-
тара территорий, прилегающих к предприятиям промышленности, потребительского рынка, 
учреждениям социальной сферы, и 13,23 гектара бесхозных земель;

очищено 28,65 километра прилотковой зоны дорог и 605 контейнерных площадок;

санитарная уборка прошла в 679 воронежских дворах;

посажено 139 деревьев и 1110 кустарников, кронировано 381 дерево;

 произведено рыхление 36,4 гектара газонов.

Для технического обеспечения ра-
бот было задействовано 234 спец-
машины

«Когда люди сами вносят вклад в 
благоустройство, они это ценят»

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

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

ре
кл

ам
а

Восток Украины против Майдана
Апрель здесь выдался еще более тревожным, чем «жаркая зима» в Киеве. Только акции протеста проходят под 
иными лозунгами, чем те, что выдвигались на «Евромайдане». Митингующие выступают против политики нынеш-
них украинских властей и требуют референдума о статусе регионов. В «горячие точки» превратились несколько 
городов. Правительство, которое протестующие отказываются признать легитимным, в ответ начало силовую 
«антитеррористическую операцию». В то время, когда в преддверие Светлого Праздника Пасхи все православ-

ные стараются примириться, в Украине разгорается противостояние между гражданами одного государства…

В Донецке сторонники федерализации 
страны взяли под контроль здание об-
ладминистрации и провозгласили На-
родную республику. Рядом выросли 
баррикады из автомобильных покрышек 
и колючей проволоки, – так здесь гото-
вятся к штурму, возможному в любой 
момент. У здания проходят митинги. 
На место событий приезжала Юлия Ти-
мошенко, после чего она заявила, что 
видела у обладминистрации не более 
600 человек. Между тем, источник «ГЧ» 
в Донецке сообщил, что счет митингу-
ющих шел на тысячи и прислал в под-
тверждение снятое им видео, которое 
мы выложили в соцсети. На этой неделе 
волна протеста докатилась до соседней 
с городом Горловки, где жители избра-
ли своего «народного мэра». На момент 
выхода номера главный «революцион-
ный штаб» – здание обладминистрации 
Донецка находилось в руках сторонни-
ков федерализации.

В Луганске сторонники федерализации 
удерживают здание областного управ-
ления Службы безопасности Украины. 
Им был предъявлен ультиматум, поки-
нуть территорию в течение 48 часов, но 
протестующие сделать это отказались. 
У них есть оружие и они настроены ре-
шительно.

В конце прошлой недели центром противостояния стал Славянск. Он 
был взят под контроль местным народным ополчением, требующим 
федерализации. По сообщению ополченцев, они перекрыли въезды в 
город, а также местный сельскохозяйственный аэродром. В понедель-
ник и.о. президента Украины объявил о начале силовой операции на 
юго-востоке страны. На момент выхода номера из Славянска поступа-
ла противоречивая информация. По данным ополченцев, сюда вошли 
БТРы. Украинские власти эти сведения не подтвердили.

Краматорск взяли под контроль сторонники федерализации. 15 апреля укра-
инские власти начали в городе силовую операцию. Первый удар пришелся 
на аэропорт. По разным данным погибло от 4 до 11 человек со стороны 
протестующих. Советник министра внутренних дел Украины Станислав Ре-
чинский заявил, что «аэропорт был освобожден без потерь». По информации 
РИА Новости, убито четверо ополченцев.

13 апреля сторонники федерализации подняли над 
горсоветом флаг Донецкой народной республики и за-
баррикадировались в здании. Источник «ГЧ» в Мариу-
поле сообщает: «У нас неспокойно.  Есть информация, 
что за городом по селам стоит военная техника. В Ма-
риуполь она не вошла, ждем, что будет дальше…»

На минувшей неделе произошли столкновения между сторонни-
ками нового украинского правительства и его противниками в 
Николаеве. Позже местные власти сообщили, что здание облад-
министрации контролируется силовиками.

Вслед за Донецком народную республику про-
возгласили харьковчане. Решение местные 
активисты озвучили по громкоговорителю у 
здания обладминистрации. На площади имели 
место стычки между сторонниками «Евромай-
дана» и жителями, требующими федерализа-
ции страны. Позже глава украинского МВД Ар-
сен Аваков сообщил, что силовики задержали 
в Харькове более 60 демонстрантов.

ДоНецК

ЛУГаНСК СЛаВяНСК

КраМаТорСК

МарИУПоЛь

НИКоЛаеВ

ХарьКоВ

Елена ЧЕРНЫХ

В центре Донецка уже не первую 
неделю стоят баррикады 
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В ходе совещания в администрации Репьевского района врио руководи-
теля департамента транспорта и автомобильных дорог Александр Дементьев про-
информировал Алексея Гордеева о планах на 2014 год по ремонту и строительству 
магистралей. В список вошли несколько внутрипоселковых дорог и участок между 
Репьевкой и поселком Хохольский. Подрядчики уже приступили к работе, которые 
проводятся как на областные деньги, так и на кредитные средства муниципалитета.

Самые ранние письменные свидетельства очевидцев о появлении 
Святого Света во Гробе Господня чудесным образом относятся к IX веку. Паломники свиде-
тельствуют, что в первые после схождения минуты Огонь не обжигает своим пламенем.

В рамках прошлогоднего праздничного спецвыпуска «ГЧ» 
рассказывала об уникальных рецептах традиционных пасхальных блюд XIX столетия, ознако-
миться с которыми можно на сайте http://www.infovoronezh.ru.

11 апреля врио руководителя управления ЖКХ и энергетики Воронежской области 
Вадим Кстенин в своем докладе главе региона сообщил, что проектно-сметная докумен-
тация, которая позволит обеспечить жителей Репьевского района питьевой водой в необ-
ходимом объеме, готова. Первая очередь данного проекта будет включать строительство 
водозабора, систем очистки, станции второго подъема и 9-километровых магистральных 
сетей. Определяются подрядная организация и сроки проведения работ.

«репьевцы скромны, 
терпеливы и не избалованы»
В минувшую пятницу, 11 апре-
ля, глава региона Алексей Гор-
деев посетил с рабочей поезд-
кой Репьевский муниципальный 
район. Здесь он осмотрел ряд 
социальных объектов, а также 
провел совещание с участием 
руководителей структурных под-
разделений облправительства. 
Одной из основных целей по-
ездки стало решение вопроса о 
возведении в райцентре нового, 
современного кинотеатра – на 
итоговой пресс-конференции, 
состоявшейся 12 марта, с 
просьбой помочь в решении 
этой проблемы к главе регио-
на обратилась главный редак-
тор газеты «Репьевские вести» 
Людмила Абрамова.

«От края нижнего фундамента до 
верхушки креста»

Сначала Алексей Гордеев отпра-
вился в село Колбино, где посетил 
старинный храм во имя Святителя 
Николая Чудотворца. Построенное в 
1786 году здание, являющееся сегодня 
памятником архитектуры и объектом 
исторического и культурного наследия 
федерального значения, нуждается в 
реставрации.

Как рассказал настоятель иерей 
Николай (Андриевский), в 1937 году 
храм был закрыт и использовался под 
складские помещения, колокола –  
демонтированы. Только в январе 1943-
го, после освобождения Колбино от 
немецко-фашистских оккупантов, 
церковь возобновила свою работу.

Отец Николай также сообщил, что 
в 2013 году за счет средств федераль-
ной программы «Культура России 
(2012–2018 годы)» ФГУП Институт 
по реставрации памятников истории и 
культуры «Спецпроектреставрация» 
(Москва) разработал научно-проект-
ную документацию по реставрации 
храма. Таким образом, в текущем 
году на проведение всех необходимых 
работ из госказны будет выделено 50 
миллионов рублей.

– Церковь нуждается в реставрации 
от края нижнего фундамента до вер-
хушки креста. Надеемся, в ближайшее 
время мы сможем воссоздать ее перво-
начальный облик.  К реставрационным 
работам планируется приступить 
после Пасхи, – добавил настоятель.

Все лучшее – детям!
Здесь же, в Колбино, Алексей 

Гордеев посетил новый детский сад 
«Сказка». Объект разместился в специ-
ально отведенных под него помещениях 
школы, где в 2013 году за счет средств 
федерального бюджета (5,6 миллиона 
рублей) был проведен капитальный 

глава региона озвучил свое решение – 
кинотеатру в Репьевке быть, причем он 
должен быть современным, оснащен-
ным системой 3D. При этом Алексей 
Гордеев подчеркнул, что здание «Мира» 
нужно сносить, одновременно решая, 
какой объект построить на этом месте –  
в самом центре Репьевки. Также глава 
области дал поручение провести реви-
зию состояния действующего Дома 
культуры, чтобы определиться – есть 
ли резон его капитально реконструиро-
вать и делать многофункциональный 
зал, адаптированный, в том числе, под 
кинопоказ.

– Параллельно нужно рассмотреть 
варианты проектов эконом-класса 
отдельно стоящих кинотеатров с 3D – 
типовых зданий именно для сельских 
районов, – обратился Алексей Гордеев 
к врио руководителя департамента 
архитектуры и строительной политики 
области Олегу Сумину.

В ходе совещания обсуждалась 
еще одна тема, заявленная на пресс-
конференции Людмилой Абрамовой: от 
лица своих земляков она пожаловалась 
на работу районной больницы, где 
пациентам приходится платить бук-
вально за все – «начиная от лекарств 
и заканчивая капельницами». Отве-
том облправительства стал строгий 
выговор, который получил главврач 
медучреждения. На сегодняшний день, 
как отметил врио руководителя депар-
тамента здравоохранения Владимир 
Ведринцев, удовлетворенность обеспе-
чением медикаментами в районе есть.  

Эти слова подтвердила и главный 
редактор «Репьевских вестей» – за 
последний месяц в адрес газеты 
не поступали жалобы на местную 
медицину. В рамках полномочий 
облправительства Алексей Гордеев 
предложил Владимиру Ведринцеву 
рассмотреть в целом пути реше-
ния финансовых проблем сельских 
больниц – речь шла о возможности 
дифференцированного подхода к 
поддержке районов.

– Я высоко оценил работу главы 
администрации и глав сельских посе-
лений, – заметил Алексей Гордеев, 
заслушав все доклады. – Район не 
избалован вниманием со стороны 
области и федеральных структур. 
Местные жители скромны в своих 
требованиях, терпеливы и очень остро 
и позитивно реагируют на изменения, 
которые здесь происходят.

Подводя итоги совещания, глава 
региона отметил потребность Репьев-
ского района (как экономически 
слабого) в крупных инвесторах и в 
открытии перерабатывающих пред-
приятий, а также порекомендовал 
местным властям обратить большее 
внимание на дальнейшее благоустрой-
ство не только райцентра, но и сел.

ремонт. Учреждение рассчитано на 
25 мест – именно столько ребят его 
сейчас и посещают. В распоряжении 
юных воспитанников – детская пло-
щадка, игровая комната (оснащенная, 
в том числе, интерактивной доской), 
спальня, методический и медицинский 
кабинеты, а также другие помещения.

Фундамент местного спорта
Программа рабочей поездки про-

должилась в Репьевке: глава региона 
побывал на площадке, где возводится 
спортивный комплекс. Объект, строя-
щийся на средства областного и муни-
ципального бюджетов, будет включать 
в себя универсальный игровой зал для 
занятий мини-футболом, гандболом, 
теннисом, волейболом, баскетболом, 
бадминтоном, гимнастикой, а также 
малый универсальный и тренажерный 
залы. Трибуны-трансформеры будут 
вмещать более 80 человек.

Как заверила Алексея Гордеева 
генеральный директор компании-под-
рядчика ОАО «Специализированное 
ремонтно-строительное управление 
№ 7» Юлия Ахенбах, спорткомплекс 
будет готов принимать посетителей в 
августе 2014-го.

«Мир» прошлого столетия
Далее глава администрации Репьев-

ского района Михаил Ельчанинов 
показал Алексею Гордееву зрительный 
зал районного культурно-досугового 
центра, который рассматривается как 
один из вариантов решения проблемы, 
озвученной 12 марта.

Надо отметить, что кинотеатр в 

районе есть. Но здание, построенное 
в 1960 году, по сути, является аварий-
ным. Здесь более 30 лет не проводился 
капитальный ремонт, имеющееся обо-
рудование 1986 года выпуска устарело. 
При этом «Мир» продолжает работать 
и принимать зрителей. В плачевном 
состоянии  кинотеатра Алексей Гордеев 
убедился лично.

В местном же Доме культуры главе 
региона показали недавно приобретен-
ное видеопроекционное оборудование, 
которое также позволяет осуществлять 
кинопоказы. Однако в ремонте остро 
нуждается и зрительный зал РДК – не 
в пример парку, расположенному рядом 
с ДК. В 2013 году сквер благоустроили: 
установили новые скамейки и све-
тильники, заменили старое покрытие 
тротуарной плиткой, оборудовали 
детские площадки.

«3D кинотеатру быть!»
В завершение рабочей поездки глава 

региона провел в местной администра-
ции совещание с участием руководи-
телей структурных подразделений 
облправительства. Его основной темой 
стало выполнение поручений в отно-
шении строительства, реконструкции 
объектов соцсферы, транспортной и 
инженерной инфраструктуры Репьев-
ского района.

В ходе встречи Михаил Ельчанинов 
рассказал Алексею Гордееву, что в 
поселении практически ликвидиро-
вана очередь в дошкольные учрежде-
ния. Это стало возможным благодаря 
вводу в строй 5 новых детских садов. 
Окончательному решению данной про-
блемы пока препятствует отсутствие 
дошкольного учреждения в Россо-
шанском сельском поселении. Глава 
области дал поручение рассмотреть 
вопрос о создании там пристройки к 
существующей школе.

Вернувшись к проблеме кинотеатра, 

Иконостас и настенная 
масляная живопись 
Никольской церкви относятся 
к рубежу XIX–XX веков

Планируется проработать вари-
анты проектов эконом-класса от-
дельно стоящих кинотеатров с 3D 
для сельских районов

На совещании рассматривались 
вопросы строительства, рекон-
струкции объектов соцсферы, 
транспортной и инженерной ин-
фраструктуры Репьевского района

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Наталья ГОНЧАРОВА

В это воскресенье православные всего мира празднуют Пасху. Многие 
воронежцы в этот день, по традиции, отправятся помянуть усопших 
родственников и близких, навести порядок на их могилах. Для удобства 

горожан до кладбищ будут ходить специальные маршрутные такси.

– «Юго-Западное кладбище – Лесное кладбище»;
– «Юго-Западный рынок – Юго-Западное кладбище»;
– «Юго-Западный рынок – Лесное кладбище»;
– «улица Хользунова – Лесное кладбище»;
– «улица Хользунова – Юго-Западное кладбище»;
– «Институт – Восточное (Левобережное) кладбище»;
– «улица Димитрова (л/б автовокзал) – Восточное (Лево-
бережное) кладбище»;
– «улица 9 Января (к/т «Луч») – Юго-Западное кладбище»;
– «улица 9 Января (к/т «Луч») – Лесное кладбище»;
– «остановка «Храм» – остановка «ун-м «Молодежный» – 
Лесное кладбище»;
– «остановка «Храм» – остановка «ун-м «Молодежный» – 
Юго-Западное кладбище»;

– «улица Остужева – Восточное (Левобережное) клад-
бище»;
– «улица Ильича – Восточное (Левобережное) кладби-
ще»;
– «улица Ростовская (сквер) – Восточное (Левобережное) 
кладбище»;
– «з-д ГОО – Никольское кладбище»;
– «Лесное кладбище – Правобережное кладбище (Ши-
лово)»;
– «Отрожка – Буденовское кладбище»;
– «Центральный рынок – Юго-Западное кладбище»;
– «ж/д вокзал «Воронеж-1» – Правобережное кладбище 
(Шилово)»;
– «ж/д вокзал «Воронеж-1» – Подгоренское кладбище».

СПРАВКА «ГЧ»

Перевозка воронежцев к местам захоронений будет осуществляться  
с 8:00 утра до 15:00 часов по следующим маршрутам:

Также обращаем ваше внимание, что в связи с проведением богослужения в праздник Светлого 
Христова Воскресения с 22:00 19 апреля до 5:00 20 апреля будет закрыто движение автотран-

спорта по улице Освобождения труда от улицы Сакко и Ванцетти.

автобусные маршруты 20 апреля 2014 года

Для православных Пасха олице-
творяет без преувеличения важнейшее 
событие истории христианства, и 
отмечается в Православной Церкви, 
как самое главное событие в году. Ведь 
в этот день все человечество получило 
надежду на Спасение. 

Стоит отметить, что традиции 
ездить в этот день на кладбище никогда 
не было в самой Церкви. Она родилась 
во времена Советского союза, когда 
человек был лишен духовного обще-
ния и отстранен от Храма. Поэтому в 

то время верующие, по сути, только в 
Пасху и могли найти безоговорочное 
основание проявить свой духовный 
выбор в пользу Веры. 

Но сейчас, когда храмы открыты 
для каждого, священники подчер-
кивают, что в этот праздник лучше 
пойти на пасхальную службу, а на 
кладбище к близким съездить в другие 
дни. Например, на Радоницу — в день, 
когда по традиции Церковь поминает 
умерших. В этом году она приходится 
на вторник, 29 апреля.

расписание пасхальных автобусных маршрутов

Воронеж в ожидании
Благодатного огня 

Чудесное явление Схождения Благо-
датного Огня на Гробе Господнем 
в Иерусалиме в Великую субботу 
уже почти два тысячелетия воспри-
нимается как свидетельство истин-
ности Православной Веры. С 2004 
года воронежцы имеют возможность 
стать сопричастными этому Чуду: в 
светлую ночь Воскресения Христова 
Благодатный Огонь прибывает в наш 
город из Иерусалима. В этом году 
накануне церемонии Его доставки, 
мы побеседовали с клириком Воро-
нежской епархии, который удостоил-
ся чести участвовать в этом великом 
событии – настоятелем Покровского 
кафедрального собора Воронежа, 
протоиереем Сергием Моздором.

«Дл я мн я это 
о с о б а я м и ло с т ь 
Божья, поскольку 
мне всегда казались 
несбыточными мечты 
– попасть в эти свя-
тые дни в Иерусалим. 
Обычно в Страстную 
Седмицу и в период 

празднования Великой Пасхи мы 
остаемся в своем приходе и проводим 
богослужения. Я очень благодарен 
Митрополиту Сергию Воронежскому и 
Лискинскому за то, что он благословил 
меня поехать за Благодатным Огнем. 
Это великая честь, и я переживаю, 
чтобы оправдать надежды, которые 
возлагаются на меня». 

По словам отца Сергия, как и всегда, 
спецрейс в Иерусалим организует 
«Фонд апостола Андрея Первозван-

ного». Совершаться поездка будет в 
Великую Пятницу, 18 апреля, в 8 часов 
утра. После прилета из Внуково в Пале-
стину, в город Иерусалим, делегация 
совершит поклонение Гробу Господню, 
затем – небольшое паломничество по 
старому городу, по крестному пути 
Христову. По желанию вечером можно 
принять участие в богослужении в 
Троицком соборе Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме. В вечер Великой 
пятницы будет проходить Чин погре-
бения Святой Плащаницы. В субботу 
утром организованно делегации Рус-
ской, Сирийской, Александрийской, 
Греческой Церкви и других отправятся 
в Храм Гроба Господня, где каждой 
группе будет отведено определенное 
место. Начнется общая молитва. После 
чего патриарх иерусалимский Феофил 
III зайдет в Кувуклию, где будет совер-

шать молитвы до момента схождения 
Благодатного Огня. 

Как будут доставлять Огонь?
В специальных лампах, приспосо-

бленных для транспортировки Огня, 
в том числе и в самолете, делегация 
доставит Его в Москву, откуда частицы 
святыни будут развезены по всем горо-
дам страны. Самолетом Огонь отправят и 
в Воронеж – прямо к Пасхальной службе 
и, прежде всего, в Благовещенский собор 
к Владыке Митрополиту. 

Как рассказал отец Сергий, обычно 
Благодатный Огонь хранится в алтаре 
в каждом соборе практически целый 
год – до Страстной Седмицы будущего 
года. Перед Страстной Седмицей он 
гасится с надеждой, что будет получен 
новый Благодатный Огонь от Господа. 
Уже в Светлую Седмицу – неделю после 

Пасхи и до Красной горки – воронеж-
ские православные смогут прийти в 
храм, чтобы унести по своим домам 
эту святыню. 

«Всю неделю в храме за празднич-
ной иконой стоит большая свеча и там 
горит Огонек, который мы постоянно 
поддерживаем. В любое время, пока 
открыт храм – с раннего утра и до позд-
него вечера – каждый православный 
христианин может прийти и зажечь 
свою лампаду от нашей свечи и отне-
сти Огонь домой. Можно это сделать 
и после Красной горки. Если такие 
просьбы поступают, мы приносим уже 
из алтаря для прихожанина горящую 
свечу, зажженную от Благодатного огня».

Из года в год верующие всего мира 
ждут его с трепетом как символ Боже-
ственного света и веры в чудо.

Впервые в этом году «ГЧ» удалось 
побеседовать с клириком Воронежской 
епархии, который удостоен чести 
доставить Благодатный Огонь в Воронеж

Более подробно о Пасхе, ее традициях, правилах, которые нужно 
знать каждому верующему, читайте в традиционном спецвыпуске 

«ГЧ» на страницах 17 – 24.
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В Воронежской области экс-супруг 
расклеивал на улицах фото голой жены

Финальный турнир Первенства России по футболу среди 
команд детских спортивных школ принес спортсменам из Воронежа почетное 
второе место: представители СОШ № 73 завершили соревнования с серебряными 
медалями, в пяти встречах проиграв только единожды. Сильнейшей командой 
турнира стала «Мордовия»: она одержала максимальное количество побед.

«Воронеж-СКИФ» проиграл в первом матче полуфинальной серии 
Суперлиги Первенства России, проходившем в Ростове-на-Дону. Если в течение большей части 
встречи шансы на победу у гостей сохранялись, то третья четверть оказалась провальной. 
Итоговый счет – 62:71. Вторая и, при необходимости, последующие игры полуфинала будут 
проходить в столице Черноземья. Противостояние продолжится уже в четверг, 24 апреля.

  споРт  кРиминал

320 подозреваемых и обвиняемых амнистировано в Воронежской области в 2014 году. 
Большая часть из них – те, кто совершил кражи и мошенничества. Уголовное преследование прекращено 
также в отношении лиц, которые нарушили правила дорожного движения и эксплуатации автомобилей. 
Амнистия была объявлена в декабре 2013-го в связи с 20-летием Конституции РФ.

Марихуану и героин пытался передать за решетку 
21-летний молодой человек. Его задержали полицейские совместно 
с сотрудниками регионального УФСИН. Парень признался: наркоти-
ки предназначались для его приятеля, который отбывает наказание.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА Елена ЧЕРНЫХ

 

Ослепленный яростью. Житель села 
Рождественская Хава, что в Новоусманском 
районе, внезапно исчез. Именно тогда в 
полицию поступило заявление. Сейчас уже 
известно: мужчину убили. Стражи порядка, 
начав расследование, выяснили: послед-
ний раз пропавшего видели в Воронеже, 
на территории Железнодорожного района. 
Как оказалось, 9 ноября он встретился со 
знакомым, у них возникла ссора. 36-летний 
мужчина в порыве ярости сначала избил, 
а потом несколько раз ударил оппонента 
обухом топора. Когда убедился, что тот 
мертв, оттащил его тело в заброшенный 
дом и закопал в подвале. Труп был обна-
ружен в ходе следственных действий. По-
дозреваемый уже задержан. В отношении 
него возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 105 – «Убийство». Как сообщили 
«ГЧ» в следственном управлении СКР по 
Воронежской области, в настоящее время 
решается вопрос о том, чтобы заключить 
задержанного под стражу.

Насильник в лесу. Сразу после ЧП – оно 
произошло в Советском районе – потер-
певшая обратилась в полицию. 32-летняя 
женщина сообщила: днем она шла по лесу, 
где на нее напал неизвестный и изнаси-
ловал. Преступление удалось раскрыть по 
«горячим следам». Подозреваемому – 45 
лет, он живет в Воронеже и ранее, как вы-
яснилось, уже был судим за изнасилование 
и убийство. В отношении него возбуждено 
очередное уголовное дело. Сейчас следо-
ватели выясняют все обстоятельства про-
изошедшего.

Скандал с поножовщиной. Как только 
в больницу доставили 29-летнего мужчину 
с ножевым ранением, медики сразу же со-
общили об этом в полицию. Стражи поряд-
ка выехали на место предполагаемого ЧП 
и восстановили ход трагических событий, 
случившихся накануне. Потасовка произо-
шла между двумя односельчанами – они 
проживали в селе Отрадное, что в Новоус-
манском районе. Старший товарищ позвал 
в гости молодого, и уже дома, когда они 
стали пьянствовать, вспыхнул конфликт. 
23-летнему молодому человеку надоело 
препираться: он схватил кухонный нож и 
ударил знакомого в грудь, затем скрылся. 
Сотрудники полиции разыскали подозре-
ваемого. Он оказался хорошо им знаком: 
задержанный был неоднократно судим за 
аналогичные преступления. Возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие.

Живая мишень. ЧП произошло в начале 
года. 54-летний мужчина, поссорившись 
со своим подвыпившим сыном, пошел в 
сарай. Оттуда он принес ружье и пальнул 
из него: молодой человек был тяжело ра-
нен. В ходе расследования стало известно: 
житель Воронежской области не только 
причинил тяжкий вред здоровью парня, 
но и незаконно хранил самодельный шом-
польный пистолет и дымный порох. Вскоре 
мужчина предстанет перед судом.

 ЛеНТА НОВОСТей

Отец, любивший выпить, измывался над детьми 
почти полтора года – с мая 2012 по сентябрь 2013-
го. Не покупал им одежду, учебники, заставлял 
старшего сына готовить кушать – не только себе, 
но и младшеньким. Будучи в изрядном подпитии, 
28-летний мужчина становился настоящим зверем: 
он не выпускал мальчишек на улицу, не давал им 
спать, есть, избивал…

Однажды во время ссоры с сыновьями сломал 
им руки: старшему – выкручивая их, а среднему –  
избивая металлической тростью. Когда эти факты 
вскрылись, на мужчину было заведено уголовное 
дело по нескольким статьям УК РФ – за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетнего 
родителем и за умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью малолетнего, сообщили 
«ГЧ» в прокуратуре Железнодорожного района. 
Расследование уже завершено. Вскоре мужчину 
будут судить.

отец алкаш не давал сыновьям есть, 
спать и ломал им руки

37-летний житель села Вихляевка, что 
в Поворинском районе, унижал быв-
шую жену, как только мог. Та терпела 
все издевательства. И только после 
того, как на сельском магазине по-
явились ее снимки в стиле ню, пошла 
в полицию. Она рассказала жуткие 
вещи…

Под угрозой электрошокера
В апреле 2013 года бывший муж 

заявился к ней домой и в приказном тоне 
потребовал купить новый телефон. Сразу 
пригрозил: если его «прихоть» не будет 
исполнена – он убьет и ее, и родствен-
ников. Женщина прекрасно понимала: 
экс-супруг не шутит – и сделала так, 
как тот хотел. Так у мужчины появился 
новый мобильник. Но терроризировать 
бывшую жену он не перестал.

Через пару месяцев житель Вих-
ляевки снова навестил женщину: он 
приехал на авто, силой затолкал ее 
туда и отвез к себе домой. Там достал 
охотничье ружье, бейсбольную биту и 
электрошокер и вновь стал угрожать: 
«Убью!» А потом изнасиловал…

От оскорбления – к унижению
Экс-супруг, когда жена была раздета, 

сфотографировал ее. Снимки исполь-
зовал для шантажа. Чтобы позорящие 
ее изображения не стали «достоянием 
общественности», женщина заплатила  
9 тысяч рублей. Но своего обещания 
муж-изверг так и не сдержал: распечатал 

Женщина прекрасно понимала: 
бывший муж не шутит – и 
сделала так, как он хотел

фото обнаженной супруги и расклеил их 
на улице. 4 снимка в стиле ню появились 
на сельском магазине. И только после 
этого оскорбленная женщина решила: 
хватит молчать! Об издевательствах 
она рассказала полиции.

Как сообщила «ГЧ» старший помощ-
ник следственного управления СКР по 
Воронежской области майор юстиции 

Елена Мануковская, в отношении 
злоумышленника – 37-летнего жителя 
Поворинского района – возбуждено 
уголовное дело сразу по нескольким 
статьям: за вымогательство, изнаси-
лование, соединенное с угрозой убий-
ством, иные действия сексуального 
характера и незаконное собирание и 
распространение сведений о частной 
жизни лица, составляющих его личную 
тайну, без его согласия. Расследование 
уже закончено. Все материалы пере-
даны в суд, который и определит меру 
наказания.

Страшные издевательства пришлось терпеть трем малолетним детям от нерадивого папаши. 28-летнему мужчи-
не было на них, мягко говоря, наплевать.

Будучи в изрядном подпитии, 
28-летний мужчина становился 
настоящим зверем

Заплыв с «дальним прицелом»На базе Военно-Воздушной академии 
имени профессора Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина  состоялись сорев-
нования по плаванию в рамках Спар-
такиады системообразующих вузов 
МО РФ. По словам представителей 
академии, такие состязания в Воору-
женных Силах проводились впервые.

Каждая секунда имеет значение
В соревнованиях участвовали силь-

нейшие спортсмены из 16 вузов Мини-
стерства обороны. Они боролись за 
первенство в пяти дисциплинах*, и хотя 
команда академии не вышла в лидеры, 
заняв 7 место, по словам представителей 
учебного заведения, это очень достойный 
результат. «Так сложилось, что «плава-
ющими» городами являются Москва, 

Петербург, Волгоград, 
– рассказал «ГЧ» 
начальник кафедры 
физической подго-
товки, Заслуженный 
работник физиче-
ской культуры РФ, 
полковник Алексей 
Полуян, – там больше 
детско-юношеских 

спортивных школ, специализирую-
щихся на плавании, и соответственно 
больше молодежи, увлекающейся этим 
видом спорта, которая приходит затем 
в военные вузы. Кроме того, ребята, 
выступавшие в нашей сборной – кур-
санты первого года обучения, а это 
значит, что у них есть перспектива 
дальнейшего роста. Тем более что только 
за период  организации и проведения 
учебно-тренировочного сбора, наши 
спортсмены улучшили свой личный 
результат до 2–3 секунд.  Сделать такой 
рывок в плавании за месяц–полтора 
подготовки – это отличный показатель, 
и он не предел. Эти ребята еще покажут 
свой максимум». 

От рукопашного боя до волейбола
Выяснили мы и то, в каких видах 

спорта курсанты вуза достигают наи-
большего успеха. «Прежде всего, это 
армейский рукопашный бой, в котором 
наши спортсмены традиционно показы-
вают себя отлично, – пояснил Алексей 
Викторович, – далее, это офицерское 
троеборье, куда входят стрельба из ПМ, 
бег на 3 километра и плавание. Не менее 
успешно для нас проходят соревнования 
в еще более широком комплексе воен-
ного пятиборья, а также в стрельбе из 
штатного оружия. Сильные у нас спор-
тсмены и в гиревом спорте. Кроме того, 
в нашем вузе хорошая волейбольная 
команда. Сейчас она занимает лиди-
рующие позиции в Воронеже, то есть 
стабильно делит первое, второе места в 
чемпионате города». Следует отметить 
и то, что в последние годы военнослу-
жащие получили материальный стимул 
для совершенствования физической 
подготовки – премирование по итогам 

сдачи нормативов. В зависимости от 
результатов начисляются дополнитель-
ные надбавки к денежному довольствию 
(от 15 до 100 % от должностного оклада). 
Как говорит Алексей Викторович, право 
на такие надбавки имеют и курсанты, 
после того как заключат контракт.

Где тренируются курсанты-
спортсмены?

Не менее важно то, что в академии 
созданы все условия для тренировок. 
«Участники соревнований из других 
регионов отметили, что наша спор-
тивная база не уступает базе Санкт-
Петербургского военного института 
физической культуры, который является 
кузницей кадров для подготовки специ-
алистов военно-физкультурного про-
филя, – рассказал Алексей Полуян, – в 
академии действуют учебный спортив-
ный комплекс, плавательный бассейн, 
два физкультурно-оздоровительных 
комплекса, стадион с искусственным 

покрытием, специализированный зал 
рукопашного боя, два тира. В этом году 
началось строительство нового бассейна. 
Высоко отзывались представители 
других регионов и об организации сорев-
нований. Для нас это очень важно, ведь 
такие масштабные мероприятия демон-
стрируют лицо вуза и города в целом. А 
мы можем показать действительно высо-
кий уровень, и это стало возможным во 
многом благодаря поддержке депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова. 
Сергей Викторович на протяжении 
многих лет активно взаимодействует 
с нашим учебным заведением и вносит 
огромный вклад в укрепление позиций 
армейского спорта как федеральном, так 
и на региональном уровнях. Необходимо 
отметить и то, что его помощь касается 
не только спортивной составляющей. 
Он с большим вниманием относится 
ко всем нуждам военнослужащих и 
оказывает деятельную поддержку на 
самых разных направлениях».

*Плавание на 50 метров, 100 метров, ныряние в длину, эстафеты на 4х50 метров и 4x100 метров.

Пьющий папаша не покупал детям одежду, 
учебники, еду

4 снимка в стиле ню появились на 
сельском магазине

Философия победыВ минувшее воскресенье на татами СК 
«Энергия» собрались лучшие спортсме-
ны из 5 регионов России: в напряжен-
ной борьбе сборные команды из Воро-
нежа, Волгограда, Москвы, Павловска 
и Ростова выявляли лучших из лучших.

Особенность тхэквондо – отсутствие 
явного акцента на боевой составляющей: 
делая выбор в его пользу, человек вступает 
на путь духовного и физического самосо-
вершенствования. Поэтому все бои прохо-
дили не только зрелищно, но и предельно 
корректно. В соревнованиях приняли 
участие более 200 спортсменов разных воз-
растных категорий: на татами сходились 
как начинающие пятилетние бойцы, так и 
титулованные спортсмены – победители 
всероссийских и международных сорев-
нований. Первое место в общекомандном 
зачете, как и в прошлом году, досталось 
хозяевам соревнований – воронежской 
сборной. «Плотность» в верхней части тур-
нирной таблицы оказалась такой высокой, 
что второе и третье место распределяли 
между командами из Ростова и Волгограда 
не по золотым, а по серебряным медалям. 

Захар АБИеВ, прези-
дент Воронежской об-
ластной Федерации 
Тхэквондо ИТФ:
– В подобных соревнованиях 
участвуют не только начина-
ющие, но и уже опытные и 
состоявшиеся спортсмены: 
и им, и мне, как президенту 
областной федерации тхэк-

вондо ИТФ, особенно приятно чувствовать поддержку 
Центра Галереи Чижова, с которым нас связывают годы 
дружбы. Тхэквондо направлено на гармоничное разви-
тие: расширение сознания, физическое и умственное 
развитие. Особенно полезны занятия для школьников: 
тренировки, в основном, проводятся в вечернее время, 
для детей это прекрасная возможность получить «раз-
рядку» после учебного дня. Особенность этого вида 
боевых искусств в том, что каждый может заниматься 
в рамках той дисциплины, которая соответствует его 
физическому состоянию: это может быть формальный 
комплекс или более сложные – спарринги и разбива-
ние предметов. Те, кому позволяет здоровье, выступа-
ют сразу во всех трех дисциплинах. 

С МеСТА СОБЫТИй

Занятия тхэквондо способствуют гармоничному 
развитию: для школьников это эффективная 
разрядка по завершении учебного дня

В числе дисциплин – «бой с тенью» и 
спарринги. На татами выходили как 
титулованные спортсмены, так и малыши, 
только начинающие свой путь в тхэквондоСветлана РЕЙФ
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      Новости
Государственной
                  Думы

  закон   общество
Самый известный дельфина в мире – Моко. 
В марте 2008 года он помог кашалотам (матери и детенышу), вы-
бросившимся на один из берегов Новой Зеландии. Когда люди уже 
отчаялись вернуть их в родную стихию, Моко подплыл к китам, «по-
общался» с ними и увел с отмели в открытое море. К сожалению, 
летом 2010 года герой погиб в результате столкновения с катером.

Вылечат статьей. В Госдуму внесен законопроект об ужесточении административной и введе-
нии уголовной ответственности за производство, хранение, транспортировку и сбыт фальсифицирован-
ных лекарств и БАД. Предложено определять уровень наказания в зависимости от объема производства 
фальсификата. При небольших объемах – это наказание в рамках КоАП. За партию подделок стоимостью 
более 100 тысяч рублей предложено ввести уголовное наказание до 12 лет лишения свободы и штрафы в 
размере до 5 миллионов рублей с конфискацией орудий производства.

Эхолокация помогает животным ориентироваться в простран-
стве. Посылая высокочастотные звуковые сигналы, они без труда определяют 
размеры и формы предметов, а в некоторых случаях различают состав металлов, 
таких как медь и латунь – даже на дальних расстояниях и в шумной среде. Такая 
способность позволяет этим морским обитателям заниматься поисковыми рабо-
тами, в том числе обнаруживать мины и подводные бомбы.

Глава Воронежа александр Гусев 
провел очередной прием граждан

На личном приеме граждан глава 
Воронежа рассмотрел несколько 
десятков обращений горожан, сре-
ди которых были и коллективные. 

Вопрос соблюдения графика стро-
ительства школы на 500 учащихся в 
Репном волновал жительницу поселка 
Елену Гречкину, представлявшую на 
приеме интересы своих соседей. Жители 
получили информацию о возможных 
задержках в возведении школы, а после 
частных разговоров со строителями 
опасения, что школу не удастся сдать 
в срок, усилились.

Выслушав жительницу и уточнив 
информацию у курирующего строитель-
ство объекта вице-мэра, Александр Гусев 
разъяснил, что причин волноваться нет. 
Работы ведет ВМУ-2, это организация, 
зарекомендовавшая себя как ответ-
ственный партнер муниципалитета. К 
настоящему времени построен нулевой 
цикл здания школы, завершается его 
перекрытие, проложены водопроводные 
и канализационные сети. Одновременно 
производятся работы по монтажу кар-
каса спортивного зала.

– У администрации есть план стро-
ительства, и точно в этих параметрах 
производится работа, контроль за сво-
евременным исполнением обязательств 
подрядчика тоже налажен. Поэтому 
в сентябре 2015 года, без изменения 
сроков, новая школа примет первых 
учеников, – заверил Александр Гусев. 

Наталия Сергеевна Жаггар, про-
живающая в Центральном районе, 
обратилась с проблемами жильцов 

ного бюджета выделены дополнитель-
ные средства и определен перечень 
объектов для проведения в 2014 году 
дорожно-ремонтных работ. В список в 
соответствии с оформленными ранее 
заявками попали и обсуждаемые дома. 

– Когда можете приступить к работе? 
– спросил Александр Гусев.

– Аукцион прошел, победители 
определены, в ближайшее время будет 
подписан контракт и графики работ, 
– ответил Александр Гузь, – функции 
заказчика – у управы Центрального 
района.

Градоначальник посоветовал 
жительнице держать связь с руково-
дителем управы Павлом Черновым, 
который в ближайшее время будет 
располагать всей полнотой инфор-
мации. Что касается автостоянки, то 
с этим вопросом жителям придется 
подождать, поскольку подыскать место 
для паркинга в центре города непросто, 
время потребуется и на рассмотрение 
возможности строительства в микро-
районе подземного паркинга.

Кроме строительства школы и бла-
гоустройства дворов поднимались 
вопросы законности многоэтажного 
строительства, благотворительной 
помощи больным детям, даже совер-
шенствования системы муниципальных 
торгов. Большинство вопросов удалось 
рассмотреть в интересах воронежцев.

многоквартирных домов, расположенных 
по адресам: ул. Комиссаржевской, 23, 
ул. Революции 1905 года, 5, ул. Коль-
цовской, 38, ул. Карла Маркса, 108–110, 
образующих единый комплекс-квадрат. 
Жильцы просили обратить внимание на 
низкий уровень благоустройства внутри 
дворовых территорий: «Наши дворы 
представляют собой неприглядную 
картину: ямы, лужи и разбитый старый 
асфальт».

Кроме того, жильцов беспокоит рост 
количества машин, особенно впечатля-
ющий, если в расположенном побли-
зости Дворце «Юбилейный» проходят 
массовые мероприятия. В эти дни ул. 
К. Маркса и дворы соседних домов 

«превращаются в гигантский обще-
ственный гараж». Однако, заострила 
внимание мэра жительница, самый 
злободневный вопрос, тем не менее, – это 
благоустройство: «Фасад нам сделали в 
прошлые годы, спасибо всем, кто в этом 
участвовал: городскому управлению 
ЖКХ, лично первому заместителю 
Сергею Крючкову. Но сейчас нам нужен 
асфальт и бордюры».

Исполняющий обязанности руково-
дителя управления дорожного хозяйства 
Александр Гузь проинформировал 
градоначальника, что в рамках согла-
шения между муниципалитетом и 
правительством Воронежской области 
о предоставлении субсидии из област-

Большинство вопросов, рассмотренных на приеме, 
удалось рассмотреть в интересах воронежцев

В мире насчитывается более 80 видов 
дельфинов: воронежские артисты Том и 
Юна – молодая супружеская пара белух 
– как и многие представители своего 
вида, настоящие интеллектуалы! Им едва 
перевалило за два года, и они только начали 
раскрывать свой потенциал в различных 
номерах – а он, кстати, безграничен! 
Дельфины давно зарекомендовали себя как 
верные помощники человека

Терапия счастьемНа днях несколько сотен воро-
нежцев совершили увлекатель-
ное путешествие: всего лишь за-
йдя в шатер, они перенеслись на 
морское побережье, где радост-
но плещутся морские котики, а 
до блестящих спин серых дель-
финов можно дотянуться рукой. 
В необычный круиз отправились 
члены городского общества ин-
валидов. Они – наши земляки, 
которые, несмотря на недуги, 
сохранили интерес к жизни и по 
мере сил стараются активно уча-
ствовать в культурной жизни сто-
лицы Черноземья.

Воронежцы с ограниченными 
возможностями посетили 

представление в дельфинарии

Татьяна 
БеЛЯеВА, 
председатель 
городского 
общества 
инвалидов:
– Наша органи-
зация объеди-

няет порядка 500 человек – это не просто 
люди с ограниченными возможностями. 
Это воронежцы с активной жизненной по-
зицией, желающие принимать участие в 
различных фестивалях, соревнованиях, а 
также посещать концерты. Конечно, было 
неправильно закрывать глаза на проблемы: 
многие учреждения и культурные площадки 
остаются для нас закрытыми, даже не из-за 
организаторов или финансовых барьеров, а 
просто потому, что не адаптированы к нуж-
дам инвалидов. С другой стороны, хотелось 
бы отметить, что в Воронеже есть организа-
ции, от которых мы получаем живой отклик, 
в частности, Центр Галереи Чижова. Имен-
но благодаря его участию состоялась наша 
поездка в Тулу, была проведена Спартакиа-
да, посвященная Олимпийским играм, а на 
областном фестивале «Семья» наша коман-
да будет выделяться не только талантами, 
но и яркой формой.

Зинаида 
ШеСТНИКОВА,  
зритель:
– Мне безумно 
п о н р а в и л о с ь 
представление: 
не могу выра-
зить словами, 
какие эмоции я 
получила от вы-

ступлений морских котиков и дельфинов. 
Возможность вести активный образ жизни 
вопреки состоянию здоровья есть, конечно, 
не всегда, но в последнее время ситуация 
стала улучшаться. Мы чувствуем, что к нам 
с каждым годом проявляют все больше 
внимания: мы ходим в кино, театры, уча-
ствуем в соревнованиях и мастер-классах. 

С МеСТА СОБЫТИй

Для воронежцев, сидящих в первых рядах, обитатели морского 
царства устроили настоящий морской душ: миллионы соленых 
брызг разлетались вокруг при каждом взмахе серых хвостов

Под чутким руководством тренера 
дельфины вращались вокруг 
своей оси, приносили мячики, 
выброшенные на середину бассейна, 
и даже пели песни: как оказалось, 
за умение произносить свыше 
тысячи различных звуков белух 
называют морскими канарейками. 
После каждого выполненного трюка 
«артистов» ожидало поощрение в 
виде вкусной рыбы

Светлана РЕЙФ

Наталья ГОНЧАРОВА

По завершении представления у зрителей была возможность пообщаться 
с «артистами». Это не только возможность получить мощный заряд 
положительных эмоций, но и терапия. Открытые для зрителей, дельфины, 
по словам тренеров, не так просты в обучении: у каждого свой характер, 
требующий индивидуального подхода.

реклама

Новые тонкости Востока
Прошедшая неделя в Госдуме была 
посвящена работе комитетов. В 
числе тем, поднятых на заседании 
одного из важнейших подразделе-
ний нижней палаты парламента – 
Комитета по бюджету и налогам, – 
вопрос налоговых преференций для 
новых регионов Восточной Сибири. 

С просьбой рассказать об особен-
ностях новации «ГЧ» обратилась к 
члену комитета, депутату Госдумы от 
Воронежской области Сергею Чижову. 

– Сергей Викторович, расскажите, 
пожалуйста, какой механизм налоговой 
поддержки действует сегодня в отно-
шении отдаленных территорий России?

– В прошлом году 
мы приняли ряд реше-
ний, установивших 
преференции для 
и н в е с т п р о ек т ов, 
реализующихся на 
территории Даль-
него Востока и части 
регионов Восточной 

Сибири. Мы предусмотрели достаточно 
гибкий механизм поддержки, обнулив 
для них ставку налога на прибыль, 
зачисляемую в федеральный бюджет. 
Что касается отчислений в региональ-

и Восточной Сибири?
– Разработанный комплекс мер 

призван ускорить создание здесь спе-
циальных территорий опережающего 
экономического развития, на которых 
организации несырьевого производ-
ства смогут успешно конкурировать. В 
этом плане Дальний Восток является 
особенно перспективным. Тем более, 
что проекты под эти цели заложены в 
профильной госпрограмме. К примеру, 
это развитие космического кластера в 
Амурской области, где уже начато стро-
ительство космодрома «Восточный», 
серийное производство гражданских 
самолетов МС-21. Таких проектов, 
которые можно объединить в зоны 
опережающего развития, много. 

Регион роста
– Какова же основная цель такой 

проводимой политики?
– Конечная цель проектируемых 

изменений – поднять статус Сибири 
и Дальнего Востока, способных стать 
новыми конкурентными центрами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Наш 
документ сориентирован не только на 
отечественный бизнес, но и на зарубеж-
ные инвестиции. К примеру, сегодня 
Дальний Восток выступает привле-
кательной площадкой для корейских 
инвестиций. Механизмы поддержки, 
которые мы предлагаем, позволят в 
долгосрочной перспективе всему Вос-
току России стать одним из главных 
флагманов опережающего развития 
в стране.

ные бюджеты, то по своему усмотрению 
субъекты также могут последовать 
федеральном примеру и обнулить ставку 
налога, но не более, чем на 5 лет. В тече-
ние следующего пятилетнего периода 
она может быть снижена только до 10 
%. Если учесть, что сегодня бизнес 
платит в региональный бюджет все 18 
%, налоговая «скидка» весьма ощутима. 
Вместе с тем закон предусматривает 
и ряд условий, при которых бизнес 
может воспользоваться преференциями. 
Например, заданы параметры объема 
инвестирования – не менее 50 миллионов 
рублей для проектов, рассчитанных на 
срок до 3-х лет, и не менее 500 миллионов 

при осуществлении вложений на срок 
до 5 лет. Также потенциальный бизнес 
не должен быть связан с производством 
нефти, газа, табака и алкогольной про-
дукции. На прошедшей неделе мы начали 
работу над распространением этих мер на 
всю Восточную Сибирь в соответствии с 
поручением Президента Федеральному 
Собранию. Сейчас они действуют в 13 
субъектах, к которым теперь присо-
единится еще два: Красноярский край 
и Республика Хакасия.

Проект на опережение
– С чем связано, что акцент делается 

именно на регионы Дальнего Востока 

Экономические перспективы восточных регионов россии
Первый пуск ракеты-носителя на 
будущем российском космодроме 
«Восточный» запланирован на 
конец 2015 года, а первый запуск 
пилотируемого космического 
корабля – на 2018 год.
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В отопительный сезон у 
потребителей возникают 
проблемы не только по поводу  
низкой температуры воздуха 
в квартирах, но и прямо 
противоположные

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

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

  онлайн-пРиемная   онлайн-пРиемная

2 в 1: ответственность и тепло, 
и рубль бережет 

Федеральное законодательство пре-
дусматривает, что любой объект, по-
требляющий коммунальные ресурсы 
(в том числе многоквартирные дома), 
должен отвечать современным тре-
бованиям в части энергосбережения. 
Несомненно, в этом заинтересованы 
и собственники жилых помещений. 
Ведь если в многоквартирном доме 
(МКД) установлен общедомовой при-
бор учета, избыток тепловой энергии 
естественным образом приведет к 
увеличению платы за отопление.

Кто в ответе за внедрение 
энергосберегающих мероприятий?

В соответствии с Правилами содер-
жания общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ 
от 13 августа 2006 года № 491, в состав 
работ по содержанию общего имуще-
ства в МКД входит, в том числе, про-
ведение обязательных мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. Иными 
словами, предоставляя план работ на 
год, управляющая организация в обя-
зательном порядке должна предлагать 
собственникам меры, направленные 
на снижение расхода энергоносителей.

Важно: в соответствии с жилищным 
законодательством, именно управ-
ляющая организация отвечает перед 
жильцами многоквартирного дома за 
качество коммунальных услуг, даже если 
оплата ЖКУ производится напрямую в 
адрес ресурсоснабжающей организации 
(основание – статья 155 ЖК РФ).

За несоблюдение 
законодательства – штраф

В соответствии со статьей 9.16 КоАП 
РФ, в отношении управляющей орга-
низации, бездействующей в вопросах 
энергосбережения, предусмотрена 
административная ответственность. 
Пункт 5 статьи гласит: несоблюдение 
лицами, ответственными за содержание 
многоквартирных домов, требований о 
разработке и доведении до сведения соб-
ственников предложений о мероприя-
тиях по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в МКД 
влечет наложение административного 
штрафа: на должностных лиц – в размере 
от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.

Проверки по указанным наруше-
ниям осуществляет Государственная 
жилищная инспекция.

Как действовать?
Чтобы отстоять свои права, собствен-

никам (или Совету дома) необходимо 
направить в адрес управляющей органи-
зации письменное требование о предо-
ставлении мероприятий, направленных 
на снижение расхода энергоносителей в 
МКД и их стоимости, установив разум-
ные сроки предоставления информации.

При дальнейшей пассивности управ-
ляющей организации собственники 
могут обращаться в Государственную 
жилищную инспекцию Воронежской 
области по адресу: ул. Плехановская, 
д. 53, оф. 501. Телефон (473) 252-63-40.

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! 

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

Энергосберегающие мероприятия могут быть объедине-
ны в две группы:

1. Снижающие расход энергоресурсов при вы-
полнении технологических процессов. 
2. Экономящие энергоресурсы, расходуемые в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, общественных зданиях, а также при обеспе-
чении условий для выполнения этих процессов.
Первая группа включает мероприятия по переходу на энерго-
сберегающие технологические процессы и оборудование; повы-
шению КПД технологических процессов или оборудования; ути-
лизации вторичных энергоресурсов для технологических нужд и 
горючих отходов технологического производства.
Во вторую группу входят энергосберегающие мероприятия, на-
правленные на оптимизацию уровня теплозащиты в зданиях 
различного назначения; снижение потерь теплоты изолирован-
ными теплопроводами; повышение КПД котельных; устройство 
прерывистого отопления; снижение расхода теплоты на нагрев 
наружного воздуха, поступающего в здания; использование вто-
ричных энергоресурсов для нагрева приточного воздуха и воды 
в системах горячего водоснабжения; использование геотермаль-
ных вод и солнечной энергии для отопления, вентиляции и кон-
диционирования воздуха; совершенствование систем отопления, 
вентиляции и СКВ, включая диспетчеризацию и автоматизацию 
работы этих систем.

СПРАВКА «ГЧ»

Директору ___________________________
(наименование управляющей организации)

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

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

___________________________
(телефон)

ТРеБОВАНИе.
Ваша организация взяла на себя обязательства по управлению нашим многоквартирным домом. В соответ-
ствии с обязанностями организации, ответственной за содержание общего имущества нашего многоквар-
тирного дома, регламентированными Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 306, Вы обязаны разработать 
и довести до сведения собственников жилых помещений предложения о мерах по внедрению энергосбере-
гающих мероприятий.
В отопительном периоде 2013–2014 годов в наш дом подавалось избыточное, лишнее количество тепловой 
энергии. В результате температура внутреннего воздуха в квартирах поднималась до ___ градусов (указыва-
ется температура внутреннего воздуха) при нормативе 18 (20 – в угловых помещениях) градусов. Сотрудники 
управляющей организации не отслеживали соответствие параметров теплоносителя температурному графи-
ку. Ваше бездействие как исполнителя работ по управлению общим имуществом нашего многоквартирного 
дома приводит к непроизводительному перерасходу тепла и увеличению размера платы за коммунальную 
услугу «отопление».
На основании вышеизложенного требую: в срок до ___________________________ (указывается разумная дата) 
разработать и направить в мой адрес (или в адрес Совета дома) энергосберегающие меры, направленные на 
снижение непроизводительного расхода тепловой энергии в нашем доме.
При отказе в предоставлении такой информации оставляю за собой право обращаться в надзорный орган для 
принятия мер в соответствии с пунктом 9 статьи 16 КоАП РФ.

Число, подпись.

ОБРАЗец ТРеБОВАНИЯ

Светлана ПАНИЧКИНА

Наталья ШОЛОМОВА

Дело сдвинулось с «мертвой 
точки», когда люди обратились в 
местную общественную приемную 
Председателя Партии «Единая  Рос-
сия» к депутату Государственной 
Думы от Воронежской области Сер-
гею Чижову. 

Работа общественной приемной 
организована Сергеем Викторовичем 
таким образом, что, помимо работы с 
ходатайствами, как в случае с домом 
№ 60, здесь любой желающий может 
получить консультацию по юриди-
ческим вопросам, помощь в состав-
лении искового заявления, задать 
интересующие вопросы в рамках 
«горячей линии» по вопросам ЖКХ, 
пенсионного законодательства и так 
далее. 85 %  просьб от жителей города 
и области  исполняются. 

отметили юбилей 
долгожданным ремонтом

Вниманию воронежцев!
В пятницу, 25 апреля, с 10 до 13 часов будет проводиться «горячая линия» по вопросам пенсионного законода-
тельства. Воронежцы и жители области могут задать интересующие их вопросы по телефону 261-99-99. Также 
любой желающий может обратиться в местные общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия» 
и записаться на мастер-класс по вопросам пенсионного законодательства.

ственную приемную с ходатайством, 
оформив соответствующее заявление. 
Все жители дома с радостью поддержали 
это обращение. После этого специалисты 
выехали на место, чтобы осмотреть подъ-
езд и оценить масштаб затрат на ремонт. 
В результате необходимые денежные 
средства были выделены, и совместными 
усилиями с Управой Ленинского района, 
ремонт был осуществлен.  

«Ремонт был закончен в течение 
двух месяцев, – рассказывает Мария 
Степановна. – Теперь не стыдно при-
глашать в гости друзей и родственни-
ков! Потому что раньше к нам даже 
боялись приходить – так все было 
запущено! Проводка, стены, мусоро-
провод, трубы – все теперь починено, 
заменено и покрашено. И мы очень 
бережно относимся к обновленному 
подъезду!»

Ремонт пришелся к празднованию 
юбилея дома – ему исполнилось 30 
лет. В честь столь приятных событий 
на лестничной клетке первого этажа 
даже вывесили небольшой плакат: 
«Добрые соседи! С 30-летним про-
живанием в нашем доме! Будем дом 
беречь и содержать в достойном виде!» 
Теперь жителям дома делать это будет 
легко и с удовольствием!

«Здесь было страшно жить!» – так характеризовали жители дома № 60 на улице 121 Стрелковой дивизии свой подъезд. 
Кромешная темнота, обшарпанные стены, неработающие мусоропроводы, мох на стенах, текущие трубы… Долгие годы 
проживания в подобном «подполье», казалось, не закончатся никогда. Но жители дома все же нашли решение.

Стоит отметить, что многие вопросы 
воронежцев находятся на личном кон-
троле Сергея Викторовича Чижова. 
Отдельные обращения выявляют 
недочеты действующих нормативно-
правовых актов и становятся поводом 
для внесения депутатом законодатель-
ных инициатив.  

Как в старые добрые времена
Для того чтобы долгожданный 

ремонт в подъезде осуществился, пред-
седатель совета многоквартирного дома 
Мария Чебанова обратилась в обще-

Мария Чебанова отмечает, что после ремонта все 
выглядит совершенно иначе, и жители дома очень 
бережно относятся к обновленному подъезду 

Вот в таких условиях приходилось жить 
воронежцам до ремонта

Документ соответствия для УК. Правительство РФ внесло в Госдуму 
законопроект о лицензировании управляющих компаний. В сентябре 2014 года они бу-
дут обязаны получать лицензии на право осуществления деятельности. Стоить аттестат 
будет 50 тысяч рублей, действовать – бессрочно. Чтобы его получить УК должна быть 
чиста перед Госжилинспекцией, не иметь административных взысканий, а ее матери-
ально-технические ресурсы должны обеспечивать исполнение прямых обязанностей.

Когда слово – улика. МВД России подготовил проект закона, который 
запретит распространение в СМИ сведений о технологии изготовления взрывчатки. За 
нарушение закона гражданину РФ грозит штраф 4 - 5 тысяч рублей. Юрлицам придется 
заплатить до миллиона рублей. Штраф будет сопровождаться конфискацией информа-
ционных носителей, содержатщих опасные данные, оборудования, с помощью которого 
распространялась информация. 
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Для «Благотворительного фонда Чижова» очень 
важно, чтобы людям, попавшим в беду, была оказана помощь, поэтому, 
по желанию благотворителя, фонд предоставляет возможность передачи 
средств лично в руки нуждающимся. Помните: для людей, оказавшихся 
в беспомощном положении перед натиском сложных жизненных обстоя-
тельств, решающее значение имеет участие каждого из нас!

Сергей Щетинин занимался спор-
тивной акробатикой с 8 лет. Же-
лание проявить себя и проверить 
собственные возможности, изматы-
вающие, но приносящие радость и 
уверенность тренировки, первые, а 
затем все новые и новые успехи и 
достижения – все это когда-то было 
неотъемлемой частью его жизни. Но 
20 октября 2010 года молодой чело-
век лишился всего, чего так желал и 
добивался долгие годы: в этот ро-
ковой день Сергей стал инвалидом.

Первую операцию провели 
несвоевременно

Все произошло в одно мгновение: 
23-летний парень, окончивший к тому 
времени спортивную карьеру и работа-
ющий в «Российской государственной 
цирковой компании», сорвался во время 
репетиции с 5-метровой высоты и полу-
чил серьезнейшую травму – вывих 
пятого шейного позвонка. Сергей даже 
не успел почувствовать боли – тело 
(особенно ноги) почти сразу онемело, 
молодой человек оказался недвижим.

Парня немедленно отвезли в местную 
больницу (все происходило в Рязани), но 
врачи хоть и понимали необходимость 
срочного хирургического вмешатель-
ства, сделать ничего не могли: не было 
опыта в проведении подобных операций.

Лишь спустя три дня, благодаря 
помощи Росгосцирка, родственники 
смогли перевезти Сергея в НИИ Скорой 
Помощи имени Николая Склифосов-
ского (Москва), где неотложная операция 
была наконец-таки проведена. Но, к 
сожалению, избежать тяжелых послед-
ствий случайной травмы не удалось.

Следующие семь месяцев молодой 
человек провел в Медико-реабилитаци-
онном центре имени Валентина Дикуля, 
лечение в котором также оплатил Росгос-
цирк. Реабилитация под наблюдением 

специалистов дала первые результаты: 
окрепли мышцы рук и спины. Но вот 
встать на ноги спортсмен за это время 
так и не смог – по сей день он прикован 
к инвалидной коляске.

Самая важная в жизни победа – 
впереди

Ради выздоровления молодой чело-
век делает все, что зависит от него 
самого: усердно работает над своим 
телом, ежедневно занимается на тре-
нажерах и, подбадриваемый близ-
кими, не перестает верить в скорую 
победу над недугом. Сергей с детства 
знает, что такое борьба, и уверен, что 
и это нелегкое испытание он в силах 
преодолеть. Однако для достижения 
наилучших результатов необходимо 
как минимум приобрести специальное 
массажное кресло, способствующее 
восстановлению функций организма 
(стоимостью порядка 160 000 рублей), 
как максимум – пройти еще один курс 
в Медико-реабилитационном центре 
имени Валентина Дикуля (стоимостью 
порядка 960 000 рублей).

С 17 лет Сергей Щетинин – сирота; 
поддержку ему оказывают лишь дво-
юродная сестра Ирина и тетя, которые 
не в состоянии собрать такие суммы 
самостоятельно. Именно поэтому, ради 
здоровья и благополучия любимого 
брата, Ирина обратились за помощью 
в «Благотворительный фонд Чижова»:

– У Сережи боевой настрой, непоко-
лебимые вера и надежда, огромный запас 
упорства и стремления к выздоровлению. 
Но в одиночку нам не справиться… Мы 
очень надеемся, что добрые люди не 
останутся равнодушными к беде Сергея!

У Сергея Щетинина пока есть шансы 
встать на ноги и начать новую жизнь, 

Вплоть до середины мая партийцы 
во всех районах города и области 
будут наводить порядок на прилега-
ющих и закрепленных территориях

Для приобретения специального 
массажного кресла необходимо  
порядка 160 000 рублей

Юрий БеРДНИКОВ, 
председатель Воро-
нежской городской 
общественной орга-
низации бывших не-
совершеннолетних 
узников фашистских 
концлагерей:
– Наша организация 

создана всего три месяца назад. Мы сплоти-
лись не только для того, чтобы помогать друг 
другу, решая насущные проблемы, но и для 
того, чтобы быть в курсе новых законов, ка-
сающихся каждого из нас, информировать и 
разъяснять их. Один из немногих дней, когда 
удается встретиться всеми вместе – Междуна-
родный день освобождения узников фашист-
ских концлагерей. Мы собираемся на Площади 
Победы, чтобы почтить память павших и воз-
ложить цветы и венки к Вечному огню. Ни одно 
такое мероприятие не обходится без помощи 
неравнодушных людей – в частности, депутата 
Госдумы Сергея Чижова, который всегда вни-
мателен к ветеранам войны, бывшим узникам 
концлагерей. Мы очень признательны нашему 
депутату за такое чуткое отношение.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

но для этого ему очень нужны наши 
участие и поддержка!

Чтобы оказать молодому человеку 
посильную помощь в борьбе с тяжелым 
заболеванием, вы можете:

1. Отправить на номер 7522 SMS с 
текстом: Фонд (пробел) Щетинин (про-
бел) сумма пожертвования.

2. Перевести пожертвование со своей 

Мастер спорта международного 
класса по спортивной акробатике – 
теперь узник инвалидной коляски

Мгновение, изменившее судьбу

Детальная информация о спосо-
бах оказания помощи – на сайте 
фондчижова.рф или по телефону 

261-99-99.

Теперь и у абонентов Tele2 появилась возможность совершать благотвори-
тельные SMS-платежи со своего мобильного телефона в поддержку нуждающихся. Чтобы 
помочь, отправьте на номер 7522  SMS с текстом: Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма 
пожертвования, например: Фонд Чижова 50. Если вы хотите направить SMS-пожертвование 
конкретному человеку, вместо префикса «Чижова» укажите фамилию человека, которому 
хотите помочь. Подробности по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

Около 14 тысяч концлагерей, помимо тюрем и гетто, 
действовало во время Второй мировой войны в нацистской Германии, 
в странах-союзниках Третьего рейха и на оккупированных ими терри-
ториях. В них содержалось более 18 миллионов человек, 11 из которых 
были уничтожено. Каждый пятый узник был ребенком.

В Бухенвальде, самом крупном концлагере, в марте 1945 года 
вспыхивает вооруженное восстание, организованное самими заключенными. Когда 
туда вошли американские войска – это было 11 апреля, контроль над лагерем смер-
ти осуществляли узники. Со временем ООН постановила: считать эту дату Междуна-
родным днем освобождения узников фашистских концлагерей. 

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Щетинин 
(пробел) сумма 
пожертвования

В честь воссоединения Крыма с россией 
в Воронеже посадили аллею сирени 

Воронежское региональное отделе-
ние партии «Единая Россия» реали-
зует целый ряд экологических про-
ектов, принимает активное участие 
во всех субботниках. 12 апреля не 
стало исключением. 

В парке Патриотов немало тема-
тических мест. Наряду с военно-
историческим музеем, памятным 
знаком «Воронеж – город воинской 
славы» и выставкой военной техники, 
под открытым небом соседствуют 
«ландшафтные мемориалы». Здесь 
высажены: аллея героев, погибших 
в мирное время, городская липовая 
роща, а также деревья по проекту 
«Город-сад». Теперь здесь появилась 
еще одна знаковая аллея.

Исполком «Единой России» во 
главе с Секретарем регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
членом Генсовета Партии Владимиром 
Нетесовым выступил с партийной 
инициативой, которая называется 

«Наш единый дом – Россия». В ее 
рамках состоялась закладка сире-
невой аллеи в честь воссоединения 
России с автономной республикой 
Крым и городом-героем Севастопо-
лем. «Мы высадили около ста кустов 
сирени. Чтобы воронежцы, гуляя по 

аллее, вспоминали об этом важном 
историческом событии и с гордостью 
рассказывали о его значимости своим 
детям и внукам», – сказал Владимир 
Нетесов.

Лидер воронежских единороссов 
также отметил, что субботники, в кото-

рых принимают участие партийцы и 
сторонники, проходят по всей области: 
«В рамках месячника благоустройства, 
объявленного губернатором Воронеж-
ской области Алексеем Гордеевым, 
проводится очистка парков, лесопо-
лос, высадка кустарников и деревьев, 
благоустройство и восстановление 
воинских захоронений».

Секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» напомнил, 
что 31 марта стартовала ежегодная 
региональная акция трудовых дел 
Партии «Чистая губерния», которая 
продлится до 15 мая: «Вплоть до сере-
дины мая партийцы во всех районах 
города и области будут наводить поря-
док на прилегающих и закрепленных 
территориях, очищать дворы, улицы, 
пляжи, парки и скверы от мусора и 
грязи. Наша задача, чтобы не только в 
городе Воронеже, но и в каждом насе-
ленном пункте региона была чистая 
и благоустроенная территория», – 
резюмировал Владимир Иванович. 

Юрий БОЙКО

Татьяна КИРЬЯНОВА

Символично, что именно в Парке 
Патриотов каждую весну будет 
цвести это красивое растение

банковской карты. Для этого достаточно 
заполнить специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.

3. Воспользоваться устройством 
самообслуживания Сбербанка. Для 
этого необходимо выбрать следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем 
регионе» – «Все платежи» – «Другие 
платежи» – «Добровольные пожерт-
вования» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова».

4. Распечатать квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполнить и перевести 
деньги в любом отделении Сбербанка.

5. Воспользоваться системой элек-
тронных платежей – «Яндекс.Деньги» 
(41001513101722) или RBK Money 
(RU027184067).

6. Сделать пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» 
по адресу: ул. Кольцовская, д. 35, Центр 
Галереи Чижова, 4-й этаж.

Проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно укажите 
имя и фамилию адресата помощи.

7. Передать деньги Сергею Щетинину 
или его близким в ходе личной встречи.

«я поседела в 15 лет…»
Во время Второй мировой войны жительница 

Воронежа пробыла 2 года в немецком рабстве 
…Что такое фашистская неволя, Лида 
узнала в 15 лет. Осенью 1943 года 
ее угнали в Германию. Сейчас Ли-
дии Степановне Подкопаевой 86 лет, 
и она с содроганием вспоминает те 
страшные события: голод, страх, раз-
руху… Она – одна из немногих, кому 
удалось вернуться домой. Из фашист-
ского рабства ее освободили совет-
ские войска.

«Выбежала на улицу – там немцы!»
Лидия Подкопаева родилась в Бело-

руссии, в Могилевской области, откуда 
в в 1943-м ее угнали в Германию.

– В деревне были только женщины и 
дети. Наши отцы, деды воевали на фрон-
тах. Мама работала, я сидела с младшим 
братом дома. Как-то услышала на улице 
крики, выбежала – а там немцы! Они 
сгоняли всех в кучу, рассаживали по 
повозкам и увозили в сельсовет… Оттуда 
на следующее утро нас распределили по 
вагонам, которые «шли» в Германию, – 
вспоминает Лидия Степановна события 
почти 70-летней давности.

О том, что дочь забрали немцы, мама 
узнала только вечером, когда вернулась 
домой. Она собрала теплые вещи, чтобы 
передать Лиде. Ранним утром прибежала 
к поезду и только успела кинуть ей тюк 
перед тем, как состав тронулся. Мама с 
дочкой даже не обнялись: охрана этого 
не позволяла.

Дикий ужас и оцепенение
Через несколько дней поезд сделал 

вынужденную остановку.
– Нас должны были пересадить с 

одного состава на другой. Он отправ-
лялся на следующий день, поэтому на 
ночевку нас определили в концлагерь, 
– рассказывает бывшая узница. – Про-
снулась рано утром, вышла из барака, 
смотрю – никого нет – даже надзирате-
лей на вышках! – а рядом лес. Думаю: 
нужно бежать! Решила так: буду встре-
чать людей и спрашивать, как быстрее 
домой добраться. Наивная была: ребенок 
еще – 15 лет всего…

Лида бросилась бежать. Внезапно 
остановилась: сзади ее нагонял надзи-

ратель, кричал, что есть мочи: «Цурюк! 
Цурюк!» (в переводе с немецкого – 
«назад, обратно» – прим. ред.) Девочка, 
увидев здорового мужика, застыла в 
ужасе…

– Я согнулась и прижалась к земле, 
даже глаза закрыла. Ждала, когда он 
меня бить будет. У него в руках была 
здоровенная палка. Он ей размахивал 
прямо над моей головой и кричал. Такого 
страха я больше не испытывала никогда 
в жизни! С того момента я стала седеть.

Эхо войны 
Конечно, Лиде пришлось подчи-

ниться надзирателю и проследовать 
назад – в лагерь. На следующее утро вме-

сте с тысячами других женщин и детей 
ее повезли дальше. В Германии девочка 
попала в дом к немецкому офицеру, 
который, судя по всему, имел высокий 
чин. Ни он, ни жена по хозяйству ничего 
не делали – этим занималась прислуга.

– Мы были у них как рабы. Изо 
дня в день убирали дом, готовили еду, 
мыли посуду, копали огород. Потом 
работали на заводе, где с утра до ночи 
вытачивали детали, – рассказывает 
Лидия Степановна. – Я была маленькая 
и щупленькая – такая нагрузка была 
мне не по силам, но пришлось делать 
все, что приказывали: не было права 
ослушаться. Домой я вернулась больной, 
но живой. И эхо войны преследует меня 
до сих пор».

 «Мы были у немцев как рабы: 
изо дня в день убирали дом, 
готовили еду, мыли посуду, 
копали огород»
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центром зарождения популярного промысла – изго-
товления изделий из глины и производства высокохудожественной 
керамики – стало село Гжель, а вместе с тем и символом неповто-
римого искусства, воплощающего народное мастерство.

Зеленый долгожитель. Древний дуб на берегу водохранилища 
получил статус памятника живой природы всероссийского значения. Дерево, 
возраст которого 275 лет, растет выше по течению от поселка Рыбачьего и 
санатория имени Максима Горького, у подножья Белой Горы.

«Творческий БуМ!»

Творческие и спортивные акции с 
привлечением детей и молодежи реги-
ональное УФСКН организует регу-
лярно, и уже третий год подряд Граж-
данское собрание «Лидер» поддержи-
вает проведение подобных меропри-
ятий. В позапрошлом году это был 
рок-концерт с участием молодых воро-
нежских музыкантов. В прошлом –  
целая серия тематических викторин 
и спортивных соревнований, включая 
массовый велопробег по маршруту 
протяженностью 10 километров. В 
этом году организаторы совместно 

с преподавателями и студентами 
Академии искусств устроили для 
детей «группы риска» и подростков, 
попавших в сложную жизненную 
ситуацию, настоящий творческий 
марафон – серию мастер-классов по 
живописи, вокалу, сценической речи 
и актерскому мастерству.

Постигали азы творческих наук 
свыше 50 человек: учащихся школ-
интернатов, коррекционной школы 
для слабослышащих детей, а также 
воспитанники социального приюта. 

По завершении серии мастер-
классов в Доме актера состоялся 
итоговый концерт. 

В нем приняли участие сту-
денты академии искусств и других 
воронежских вузов, а также школь-
ники, ради которых и была органи-
зована акция «Творческий БуМ!  
(Будущее – молодым!)».  

Рита ЛИТАВРИНА, 
П р е д с е д а т е л ь  
Совета директоров 
ГК «Здоровый Го-
род», член ВРОО 
«Гражданское со-
брание «Лидер»: 
«Могу сказать, что по-
лучила истинное удо-

вольствие от того, что увидела здесь сегодня. 
Во-первых, я приятно удивлена тем, как высту-
пают дети-непрофессионалы, какие вещи они 
показывают. Во-вторых, считаю, что это очень 
полезная акция. Если мы хотим жить спокойно, 
ходить спокойно по улицам, мы должны вкла-
дываться в таких детей. Только занимаясь все-
сторонним развитием детей, общество может 
быть здоровым, а страна – процветающей.
Как член общественного совета при УФСКН 
по Воронежской области могу сказать, что 
проблема детской и подростковой наркома-
нии стоит достаточно остро. Не редки факты 
употребления наркотиков детьми даже в бла-
гополучных семьях. Иногда проблема пона-
чалу остается невидимой, но впоследствии 
родителям приходится сталкиваться с такими 
сложными ситуациями, исправить которые 
бывает уже трудно или даже невозможно. 
Поэтому с этой проблемой нужно работать, 
и работать серьезно, чем и занимается наш 
УФСКН. А мы, Гражданское собрание «Ли-
дер», стараемся им помочь: ежегодно под-
держиваем творческие и спортивные акции, 
совместно проводим рекламные кампании, 
направленные на борьбу с наркоманией, 
лекции, рассказывающие родителям, как 
уберечь от этой угрозы своих детей, и другие 
мероприятия. Что же касается сегодняшней 
акции – «Творческий БуМ!», – то, повторюсь, 
радостно видеть наших детей счастливыми и 
полными творческих устремлений».

Игорь ТАРЛец-
КИй, студент 3 
курса факуль-
тета компью-
терных наук 
– победителя 
фестиваля:
– В этом году наш 
факультет пред-

ставил постановку, которая сочетала в 
себе две части: комедийный спектакль с 
традиционными номерами и серьезную 
арт-хаус-постановку. Таким образом, у 
нас вышло представление, охватившее 
широкий спектр эмоций. Конечно, за-
трачивая на подготовку огромное коли-
чество времени, мы были уверены, что 
делаем что-то стоящее. А иначе – зачем 
заниматься делом, которое оцениваешь 
на средний балл?

Иван КАТАеВ, 
студент 3 кур-
са физического 
факультета:
– Для своей весны 
наш факультет вы-
брал социальную 
тематику. Мы счи-
таем ее особенно 

актуальной в условиях, когда общество 
навязывает нам огромное количество 
шаблонов и стереотипов. Своим вы-
ступлением мы старались показать, как 
обойтись без них. И судя по результатам, 
все это не зря: члены жюри высоко оце-
нили наш труд и присудили 2-е место в 
высшей лиге. Естественно, помимо на-
ших сил, в творческом развитии требу-
ется надежное подспорье. Для нашего 
факультета очень важной является под-
держка Центра Галереи Чижова. Уже не 
первый год мы работаем с его участием, 
и эта совместная деятельность – боль-
ше, чем просто партнерство.

Под таким названием в Воронеже на прошлой неделе прошла антинаркотическая акция, организаторами 
которой выступили региональное управление ФСКН и академия искусств при поддержке Воронежской реги-
ональной общественной организации «Гражданское собрание «Лидер». 

В рамках фестиваля азы творческих 
наук постигали в общей сложности 
свыше 50 человек

Мастерство, зажигающее сердца
В преддверии главного праздника в 
православном календаре верующих у 
жителей нашего города есть уникаль-
ная возможность побывать на тема-
тической выставке-ярмарке «Воро-
неж пасхальный» и познакомиться с 
изысканными и диковинными гжель-
скими изделиями – работами худож-
ников-представителей давно сло-
жившихся потомственных династий.

Традиции обработки и росписи 
гжели формировались веками. Из года 
в год развивалась художественная 
манера мастеров, а времена застоя 
сменялись настоящими расцветами 
и прорывами в развитии промысла.  

Именно так, к примеру, стала исполь-
зоваться многоликая тончайшая гра-
дация синего цвета, а нежно-голубые 
декоративные цветы, листья, травы, 
птицы дополнились различными чело-
веческими фигурками и сценками, 
взятыми из обыденной жизни. При 
этом к экспериментам с узорами при-
соединялись новые техники и формы. 
Так, появились красивые керамические 

камины, майоликовая и гончарная 
посуда, всевозможные сувениры.

Выставка прекрасного
Сегодня тысячи различных изделий, 

украшенных гжелью, самобытно выра-
жают авторское видение природы, юмор 
и любовь художника, отличаются богат-
ством тонального звучания и особой 
мягкостью росписи. При этом роднит 
их всех одно: узнаваемые расписные 
узоры, орнаменты, цветы всех оттенков 
синего, представленные на белом фоне. 

Сохраняя традиции предков, гжель-
ские мастера творчески развивают их 
и дополняют своим талантом. Об этом 
воронежские ценители прекрасного 
смогут узнать на выставке-продаже 
удивительных по красоте авторских 
работ художников ЗАО «Объединение 
«Гжель».

Птицы счастья
…Рядом с фигурками русских кра-

савиц расположились удивительные 
звери и птицы. Огромный выбор посуды, 

Ознакомиться с выставкой «Воро-
неж пасхальный» можно до 20 апре-
ля по адресу: улица Кирова, 8

расписанной синей кобальтовой под-
глазурной краской, сервизы и отдельные 
чайные пары, декоративные чайники, 
выполненные в форме сказочных доми-
ков или замков. Всевозможные техники 
и необычные материалы... И главное 
сокровище – пасхальные яйца, рас-
писанные художниками гжели. При 
этом ни одна фигурка не повторяется!

Поражая эстетической силой, уди-
вительной чистотой и свежестью, изде-
лия из гжели открывают завесу своего 
успеха и популярности во все времена: 
заключая в себе народный характер, 
просто и ненавязчиво воспитывая чув-
ство прекрасного, эти «синие птицы» 
в атмосфере Пасхального Воронежа 
помогают верить в торжество добра, 
заветного счастья, красоты и вечности.

Наталья ГОНЧАРОВА

Популярность гжели проста: 
отвечая утилитарным 
целям, она воплощает 
художественный вкус людей

С начала года в управление Роспотребнадзора с жалобами на страховщиков обратились 
около 60 воронежцев, почти 30 из них – по ОСАГО. Люди обвиняют страховые компании, что они 
вынуждают дополнительно страховать жизнь и имущество. С данной ситуацией можно бороться. 
Для этого за несколько дней до заключения договора ОСАГО нужно в письменной форме обратить-
ся в страховую компанию за разъяснениями по предстоящему страхованию. В ответ страховщик 
обязательно укажет, какие из услуг обязательные, а какие – по желанию клиента. 

В настоящее время в Воронежском регионе активно проводится модер-
низация, которая приводит к появлению новых высокотехнологичных рабочих мест. 
Однако помимо такой положительной динамики отмечается сокращение устаревших и 
неэффективных рабочих мест. Для того чтобы следить за высвобождением работников 
предприятий, планируют создать специальную систему мониторинга. Это позволит 
ускорить процессы по трудоустройству, переобучению или повышению квалификации.

«Студенческая весна» ВГУ:
от традиций к новаторству
Без сомнения, одним из главных ве-
сенних событий в жизни студентов 
является творческий марафон «Сту-
денческая весна». В минувшую пятни-
цу, 11 апреля, в Воронеже были под-
ведены итоги фестиваля в ведущем 
классическом университете нашего 
города, отборочные туры которого 
начались еще в середине марта. 

По традиции, гала-концерт включал 
в себя самые запоминающиеся номера 
фестиваля. Однако сложность состояла 
в том, чтобы объединить в единую про-
грамму зачастую противоположные 
форматы выступлений. Будь то зари-
совки по мотивам Ф.М. Достоевского, 
в стиле советских времен или моло-
дежных swag-вечеринок*, традици-
онные юмористические сценки или 
арт-хаус. Одной из задач, которую 
ставил перед собой студенческий 
актив ВГУ, было отойти от шаблонов 
и сделать все, чтобы навести зрителя 
на мысли, над которыми он раньше 
не задумывался, эмоции, которых 
прежде не испытывал.

Конечно, в рамках гала-концерта, 
помимо выступлений, состоялась и 
официальная часть финала – цере-
мония награждения. В результате, 
победителем в высшей лиге был при-
знан факультет компьютерных наук, а ее 
новичком – в знак поощрения за заслуги, 
в свою очередь, стал филологический 
факультет. 

При этом, в рамках модернизации 
фестиваля, привычные номинации, 
а-ля за лучшую мужскую и женскую 

роли были заменены на профильные 
спецпризы: за театрально-пластическую 
композицию, анимационный ролик, 
оригинальный жанр и многие другие. 
Помимо этого, второй год подряд самые 
активные студенты-выпускники полу-
чили именные благодарности от руко-
водства университета. 

С МеСТА СОБЫТИй

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Екатерина УСКОВА

* Swag – популярное молодежное сленговое слово, характеризующее все модное и «крутое»

Полная версия 
фоторепортажа – 

на сайте ИА «Галерея Чижова»

«если можете – приходите, если не можете – приходите обязательно»
Литературно-художественный салон «алия» отпраздновал свое 25-летие
В воскресенье, 13 апреля, состоя-
лось юбилейное заседание домаш-
него литературно-художественного 
салона «Алия». В квартире хозяйки 
салона Аллы Ивановны Земляновой 
собрались двадцать человек: посто-
янные посетители, друзья, гости, 
среди которых поэты, художники, 
музыканты и академики.

История «Алии» началась в далеком 
1989 году благодаря супружеской чете 
Пейсаховичей – Иосифу Григорьевичу 
и Лие Марковне. После смерти мужа 
Лия Марковна уехала вместе со своей 
семьей в Германию, и уже 12 лет сало-
ном руководит Алла Ивановна.

Участниками салона являются 50 
человек – представители творческой 
интеллигенции. Встречи организуются 
раз в месяц, каждое второе воскресенье. 

«Появление нашего домашнего 
салона было начертано на звездных 
скрижалях. Мы здесь духовно растем. 
Постоянно устраиваем интеллек-
туальные игры, ставим спектакли, 
читаем лекции. Мы как государство 

в государстве: у нас свой гимн, герб, 
эмблема, лозунг и даже кодекс чести, 
в котором 23 заповеди, например, 
«если можете – приходите, если не 
можете – приходите обязательно». 
У нас нет просто слушателей, мы все 

– участники», – гордо рассказывает 
хозяйка о своем салоне.

Непосредственное участие в жизни 
«Алии» принимает депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Чижов. 
В 2012 году при его поддержке, по 
ходатайству единомышленников 
Аллы Земляновой, была издана книга, 
рассказывающая о самых памятных 
моментах из истории салона. «Я очень 
благодарна Сергею Викторовичу за 
помощь, которую он нам оказывает 
уже не один год», – говорит Алла 
Ивановна.

Хочется заметить, что ни одна 
книга из 50 напечатанных не была 
продана: все экземпляры подарены 
воронежским библиотекам, многие 
отправились в другие города Рос-
сии: Мурманск, Санкт-Петербург, 
Ростов-на-Дону, а также в Америку и 
Германию – к основательнице салона 
Лие Пейсахович. 

Главным гостем встречи стал краевед, 
историк, геральдист Александр 
Николаевич Юрасов (на фото слева)
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КБХА – один из лидеров мирового ракетного двигателестроения. С 
1954 года разработано 65 жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) для ракет-носи-
телей различного назначения, 32 из которых доведены до серийного производства. 
Свыше 4100 экземпляров ЖРД разработки КБХА вывели на орбиты космические 
аппараты различного назначения. Общее количество двигателей, установленных на 
ракеты, – 12 290, в том числе обеспечившие пуски ракет – 1 485.

14 апреля астрономы могли наблюдать уникальное событие – 
максимальное приближение Марса к Земле. Это явление называют «противостоянием». «Красную 
планету» можно было наблюдать невооруженным глазом. Отметим, что подобное сближение двух 
планет происходит регулярно один раз в 2 года и 50 дней. Еще ближе друг к другу Земля и Марс 
окажутся в 2018–2020 годах, а затем в середине 30-х годов нашего столетия. В это время появит-
ся возможность направить туда автоматические и даже пилотируемые летательные аппараты.

от чертежа до металла
Воронежские конструкторы создают двигатели для 

космических ракет нового поколения 
12 апреля во всем мире отмечают 
Международный день полета челове-
ка в космос, попросту – День космо-
навтики. Для Воронежской области 
это особенный праздник и в истори-
ческой ретроспективе, и в контексте 
насыщенного настоящего. О непо-
средственном участии нашего регио-
на в освоении космоса и разработках, 
которые могут изменить будущее, 
а также о последних актуальных ре-
формах, проводимых Роскосмосом, 
«ГЧ» рассказали в Конструкторском 
бюро химавтоматики.

Как известно, даже первый кос-
монавт Юрий Гагарин совершил 
свой полет в 1961 году с помощью 
двигателя, в котором были вопло-
щены идеи воронежских ученых-
конструкторов, реализованные на 
практике инженерами, техниками 
и рабочими КБХА и механического 
завода. Разработки воронежских 
специалистов позволили покорить 
орбитальное пространство нашим 
землякам Константину Феоктистову 
и Анатолию Филипченко, а также 
десяткам других космонавтов.     

«А мы здесь всё космос осваиваем»
В День космонавтики в КБХА по 

сложившейся традиции чествуют 
работников предприятия. Особенно 
ветеранов, которые принимали непо-
средственное участие в разработке 
того самого исторического ракетного 
двигателя. 

Сегодня главный результат их 
преемников, заслуженных работ-
ников предприятия, – новые успехи 

КБХА. Например, в прошлом году оно 
получило право на государственную 
субсидию для разработки комплек-
тующих нового поколения – высоко-
частотных ионных двигателей малой 
мощности. Также в 2013-м заверши-
лись испытания нового кислородного 
керосинового РД0124А для семей-
ства ракет-носителей «Ангара». Его 
летно-конструкторские испытания в 
составе ракеты намечены уже на этот 
год. А в 2017-м должен произойти 
пилотируемый запуск «Ангары» с 
космодрома «Восточный».

З а м е с т и т е л ь 
начальника кон-
с т р у к т о р с к о г о 
отдела Юрий Лукин 
на КБХА уже 13 лет. 
Он имеет непосред-
ственное отношение 
к новым проектам 
предприятия: «Как 

раз сейчас работаю над созданием 
кислородно-водородных двигателей 
146-Д. Это будет разгонный блок для 

«Ангары». На сегодняшний день это 
одна из самых перспективных наших 
разработок». 

«Наш труд уни-
кален тем, что ты 
видишь реальный 
результат своего 
труда: от задуманного 
чертежа до металла, 
как у нас говорят, то 
есть летных испы-
таний ракеты», – 

рассказывает инженер-конструктор 
электрооборудования первой категории 
Раиса Никушкина. В КБХА она пришла 
20 лет назад, прослужив перед этим 15 
лет на флоте. Говорит, что женщинам в 
этой сфере работать очень ответственно: 
«Поначалу было сложно: мужчины за 
спиной говорили «Вот фифа, которая 
будет тут командовать». Но после пары 
замечаний, исправление которых при-
несло результаты, больше таких обра-
щений не было. Мы все испытываем 
чувство гордости, что имеем отношение 
к освоению космоса». 

Пункт назначения – дальний космос
Между тем, до недавнего времени 

Роскосмос рассматривал проект объ-
единения Воронежского механического 
завода и ОАО «Конструкторское бюро 
химавтоматики» и переноса мощностей 
предприятий к 2020 году за черту города. 
Однако Федеральное космическое 
агентство от этой идеи отказалось.

Первый замести-
тель генерального 
директора по эко-
номике и финансам 
Юрий Сасин рас-
сказал «ГЧ», что воз-
можные изменения 
КБХА тесно зависят 
от формирования 

Объединенной ракетно-космической 
корпорации и стратегии ее дальнейшего 
развития. На данный момент реорга-
низация коснулась всей космической 
отрасли целиком. Поэтому вначале 
будут определены глобальные цели 
и задачи. «На нашем, местном уровне 
у нас есть несколько вариантов объ-
единения, слияния двух юридических 
лиц, но они должны вписываться в 
общую концепцию, – подчеркивает 
Юрий Евгеньевич. – У КБХА много 
перспективных разработок, но не обо 
всем можно рассказывать. Сейчас мы 
начинаем заниматься новым для нас 
направлением: электроракетными 
двигателями. В отличие от жидкост-
ных, это двигатели, работающие на 
иных принципах и создаваемые под 
задачи освоения дальнего космоса. Для 
нас это ново, мы начинаем осваивать 
эту нишу с перспективой на будущее. 
Очень радует, что Правительство Рос-
сии, депутаты Государственной Думы 
особенно последнее время уделяют 
такое внимание космической отрасли. 
Из госбюджета выделяются серьезные 
средства для переоснащения предпри-
ятий. Это позволяет нам реализовывать 
новые, более сложные проекты, осущест-
влять реконструкцию и техническое 
перевооружение и вносить свою лепту 
в развитие космической отрасли».

Наталья ШОЛОМОВА

Ветераны КБХА принимали 
непосредственное участие 
в разработке того самого 
исторического ракетного двигателя

  духовный воРонеж

Специальный пасхальный проект «ГЧ»
С праздником Светлой Пасхи! 

Духовный Воронеж

Пасхальное послание митрополита 
Воронежского и Лискинского Сергия стр. 18

Духовные жемчужины россии:
в путь, по святым местам стр. 20

До 25 мая воронежцы могут увидеть 
уникальную коллекцию икон стр. 22

Чтение для родителей:
если ребенок спрашивает о Боге стр. 19
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Возлюбленные о Воскресшем 
Господе и Спасителе нашем Иисусе 
Христе досточтимые отцы, всечестные 
иноки и инокини, боголюбивые миряне, 
дорогие братья и сестры! 

Вновь звучат над всем миром иду-
щие из глубины христианской истории, 
вселяющие в каждое человеческое 
сердце веру и любовь, жизнь и радость, 
надежду и утешение слова: 

Христос Воскресе!
Воистину прав святитель Филарет, 

митрополит Московский, который 
свидетельствует: «Сколь много мы ни 
повторяли бы слова нашего пасхального 
приветствия, мы никогда не устанем их 
повторять, ибо при их возглашении как 
бы меняется все вокруг!».

Ныне, пройдя поприще Великого 
поста и Страстной седмицы – благодат-

ное время восхождения к Пасхальной 
радости, – мы достигли Праздника 
праздников и Торжества из торжеств.

Весенняя природа, все творение 
Божие вместе с нами благовествуют 
ныне о Воскресении Христовом, напол-
няя этой великой и нетленной истиной 
весь радующийся и ликующий мир, ибо 
мы «смерти празднуем умерщвление, 
адово разрушение, иного жития веч-
ного начало».Преподобный Исихий 
Иерусалимский размышляет: «Светло 
небо, освещаемое хороводом звезд, еще 
светлее вселенная с восходом утрен-
ней звезды, но сегодняшняя ночь не 
столько звездами озарена, сколько 
преисполнена ныне веселия оттого, 
что Бог и Спаситель наш стал Победи-
телем. «Мужайтесь, – говорит Он, – Я 
победил мир» (Ин. 16, 33)… «Правды 

солнце» – Господь наш Иисус Христос 
и настоящий день по всей вселенной 
озарил, над Крестом взошел, верных 
спас. Этот день благовествует радость, 
ибо воскрес Господь. Ныне благодаря 
Воскресшему рай открыт, Адам ожи-
вотворяется и Ева утешается, число 
избранных умножается и Царствие 
Вечной Любви уготовляется, человек 
спасается и Христос приемлет поклоне-
ние. Ибо, поправ смерть, пленив диавола 
и опустошив ад, Он взошел на небеса 
как Царь-Победитель, как Властитель 
славный, как Возничий неуловимый, и 
говорит Отцу: «Отче! которых Ты дал 
Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были 
со Мною, да видят славу Мою, которую 
Ты дал Мне»(Ин. 17, 24, 26).

В эти Пасхальные дни каждый хри-
стианин явственно ощущает, что Вос-
кресший Господь входит в наши сердца 
и призывает нас стать радостными 
очевидцами Его обетования: «Я с вами 
во все дни до скончания века» (Мф. 28, 
20). Спаситель исполняет слова нашей 
молитвы: «Христе, Свете Истинный, 
просвещаяй и освящаяй всякаго чело-
века, грядущаго в мир, да знаменается 
на нас свет лица Твоего, да в нем узрим 
Свет Неприступный: и исправи стопы 
наша к деланию заповедей Твоих» 
(Молитва первого часа).

Пасхального благовестия о Победе 
над злом ждут от нас наши ближние, 
терзаемые жизненными трудностями и 
испытаниями, нестроениями в семей-
ной и общественной жизни, враждой, 
безответственностью, злыми словами, 
ненавистью и насилием. Мы призваны 
благовестить всему миру «радость 
велию», ибо по заповеди Христовой 
«Вы – свет мира… Так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Мф. 5, 14,16).

«Воскресение Христово видевше», 
мы должны во главу угла ставить при-
зыв Спасителя:«Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как Я воз-
любил вас, так и вы да любите друг 
друга. По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13, 34–35). Даже 
тогда, когда мы бываем уставшими, разо-
чарованными, печальными, чувствуем 
груз наших грехов, когда за скорбью не 
видим радости, не будем черствыми 
и бездушными к нашим ближним, не 
станем замыкаться в самих себе и терять 
уверенность в Божием присутствии. 
«Если кто хочет идти за Мною,– говорит 
Христос, –отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною» (Лк. 9, 
23).Преподобный Никодим Святогорец 
напоминает нам: «О, только бы нам 
начать проводить новое жительство, 
которое подобает тем, кто совоскрес с 
Владыкой Христом!Сегодня мы узнали 

от Воскресшего о новой жизни. Только 
бы нам хранить ее до конца, имея новые 
помыслы, произнося новые слова и 
совершая новые дела, достойныеВо-
скресения Христова!».

Сегодня каждый из нас сталкивается 
со множеством искушений и соблазнов, 
которые имеют одну цель – отвратить 
человека от пути ко спасению: пропа-
гандируются пороки, любовь к Родине 
осмеивается, возникают междоусобицы, 
никто не думает об ответственности в 
словах и поступках, общей тенденцией 
является стремление лишь к матери-
альным благам. Раскрепощение нравов 
лишает человека чистоты и цельности. В 
первую очередь при этом страдает семья, 
а ведь еще святитель Иоанн Златоуст 
предупреждал: «Когда разрушатся 
семьи – падут города и низвергнутся 
государства», ибо «все человеческое 
общество основано на семье и в ней, как 
здание в фундаменте, приобретает свою 
прочность и устойчивость» (священно-
мученик Владимир (Богоявленский), 
митрополит Киевский). Ныне мы, как 
никогда, убеждаемся в истинности 
библейского откровения: «Сын мой! 
если ты приступаешь служить Господу 
Богу, то приготовь душу твою к искуше-
нию: управь сердце твое и будь тверд, 
и не смущайся во время посещения… 
Веруй Ему, и Он защитит тебя; управь 
пути твои и надейся на Него. Боящиеся 
Господа! ожидайте милости Его и не 
уклоняйтесь от Него, чтобы не упасть… 
ибо Господь сострадателен и милостив 
и прощает грехи, и спасает во время 
скорби (Сир. 2, 1–2, 6–7, 11).

Силой Воскресшего Жизнодавца 
Христа, несмотря ни на какие козни и 
соблазны лукавого, «жизнь житель-
ствует» и «Свет во тьме светит, и тьма не 
объяла его» (Ин. 1, 5).«Пасха – праздник 
всемирный и величайший. На землю 
Воскресший Господь послал Духа 
Святого и освятил на земле Христову 
Церковь – столп и утверждение Истины, 
которая будет на земле до скончания 
века, и врата ада не одолеют ее» (святи-
тель Макарий (Невский), митрополит 
Московский). Будем же прибегать к 
Таинствам Церкви и, опираясь на эту 
великую духовную силу, строить свою 
жизнь в мире, стараться служить другим 
людям добрым словом, добрым делом, 
добрым советом, утверждая в мире 
сем великие истины, которые Христос 
утвердил Воскресением Своим: «В мире 
будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я 
победил мир» (Ин. 16, 33).

Дорогие отцы, братья и сестры! Пусть 
Воскресший Христос – Победитель 
греха и смерти – войдет ныне в каждую 
христианскую жизнь и наполнит ее 
Своим Светом, а жизнь каждого хри-
стианина станет живым свидетельством 
нашей Пасхальной веры. 

Пасхальное послание
митрополита Воронежского и Лискинского Сергия

Христос воскресе!
Воистину воскресе!

СЕРГИЙ, МИТРОПОЛИТ ВОРОНЕжСКИЙ И ЛИСКИНСКИЙ
Пасха Христова 

2014 год 
город Воронеж 

Воскресе Христос из мертвых, разруши смертныя узы: благо-
вести, земле, радость велию, пойте, небеса, Божию славу.

Воскресная стихира на хвалитех, глас 7

Грядет светлый праздник Пасхи. В предпасхальных приготовлениях обычно с удовольствием участвуют дети, 
и в том числе совсем маленькие, но родители далеко не всегда поясняют им смысл обрядов. Как рассказать 
малышам о духовной сути традиций? На что в первую очередь обратить внимание? Как правильно выстроить 

диалог, если ребенок спрашивает о Боге? 
С этими вопросами мы обратились 

к заведующему юридическим отделом 
Воронежской православной духовной 
семинарии, священнику Александру 
Шишкину.

– Как донести до ребенка духовный 
смысл праздничных приготовлений?

– Для воцерк-
вленного человека 
подготовка к Пасхе 
проявляется в пер-
вую очередь в уча-
стии в богослужении 
и церковных таин-
ствах. Но светлый 
пра здник также 

связан  с приготовлением многих 
угощений, так как в этот день заверша-
ется Великий пост. По христианской 
традиции в Великую Субботу, то есть 
накануне Пасхи, в церквях происходит 
освящение куличей, крашеных яиц и 
других блюд и продуктов, которые на 
следующий день попадут на стол. Но 
нередко не только дети, но и сами взрос-

лые уделяют внимание лишь внешней 
форме традиции, не задумываясь о ее 
духовной составляющей. Поэтому, для 
того чтобы донести до детей смысл 
обычаев, самим родителям необходимо 
понимать суть праздника. А Пасха 
– это не только окончание поста, это 
время, когда мы вспоминаем о том, что 
Господь Воскрес и изменил весь мир, 
дав возможность человеку при личном 
желании встать на путь спасения, 
обогатить себя духовно. Но, конечно, 
рассказывая о евангельских событиях 
необходимо учитывать возраст ребенка. 
Малышу стоит приводить самые про-
стые и понятные примеры. Чем старше 
ребенок, тем ближе к тексту Библии 
должно быть повествование. Один из 
главных моментов, на который я хотел 
бы обратить внимание: рассказ о Христе, 
Его Воскресении  и Празднике Пасхи не 
должен превращаться в некую сказку. 
Правильно выстроить беседу поможет 
детская Библия. Кроме того сейчас 
издается множество православных 

книг для совместного чтения детей с 
родителями.

– В каком возрасте лучше начать 
диалог о Боге? Или может лучше 
дождаться, когда ребенок сам начнет 
задавать вопросы?

– Каждый ребенок индивидуален, 
и нет универсального  возраста, когда 
нужно начинать рассказывать ребенку 
о Православии и о Боге. Конечно, если 
родители регулярно ходят в храм и 
берут с собой ребенка, то его желание 
узнать о Христе, скорее всего, наступит 
уже в раннем возрасте. В любом случае к 
таким беседам нужно относиться очень 
трепетно, осознавая, что это первые 
шаги нашего чада в удивительный и пре-
красный мир Православия. С малышом 
следует особенно бережно вести диалог. 
Не нужно акцентировать его внимание 
на трагических моментах библейской 
истории, которые ему в силу возраста 
сложно эмоционально перенести. Так, 
при рассказе о крестных страданиях 
Христа не стоит слишком ярко их опи-

сывать.  Не следует оперировать слож-
ными понятиями. По моему личному  
мнению, с ребенком нужно вести диалог, 
опираясь на то, как он воспринимает 
действительность. А он воспринимает 
мир по большей части эмпирически, то 
есть через ощущения, эмоции. Поэтому 
лучшим началом беседы о Боге будет 
посещение храма. Может быть, даже 
не на все время богослужения, а на 
какую-то часть, чтобы ребенок просто 
увидел, что такое церковь, каков храм 
снаружи и изнутри, ознакомился с 
иконами… Для маленького ребенка 
подобное становится грандиозным 
событием. Именно так воспринял посе-
щение храма мой ребенок. Дело в том, 
что у ребенка чистая, не обремененная 
грехами душа. Она открыта Богу, и 
то, что взрослый человек пропускает 
через разум, он чувствует сердцем. А 
потом приходят и вопросы. Малышу 
хочется больше узнать о том, что он 
увидел. Так, постепенно он открывает 
для себя новый мир.

Как возникла традиция 
крашения яиц к Пасхе?

Часто 
задаваемые 

во просы

Считается, что первое пасхальное яйцо преподнесла Мария Магдалина римскому императору Тибе-
рию. Вскоре после вознесения Иисуса Христа на небо она явилась в Рим для Евангельской пропове-
ди. В те времена было принято, приходя к императору, преподносить ему дары. Состоятельные люди 
приносили драгоценности, бедные – что могли. Мария Магдалина, не имевшая ничего кроме веры в 
Христа, протянула Тиберию куриное яйцо с возгласом: «Христос Воскресе!» Император ответил, что 
никто не может воскреснуть из мертвых и в слова Марии также трудно поверить, как в то, что белое 
яйцо может стать красным. Но не успел он договорить, как яйцо стало превращаться в алое. Позже 
люди стали красить яйца перед Пасхой – в память об этом чуде.

Если ребенок спрашивает о Боге

Можно ли выбрасывать скорлупу ос-
вященных в церкви яиц?
По словам священнослужителей, яйца, как 
и другие продукты, в церкви не освящают, а 
благословляют для их потребления в пищу. 
Скорлупа не несет в себе никакой святости. 

В последнее время в продаже по-
явился «готовый декор» для пас-
хальных яиц, и в том числе – в виде 
иконок. Корректно ли использовать 
подобные украшения?
  Отвечая на этот вопрос, священнослу-
жители напоминают: чтобы очистить такое 
яйцо и употребить его в пищу, предвари-
тельно придется его разбить и избавиться 
от наклейки. И ведь речь не о простой скор-
лупе, а об изображении Христа, Богороди-
цы… Священники говорят: к обрядам нужно 
подходить рассудительно и ответственно. 
Если хочется оставить какую-то особенную 
память о празднике и подойти к делу твор-
чески, лучше купить деревянную заготовку 
в виде яйца и украсить ее, не выходя при 
этом за рамки традиций. 

Елена БЕЛЯЕВА

  духовный воРонеж   духовный воРонеж
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В путь, по святым местам…
Издревле православные христиане стремились прикоснуться к святыням – и дорога к чудотворным иконам, прославленным обителям и почитае-
мым мощам Божьих угодников всегда была больше, нежели просто путешествием. По стопам наших братьев и сестер из прошлых веков сегодня 

мы можем отправиться в путь, исполненный смирения, молитвы и духовных открытий – в паломничество. 

Протоиерей Сергий МОЗДОР, руководитель паломнического отдела Воронежской и Лискинской епархии:

Священник Александр ШИШКИН, заведующий юридическим отделом Воронежской духовной семинарии:

– Для сердца верующего человека, право-
славного христианина, самыми дорогими 
и ценными являются те места, где про-
шла земная жизнь Господа нашего Иисуса 
Христа – это Святая Земля – Иерусалим, 
Вифлеем, Галилея. К святыням вселен-
ского православия относятся также и те 
территории, где проповедовали святые 

апостолы, и где закончилась их земная жизнь: это святыни Рима, 
Константинополя, древней Сирии. Воронежцы очень почитают 
эти святыни, и с удовольствием отправляются туда в качестве 
паломников. Горожане любят и город Бари, где находятся святые 
мощи святителя Николая, и остров Корфу, освященный пребы-
ванием там мощей святителя Спиридона, епископа Тримифунт-
ского. При этом наша паломническая служба старается в одном 
маршруте охватить сразу несколько святынь. Что касается по-
читания верующими святых мест, находящихся на исторической 
территории древней Руси, то их тоже очень много. Сегодня мы не 
разделяем украинского князя Владимира и русского преподоб-
ного Серафима Саровского, белорусскую Евфросинию Полоцкую 
и известного святого – преподобного Паисия Величковского в 
Молдавии. Они все для нас одинаково дороги. Следует отметить, 
что как патриоты своего малого отечества мы учим воронежцев 

поклоняться нашим, местным святым – прежде всего, святите-
лям Митрофану Воронежскому и Тихону Задонскому. Рассказы-
ваем и о Дивногорском Успенском и Костомаровском Спасском 
монастырях. Таким образом, география посещения воронежских 
паломников велика – от Соловков до Палестины. 
Как правило, у каждого православного христианина есть свя-
той, которому он отдает особое почитание, и молитвенное 
предстательство которого ощущает особенно сильно. Разуме-
ется, у человека часто возникает желание посетить именно то 
место, где его святой подвизался и где погребен. Для этого он 
приходит в наш паломнический отдел, где всегда подскажут, 
как подготовиться к поездке, правильно одеться, что взять с 
собой в путешествие. Например, если в святом месте есть ку-
пель, порекомендуют иметь при себе длинную рубашку. Эти 
консультации с учетом условий проживания, питания каждой 
поездки индивидуальны. Помимо этого, перед отправкой в 
путь для паломников совершается молебен о путешествующих. 
Священник говорит краткое слово, кропит святой водой, дает 
духовное напутствие. Если речь идет о длительных по времени 
путешествиях, проводится общее собрание, где рассказывает-
ся обо всех нюансах, возможных в пути, с учетом того опыта, 
который мы наработали за 15 лет. Надо отметить, что главные 
задачи, которые решает паломническая служба – шире, чем те, 

что ставят перед собой распространенные сегодня турфирмы. 
Для них первоочередной задачей является создание комфорт-
ной атмосферы для путешествующих. Конечно, нельзя недо-
оценивать бытовые условия, которые необходимы паломникам, 
касающиеся проживания, питания, транспортного сопровожде-
ния – мы внимательно к этому относимся. Но при этом ставим 
перед собой другие приоритеты – создать определенную ду-
ховную атмосферу. Экскурсовод паломнической службы – это 
вдохновенный проповедник, способный передать свои знания 
от сердца к сердцу и каждому вопрошающему дать соответ-
ствующий квалифицированный ответ. Важно, чтобы человек 
смог помолиться, приложиться к святыням, поучаствовать в 
богослужении. Ведь паломники – это поклонники, которые бе-
рут на себя тяжелый, духовный труд: в паломничестве всегда 
присутствует некий аспект добровольного аскетизма. Что дви-
жет человеком, когда он пускается в путь – наверное, духовная 
жажда. Когда душа истомилась от повседневной суеты, от рути-
ны и постоянного круговорота – дом, работа, дом, человек хо-
чет отдохнуть душой, вдохнуть, образно говоря, свежий воздух 
православного кислорода. Тогда он едет в святое место, чтобы 
отрешившись от всего, подумать о душе и прикоснуться к свя-
тыне, отмеченной особым благодатным Божьим присутствием 
и вместе с тем получить духовную отраду и утешение.

– Паломничество – это древняя, добрая 
христианская традиция. В духовной жиз-
ни православного христианина она за-
нимает значимое место. Паломничество 
в нашей стране всегда воспринималось 
как духовный подвиг. Для тех, кто еще 
находится на пути своего христианского 
становления, паломнические поездки 

– это возможность воочию увидеть святыни, древние храмы, 
монастыри, которые являются духовными ориентирами для ве-
рующего человека.
Сегодня разнообразие маршрутов, предлагаемых паломниче-
ской службой Воронежской митрополии, позволяет отправиться 
как к духовным жемчужинам родного края и всей России, так и к 
святыням вселенского православия в Святую Землю, в Грецию, 
на Афон… Когда и как приступать к паломничеству – зависит от 
личного стремления человека, здесь не может быть ограничений 

или особых предписаний. Можно лишь посоветовать посетить в 
первую очередь древние монастыри – их можно назвать «иным 
миром» с особым духовным укладом. В таких местах можно 
ощутить особое течение времени и по-новому взглянуть на соб-
ственную жизнь. Благо, русская земля такими обителями сла-
вится: мы знаем об истинной жемчужине православия – Трои-
це-Сергиевой лавре; Задонском монастыре, Псково-Печерском, 
о котором издано много книг, в том числе «Несвятые святые» 
архимандрита Тихона (Шевкунова), – в пещерах обители, где 
покоятся тысячи монахов, нет запаха тления: это действительно 
поражает воображение, и показывает, что чудеса возможны и в 
современности.
Богата монастырями и воронежская земля. К примеру, удиви-
тельные меловые монастыри с пещерными храмами: Успенский 
Дивногорский мужской монастырь, Воскресенский Белогорский 
мужской монастырь, женская обитель в Костомарово, есть жен-
ский монастырь и в самом Воронеже. Посетить эти монастыри 

можно за несколько часов: ведь, помимо прочего, дальнее па-
ломничество требует достаточно времени, которое современно-
му человеку бывает трудно найти. К тому же, стоит понимать, 
что даже приехав в самый обыденный храм, мы можем быть 
потрясены его историей и преданиями, связанными с ним. На-
пример, есть мнение, что недалеко от нынешнего Дивногорского 
монастыря Фрол Разин укрыл драгоценный клад, который был у 
него после взятия Астрахани. Но главное, что несут в себе мона-
стыри, – это, конечно, не красивые и таинственные легенды, а 
богатая духовная традиция, которая помогает как новоначально-
му, так и опытному христианину в его жизни.
Необходимо отметить разницу между паломнической поездкой 
и туристической. Человек, который приезжает в храм как в музей 
– это не паломник, а путешественник, для которого монастырь 
лишь некий центр культурной жизни. Паломнику же важно при-
коснуться к духовной составляющей, помолиться, поклониться 
святыням. В этом духовная глубина паломничества.

«Важно, чтобы чело век смог помолиться, прило житься к святыням, 
поучаство вать в богослужении»

«Важно, чтобы чело век смог помолиться, прило житься к святыням, 
поучаство вать в богослужении»

Паломничество в России всегда воспринималось как духо вный подвиг

1. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский 
монастырь

Место: Дивеево – село в Нижегородской области
Дивеево – один из уделов Пресвятой Богородицы – прославилось 
делами и поучениями православного русского святого Серафима Са-
ровского, и его пророчествами о судьбах России. Главная святыня оби-
тели – мощи преподобного и канавка Царицы Небесной: по преданию 
батюшки Серафима, сам антихрист в последние времена не сможет 
преодолеть ее. Также в монастыре есть 4 источника: Иверской и Казан-
ской икон Богородицы, святого Пантелеймона и матушки Александры 
(основательницы монастыря).

10. Задонский Рождество-Богородицкий монастырь

Место: Липецкая обл., г. Задонск, ул. Коммуны, 14
Описание: Задонский Рождество-Богородицкий монастырь был основан двумя 
старцами-схимонахами, Кириллом и Герасимом, выходцами из московского Сре-
тенского монастыря, принёсшими около 1610 года копию Владимирской иконы 
Богоматери, впоследствии прославившуюся как чудотворная. Сегодня главная свя-
тыня обители – мощи святого Тихона Задонского, святителя и чудотворца, одного 
из самых почитаемых русских святых XVIII века. Рака с его мощами находится во 
Владимирском соборе. Кроме того, в монастыре сберегается деревянный ковчег, 
содержащий частицы мощей наиболее чтимых на Руси святых. Мощи 11 задонских 
праведников сегодня находятся в мраморной гробнице во Владимирском соборе 
монастыря (среди них юродивый Антоний Монкин). Найдены и восстановлены два 
наиболее почитаемых из 20 насчитывавшихся до революции святых источников.

Духовные жемчужины России
2. Спасо-Преображенский мужской 
монастырь

Место: остров Валаам в Карелии.
Описание: Один из самых почитаемых мона-
стырей в России, основанный в XI веке и став-
ший «великою честною лаврою» в XIV-м. Святи-
тель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Валаам, на 
котором вы видите гранитные уступы и высокие 
горы, сделается для вас той духовной высотой, с 
которой удобен переход в обитель рая». Обитель 
прославилась целым сонмом угодников Божиих, 
духовных преемников основателей обители – пре-
подобных Сергия и Германа. Среди вновь обре-
тенных святынь – мощи преподобного Антипы. На 
архипелаге располагаются 11 скитов.

3. Соловецкий мужской монастырь

Место: Соловецкие острова в Белом море, Архангель-
ская область.
Описание: Монастырь являлся своего рода погранич-
ной крепостью: он выдержал осаду ливонцев, шведов 
и англичан, а с конца XVI века использовался еще и как 
место ссылки. После его закрытия в 1920 году здесь 
были лагерь и тюрьма особого назначения. Святыни 
монастыря: мощи основателей Соловецких – Зосимы, 
Савватия и Германа (надвратная церковь Благовеще-
ния), частицы мощей многих чтимых святых, мощи 
преподобного Елеазара Анзерского (Свято-Троицкий 
Анзерский скит) и преподобного Иова Анзерского (Гол-
гофо-Распятский скит). 

4. Свято-Успенский Псково-Печерский мужской 
монастырь

Место: Псковская область, г. Печоры.
Описание: Один из самых крупных и известных в России мужских мона-
стырей с многовековой историей. Обитель ни разу за всю свою историю 
не закрывалась. Особым почитанием пользуются монастырские Святые 
«Богом зданные» пещеры. В семи подземных галереях – более 10 тысяч 
захоронений. В нишах пещер – гроб преподобных Марка, Ионы, Лазаря 
и многих других Божьих угодников. Псково-Печерский монастырь – одна 
из обителей, богатых редкой духовной ценностью – старчеством. В част-
ности, здесь подвизался архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

7. Свято-Троицкая Сергиева лавра

Место: Московская область, г. Сергиев Посад
Описание: Прославленная обитель Живоначальной Троицы 
основана преподобным. Сергием Радонежским в XIV веке. В ее 
стенах подвизался сонм подвижников, в их числе преподобные 
Никон Радонежский и Максим Грек, духовные писатели Епифа-
ний Премудрый и Пахомий Логофет. Главные святыни мона-
стыря: мощи преподобного Сергия Радонежского, Тихвинская 
и Черниговская иконы Божией Матери (в Троицком соборе), 
мощи преподобных Максима Грека и Антония Радонежского (в 
Духовской церкви), чтимая икона святителя. Николая.

8. Свято-Троицкая Александро-Невская 
лавра

Место: Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, дом 1
Описание: Первый и наиболее крупный монастырь 
Северной столицы, в 1797 году обретший статус лавры. 
В состав архитектурного комплекса входит несколько 
знаменитых некрополей, где покоятся многие выдаю-
щиеся деятели XVIII–XIX веков. Наиболее почитаемые 
святыни обители – ковчег с мощами святого благо-
верного князя Александра Невского (на крышке раки 
находятся частицы мощей семидесяти девяти святых). 
Кроме того, в обители есть мощевик с частицами 82 
мощей преподобных и святителей, почивающих в пе-
щерах Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. 

9. Свято-Введенская Оптина пустынь

Место: Калужская обл., г. Козельск
Описание: Точно время основания Оптиной пыстыни неизвестно – предпо-
ложительно, это XV век. В Оптиной селились люди, многие годы проведшие 
в совершенном уединении – «пустынники». Сегодня паломники стремятся к 
великой святыне, которой обладает монастырь – мощам преподобных старцев 
Оптинских: Амвросия, Нектария, Моисея, Антония, Исаакия I, Льва, Макария, 
Илариона, Анатолия (Зерцалова), Иосифа, Варсонофия и Анатолия (Потапова). 
На братском кладбище – могилы трех Оптинских новомучеников, убитых на 
Пасху 1993 года: иеромонаха Василия, иноков Трофима и Ферапонта.

6. Часовня Ксении Петербургской 

Место: Москва, ул. Таганская, 58
Описание: На Смоленском кладбище Васи-
льевского острова находится одно из почитае-
мых православными мест – часовня блаженной 
Ксении Петербургской. Здесь пребывают мощи 
святой, жившей в середине XVIII века. Овдовев, 
26-летняя Ксения раздала все свое имущество 
и приняла на себя подвиг юродства. 45 лет она 
скиталась по улицам Петербурга. Ксению отли-
чало несокрушимая вера в Бога, дар исцеления 
и пророчества. 

5. Покровский женский монастырь

Место: Москва, ул. Таганская, 58
Описание: Покровский женский монастырь, где 
пребывают мощи святой блаженной старицы Матро-
ны Московской, – едва ли не самая посещаемая мо-
сковская обитель. Простая неграмотная крестьянка, 
слепая, обездвиженная, бездомная, четверть века 
скитавшаяся по московским домам, Матрена Дми-
триевна Никонова привлекала к себе людей даром 
исцеления и предсказания, но самое главное – глу-
бокой церковной верой, и стала одной из наиболее 
почитаемых русских святых ХХ столетия.
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Душа – дыхание Божие*
В преддверии самого важного праздника в жизни верующих «ГЧ» предлагает своим читателям 
спецпроект, который посредством других средств выразительности, нежели слово, помогает 
вдохновиться на работу над собой и добрые поступки.

 «Кто нашел путь долготерпения, тот на-
шел путь жизни».

Прп. ефрем Сирин

«Человек в этом мире должен разрешить 
проблему: быть со Христом, или быть 
против Него. И каждый человек, желая 
того или не желая, решает эту пробле-
му. Или он будет христолюбцем, или 
христоборцем. Третьего не дано»

прп. Иустин (Попович)

 «Самое сильное дока-
зательство бытия Божия 

есть стремление всех 
добрых сердец к Богу».

Блаженный Августин

«Недолгий век у земного 
царства, а Царствие Не-
бесное необъятно».

свт. Николай Сербский

«Есть люди, которые не верят в чуде-
са. Всему они находят объяснения, 
и такие сложные, что кажутся более 
невероятными, чем сами чудеса»

Народная мудрость

«Тот, кто в чем-то возложил упование на 
Бога, уже не ссорится об этом с ближним»

прп. Марк Подвижник

«Если днем ткать, а ночью распускать, то никогда не со-
ткать. Если днем строить, а ночью разрушать, то никог-
да не построить. Если молиться Богу, а делать пред Ним 
злое, то никогда ни соткать, ни построить дом своей души»

свт. Николай Сербский

Выставка продлится до 25 мая. Стоимость билетов 150–200 рублей.

В пятницу, 11 апреля, в музее им. 
И.Н. Крамского в рамках проекта 
«Благодатный огонь в сердце каждо-
го» прошло открытие выставки икон 
XVII–XIX века из собрания Ярослав-
ского художественного музея.

В выставочном зале царил полу-
мрак и тишина. Многочисленные 
иконы были подсвечены теплым, 
мягким светом. Посетители музея 
рассматривали их медленно и молча, 
аккуратно двигаясь от одного лика к 
другому. Когда зал огласился мно-
гоголосым пением мужского хора 
«Символ веры» Благовещенского 
кафедрального собора под руковод-
ством диакона Серафима Дубанова, 
ценители искусства собрались вокруг 
организаторов выставки: директора 
им. И.Н. Крамского Владимира Добро-
мирова, протоирея Андрея Изакарова 
и заместителя директора Ярослав-
ского художественного музея Алексея 
Федорчука, которые рассказали об 
особенностях представленной экс-
позиции. 

«Икона – такой объект созерцания, 
который очень многогранен. Для мно-
гих это элемент художественности, 
декора, а для верующих – священный 

«Икона – окно в мир невидимого»

образ, которому человек поверяет свои 
чаяния», – начал Владимир Добро-
миров.

Как отметил протоирей Андрей 
Изакаров, эта выставка – настоящий 
подарок городу: «К сожалению, воро-

нежский народ обделен традициями 
иконописи. Выделяются другие рус-
ские города, богатые православной 
историей, среди которых Ярославль 
занимает особое место. Эти 50 икон 
создали собой единую, монолитную экс-

позицию, по которой можно узнать все 
традиции и особенности ярославского 
письма. Выставка имеет, прежде всего, 
духовную ценность, и я считаю очень 
символичным, что открывается она в 
преддверии православных праздников».

Иконы, представленные на выставке, являют собой «золотой век» 
иконописи древнего русского города. Ярославскую иконопись можно 
узнать по особому стилю: монументальности образов, яркой палитре, 
сочетании крупных центральных образов и миниатюрных клейм

Екатерина УСКОВА

Колокола производства воронежского завода 

«Вера» можно услышать в Томске, Торонто, 

Гарварде, на Соловецком острове, Валааме

Для проекта росписи Благовещенского собора 

выбран стиль храмового искусства XVI – XVII веков

5 апреля были подведены 
результаты первого этапа росписи 
Благовещенского собора, проект 

которой подразумевает работы на 
6,5 тысячи квадратных метров

* Слова Юстина Исповедника – христианского апологета, одного из раннехристианских писателей

В прошлом году Воронеж отметил 

1025-летие со дня Крещения Руси

Со звонницы Благовещенского 
Кафедрального собора 

открывается вид на 
историческую часть города

Православные обряды стали 
неотъемлемой частью жизни как 
людей гражданских, так и военных

В Россию и, в частности, Воронеж достаточно часто привозят 
мощи святых, почитаемых в православии: в результате тысячи 
верующих региона могут прикоснуться к святыням
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Преемственность радости

ЗВеЗДА ТАНКИСТА
По данным ветеран-
ских организаций, по-
сле окончания Великой  
Отечественной в Во-
ронеже проживало 118 
Героев Советского Со-
юза, получивших это 
звание в годы войны. 
Но время неумолимо. 
Оно не щадит даже По-
бедителей. Сегодня с 
нами только один наш 
земляк, получивший 
высшую степень от-
личия СССР в «огнен-
ные сороковые», –  
Василий Никитин.
Василий Афанасьевич родился в селе под Рамонью 
20 августа 1925 года. На фронт 17-летний паренек попал, 
приписав себе лишний год. В действующую армию его 
направили после окончания курсов при Свердловском 
танковом училище. Он воевал в составе 1-го Белорусско-
го в должности командира орудия, механика-водителя. 
Доводилось командовать танком – в звании старшего 
сержанта (офицеров не хватало). В составе 2-й гвардей-
ской танковой армии Василий Никитин преодолел 2700 
километров, участвовал в освобождении 30 городов, 
форсировании четырех рек. Особенно наш земляк от-
личился в боях на польской земле. В январе 1945-го он, 
действуя в головной походной заставе, способствовал 
решению сложной боевой задачи батальона, уничтожив 
множество военной техники и живой силы противника. 27 
февраля 1945-го за образцовое выполнение заданий ко-
мандования и проявленные мужество и героизм гвардии 
старший сержант Василий Никитин был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

В ГОРЯЧеМ НеБе АФГАНИСТАНА
Еще один Герой Советского Союза, живущий в Воронеже, – вертолетчик Николай Ма-
лышев – был удостоен высокого звания, когда выполнял интернациональный долг в 
Афганистане. Он совершил около 800 боевых вылетов, в каждом задании проявляя 
высокое мастерство, решительность и храбрость.
Однажды советская автоколонна, следовавшая по маршруту Газни-Кабул-Мазари-
Шариф, попала под огонь противника. Сразу загорелось несколько машин, танк из 
состава сопровождения и два БТРа. Тогда на свой страх и риск Малышев двинулся на 
предельно низкой высоте вдоль сухого русла и обнаружил сотни душманов в засаде. 
Наши бойцы их не видели и шли в атаку развернутой цепью. Решительные действия 
Малышева, вступившего в бой, позволили спасти роту от верной гибели.
В 1987 году за успешное выполнение задания по оказанию интернациональной по-
мощи и проявленные при этом мужество и героизм Николаю Ивановичу было при-
своено звание Героя Советского Союза.

За время существования СССР звания Героя были 
удостоены более 12,5 тысячи человек. Из них более 11 тысяч граж-
дан – за подвиги в годы Великой Отечественной войны (более  
3 тысяч Героев получили звание посмертно).

Первыми звание Героя Советского Союза получили 20 апреля 1934 года пилоты – спасители 
челюскинцы. В героической семерке был Николай Каманин, проходивший обучение в Борисоглебской школе 
летчиков. В 1937-м он был избран депутатом Верховного Совета СССР по одному из округов нашей области. 
В 1943-м Каманин командовал авиационным соединением, входившим в состав Воронежского фронта.
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Воронежские Герои

*Большую работу по исследованию биографии Ковтуна проделал краевед Владимир Елецких. Очерк о жизни летчика можно прочитать в книге «Герои чужих сражений». 
Там же автор приводит письма сестры Карпа Ивановича, в которых она рассказывает о детстве и юности брата.

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

В следующем номере «ГЧ» мы 
расскажем о первом воронежце, 
ставшем дважды героем Совет-

ского Союза.

ТОВАРИщ «КОСТА»
Впервые за боевые подвиги герой-
ский статус в СССР был присвоен 
31 декабря 1936 года – одиннадцати 
красноармейцам, участвовавшим в 
войне в Испании. Трое из них были 
удостоены звания посмертно, и в их 
числе – наш земляк Карп Ковтун.
Карп Иванович родился в 1908 году 
в поселке Шарко-Бакумовка нынеш-
него Панинского района. В юности, 
после смерти отца, крестьянскому 
пареньку пришлось батрачить, что-
бы прокормить семью. Несмотря на 
тяжелую работу, он находил время 
на самообразование. Не случайно 
уже в 18 лет Карп заведовал избой-
читальней, а спустя год возглавил 
сельсовет. Но на этом поприще он 
проработал недолго. Как и многие 
сверстники, юноша грезил о небе…
В 1933 году Ковтун окончил школу 
пилотов, затем командирские кур-
сы. В звании лейтенанта он коман-
довал звеном истребительной ави-
ационной эскадрильи в Киевском 
округе. А в 1936-м летчик отправился 
добровольцем в Испанию – воевать с 
режимом Франко. Боевые товарищи 
называли его «Коста» – от русского 
Костя. Так Ковтун, не любивший имя 
Карп, обычно представлялся в не-
формальном общении.
Он руководил отрядом истребите-
лей на Центральном фронте, при-
крывал испанскую столицу от нале-
тов вражеской авиации, сбил пять 
самолетов противника. 13 ноября 
1936 года летчик погиб при отра-
жении атаки на Мадрид. Карп Ков-
тун стал первым уроженцем нашего 
края, удостоенным звания Героя Со-
ветского Союза.*

ПОКОРИТеЛИ КОСМОСА
Среди наших героических 
земляков два космонавта. 
Один из них – уроженец Во-
ронежа Константин Феокти-
стов (1926–2009) – проявил 
себя как бесстрашный раз-
ведчик в годы войны. Еще 
будучи школьником, он не 
раз переходил линию фрон-
та, доставляя советским 
бойцам важные  сведения 
о противнике. Во время од-
ной из таких рискованных 
экспедиций был схвачен фашистами и вы-
жил буквально чудом…
После войны Феоктистов окончил знаменитую «Бауман-
ку», работал в ОКБ № 1. В 1964-м совершил полет на кора-
бле «Восход», став первым ученым-покорителем космоса.  

В том же году Константин Петро-
вич был удостоен звания Героя 
Советского Союза.
86-летний уроженец поселка Да-
выдовка Анатолий Филипченко в 
космосе побывал дважды. Пер-
вый его полет состоялся в 1969 
году на «Союзе-7», второй – в 
1974-м на «Союзе-16». Оба раза 
наш выдающийся земляк руко-
водил экспедициями в качестве 
командира корабля. За успехи в 
освоении космоса Анатолий Ва-
сильевич дважды удостоен зва-
ния Героя. В минувшем году он 
побывал в Острогожске, где про-

вел ученические годы, и посетил школу № 2, которая те-
перь носит его имя.

МАРШ ЯКОВА КРейЗеРА
Первый воронежец, получивший зва-
ние Героя в годы Великой Отечествен-
ной, – Яков Крейзер (1905 – 1969).
Он родился в семье служащего воен-
ного ведомства. Получил образование 
в классической гимназии, затем окон-
чил курсы по строительно-дорожному 
делу в Воронеже. В период Граждан-
ской Крейзер добровольцем записал-
ся в Красную армию. К 1939 году он 
прошел путь от комвзвода до комдива. 
Неоднократно совершенствовал зна-
ния на курсах командного состава, в 
том числе при академии РККА имени 
Фрунзе.
Начало войны Яков Григорьевич встре-
тил в качестве командира 1-й Москов-
ской мотострелковой дивизии и уже 
в первые, самые тяжкие, недели фа-
шистского вторжения проявил себя 
как талантливый военачальник. Он 

получил приказ вывести войска к го-
роду Борисов, чтобы остановить гит-
леровское наступление. Его дивизия 
совершила почти 700-километровый 
марш из столицы и нанесла контру-
дар у реки Березина. Войска под на-
чалом Якова Григорьевича сдержали 
мощный танковый натиск врага и дали 
возможность подтянуться армейским 
резервам.
22 июля 1941-го Крейзер получил ге-
ройскую золотую звезду за успешное 
руководство воинскими соедине-
ниями и проявленные при этом лич-
ное мужество и героизм. Позже Яков 
Григорьевич командовал армиями, 
осуществил целый ряд операций по 
разгрому крупных группировок фаши-
стов. Был дважды ранен и вновь воз-
вращался в строй, чтобы громить вра-
га. Маршал Иван Баграмян называл 
его мастером атак.

16 апреля 80 лет назад было уста-
новлено звание Героя Советского 
Союза – за совершение подвига 
или выдающиеся заслуги перед 
государством в военное и мирное 
время. Среди удостоенных высшей 
степени отличия СССР – немало 
уроженцев воронежской земли. Вот 
лишь несколько имен из героиче-
ской летописи нашего края…

В Вербное воскресенье, 13 апреля, 
в Воронежском концертном зале в 
рамках проекта «Благодатный огонь 
в сердце каждого», прошел мастер-
класс по изготовлению пасхальных 
сувениров. Вместе со всеми жела-
ющими участие в мероприятии при-
нимали политики, общественные 
деятели и представители творче-
ской интеллигенции. 

Мероприятие было открыто Его 
Преосвященством митрополитом 
Воронежским и Лискинским Сергием, 
который поздравил всех присутству-
ющих с праздником и предстоящим 
началом Страстной седмицы (недели), 
которая заканчивается торжеством 
жизнью над смертью – Пасхой Хри-
стовой. Митрополит отметил, что 
мастер-класс, который проводится 
каждый год в Вербное воскресе-
нье, с каждым разом привлекает все 
больше людей, заинтересованных 
в мероприятии. «Я надеюсь, что та 
радость, с которой мы все собрались 
сегодня, обязательно передастся с 
изделиями, в особенности с теми, 
которые изготовят дети, другим 
людям в праздник Пасхи, чтобы они 
в свою очередь порадовали детей, 
нуждающихся в нашей помощи и 
внимании», – завершил свою речь 
митрополит.

Руководитель департамента куль-
туры и архивного дела Елена Ищенко 
поблагодарила Воронежскую епархию 
за привлечение департамента к орга-
низации праздника: «Мы с большим 
теплом и охотой откликаемся на такие 

предложения, потому что понимаем, 
что это мероприятие по восстановле-
нию многовековых традиций и есть 
подлинная культурная работа. И 
когда мы сегодня видим совсем раз-
ных людей, иногда очень современно 
одетых, которые несут веточки вербы, 
этих замечательных детей, которые, 
расписывая пасхальные яйца, чув-
ствуют внутренние, духовные смыслы 
предстоящего праздника, можно с 

уверенностью сказать, что вся эта 
обширная работа проделана не зря». 

На мастер-классе художники 
и мастера народных промыслов 
занимались с детьми созданием 
пасхальных сувениров. Каждому 
виду творчества, будь то роспись яиц, 
шитье кукол, валяние из войлока, 
роспись по батику или плетение 
из бисера, был выделен отдельный 
стол. Всего же их было тридцать, за 

каждым за работой расположились 
заинтересованные дети и наставники, 
так, что с трудом можно было найти 
свободное место. 

Сразу после открытия митрополит 
Сергий подошел к каждому столу, 
благословив детей и взрослых на 
удачную работу.

Созданные в ходе мастер-класса 
сувениры будут представлены на бла-
готворительной выставке-продаже.

  духовный воРонеж
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Впечатления от участия в акции можно изложить в форме сочинения и отправить на 
конкурс «Как я писал Тотальный диктант – 2014», объявленный организаторами. Для этого нужно 
написать у себя в блоге, на сайте, в заметках «Вконтакте» или на любом другом интернет-ресурсе 
текст и поставить на странице адрес totaldict.ru, а после – оставить ссылку на свое сочинение в 
комментариях к новости о конкурсе на официальной странице проекта. Прием сочинений открыт до 
21:00 18 апреля. Лучшее выберет оргкомитет, победитель получит ценный приз.

Два санитарных вертолета появятся у воронежских спасателей в 
2016 году. Они помогут оперативно реагировать на ЧП. Для бортов подготовят 11 
вертолетных площадок, три из них будут в столице Черноземья. К слову, в нашем 
городе есть среднемагистральный самолет Pilatus PC12, который используют для 
медицинской эвакуации пациентов. Еще один – Ан-2 – может совершить посад-
ку в любой местности, но он не оснащен модулем жизнедеятельности.

С 35 до 45 лет могут увеличить максимальный возраст врачей, которые 
хотят стать участниками программы «Земский доктор». Она действует в России уже несколь-
ко лет, и ее смысл заключается в следующем: каждому специалисту, который согласится 
переехать работать в сельскую местность на пять лет, выделяется 1 миллион рублей. Благо-
даря такому проекту за город перебазировались около 12 тысяч специалистов.

Больничный в России может стать электронным. Правда, этот 
проект пока находится в самой начальной стадии. По мнению специалистов 
ФСС, необходима готовность с точки зрения информатизации и автоматизации. 
Бумажные листки нетрудоспособности отменят, когда станет понятно: отработка 
системы завершена и электронное взаимодействие действительно существует.

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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Проверить себя
Воронежцы (вместе с другими реги-

онами европейской части России и 
территориями, располагающимися 
западнее, включая Америку) выводили 
на бланках «Тотального диктанта» 
трогательные, добрые и философские 
слова о «солнечном поезде Чусовская –  
Тагил» и детских воспоминаниях. 
Несколькими часами ранее на Урале, 
в Сибири и на Дальнем Востоке дикто-
вали два других отрывка специальной 
трилогии автора: это сделано для того, 
чтобы у западных регионов не было 
соблазна списать у восточных.

Участники признаются: главная 
мотивация участия в «Диктанте» – 
проверить себя, выяснить, «осталось ли 
что-то со школьной или студенческой 
скамьи» в памяти.

Предупредительно и тактично
К слову, организаторы акции вовсе 

не так безжалостно бросили участ-
ников в пучину правил письменного 
«великого и могучего». Перед стар-
том диктовки на каждой площадке 
филологи разобрали с воронежцами 
несколько «ошибкоопасных» момен-
тов. В частности, было уточнено, что 
в конце заголовка точка не нужна, а 
также прокомментирована постановка 
знаков препинания при особой син-

пунктуации. Однако если вы не успели 
принять участие в акции, но сейчас 
горите этой идеей – лучше не спешите: 
в ближайшие дни станут доступны 
видео-файлы, с помощью которых вы 
сможете проверить себя, написав отры-
вок под диктовку и уже после проверив, 
используя материалы-комментарии.

Екатерина ЧЕРНОВА

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Чествование и награждение самых 
грамотных жителей столицы Чер-
ноземья, не побоявшихся прове-
рить себя, состоится 20 апреля

Текст для масштабного доброволь-
ного флешмоба по проверке грамот-
ности создал Алексей Иванов, автор 
романа «Географ глобус пропил».

Подписывая бланки, участники «Диктанта» могли 
сохранить анонимность и отказаться от оценки

«Тотальный диктант»
написали более тысячи воронежцев

День ото дня – «плюс один»
В ближайшее время температура воздуха будет стабильно расти.

Так, с четверга (17 апреля) по воскресе-
нье (20 апреля) столбик термометра пройдет 
«расстояние» от +7 до +9 градусов ночью и 
от +16 до +20 днем. Скорость ветра не будет 
превышать 11 метров в секунду.

Что касается осадков, то их вероятность 
существенно снизится (до 30 % из воз-

можных 100 %), а значит, и солнце будет 
выглядывать значительно чаще, радуя 
горожан ясной и теплой погодой.

С 23 апреля, по предварительным рас-
четам метеорологов, даже ночью столбик 
термометра не будет опускаться ниже +10 
градусов.

таксической конструкции – «имени-
тельном темы».

Интересно, что формат «Тотального 
диктанта» предоставил максимальную 
свободу участникам: подписывая бланк, 
можно не указывать имя, а придумать 
псевдоним, а также указать кодовое 
слово, по которому через несколько дней 
можно будет запросить на сайте свои 

результаты. Более того, каждый был 
волен зачеркнуть графу «оценка» – это 
даст проверяющим понять, что автора 
не интересуют баллы, а лишь ошибки 
с экспертным комментарием.

Индивидуальный формат
Теперь, когда «Тотальный дик-

тант-2014» уже написан в 352 городах 
мира, а также на российских антар-
ктических станциях и даже в космосе, 
на МКС, его тексты не представляют 
тайны – со всеми тремя отрывками 
можно ознакомиться на сайте проекта. 
Там же можно скачать их подробный 
разбор с точки зрения орфографии и 

Апрель, пусть и с опозданием, 
вступает в свои права
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Песни, объединяющие поколения
11 апреля в Центре Галереи Чижова прошел второй отборочный тур 

конкурса-фестиваля «Песни Победы». Дата проведения мероприятия 
была выбрана неслучайно. Ведь именно в этот день весь мир отмечает 

годовщину освобождения узников фашистских концлагерей.

13 апреля  на 
торжественном гала-
концерте победителей 
открытого городского 
конкурса детского 
творчества «Воронежские 
самоцветики» в Центре 
Галереи Чижова вновь 
демонстрировали свое 
мастерство юные 
дарования столицы 
Черноземья. Здесь 
собрались самые яркие 
таланты, которые 
благодаря недетскому 
трудолюбию смогли 
обойти своих соперников 
по отборочному туру. 

В Центре Галереи Чижова собралось 
огромное количество участников фестиваля 
– солисты и творческие коллективы города. 
Среди них – как совсем юные конкурсанты, 
делающие свои первые шаги на эстраде, так 
и профессиональные певцы, радующие слу-
шателей своим творчеством уже более 40 лет. 

В этот день со сцены лились любимые 
песни сороковых, которые когда-то под-
нимали боевой дух солдатам и укрепляли 
веру в победу в сердцах простых советских 
граждан. Звучали послевоенные шлягеры о 
героях, дружбе, о великой Победе и любви 
к Родине. 

Концерт собрал довольно большую ауди-
торию: кто-то, совершая покупки в торговом 
центре, просто не смог пройти мимо, кто-то 
пришел специально послушать любимые 
песни, а кто-то – поддержать родствен-
ников и друзей, участников фестиваля. В 
итоге «Песни Победы» объединили всех: не 
проникнуться столь сильными эмоциями, 
шедшими от исполнителей, было просто 
невозможно. Они напомнили слушателям о 
важных страницах нашей истории, которых 
нельзя забывать, поскольку без прошлого у 
страны нет будущего.

Сергей Золотарев, заслуженный артист 
России, директор ансамбля казачьей пес-
ни «Держава», член жюри:
– Я с удовольствием принял участие фестива-
ле «Песни Победы» в составе жюри. По-моему, 
площадка для проведения мероприятия выбрана 
очень удачно, поскольку Центр Галереи Чижова 
посещают не только люди старшего поколения, 
но и молодежь. Я сомневаюсь, что последние 
пошли бы на концерт патриотической направ-

ленности по своей инициативе. Но сегодня они здесь. И все те песни 
военных лет, что звучали и еще прозвучат в рамках фестиваля, непре-
менно останутся в их памяти. А молодые люди, несомненно, должны 
знать своих героев, знать о войне. Я думаю, посетители Центра, случай-
но попавшие на сегодняшний концерт, непременно заинтересуются и в 
следующий раз придут целенаправленно. 

Анна Оболонская, старший лейтенант по-
лиции, участница вокального ансамбля 
«Созвездие» Воронежского института 
МВД России:
– Нашему коллективу 6 лет. Мы всегда с удо-
вольствием принимаем участие во всевозмож-
ных мероприятиях, в том числе и в сегодняшнем 
концерте на сцене Центра Галереи Чижова. Я 
считаю, фестиваль «Песни Победы» – очень нуж-
ное для города событие, ведь с того времени, как 

отгремели последние залпы Великой Отечественной, прошло уже почти 
70 лет и с годами о войне постепенно забывают. А этот концерт призван 
еще раз напомнить жителям и гостям Воронежа, особенно подрастаю-
щему поколению, о важных моментах в истории нашей страны. 

Александр Протопопов (псевдоним Воль-
ный), автор и исполнитель песен:
– На сцене я уже 45 лет, лауреат и победитель 
различных конкурсов и фестивалей. Свое сегод-
няшнее выступление (песню «Мамаев курган» на 
слова Виктора Кулакова) я посвятил защитникам 
Сталинграда, одной из которых была моя мама, и 
всем фронтовикам, которые своей кровью защи-
щали русскую землю. Хорошо, что Центр Галереи 
Чижова часто проводит подобные мероприятия: 

они напоминают нам о славной истории нашей Родины и подчеркивают 
силу и могущество русского народа. По моему мнению, такие концерты 
необходимы молодежи, чтобы прививать им чувство гордости за страну, 
которая когда-то не только смогла постоять за себя, но и освободила всю 
Европу. Нужно как можно чаще воспевать наш край, Россию, чтобы ее 

уважали все люди на планете, мы это заслужили.

Александр КОЛеСНИКОВ, зритель:
– Я пришел сегодня поддержать друзей, участ-
ников конкурса-фестиваля и просто послушать 
хорошую музыку. Прекрасный получился кон-
церт, уверен, посетителям он тоже понравился. 
Думаю, чтобы не получилось, как в Украине, по-
добные мероприятия нужно устраивать чаще: 
они сплачивают людей.

1 Мая, в Праздник весны и труда, воронежцев ждет последний отборочный 
тур фестиваля. Центр Галереи Чижова приглашает к участию талантливых 
исполнителей музыкальных произведений патриотической тематики. За-
явки принимаются по телефону 261-99-99 до 20 апреля.
По итогам трех отборочных туров (первый состоялся 24 февраля) ком-
петентное жюри определит победителей разных возрастных категорий в 
следующих номинациях: «сольный номер», «коллективный номер» и «ав-
торская песня». Финальный гала-концерт состоится 9 Мая. Исполнителей, 
занявших призовые места,  ждет  достойная награда – поездка на леген-
дарный мемориал Мамаев курган.

Фестиваль 
приглашает участнико в

Ирина КРАСОВСКАЯ

реклама

– Я пришла сюда с дочерью Дашей, которая выступала в номина-
ции «вокал», улыбается Надежда Когтева, мама лауреата конкур-
са. – Кстати, именно дочь меня привела, а не наоборот. Хоть ей 
всего и три годика, она уже давно поет. При этом особую склон-
ность Даша испытывает к народным песням. Если дочь захочет 
участвовать и дальше в подобных проектах, то, конечно, со своей 
стороны, я всегда поддержу ее. А сегодня мы радуемся нашей ма-
ленькой, но очень весомой победе!

 С МеСТА СОБЫТИй  

Выявить одаренных детей – основ-
ная, но не главная задача фестиваля. 
Главное – привлечь детей к искусству 
и создать условия для их дальнейшего 
самосовершенствования. Первым участ-
никам конкурса, стартовавшего в 1998 
году, уже больше двадцати лет. А ведь и 
они когда-то начинали свой путь среди 
других «самоцветиков». Сегодняшним 
участникам – от трех до семи. И зача-
стую эти юные артисты с уже взрослым 
профессионализмом демонстрируют 
свои таланты по направлениям «вокал», 
«хореография», «разговорный жанр», а 
также в особой номинации «Изюминка» 
для малышей от 3 до 5 лет.

– Отличительная черта «Воронеж-
ских самоцветиков» заключается в том, 
что дети, выходящие на сцену, не оста-
ются за бортом творческой жизни после 
окончания конкурса, ̶  делится главный 
специалист Управления культуры город-

ского округа город 
Воронеж Наталья 
Мартемьянова. – Они 
продолжают высту-
пать на фестивалях, 
уровень которых уже 
выше городского. 
На пример, Илья 
Булыгин, который 
начинал свой твор-

ческий путь с этого конкурса, сегодня 
является лауреатом всероссийских 
фестивалей. Я надеюсь, что и сегод-
няшних детей  через пару лет увижу 
на таких крупных проектах, как шоу 
«Голос Дети». Всегда хочется, чтобы 
наши исполнители выросли до уровня 
российских звезд. 

Стоит отметить, что поощрение 
детского искусства и его развития 
стоит в приоритете не только на 
региональном, но и на федеральном 
уровне. По словам Натальи Марте-
мьяновой, важно поддерживать  юные 

дарования непрерывно на всем пути 
их развития. Она также добавила, 
что Центр Галереи Чижова в этом 
смысле является хорошим примером 
в содействии проведения подобных 
фестивалей. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

В Центре Галереи Чижова 
заблистали «Самоцветики»!

Ведущие гала-концерта с неподдельной радостью 

заряжали зрителей положительными эмоциями 

Яркие костюмы и зажигательные постановки стали 

союзниками успеха танцевальных  коллективов
Самые маленькие таланты 
срывали аплодисменты зрителей, 
как настоящие звезды

ПАРТНЕРы МЕРОПРИЯТИЯ:
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 центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Белоснежные мечты

United Colors of
Benetton (2-й этаж)
Пиджак, 4 499 руб.
Рубашка,  1 499 руб.
Брюки, 2 099 руб.
Emporio Armani  –  
+IT (1-й этаж)
Ожерелье, 8 103 руб.
Браслет, 942 руб.
Sevaro –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Ремень, 990 руб.
Braccialini –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 13 590 руб.
Ботильоны –  +IT 
(1-й этаж), 19 396 руб.

Ветровка United 
Colors of Benetton 
(2-й этаж), 2 299 руб.
Рубашка Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 7 490 руб.
Брюки Versace 
Collection –  +IT 
(1-й этаж), 10 331 руб.
Сумка Cromia –  
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 8 190 руб.
Ботинки Paolo Conte 
(3-й этаж), 5 200 руб.

Куртка Sisley 
(2-й этаж), 16 999 руб.
Блузка United 
Colors of Benetton 
(2-й этаж), 2 299 руб.
Шорты Calliope 
(2-й этаж), 1 299 руб.
Сумка Cromia –  
«Важный аксессуар»
(1-й этаж), 10 896 руб.
Ботильоны Paolo Conte 
(3-й этаж), 7 800 руб.

Кардиган Calliope 
(2-й этаж), 1 899 руб.
Джемпер United 
Colors of Benetton 
(2-й этаж), 1 999 руб.
Шорты Sisley 
(2-й этаж), 3 099 руб.
Ремень «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 1 890 руб.
Сумка Hugo Boss –  +IT 
(1-й этаж), 17 813 руб.
Туфли United 
Colors of Benetton 
(2-й этаж), 3 299 руб.

Кардиган United Colors 
of Benetton 
(2-й этаж), 1 999 руб.
Топ United Colors 
of Benetton 
(2-й этаж), 2 599 руб.
Юбка Calliope 
(2-й этаж), 999 руб.
Платок «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 1 690 руб.
Сумка Cromia –  
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 16 690 руб.
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 5 100 руб.

Плащ Desigual
(1-й этаж), 8 049 руб.
Топ Sisley
(2-й этаж), 2 099 руб.
Брюки Sisley 
(2-й этаж), 3 099 руб.
Сумка  Cromia – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 7 690 руб.
Браслет Desigual 
(1-й этаж), 1 559 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 5 400 руб.

Белый цвет – это та самая классика, которая от сезона 
к сезону приобретает новое звучание и становится 
основным трендом. С точки зрения психологии он 
символизирует свободу, равенство и независимость, 
чистоту и справедливость. Вместе с тем в его истории 
не обошлось без контрастов: в Средневековье белый 
цвет означал честность и невинность, а в Китае, наобо-
рот, – подлость и лживость. Белая одежда в европейской 
культуре является торжественной, в азиатских странах –   
выражением траура. 

В наступившем весенне-летнем сезоне этот цвет просто 
обязан быть в вашем гардеробе, и неважно, захотите вы 
облачиться полностью в кристальный оттенок или это 

будет только один из элементов образа. 

Белые вещи хорошо сочетаются друг с другом. В нынешнем 
сезоне особенно удачны пары белого с лимонно-желтым 
или синим (ультрамарином).  Кроме того, этот цвет, допол-
ненный золотым или серебряным, прекрасно подойдет 
для коктейльного образа.  А классический ансамбль 
белоснежного  с черным по-прежнему воплощает эле-
гантность и изящество. 

В магазинах Mango и United Colors of Benetton вашему 
вниманию представлены светлые костюмы, выполнен-
ные как из более легкой шелковистой ткани, так и из 
жесткого хлопка. 

Платье нежнейшего оттенка у большинства ассоциируется 
с романтическим стилем, однако в этом сезоне оно может 
приобрести иной характер, будучи умело вписанным, 
например, в спорт-шик. 
Белая сорочка – вещь вне стиля и вне времени. Имея в 
гардеробе качественную, стильную, слегка удлиненную 
классическую рубашку, можете считать, что у вас есть 
половина базового гардероба. 

Создать свой незабываемый и оригинальный образ в 
белом цвете вам удастся в магазинах Центра Галереи 
Чижова, где вашему вниманию представлены вещи пре-
красного качества по привлекательной цене! Спешите 
обновить свой гардероб!

United Colors of
Benetton (2-й этаж)
Парка, 3 199 руб.
Поло, 1 099 руб.
Calliope (2-й этаж)
Джинсы, 1 699 руб.
Шляпа, 499 руб.
Armani Jeans – 
+IT (1-й этаж) 
Сумка, 7 283 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки, 5 200 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Каждой девушке, несомненно, хочется всегда выглядеть 
стильно и привлекательно. Но как же быть, когда полки 
бутиков изобилуют не только сказочными нарядами, 
но и зачастую шокирующими ценами? Одежда фран-
цузского бренда Jennyfer стала настоящей палочкой-
выручалочкой для современных модниц, получивших 
возможность приобрести европейские брендовые 
вещи отличного качества за очень небольшую цену. 
Модели одежды просты, удобны, универсальны и 
одновременно по-французски изысканны. В ассор-
тименте присутствует смешение разных стилей и 

направлений, и даже самая капризная клиентка 
сможет найти вещь по вкусу, буквально на все слу-
чаи жизни: обворожительные коктейльные платья и 
кокетливые мини-юбки для вечеринки, свитшоты с 
яркими принтами, теплые свитера и куртки для про-
гулки прохладным весенним вечером, воздушные 
рубашки, мягкие пуловеры и хлопковые платья для 
работы и учебы. Искусно подчеркнуть выбранный 
образ помогут оригинальные аксессуары: шарфы, 
сумочки, пояса. Ассортимент обуви в магазине вас 
непременно порадует: от элегантных шпилек до 

ярких кроссовок, от удобных балеток до гранжевых 
ботинок. 
Экономные и рациональные модницы по праву оценят 
доступность бренда и демократичность цен, особенно 
сейчас, когда в Центре Галереи Чижова тотальные скидки 
на продукцию Jennyfer. Здесь вы найдете джинсы, 
платья, юбки стоимостью от 399 рублей, топы – от 199 
рублей,  пуловеры – от 599 рублей, а одежду из новой 
коллекции – со скидкой 30 %. Спешите в Центр Галереи 
Чижова и побалуйте себя новыми весенними образами 
по непревзойденно низким ценам .

Куртка 899 руб.
Брюки 1049 руб.
Футболка 499 руб.
Шарф 299 руб.
Ботинки 2989 руб. Джемпер 439 руб.

Рубашка 839 руб.
Брюки 399 руб.
Сумка 649 руб.
Балетки 539 руб.

Пуловер 839 руб.
Джинсы 899 руб.
Рубашка 899 руб.
Кроссовки 1559 руб.
Берет 199 руб.
Очки 239 руб.

Джемпер 539 руб.
Джинсы 899 руб.
Кроссовки 1079 руб.
Очки 239 руб.

3-й этаж

Платье 839 руб.
Куртка 899 руб.
Сумочка 539 руб.
Танкетки 899 руб.
Ремень 239 руб.
Очки 549 руб.

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

МУЖСКАЯ СТОРОНА

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пиджак 3599 руб.
Кардиган 2199 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки-юбка 3099 руб.

Calliope (2-й этаж)
Сумка   599 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4900 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шляпа    499 руб.
Джемпер    499 руб.

Terranova (2-й этаж) 
Шорты 1299 руб.

Cromia – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 7190 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 5900 руб.

Terranova (2-й этаж) 
Жилет 1499 руб.
Футболка    699 руб.

Calliope (2-й этаж)
Джинсы 1499 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Туфли 3299 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 1999 руб.
Джемпер 1999 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки 2599 руб.
Галстук 1999 руб.
Le Tanneur – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Портфель 12100 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4900 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пиджак 5999 руб.
Футболка 909 руб.

Terranova (2-й этаж) 
Джинсы 1799 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Туфли 3299 руб.

Нередко дамы наведываются в мужской отдел, чтобы 
купить что-то себе, или берут напрокат у своего супруга 
или парня. Женщина в одежде, снятой с мужского 
широкого плеча,  – это необычно и трогательно, в конце 
концов. Если подойти к делу с умом, барышня в предмете 
мужского гардероба на пару размеров больше выглядит 
расслабленно и мило.
Половина гардероба, который является сейчас базо-

вым для любой девушки, когда-то была исключительно 
прерогативой мужчин: брюки, джинсы, пиджаки и так 
далее. Правда, со временем все эти вещи приобрели 
свой «женский» вид. Хорошо, что сейчас нет никаких 
запретов, что носить, какую прическу выбрать и как 
самореализовываться, ведь женщины в мужской одежде 
выглядят интригующе.
Ошибочно предполагать, что мужской стиль в женской 

моде выбирают только железные леди, которым чужды все 
радости дамской жизни, а также карьеристки. Наоборот, 
стилисты уверены, что детали гардероба мужчины выби-
рают дамы, которые являются нежными, женственными и 
привлекательными. Ведь именно так они подчеркивают 
свою женственность и нестандартный подход к выбору 
одежды. Главное правило при подборе образов из гар-
дероба мужчины — не бояться экспериментировать.
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Мягкий знак

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

Mr.Stillini – Fashion 
Week Outlet (4-й этаж)
Плащ 3049 руб.
Okaidi (3-й этаж)
Свитер   600 руб.
Брюки 1490 руб.

Okaidi – Fashion 
Week Outlet (4-й этаж)
Свитер 850 руб.
Okaidi (3-й этаж)
Куртка 3049 руб.
Reima – Fashion 
Week Outlet (4-й этаж)
Джинсы 1249 руб.
Ecco (3-й этаж)
Туфли 1550 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Платье 1449 руб.
Кардиган   600 руб.
Okaidi – Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Шарф   199 руб.
Ecco (3-й этаж)
Туфли 1550 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Свитер 750 руб.
United colors of Benetton – 
Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Юбка   549 руб.
Ecco (3-й этаж)
Туфли 1750 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Платье 2299 руб.
Кардиган   750 руб.

Из гардеробов взрослых мода уже давно перекочевала 
в детские шкафчики. Чтобы привить детям хороший 
вкус, необходимо с ранних лет модно их одевать. Ни 
для кого не секрет, что малыши обожают яркие краски. 
Цвет – лучший инструмент, который поможет сделать 

гардероб ребенка не только радостным и интересным, 
но и по-настоящему стильным. 
Каждый новый сезон дарит не только определенные 
тренды, но и палитру актуальных цветов. Нынешняя 
весна  наполнена пастельными нежнейшими тонами. 

Бежевые свитера в сочетании с приглушенно-розовой 
верхней одеждой лучше дополнить коричневым, 
серый – фиолетовым или составить образ маленькой 
принцессы на прогулке в молочных тонах. Главное – 
играть с фактурами и не забывать об удобстве и теплоте!
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯщеН УЧАСТНИКАМ «ТОТАЛьНОГО ДИКТАНТА – 2014»

Финансовые поступления за-
висят только от вас, а вот биз-
нес-преобразования связаны 
с влиянием извне. Так, про-
фессиональный гороскоп от-
мечает вероятность протекции 
от представителя знака Рыбы. 
Неделя будет насыщена много-
численными светскими меро-
приятиями. Помните: сколь бы 
поздно вы ни вернулись домой, 
утром вам необходимо выгля-
деть безупречно.

Вы получите глубокое удовлет-
ворение от деловых успехов. 
Кроме того, астропрогноз не ис-
ключает, что профессиональные 
достижения изменят и личную 
жизнь. Настало время приятных 
сюрпризов. Финансовая сфера 
позволит потратить чуть больше 
обычного. В выходные не за-
сиживайтесь дома. Назначьте 
встречу друзьям, в частности 
некоему Стрельцу, которого вы 
давно не видели.

Кто-то из Весов попробует по-
сягнуть на ваше личное время, 
и вам это не понравится. Впро-
чем, звезды не советуют зани-
мать воинственную позицию и 
реагировать агрессивно. Собы-
тия, происходящие на работе, 
позволят обрести чувство уве-
ренности. Индивидуальный го-
роскоп настраивает на встречу 
с человеком, который растопит 
ваше сердце и наполнит жизнь 
новыми эмоциями.

Если прошлые месяцы вы рабо-
тали честно и с полной отдачей, 
рассчитывайте на звездный 
час. Есть шансы упрочить свои 
карьерные позиции и полу-
чить дополнительный доход. 
Любовный партнер окутает вас 
романтикой. Однако помните, 
что взаимоотношения – это 
самоотдача. Не скупитесь на 
ответное проявление чувств. А 
заодно подумайте об отпуске.

Зодиакальный гороскоп будет 
баловать вас вниманием со сто-
роны противоположного пола. 
Однако если кому и уготовано 
сейчас занять место рядом с 
вами, так это представителю 
знака Козерог. Самым важным в 
профессии окажется не столько 
результат, сколько грамотное вы-
страивание коммуникаций. Чаще 
проявляйте личное обаяние и 
будьте готовы к компромиссам.

Деловой гороскоп предвещает 
новое интересное сотрудниче-
ство. Если в числе компаньонов 
окажется мужчина-Телец, мо-
жете рассчитывать на быструю 
окупаемость проекта. В личной 
жизни избегайте конфликтов. 
В противном случае холодная 
война продлится едва ли не до 
лета. От накопившейся устало-
сти и отрицательных эмоций 
рекомендуется избавляться в 
спортзале или бассейне.

В какой-то момент вы ощутите, 
что ход времени будто остано-
вился. Используйте этот «ваку-
ум» для накопления сил, они вам 
вскоре понадобятся. Бизнес-го-
роскоп благоволит, прежде все-
го, творческим представителям 
знака. Велика вероятность, что 
вы сможете добиться извест-
ности. А вот в сфере чувств 
ожидайте признания только от 
Девы. Этот человек давно вам 
симпатизирует.

Личный гороскоп советует ис-
кать подтверждения своей 
красоты и значимости у пред-
ставителей противоположного 
пола из знака Скорпион. Они 
не только поспособствуют 
поднятию самооценки, но, ве-
роятно, признаются в давней 
симпатии к вам. Трудности в 
рабочей сфере будут связаны 
с невнимательностью. А потому 
возьмите за правило перестра-
ховываться.

Эмоциональная неустойчивость, 
свойственная вам в этот период, 
может привести к крупной ссоре 
с кем-то из Раков. Впрочем, уход 
людей из вашей жизни вы вос-
принимаете философски. Астро-
логический прогноз сулит череду 
успешных профессиональных 
переговоров и возможное повы-
шение в должности. Имеющие 
место быть любовные отношения 
станут обременительными.

Острая нехватка времени мо-
жет привести к упущенным воз-
можностям и даже ошибкам. Не 
паникуйте и ни в коем случае не 
обижайтесь на тех, кто вменяет 
вам огрехи. Сбавьте обороты, 
проанализируйте ситуацию –  
потихоньку все встанет на свои 
места. Любовный гороскоп 
раскрасит неделю самыми яр-
кими красками. Вы давно не 
ощущали себя столь привлека-
тельным и сексуальным.

Женщина-Овен подтолкнет вас к 
довольно неожиданным мыслям, 
которые скорректируют жизнен-
ные установки. Персональный 
гороскоп обращает внимание на 
отсутствие усталости и бытовых 
проблем. Сил и энергии хватит 
на то, чтобы провести неделю 
максимально активно. Профес-
сиональные успехи будут радо-
вать и приведут к материально-
му поощрению.

Финансовый гороскоп указыва-
ет на ощутимые расходы. Са-
мими выигрышными окажутся 
инвестиции в путешествия, а 
вот покупка бытовой техники, 
скорее всего, будет неудачной. 
Веселые компании и шумные 
застолья не позволят должным 
образом настроиться на рабо-
чий лад. Кто-то из Водолеев 
может глубоко запасть вам в 
душу и вызвать самые теплые 
чувства.
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Алина ИКОННИКОВА
соорганизатор «Тотального дик-

танта – 2014» в Воронеже

екатерина БеЛеНОВА
студентка факультета международ-

ных отношений ВГУ 

Наталья КОСЯКИНА
студентка журфака, соорганиза-
тор «Тотального диктанта – 2014» 

в Воронеже

Анастасия ПУЛИКОВА
переводчик

Наталья ЗАХАРОВА
ученица 11 «В» класса ВУВК  

им. А. П. Киселева

Константин ПАНИЧКИН
студент ВГЛТА

Стася еНДОВИцКАЯ
студентка фармфака ВГУ 

Маргарита КАЛеННИК
студентка Дальневосточного 
Федерального Университета  

(г. Владивосток)

Мария ОБЛеВАТНеВА
студентка 1 курса журфака ВГУ

Анна МАКОВКИНА
менеджер по связям с обще-

ственностью

Дмитрий ОКОРОКОВ
музыкант

ОТВеТЫ НА ЗАДАНИе В № 14

КРОССВОРД «СОТЫ»

Артур КОЛеСОВ
ученик 11-го класса СОШ № 88 

с УИОП
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ПОГОДА В ВОРОНеЖе 30 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ 2010 г. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 16 ПО 22 АПРеЛЯ
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Определите слово и напишите его вокруг соответствующей цифры 
по часовой стрелке или против – направление выберите сами. 

1. Город первого в мире метро. 2. Дорога вдоль линии фронта. 
3. Механизм для передачи усилий вала. 4. Самолет с двумя пло-
скостями крыльев, расположенных одно над другим. 5. Аэропорт в 
Риге. 6. Элемент уха. 7. Персонаж романа Дюма «Граф Монте-Кри-
сто». 8. Древнегреческий драматург. 9. Персонаж поэмы Пушкина 
«Евгений Онегин». 10. Вид печатного издания. 11. Перекладина, 
снаряд гимнаста. 12. Летняя форменная куртка. 13. Испанский 
парный танец. 14. Зажигательная смесь. 15. Дикая лошадь. 16. При-
бор для очищения жидкости путем процеживания. 17. Царь ада, 
подземелья. 18. Северная промысловая рыба. 19. Периодическая 
печать, газеты, журналы. 20. Настоящий сокол. 21. Щека (уста-
ревшее) 22. Морской залив, отделенный песчаной косой от моря. 
23. Род женского пальто в XIX веке. 24. Самая большая планета 
Солнечной системы. 25. Титул японского императора. 26. Средне-
вековый стиль в архитектуре, характеризуемый стрельчатыми 
арками. 27. Забор. 28. Чувство раздражения вследствие неудачи, 
обиды, неприятности. 29. Земляной орех.
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Современный ритм городской жизни заставляет женщин быть энергичными и напористыми, активными и мобильными. Но вме-
сте с тем каждой из нас хочется оставаться женственной, прекрасной и очаровательной. Модные брюки – идеальная одежда 
для тех, чей день насыщен событиями, встречами и поездками. В череде забот правильно подобранная одежда будет не только 
комфортной и удобной, но и позволит чувствовать себя в тренде. Каким же моделям лучше отдать предпочтение это весной?

Не ПРОйТИ мИмО

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Блузка ..................................... 7490 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки ..................................... 2599 руб.
Sisley (2-й этаж)
Пальто .................................... 6599 руб.
Furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка ...................................... 25 490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли ...................................... 4900 руб.

Зауженные и слегка укороченные 
брюки помогут создать элегант-
ный и по-весеннему игривый об-
раз на каждый день. Такая модель, 
как никакая другая, подчеркнет 
стройность и изящное телосло-
жение своей обладательницы.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка .....................3099 руб.
Брюки ..........................3599 руб.
Пиджак .......................6599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли ...........................5800 руб.

Графичные брюки и пиджак, 
выполненные в стиле су-
прематизм, придутся по вку-
су любителям современного 
искусства. Ведь они походят 
на настоящие арт-объекты. 
Не упустите из виду такой 
яркий и интересный тренд 
и обязательно пополните 
свой гардероб оригиналь-
ными экспонатами.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Тенниска ............................1099 руб.
Пиджак ...............................3599 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Брюки ..................................7490 руб.
Ремень ................................3290 руб.
мокасины .........................7490 руб. 

если ваша давняя мечта – «стать 
капитаном дальнего плавания», 
в этом сезоне она непременно 
осуществится. Пиджак в мор-
скую полоску, рубашка-поло и 
прямые брюки насыщенного 
красного оттенка – именно то, 
что нужно в быстром ритме 
городской жизни, чтобы выгля-
деть стильно и в то же время 
чувствовать себя комфортно.

Calliope (2-й этаж)
Топ ...................................... .799 руб.
Брюки ............................... .999 руб.
Жакет ................................ .999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли ................................ 4900 руб.

если вы одна из тех, кто с радо-
стью примеряет на себя све-
жие тенденции моды, то вам 
обязательно нужно присмо-
треться к брюкам с манжетами. 
Яркая и оригинальная модель, 
выполненная из легкой струя-
щейся ткани, обязательно вам 
понравится! Просто дополни-
те ее курткой-бомбером и ло-
дочками на высоком каблуке, 
чтобы быть на гребне модной 
волны спортивного шика.

Calliope (2-й этаж)
Жакет ...................................1499 руб.
Сорочка ................................799 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Брюки ..................................7990 руб.
Furla – «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка ...............................13 190 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли ...................................4900 руб.

Свободные брюки из стру-
ящейся ткани, украшенные 
цветочным принтом, отлично 
подойдут для шумной вече-
ринки. В сочетании с белой 
блузой и жакетом пудрового 
цвета такой фасон будет вы-
глядеть ярко, модно и стильно.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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Фильмы недели
На краю мечты

Саботаж
Боевик

Скорый 
«Москва – Россия»

Комедия

В центре сюжета картины – спор-
тсмены, посвятившие жизнь экстре-
мальным видам спорта. Чтобы дать 
зрителям возможность острее про-
чувствовать переживания и эмоции 
этих героев, режиссер Тьерри Донар 
и его команда показали  не только за-
вораживающие виды и невероятные 
трюки, но и моменты личного страха, 
сомнения и восторга каждого спор-
тсмена. Поместив камеры в самый 

центр событий, Тьерри Донар сумел 
запечатлеть чистейшие эмоции и за-
хватывающие мгновения жизни из 
мира, который подчинен законам ско-
рости, высоты, головокружительным 
приключениям и постоянному расши-
рению границ человеческих возмож-
ностей. В фильме представлены лыж-
ный спорт, спидрайдинг, сноуборд, 
серфинг, вингсьют, сплав на байдарке, 
кайтсерфинг, серфинг с веслом.

Сотрудники элитного подразде-
ления из управления по борьбе с 
наркотиками один за другим гибнут 
от руки убийцы… Это заставляет 
вспомнить о тайне недавней «при-

быльной» операции.

Чем обернется для белки Злюка и 
крысенка Бадди план по ограбле-

нию магазина с орехами?

Майор московской полиции (Алек-
сандр Невский) с американской 
напарницей начинает погоню за но-
вым Джеком Потрошителем, жерт-
вами которого становятся русские 

эмигранты. 

Вот что происходит, когда встреча-
ются две российские беды: дураки 

и дороги! 
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документальный фильм

Реальная белка 3D
Анимационный блокбастер

Черная роза
Боевик

СОБыТие

  афиШа

18 апреля, 19:30 – концерт Trio Multi Art: от классики до джаза. Прозвучат 
мелодии танго, вальса, блюза, неаполитанских песен, чардаша. В программу 
также включены классические произведения, авторские композиции, мело-
дии из кинофильмов. Стоимость билета 200–300 рублей. Книжный клуб «Пе-
тровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)

19 апреля, 17:00 – открытие выставочного проекта уличного художника 
Кирилла Лебедева (Кто). Воронежский центр современного искусства (пр. 
Революции, 29)

22 апреля, 19:00 – спектакль «Звезды на утреннем небе» по пьесе Алек-
сандра Галина от театра-студии «Лицо». Постановка возвращает нас в дни 
Московской олимпиады, когда все радовались празднику, а на 101 километр 
от Москвы были высланы «нежелательные элементы». Цена билета – 400 ру-
блей. Дом актера (ул. Дзержинского, 5).

23 апреля, 19:00 – встреча с Петером Лампазиаком, легендой немецкой 
вальдорфской педагогики. Вход свободный. Книжный клуб «Петровский».

25 апреля, 19:00 – поэтический вечер Владимира Тока, автора лирики, про-
питанной теплом и глубокими личными переживаниями, покорившей сердца 
многих романтиков и любителей современной поэзии. Цена билетов – 200 
рублей. Книжный клуб «Петровский».

25 апреля, 20:00 – концерт Dee Курцман, лидера питерской фолк-рок-
группы The Dartz. Цена билета 300–400 рублей. Книжный клуб «Петровский».

26 апреля, 13:00 – встреча с писателями-фантастами Алексеем Пеховым, 
Еленой Бычковой, Натальей Турчаниновой. Беседа с читателями и автограф-
сессия. Пригласительные на встречу — за покупку любой книги авторов в 
книжном клубе «Петровский».

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

рекламареклама

17 апреля, 19:00 – концертная про-
грамма «Все грани голоса». Филар-
мония (пл. Ленина, 11а)

Необычное сочетание произведений 
разных жанров вокального и форте-
пианного репертуара. В исполнении 
Уриэля Граната (тенор) и Михаила 
Князева (фортепиано) прозвучат как 
широко известные арии, романсы и 
народные песни, так и редкие сочине-
ния. Концерт комментирует профессор Бронислав Табачников.

26 апреля, 19:00 – концерт группы 
Pur:Pur. Книжный клуб «Петров-
ский».

История Pur:Pur началась в февра-
ле 2008-го с размещения на Youtube 
песни Cosmic girl, мгновенно ставшей 
популярной среди десятков тысяч 
меломанов. Сегодня у пурпур-канала 
более полумиллиона просмотров. За 
плечами музыкантов четыре интерес-
нейших, непохожих друг на друга альбома, эксперименты с акустическим, 
электронным и роковым звучанием. Всего за пять лет коллектив успел вы-
ступить на крупнейших фестивалях Stereoleto, «ВДОХ», «Джаз-Коктебель», 
КаZантип, «Соседний мир», «Усадьба Jazz», получить хорошие отзывы крити-
ков изданий Esquire, Rolling Stone и «Афиша». В честь пятилетия группа под-
готовила энергичную, проникновенную программу. Цена билета – 500 рублей.
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ТЕаТралЬная афИша
Театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
18 апреля – «Трубадур» (опера на музыку Джузеппе Верди)
19 апреля – «Сильфида» (балет на музыку Хермана Левенсхольда)

Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10а)
Гастроли Мичуринского драматического театра
23-25 апреля – «Бременские музыканты» (музыкальная история)
24 апреля – «Эдит Пиаф» (шансон-сага)

Воронежский концертный зал (ул. Театральная, 17)
21 апреля – спектакль «Незваный гость» 
28 апреля – спектакль «Скандал»

Камерный театр (улица никитинская, 1)
18 апреля – «Игроки» (комедия Николая Гоголя)
20 апреля – «День города» (монологи воронежцев)

Ваш ВЫХОД
Вы можете разместить анонс своего мероприятия в афише «ГЧ». Узнать об 
условиях и порядке размещения вы можете по телефону 239-09-68. Задать все 
интересующие вопросы также можно по электронной почте 36glch@gmail.com.

кНиги вНе времеНи 
и простраНства

ЧТЕнИЕ бЕз гранИц
Пропаганда чтения и повышение ин-
тереса к литературе – важный аспект 
деятельности компании. «Читай-город» 
всегда ищет новые контакты с книго-
любами всех возрастов. «Библионочь» –  
проект, направленный на самую широ-
кую аудиторию, призванный продемон-
стрировать, что книги – это не скучно, 
а познавательно и увлекательно. Ведь 
всем известно, что перестать читать – 
значит перестать мыслить и мечтать.
КуДа бЕжИТ ВрЕмя?
Тема «Библионочи» – «Перевод вре-
мени». На несколько часов мы можем 
стать настоящими проводниками ве-
ках, познакомить читателей с инте-
ресными фактами, авторами, книга-
ми какого-то исторического периода. 
Общая идея многогранна: перевод 
времени как переход от прошлого к 
будущему и наоборот, стрелки могут 
передвинуться и вперед, и побежать 
назад…
В эту ночь будет точно не до сна: «боль-
шое литературное путешествие» тради-

ционно пройдет в городских библиоте-
ках и, конечно же, в книжных магазинах 
«Читай-город». Каждый гость сможет 
проявить себя, приняв участие в литера-
турных викторинах и забавных конкур-
сах на знание русского языка.

ПуТЕшЕСТВИЕ 
В ВОСТОЧную СКазКу
«Читай-город» в ТЦ «Солнечный рай» 
приглашает всех любителей нового и 
необычного на мастер-класс по тради-

ционной индийской росписи «Мехенди». 
Так называются рисунки по телу хной. 
Причудливые узоры считаются симво-
лом удачи для замужних женщин в ин-
дийской культуре. В Европу это модное 
веяние пришло недавно. Как знать, мо-
жет быть, и вам это маленькое приклю-
чение принесет счастье. Начало в 19:00. 
Вход свободный.  
Кроме того, всех участников «Библио-
ночи» ждет настоящий подарок – супер-
скидка 30 % на ВСЕ КНИГИ в магазинах 
«Читай-город». Читайте больше, читайте 
с нами!
Являетесь ли вы поклонником детек-
тивов или мистических рассказов, ин-
тересуетесь ли деловой литературой 
или зачитываетесь любимой классикой, 
предпочитаете современных авторов или 
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Старт акции 25 апреля в 16:00 – 
и до закрытия магазинов! ждем вас:
«Читай-город», ул. 20 лет Октября, 90, 

Тц «Солнечный рай»
«Читай-город», ул. Кольцовская, 56

Единая справочно-информационная 
служба 8-800-444-8-444. 

звонок по россии бесплат-
ный. www.chitai-gorod.ru

только читаете детям сказки на ночь –  
в любом случае, вы не пропустите «Би-
блионочь»!

Три года назад, когда проект «библионочь» состоялся впервые, от сети 
«Читай-город» участвовал только один московский магазин. В прошлом 
году к акции присоединились книжные еще из 16 регионов, а в 2014-м вся 

сеть примет активное участие в этом событии.

СПраВКа «гЧ»

Этой весной всех любителей чте-
ния ждет яркое и увлекательное со-
бытие! 25 апреля пройдет Всерос-
сийская акция в поддержку чтения 
«Библионочь». Сеть магазинов «Чи-
тай-город» стала одним из ключе-
вых партнеров и участников акции 
на территории России.

20 апреля, 15:00–20:00 – Пасха в Центре Галереи Чижова. 

25 апреля, 15:00–18:00 – 40-летие спортивного клуба бокса «Витязь»

26 апреля, 16:30–18.30 – отчетный концерт ансамбля 
«Новое поколение»

1 мая, 12:00–16:00 – третий отборочный тур конкурса-фестиваля «Песни 
Победы»
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.


