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Есть ли жизнь
после референдума?

Пока Госдеп США пугает американцев Воронежем, жители 
столицы Черноземья провели митинг в поддержку Крыма   
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Панорама 
украинского 

кризиса   

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

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

  ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ  ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
В салонах маршруток большой вместимости установлены камеры 
видеонаблюдения (в частности, в автобусах № 5А и 80). Данная мера поможет 
более эффективно разбираться в дорожных конфликтах, а также контролировать 
добросовестность водителя и кондуктора. Стоит также отметить, что муниципаль-
ные автобусы уже давно оборудованы двусторонними видеорегистраторами.

Служба спасения появилась в соцсетях. В «Фейсбуке» и «Твиттере» 
на страницах городского Управления по делам ГО ЧС размещаются экстрен-
ные сообщения, памятки о том, как действовать в различных чрезвычайных 
ситуациях, оперативные новости, фотографии. Служба спасения приглашает 
воронежцев присоединиться к сообществу друзей и подписчиков.

   ОТ РЕДАКЦИИ
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Быть грамотным – это модно! 
Воронеж примет участие в 
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«Тотальный диктант»
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Хотите подписаться или получать 
свой экземпляр газеты бесплатно?

Звоните: 239-09-68, 261-99-99!

Гари после пожаров 2010 года планируют расчистить на год раньше. Как 
сообщает пресс-центр регионального правительства, согласно лесному плану Воронеж-
ской области, работы должны быть завершены к 2015-му, но их удастся закончить уже 
в этом году с учетом выделенного финансирования в размере 130 миллионов рублей, а 
также привлечения хозяйствующих субъектов на безвозмездной основе.

Самые популярные имена в столице Черноземья – Артем и Анастасия. 
Именно так чаще всего называли новорожденных в течение двух месяцев 2014 года, по 
данным Управления ЗАГС по Воронежской области. За этот период на свет появилось 4015 
малышей. При этом свидетельств о смерти за январь-февраль выдано 6190. За тот же 
период было заключено 2122 брачных союза. 1975 пар расторгли свои семейные узы.

Елена ЧЕРНЫХ

реклама

Квартиры реализуются  по договору участия в долевом строительстве 
в соответствии с 214-ФЗ.  Застройщик – ООО УК «ЛИТИС». Разрешение 
на строительство I очереди № RU-36302000-120 от 22.11.12, II очереди – 
№ RU-36302000-47 от 23.05.13, III очереди – № RU-36302000-88 от 14.08.13. 
Ввод в эксплуатацию I очереди – II квартал 2014 г., II очереди – IV квартал 2014 г., 
III очереди – IV квартал 2015 г. С проектными декларациями можно ознакомиться 
на сайте  ostrova-dom.ru  и в офисах продаж по адресам: 
ул. Хользунова, 38а (т. 2-621-631), пр-т Революции, 1а (т. 254-54-23)

ул. Хользунова, 38

Пошли «на таран»
ДТП под Воронежем: один погиб, трое ранены

По предварительным данным, невольным инициатором дорожно-транспортного проис-
шествия стал водитель «Нивы». 53-летний мужчина не справился с управлением и вылетел 
на встречную полосу. «Волга», в буквальном смысле, превратилась в груду металла: от полу-
ченных травм ее водитель скончался. Для другого автовладельца и двух его пассажиров 
происшествие оказалось менее фатальным – они были госпитализированы с травмами 
различной степени тяжести.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ
Мэрия поддержит семьи пострадавших в резонансном ДТП на Бог-
дана Хмельницкого. Общая сумма материальной помощи составит 
1 миллион 900 тысяч рублей. Две семьи, в которых остались несо-
вершеннолетние дети, получат по 500 тысяч рублей, остальные –  
по 300 тысяч. Средства будут выделены из резервного фонда го-
рода.
Подробности катастрофы, произошедшей в ночь на 9 марта, можно 
прочитать в прошлом номере «ГЧ» (№ 10 от 12 марта 2014 года). 
Напомним, что «Вольво», водитель которого находился в подпитии, 
врезался в толпу, стоявшую около кафе «Дон Кихот». В результате –  
5 человек погибли, 18 – получили ранения различной степени тя-
жести. 18 марта водителю иномарки предъявлено обвинение: ему 
вменяется нарушение правил дорожного движения и эксплуатация 
транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.

В понедельник вечером на трассе лоб в лоб столкнулись 
«Нива Шевроле» и «Волга»: удар был таким сильным, что оба 
автомобиля улетели в кювет.

Светлана РЕЙФ

Гуси вернулись с зимовки
Читатель «ГЧ» приметил пернатых в Семилуках. Гусиный клин 
пролетал над водой.

Между прочим, эти птицы передвигаются довольно быстро: 
со скоростью 80 километров в час, а при попутном ветре выдают 
все 120 километров. Численность стаи колеблется от нескольких 
до сотен пернатых.

Гуси населяют водоемы со стоячей водой – болота, озера, 
рыборазводные пруды... Встречаются они и на заливных лугах –  
при этом выбирают самые недоступные места. В отличие от 
своих домашних «собратьев» дикий гусь более подвижен, легко 
плавает и ныряет.

За считанные секунды «Нива» 
превратилась в груду металла

Воронежцы поддержали крымчан 
автопробегом и митингом

18 марта горожане приняли уча-
стие в акции «Мы вместе!» в знак 
солидарности с решением рефе-
рендума в Крыму о воссоединении 
с Россией.

Акция началась с автопробега в под-
держку выбора жителей полуострова. 
По шести районам города промчалась 
вереница машин с российскими трико-
лорами, после чего кортеж проследовал 
на Советскую площадь. В 18 часов 
здесь стартовал митинг, в котором по 
оценкам полицейских приняли участие 
около 9,5 тысячи человек.

Выразить солидарность с крымча-
нами пришли представители поли-
тических партий,  общественных 
организаций, диаспор, трудовых кол-
лективов, студенчества. На плакатах 
можно было прочесть: «Братья, мы с 
вами!», «Вместе мы – сила!», «Горжусь 
страной!», «Фашизм не пройдет!», 
«Крым! С возвращением!»

Митинг открыл профессор, доктор 
технических наук Георгий Костин, 

Анатолий АЛЕКСЕ-
ЕВ, пенсионер:
– Наконец-то, после 
многих потерь 1990-х, 
наступил день, когда 
происходит такое со-
бытие, как воссое-
динение. Я чувствую 
огромную радость и 

в то же время горечь из-за того, что проис-
ходит в Украине. Я был там совсем недавно, 
в Трускавце; приехал в Воронеж 28 февраля. 
Возвращался через Львов, Киев и как раз 
захватил самые горячие события. У меня 
сложилось впечатление, что многие простые 
люди хотели бы уйти с «майдана». Я видел 
этих несчастных, которые живут там в па-
латках. Они растеряны и рады бы вернуться 
домой, но их привезли и оставили там… Что 
на самом деле происходит, понимает кучка 
людей. Они рвутся к власти всеми путями, а 
что будет дальше, не знают. Я надеюсь, что 
украинский народ поймет это.

Алексей КУДИНОВ, 
председатель Во-
ронежского регио-
нального Совета 
партии ветеранов 
России:
– Я убежден, что та-
кое значимое событие, 
как воссоединение 

Республики Крым с Россией, не может оста-
вить равнодушным ни одного жителя нашей 
страны, считающего себя патриотом. Наше 
будущее – в единстве… Мы переживаем из-
за ситуации, сложившейся в Украине и на-
деемся на ее стабилизацию. При этом нужно 
понимать, что свержение Януковича не было 
случайным. При всем осуждении радикалов и 
их методов, очевидно, что созданный им ре-
жим изжил себя. Страна пришла в состояние 
глубокого экономического и политического 
кризиса. Не удивительно, что Крым столь 
единодушно высказался за вхождение в со-
став России.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

особо отметивший, что в первый раз 
за 30 лет участвует в акции, где все 
настолько едины. Перед собравши-
мися также выступили председатель 
комитета по культуре Общественной 
палаты Людмила Никитченко, дирек-
тор музыкально-педагогического 
колледжа Иван Образцов, народ-
ный артист России Сергей Карпов, 
глава женсовета митрополии Татьяна 
Володько. В речах рефреном звучала 
мысль: все мы являемся свидетелями 
исторического события. Напомним, что 
18 марта в Георгиевском зале Кремля 
был подписан договор о принятии 
Крыма и Севастополя в Российскую 
Федерацию (подробности – на стра-
ницах 16–17).

Елена ЧЕРНЫХ

Мы все являемся свидетелями 
исторического события

В акции приняли участие около 
9,5 тысяч горожан
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Научный эксперимент приглашают поставить воронежских школьни-
ков. В рамках Всероссийского студенческого турнира трех наук, который пройдет 
24–28 апреля, будут организованы мероприятия для учащихся. Ребята смогут 
принять участие в конкурсах «Научное фото» и «Научный эксперимент». Заявки 
можно присылать до 14 апреля. Подробности по телефону +7 (952) 552-73-12.

Общественный наблюдательный совет по русскому языку 
создан в Воронежской области. Его главная задача – мониторинг соблюдения язы-
ковых норм в информационных и рекламных текстах на улицах, в печатных изданиях 
и электронных СМИ. Совет будет учитывать предложения граждан в этой сфере, 
приглашать на свои заседания чиновников и журналистов и выносить предписания об 
устранении нарушений (они будут носить рекомендательный характер).

Памятник Лермонтову хотят установить в Воронеже к 200-летию со дня рождения 
поэта. Идею выдвинула инициативная группа, в состав которой входят писатели и обществен-
ники. В 1837–1841 годах Лермонтов неоднократно останавливался в нашем городе по дороге на 
Кавказ, а в летней резиденции генерала Потапова в селе Семидубравное под Воронежем напи-
сал ноты на свое стихотворение «Казачья колыбельная песня». Инициативная группа направила 
письмо на имя врио губернатора Алексея Гордеева с просьбой поддержать замысел.

Впервые в Воронеже созван Совет директоров Дворцов культуры. Собрание объеди-
няет руководителей учреждений из 34 районов области. По информации регионального Департа-
мента культуры и архивного дела, в крае открывается множество современных многофункциональ-
ных ДК, модернизируется их материально-техническая база. Новый орган призван консолидировать 
работу с целью повсеместного введения инновационных форм организации досуга.

  ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

  

ВТБ развивает сотрудничество с 
ОАО «Концерн «Созвездие». Банк ВТБ 
и ОАО «Концерн «Созвездие» подписали 
соглашение о сотрудничестве. Со сторо-
ны банка документ был подписан членом 
правления ВТБ Валерием Лукьяненко, со 
стороны компании – генеральным дирек-
тором Азретом Беккиевым. 
Соглашение закрепляет основные направ-
ления сотрудничества ВТБ с концерном, а 
также будет способствовать координации 
совместных действий по увеличению объ-
емов бизнеса банка с предприятиями, 
входящими в «Созвездие». Валерий Лукья-
ненко отметил: «ВТБ имеет большой опыт 
работы в сфере ОПК и традиционно при-
дает большое значение сотрудничеству с 
ведущими предприятиями оборонной про-
мышленности. Партнерство между ВТБ и 
концерном «Созвездие» носит системный 
долговременный характер. Уверены, что 
данное соглашение будет способствовать 
максимальной реализации потенциала 
холдинга». 
Напомним, что ОАО «Концерн «Созвездие» 
является предприятием федерального 
значения, объединяющим более 20 пред-
приятий отрасли связи и интеллектуаль-
ных систем управления, среди которых 
крупные НИИ, конструкторские бюро и за-
воды. 

ВТБ развивает сотрудничество с 
Лысьвенской металлургической ком-
панией. В рамках развития сотрудниче-
ства с группой «Лысьвенская металлурги-
ческая компания» банк ВТБ осуществляет 
финансирование трех предприятий груп-
пы: ЗАО «ЛМЗ» (г. Лысьва, Пермский край), 
ОАО «ЛЗЭП» (г. Лысьва, Пермский край) и 
ООО «Инсаюр-Автотрейд-ТЛ» (г. Тольятти, 
Самарская область). Кредитные линии на 
общую сумму 1,2 миллиарда рублей, пре-
доставляемые на 3 года, будут направлены 
на финансирование текущей деятельности 
предприятий. Срок траншей – до 1 года. В 
рамках данных контрактов банком уже вы-
дано 800 миллионов рублей. 
Заместитель президента-председателя 
правления банка ВТБ Михаил Осеевский 
отметил: «ВТБ уже более двух лет сотруд-
ничает с предприятиями компании, и за 
это время они зарекомендовали себя как 
добросовестные заемщики. Уверен, что 
наше сотрудничество и в дальнейшем бу-
дет плодотворным и позволит компании 
активно реализовывать свои планы по 
строительству новых производственных 
мощностей».
Финансовый директор УК ЛМК Сергей Ре-
зонтов прокомментировал: «Данные кре-
дитные линии позволят закрыть основные 
потребности компаний в краткосрочном 
финансировании. Но мы рассматрива-
ем подписание этих соглашений, прежде 
всего, как первый шаг на пути к долго-
срочному сотрудничеству с ВТБ по финан-
сированию программы строительства 
листопрокатного комплекса на промыш-
ленной площадке ЛМЗ. Использование 
привлекаемых кредитных средств поможет 
нам уже сегодня направить собственные 
финансовые ресурсы на осуществление 
наших стратегических планов – строи-
тельство цеха холодной прокатки и уста-
новку агрегата полимерных покрытий с 
технологией Print для действующего про-
изводства ЛМЗ».

4 целевые программы признаны не-
эффективными. Среди них «Энерго-
сбережение и повышение энергетической 
эффективности», аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город», «Разви-
тие городского пассажирского транспор-
та» и «Обеспечение градостроительной 
деятельности». Причины частичного ис-
полнения разные: корректировка планов, 
недофинансирование, некачественное 
исполнение подрядчиками своих обяза-
тельств. Глава Воронежа Александр Гусев 
подчеркивает, что ждет от руководителей 
структурных подразделений принятия 
решений о том, какие еще программы на 
сегодняшний день необходимо закрыть, 
чтобы исключить денежные затраты на 
них. Если эта корректировка не последует 
до конца месяца, сокращение произведут 
специалисты экономического блока. Ожи-
даемая экономия от прекращения неэф-
фективных направлений должна составить 
не меньше 300 миллионов рублей.

Вместо старых домов зеленые скве-
ры. Реализация программы по переселению 
граждан из аварийного жилья на 2014 –2020 
 годы включает в себя 163 дома. Они уже 
определены под снос. Однако, после рас-
селения жителей из этих строений, адми-
нистрация сталкивается с проблемой: в 
аварийном жилье обустраиваются бомжи, 
наркоманы, вокруг собирается множество 
мусора. В мэрии города предложили ре-
шить этот вопрос с помощью строительных 
компаний, которые уже выкупили земельные 
участки под аварийными домами. Они долж-
ны будут следить за сохранностью террито-
рий, их уборкой и безопасностью. Александр 
Гусев предложил рассмотреть возможность 
оставить некоторые освобожденные после 
снесенных домов земли для парков и зеле-
ных зон.

Новое рождение библиотеки № 25. 
Учреждение в Придонском работает для 
своих читателей уже более полувека и 
теперь распахнуло свои двери по новому 
адресу: улица Защитников Родины, дом 
2а. Торжественное открытие состоялось 
19 марта. Гостей  ждал большой праздник: 
экскурсия, веселые конкурсы и викторины, 
мастер-классы с любимыми сказочными 
героями.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Глицин Форте Эвалар  
для мозга

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

• Высокое содержание глицина – 300 мг в одной таблетке. 
• Дополнительно усилен витаминами для мозга В1, В6, В12. 
• Таблетки легко и быстро рассасываются,  что способству-
ет быстрому достижению эффекта – уменьшению нервного 
напряжения и раздражительности,    повышению умствен-
ной работоспособности днем и нормализации сна ночью.

Глицин Форте Эвалар –

почувствуйте разницу!
www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках! 
“Линия здоровья "Эвалар": 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
БАД. Реклама

Ненастье уходит 
в «прошлое»

«Тюрьма есть ремесло окаянное»

Трагедия со счастливым 
финалом

В ближайшие дни к воронежцам вернется весеннее настроение!

В четверг, 20 марта, циклон, который в начале недели начал уходить 
на восток, напоследок отметится комплексом неблагоприятных погод-
ных явлений. В этот день возможны осадки (местами в виде мокрого 
снега) и порывистый ветер до 14 метров в секунду.

Однако ненастье не задержится надолго. Уже в пятницу давление 
подрастет, осадки прекратятся, а столбик термометра «потянется» вверх. 
Ночи снова станут «плюсовыми», а дневные значения температуры 
воздуха, по прогнозам синоптиков, составят от + 8 до +16 градусов.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Наталья ШОЛОМОВА

В пятницу, 21 марта, над 
городом вновь взойдет солнце

Весенний лед рыхлый и слабый –  
под тяжестью человека он сразу 
превращается в кашу

Прогулки по весеннему льду 
опасны для жизни – это факт, не 
требующий доказательств. Но, 
к сожалению, всегда находятся 
граждане, которые решаются это 
проверить лично. Подобная не-
осмотрительность одного из воро-
нежцев чуть не привела к страш-
ной семейной трагедии.

Рискованная прогулка
36-летний мужчина решил прой-

тись по водохранилищу, взяв с собой 
на прогулку 5-летнего сына. Как 
выяснилось позже, воронежец был 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Когда они отошли от берега на 
достаточно далекое расстояние, про-
изошло страшное – лед под ногами 
провалился. Мужчина и маленький 
мальчик оказались в ледяной воде.

Когда на место происшествия при-
был поисково-спасательный отряд, 
который вытащил отца и сына из воды, 
ребенок уже не дышал. Сотрудники 
МЧС приступили к реанимации 
ребенка. Больше десяти минут они 
пытались спасти ему жизнь. К сча-
стью, трагедии удалось избежать: 
когда надежды уже не оставалось, 
мальчик задышал. Его отец получил 
обморожение тела, но сумел отогреться 

в дежурном автомобиле. Сейчас спа-
сенные чувствуют себя хорошо.

Коварный лед
Главное управление МЧС России по 

Воронежской области в очередной раз 
напоминает: весной под воздействием 
солнечных лучей лед быстро подтаи-
вает. Внешне он по-прежнему кажется 
прочным, на самом деле становится 
рыхлым и слабым.

«Весенний лед очень коварен! Выхо-
дить и двигаться по нему категорически 
запрещается! – предупреждает госин-
спектор Александр Чередников. – Если 

же вы попали в беду, не теряйте само-
обладания. Действуйте быстро и реши-
тельно. Не допускайте погружения в 
воду с головой: для этого широко рас-
киньте руки по кромке льда, стараясь не 
обламывать ее. Осторожно без резких 
движений постарайтесь выбраться из 
полыньи. Главное, использовать все 
свое тело для опоры. Выкарабкавшись, 
не вставайте на ноги и даже на колени, 
не бегите, а осторожно откатитесь и 
ползите в ту сторону, откуда вы пришли 
(до самого берега)».

реклама

Эти люди попали за решетку не по приговору суда, а… добровольно. 
Они – «солдаты порядка», сотрудники УИС. 12 марта уголовно-испол-
нительной системе России исполнилось 135 лет.

Торжественные мероприятия, посвященные этой дате, прошли на 
базе Воронежского института ФСИН в конце прошлой недели. На плацу 
вуза была организована выставка продукции, созданной руками осуж-
денных. А в культурном центре состоялся праздничный  концерт. После 
официальных поздравлений на сцену вышли творческие коллективы 
института. Показательные выступления провели сотрудники спецназа 
УФСИН по Воронежской области.

По окончании торжественного вечера, гости мероприятия возложили 
цветы к Мемориальному комплексу и посадили несколько деревьев в 
сквере вуза.

Сергей ЛАТЫНИН, на-
чальник УФСИН России 
по Воронежской обла-
сти, полковник внутрен-
ней службы:
– Когда-то Петр I сказал: 
«Тюрьма есть ремесло ока-
янное, и для скорбного дела 
сего нужны люди твердые, 

добрые и веселые». Я уверен, что большинство на-
ших сотрудников таковыми и являются. По-другому 
в системе УИС просто нельзя. Также среди нас не-
мало творческих людей. Вы сможете убедиться в 
этом в ходе праздничного концерта.

Валерий БАЛАН, на-
чальник Воронежского 
института ФСИН Рос-
сии, генерал-майор 
внутренней службы:
– Отечественная уголовно-
исполнительная система 
прошла сложный и противо-
речивый путь исторического 

развития. И сегодня, в год 135-летия со дня об-
разования, перед нами стоят актуальные задачи: 
прежде всего, это приведение норм уголовного 
права в соответствие с европейскими стандар-
тами, сокращение рецидива преступлений, по-
вышение гарантий соблюдения интересов лиц, 
заключенных под стражу, и людей, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы.

Сергей АБРАМОВ, курсант Воронежского института ФСИН России:
– Сотрудники УИС – настоящие офицеры, те, кем веками гордилась русская земля. Это 
высоконравственная профессия, надежда нации. Без офицера нет государства, а без 
государства нет свободы граждан, нет достойной жизни, нет будущего. Наша профессия 
трудна физически, морально и психологически, опасна даже в мирное время, требует 
самоконтроля, самоотверженности. Служба в УИС сопряжена со многими лишениями и 
неудобствами.

Айрат БАЙКУЗИН, курсант Воронежского института ФСИН России:
– Есть такая профессия – Родину защищать! Вот и сотрудник уголовно-исполнительной 
системы выполняет эту задачу. Именно служение Отечеству во благо стало основной 
мотивацией для меня при выборе будущей профессии. Я мечтал форму носить с детства. 
Это же стать, гордость родных, уважение близких, хоть и относятся к нашей системе с 
предубеждением. Еще одним фактором, повлиявшим на мой выбор, стало стабильное 
социальное положение в обществе и относительно стабильная заработная плата.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Почему вы выбрали профессию 
сотрудника УИС?

Ольга ЛАСКИНА

На сцене – сотрудники отдела 
специального назначения

Почетные гости 
праздника – ветераны
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4 медали завоевали на международных соревнованиях по подводному спорту пред-
ставительницы нашего региона. Так, в рамках первого этапа Кубка Мира Марина Селива-
нова заняла первые места на двух дистанциях – 800 и 400 метров (плавание в ластах). Она 
же взяла «бронзу» на «стометровке» (подводное плавание). Елена Бейлина, преодолев в 
ластах 100 метров менее чем за 45 секунд, также оказалась на третьем месте.

На первенстве Росси по боксу воронежские спортсменки заняли 
призовые места. Соревнования проходили с 4 по 11 марта в Нижнем Тагиле: в них 
участвовали девушки 1996–1999 года рождения. Анастасия Артамонова, победив всех 
соперниц, завоевала «золото» в категории до 54 килограммов. В свою очередь Анна 
Бобырева, выступая в весе до 64 килограммов, стала обладательницей «бронзы».

  СПОРТ  КРИМИНАЛ

Природоохранная прокуратура «заинтересовалась» 
«ЛИСКо Бройлером»: крупный производитель мясной продукции обвиняется в на-
рушении законодательства в сфере экологии. Как установила экспертиза, содержание 
зерновой пыли в выбросах комбикормового завода превышает нормативы в 1,8 раза. 
Кроме того, предприятие хранило лом черных металлов в незащищенном грунте. 

В Терновском районе местный бизнесмен задолжал своим подчинен-
ным свыше миллиона рублей. 55-летний предприниматель ранее уже привлекался к админи-
стративной ответственности за аналогичные нарушения: в частности, в ноябре прошлого года 
в его отношении применялись штрафные санкции за долги в размере 4 миллионов рублей. 
Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145 УК РФ.

Материалы подготовила Елена КРАВЕЦ

 

Христианскую реликвию прятали в 
стоге сена. На днях из школьного музея 
Аннинского района исчезла икона с изобра-
жением Иисуса Христа, хранившаяся здесь 
более полувека. В краже заподозрили ра-
нее судимого 23-летнего местного жителя. 
По странному стечению обстоятельств он 
пропал в то же время, что и икона. Вскоре 
версия следствия подтвердилась: святыню 
обнаружили в стоге сена на территории села 
Новый Курлак. Подозреваемый дал призна-
тельные показания.

Преступление в кооперативе «Рубин». 
Завершилось расследование убийства быв-
шего служителя храма, произошедшее ми-
нувшей осенью в Железнодорожном районе. 
Тогда он пришел в автосервис, чтобы отре-
монтировать машину. Рабочий предложил 
выпить, клиент – согласился. Под влиянием 
алкоголя завязался конфликт, переросший 
в кровопролитие: служитель храма получил 
два смертельных удара в сердце. Второй 
участник ссоры с летальным исходом при-
знал свою вину лишь отчасти и продолжает 
настаивать на том, что не желал смерти сво-
ему «оппоненту». Документы дела переданы 
в суд.

Поймана преступница, объявленная в 
международный розыск. Правоохрани-
тельные органы смогли выйти на уроженку 
Украины благодаря сообщению сотрудников 
одного из лечебных учреждений: женщина 
неожиданно для персонала сбежала из боль-
ницы. Ее описание совпало с ориентировкой 
на преступницу, объявленную в международ-
ный розыск. Поймать злоумышленницу ока-
залось непросто: она долго конспирирова-
лась и не появлялась на съемной квартире. 
Когда стражи порядка все-таки задержали 
46-летнюю женщину, она рассказала, что на 
родине обвиняется в присвоении денежных 
средств и злоупотреблении служебным по-
ложением. В настоящее время гражданка 
Украины заключена под стражу, решается 
вопрос о ее экстрадиции.

20 минут на задержание. Именно столь-
ко времени потребовалось вневедомствен-
ной охране, чтобы поймать 36-летнего на-
летчика на ювелирный магазин. Менее чем 
через полчаса после получения сообщения 
об инциденте, злоумышленник, похитивший 
золотые украшения на сумму свыше 260 ты-
сяч рублей, был задержан на пересечении 
Дорожной и Героев Сибиряков. Продавец 
опознала преступника.

Житель Воронежской области пытался 
подкупить белгородского полицейско-
го. В начале марта студент ВГАСУ управлял 
транспортным средством без документов 
и был остановлен сотрудником ДПС. Когда 
инспектор приступил к оформлению про-
токола, молодой человек предложил долж-
ностному лицу тысячу рублей, однако при 
передаче денег был задержан. Ранее подо-
зреваемый уже привлекался к уголовной от-
ветственности за совершение преступления 
в области дорожного движения.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Секрет прибыльности «проекта», по мнению 
наркодилеров, в соотношении 1 к 2,5.

Незаконными махинациями занималась 
31-летняя гражданка Таджикистана. Она 
приехала в столицу Черноземья в феврале. 
На заработки. «Хозяин» обещал ей платить 
100 тысяч рублей ежемесячно и компенсиро-
вать расходы на аренду жилья. За эти деньги 
женщина фасовала героин и осуществляла 
закладки наркотика.

По рекомендации работодателя каждый 
килограмм зелья перед сбытом смешивался с 2,5 
килограмма сахара. Таким образом «предпри-
ниматели» пытались увеличить свои доходы.

На днях гражданку Таджикистана задер-
жали. В ходе обыска сотрудники ФСКН изъяли 
у нее 3,2 килограмма наркотика. Часть героина 
уже была расфасована. В арендованной квар-
тире также обнаружены электронные весы и 
упаковочный материал.

В отношении женщины возбуждено уго-
ловное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1. 
«Незаконные производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в крупном размере». 
На время предварительного следствия ино-
странка арестована.

В арендованной квартире был  
обнаружен уже расфасованный наркотик

Сверхбыстрый
«займ» под прицелом

Бизнес на сахаре и героине

Поставлена точка в карьере гастролера

Таким образом, злоумышлен-
ник обогатился на 10 тысяч рублей 
и скрылся в неизвестном направ-
лении. Испуганный кассир сооб-
щила об инциденте в полицию. Во 
время поисков дерзкого налетчика, 
правоохранители узнали, что подо-
зреваемый может находиться на 
территории Волгоградской области. 

Версия подтвердилась: 25-летнего 
молодого человека разыскали, задер-
жали и доставили в местный отдел 
полиции, при обыске у него обна-
ружили «пневматику» – пистолет 
марки «МР». Скорее всего, именно им 
он целился в воронежского кассира.

Злоумышленник знаком полиции 
многих регионов России

На днях жертвой грабителя стал па-
вильон быстрых кредитов, распо-
ложенный в микрорайоне Южный: 
неизвестный ворвался в здание и, 
угрожая предметом, напоминающим 
огнестрельное оружие, заставил кас-
сира выдать все имеющиеся деньги.

Задержанный – уроженец Алтай-
ского края – под тяжестью улик дал 
признательные показания. Оказалось, 
что в руки правоохранителей, воз-
можно, попался «гастролер», имеющий 
отношение к целой серии налетов. 

Так, полиция располагает данными о 
том, что злоумышленник «приложил 
руку» более чем к семи вооруженным 
нападениям в разных регионах России: 
Приволжском, Сибирском, Централь-
ном и Южном федеральных округах.

Задержанный может быть прича-
стен как минимум к семи аналогич-
ным преступлениям

Российские паралимпийцы
установили мировой медальный рекорд

80 наград, из которых 30 золотых, 
28 серебряных и 22 бронзовых, – 
триумф наших соотечественников 
на Паралимпиаде в Сочи превзошел 
все ожидания! Спортсмены побили 
предыдущий рекорд, установлен-
ный в Инсбруке в 1984 году. Тогда 
австрийская сборная завоевала на 
домашних Играх 70 медалей.

Кроме того, в российской «копилке» 
больше серебра и бронзы – в 1984 
году австрийцы взяли 19 и 17 медалей 
соответственно, то есть на 9 и 5 наград 
меньше. Правда, по количеству заво-
еванного золота рекорд по-прежнему 
за Австрией (34). Но в Инсбруке разы-
грывалось 315 комплектов наград, тогда 
как в Сочи паралимпийцы боролись в 
72 дисциплинах.

Помимо этого, россияне превзошли 
два своих рекорда. Во-первых, по 
числу золота, выигранного на одном 
турнире (ранее лучший результат 
у нас был в Турине в 2006-м – 13 
наград). Во-вторых, по суммарному 
числу медалей, завоеванных в одном 
соревновании (прежде самыми успеш-
ными в этом плане для нас считались 

Игры-2010 в Ванкувере).
Самым титулованным участником 

Паралимпиады стал Роман Петушков из 
российской сборной по лыжным гонкам 
и биатлону. Он шесть раз поднимался 
на пьедестал, чтобы получить золотые 
медали.

Также эксперты отмечают огромный 
прогресс наших спортсменов в горных 
лыжах. Четыре года назад в Ванкувере 
в этом виде россиянам не удалось заво-

евать ни одной медали в 30 дисципли-
нах. Теперь же у нас 6 золотых наград, 
столько же серебряных и 4 бронзовых в 
32 соревнованиях (добавились мужской 
и женский пара-сноуборд).

Прекрасно зарекомендовали себя и 
дебютанты Паралимпиады – сборные 
по керлингу и следж-хоккею. Они стали 
серебряными призерами.

Особый рекорд Игр – реакция 
болельщиков, которую представители 

Международного паралимпийского 
комитета назвали феноменальной. На 
соревнования в Сочи было продано 322 
000 билетов, что на 92 000 больше, чем в 
Ванкувере четыре года назад. Но дело 
даже не в этом: зрители бурно поддер-
живали не только спортсменов своих 
сборных, но и все команды без исклю-
чения. Так болельщики выражали свое 
восхищение перед силой духа паралим-
пийцев, для которых уже само участие в 
соревнованиях – колоссальная победа 
над жизненными обстоятельствами.

Награда для 
триумфаторов
17 марта в прибрежном кластере Сочи, на 
территории Паралимпийского парка, состо-
ялась церемония награждения спортсменов. 
Президент Владимир Путин вручил 49 чем-
пионам и призерам Игр медали и ордена 
«За заслуги перед Отечеством». Кроме того, 
как ранее сообщил министр спорта Виталий 
Мутко, паралимпийцев наградят автомобиля-
ми или равноценными денежными премиями 
(на выбор). В частности, чемпионское золото 
оценивается в 4 миллиона рублей.

Елена ЧЕРНЫХ

Роман Петушков 
стал шестикратным 
чемпионом Игр в Сочи

Изъято 3,2 килограмма наркотика

«Буран» взял реванш у «Тороса»
В гостевом матче воронежцы забили четыре безответные шай-

бы. Счет в серии сравнялся: 1:1.
18 марта в Нефтекамске «Буран» про-

вел второй матч в рамках 1/4 финала Кубка 
Братины.  После обидного поражения в овер-
тайме в прошлой встрече наши спортсмены 
были настроены  взять реванш и... открыли 
счет уже на 20-й секунде – результативной 
оказалась первая атака «ураганного» клуба. 
После стартового вбрасывания шайба попала 
в чужую зону, где ее «подобрал» защитник 
нефтекамской команды Каспарс Саулиетис. 
Казалось, опасный момент исчерпан, но 
активный прессинг «бурановцев» вынудил 
хоккеиста совершить ошибку. Шайба оказа-
лась в распоряжении Константина Майорова, 
который открыл счет. А под занавес первого 
периода наш клуб удвоил преимущество, 

реализовав численное преимущество. В 
теории, финал первой 20-минутки мог бы 
стать переломным: после серии нарушений 
воронежцы втроем держали оборону против 
пятерых. И нашим удалось оставить свои 
ворота в неприкосновенности!

Во втором периоде преимущество гостей 
упрочилось после того, как Франтишек 
Складаны, вовремя оказавшись «на пятачке», 
замкнул передачу.

В середине третьего отрезка встречи 
дивиденды принесла контратака. Воронежцы 
неожиданно перехватили шайбу, Щербин 
вышел один на один с вратарем нефтекамской 
команды Хакимовым и оформил дубль.

Светлана РЕЙФ
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  ЗАКОН   ЗАКОН
Концептуальный взгляд на профилактику. В первом чтении принят документ, определяющий основы фор-
мирования и функционирования унифицированной системы профилактики правонарушений в РФ. Предусмотрены виды, формы про-
филактического воздействия. В Воронежской области данная сфера деятельности регламентируется законом о профилактике право-
нарушений, а также утвержденной в целях его финансового обеспечения региональной программой, принятой на период 2013–2015 
годы. Некоторые муниципальные образования на территории области реализуют свои программы профилактики правонарушений.

Отсрочка по делу. Во втором чтении принят 
законопроект, возвращающий интернам право на отсроч-
ку от армии, которой они лишись с принятием нового 
закона «Об образовании» и соответствующих поправок в 
закон «О воинской обязанности и военной службе». 

Труд – понятие интернациональное. Прошел первое чтение законопроект 
о предоставлении беженцам в России возможности работать без получения специального раз-
решения. При этом уже со следующей недели российским работодателям будет гораздо проще 
получить квоту на привлечение мигрантов. Если предприятию срочно понадобился иностранный 
сотрудник, заявку можно будет подавать не за полгода до приема на работу, а сразу.

 

Кредитный портфель ВТБ в Воро-
неже за два месяца вырос на 4,8 
миллиарда рублей. По состоянию на  
1 марта 2014 года кредитный портфель 
воронежского филиала банка ВТБ со-
ставил 24,8 миллиарда рублей, что на 
4,8 миллиарда превышает аналогичный 
показатель на начало года. Также за 
январь-февраль 2014 года увеличился 
депозитный портфель филиала на 2,4 
миллиарда рублей, из которых 427 мил-
лионов – срочное привлечение. 
Наблюдается положительная динамика 
и по росту сумм остатков на расчетных 
счетах клиентов. Так, за первые два ме-
сяца года эта цифра составила 5,7 мил-
лиарда рублей против 3,6 миллиарда по 
состоянию на начало года. Увеличилось 
и число клиентов, пользующихся такими 
операциями, как выдача гарантий и ак-
кредитивы. 
Управляющий воронежским филиалом 
ВТБ Владимир Пенин отметил: «В тече-
ние двух месяцев, прошедших с начала 
года, мы демонстрируем рост по всем 
показателям и успешно справляемся с 
поставленными бизнес-задачами. Такие 
результаты свидетельствуют, прежде 
всего, об умении банка выстраивать от-
ношения с клиентами, а также о его ста-
бильности и надежности, что сегодня 
особенно важно».

ВТБ запустил сервис электронно-
го документооборота В2В. ВТБ объ-
являет о запуске в рамках услуги «Дис-
танционное банковское обслуживание» 
сервиса «Business to Business» (В2В) – 
системы электронного документооборота 
для обмена юридически значимыми до-
кументами между клиентами банка. 
«Это своего рода единое виртуальное 
бизнес-пространство, в рамках которого 
компания и ее партнеры, также обслужи-
вающиеся в ВТБ, могут напрямую через 
систему дистанционного банковского об-
служивания обмениваться друг с другом 
различными документами – договорами, 
счетами, актами, а также сообщениями  
свободного формата», – объяснил руко-
водитель департамента транзакционного 
бизнеса – старший вице-президент Гу-
риндер Нихал.  
Для подключения к сервису В2В клиен-
ту необходимо предоставить в банк со-
ответствующее заявление. После под-
ключения сервиса пользователь может 
направить запросы своим партнерам, 
являющимся клиентами ВТБ, на установ-
ление двусторонних отношений в серви-
се В2В. 
Подключение сервиса осуществляется 
бесплатно, за его использование взима-
ется ежемесячная комиссия в соответ-
ствии с тарифами банка. 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

реклама

Новая высота
Как отечественная гражданская авиация будет 

наращивать объемы авиаперевозок?

Реванш на крыльях 
– Сергей Викторович, с чем свя-

зана необходимость привлечения в 
отечественную гражданскую авиацию 
иностранцев?

– Прежде всего, 
тем, что на сегод-
няшний день отече-
ственная система не 
готова и не способна 
в полной мере удов-
летворять кадровые 
заявки российской 
авиации. Дело в том, 

что 1990-ые годы сказались не только 
на экономическом развитии отрасли, 
но и ее квалификационном составе. 
Вместе с уходом многих успешных 
пилотов в иностранные компании 
была подорвана и система подготовки 
специалистов. С 1995 до 2009 года 
выпуск из летных училищ не пре-
вышал 160 человек в год, уходило же 
из отрасли порядка 700. Если учесть, 
что на переподготовку до нужной 
квалификации выпускников тре-
буется 5–7 лет, в короткий срок мы 
не можем увеличить численность 
летного состава воздушных судов 

гражданской авиации, а между тем, 
чтобы в полной мере обеспечивать 
потребности отрасли, необходимо 
ежегодно пополнять летный состав 
в количестве 1100–1200 человек.  

Принятое нами решение представ-
ляется наиболее перспективным и 
адекватным на сегодняшний момент. 
Сложившийся дефицит кадров, к 
сожалению, приводит иногда к самому 
страшному – снижению безопасности 
воздушных полетов. Проверки пока-
зали, что авиакомпании иногда сажают 
за штурвал людей без достаточного 

летного опыта либо тех, у кого есть 
явные проблемы с соблюдением дисци-
плины. Решать проблему «кадрового 
голода» гражданской авиации нужно 
сейчас, и рассматриваемый законо-
проект – как раз один из вариантов.

Разбор полетов
– Не приведет ли эта мера в пер-

спективе к засилью иностранных 
пилотов и вытеснению отечественных 
воздушных асов?

– Этого не произойдет, потому 
что законопроект носит временный 
характер. Восполнять нехватку «воз-
душных» кадров за счет иностран-
ных граждан планируется до 2019 
года – пока не будет подготовлено 
достаточное количество собственных 
специалистов. Кстати, без ограниче-
ний принимают на работу пилотов с 

На этой неделе парламент в первом чтении принял закон, устанавливающий допуск иностранных граждан к вы-
полнению функций членов экипажей воздушных судов гражданской авиации. О подробностях этой инициативы, а 
также о других законодательных новациях, рассмотренных заксобранием, «ГЧ» попросила рассказать эксперта в 
правовых вопросах, депутата Государственной Думы от Воронежской области Сергея Чижова.

другим гражданством во всем мире. 
У нас же пока можно нанять только 
белорусских специалистов как пред-
ставителей союзного государства. 
Новый документ снимает запреты. Он 
определит численность иностранных 
граждан, привлекаемых в качестве 
пилотов, их учет и порядок распреде-
ления между авиакомпаниями, испы-
тывающими кадровый дефицит, пра-
вила выдачи разрешения на работу, а 
также требования, соответствие кото-
рым необходимо для приема на работу.  

Порядок допуска иностранцев в ком-
мерческую гражданскую авиацию на 
должность «командир воздушного 
судна» будет определяться Прави-
тельством РФ. Отмечу, что зако-
нопроект уже получил поддержку 
экспертного сообщества, которое 
считает его мерой по наращиванию 
объема авиаперевозок.

Взять кредит и получить прибыль
– Как представитель бюджетного 

комитета, расскажите, пожалуйста, 
о новых мерах поддержки малого и 
среднего бизнеса, которыми также 
ознаменовалась эта неделя.

– В первом чтении мы приняли 
документ, предусматривающий взнос 
из федерального бюджета в устав-
ный капитал ОАО «Небанковская 
депозитно-кредитная организация 
«Агентство кредитных гарантий» 
(НДКО «Кредит-гарант») за счет 
перераспределения бюджетных ассиг-
нований до 50 миллиардов рублей. 
Эти средства будут поддерживать 
темпы роста кредитования малого 
и среднего предпринимательства, 
которые по итогам 2013 года замед-
лились до 15 процентов. Если ситу-
ация не изменится, в текущем году 
этот показатель едва ли превысит 12 
процентов. Между тем сейчас отече-
ственная экономика, ориентированная 
на наращивание своего инвестици-
онного потенциала, особенно нуж-
дается в недорогих и долгосрочных 
кредитных ресурсах для проведения 
технологической модернизации. 

Однако сегодня кредитование этого 
сектора считается одним из наиболее 
рискованных видов банковской дея-
тельности: слишком велика вероят-
ность невозврата заемных средств. 
Как результат, только 7–10 % займов 
предоставляется на срок более трех 
лет. Создание единого гарантийного 
фонда, предусмотренного законопро-
ектом, позволит обеспечить контрга-
рантии региональным гарантийным 
фондам для наращивания объемов 

СПРАВКА «ГЧ»
Уважаемые читатели! Вы можете задать интересующий вопрос о законодательных новациях 
Госдумы, позвонив по номеру 261-99-99 или отправив его на 36glch@gmail.com. Ответы на 
эти вопросы, а также дальнейший ход парламентских преобразований в максимально доступ-
ной форме мы будем освещать в ближайших номерах газеты и на сайте www.infovoronezh.ru. 

СПРАВКА «ГЧ»
5 марта 2014 года в Благовещенске 
перед вылетом был задержан командир 
воздушного судна в нетрезвом состоя-
нии, в результате чего рейс «Благове-
щенск – Москва» оказался «в простое» 
на 10 часов. 

17 ноября 2013 года в Международ-
ном аэропорту «Казань» пассажирский 
самолет Boeing 737-500, выполнявший 
рейс «Москва – Казань», разбился при 
посадке в аэропорту Казани. Основной 
версией трагедии называлась ошибка 
пилотов.

14 сентября 2008 года пассажирский 
самолетом Boeing 737-500 российской 
авиакомпании «Аэрофлот-Норд», за-
вершая регулярный рейс из Москвы в 
Пермь, потерпел катастрофу при захо-
де на посадку. Причинами катастрофы 
явились «отсутствие взаимодействия 
экипажа и недостатки всей системы его 
подготовки к полетам», «недостаточный 
уровень профессиональной подготовки 
экипажа в части техники пилотирования 
воздушного судна».

поддержки малого и среднего бизнеса 
при реализации инвестпроектов и, 
соответственно, увеличить темпы 
роста кредитования. Справедливости 
ради, хочу отметить, что коррекция 
бюджетного законодательства не ведет 
к изменению прогноза социально-
экономического развития России 
на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов.

Обезопасить добрые дела
– Парламентская неделя получи-

лась очень разноплановой: в первом 
чтении приняты изменения в КоАП в 
части нарушения законодательства 
об обращении донорской крови. Что 
изменится в этой сфере?

– В начале прошлого года вступил в 
силу новый Закон «О донорстве крови 
и ее компонентов», который делает 
акцент на бесплатном донорстве. 
Чтобы обеспечить более эффективное 
исполнение закона, мы предлагаем 
закрепить административные санкции 
за его нарушение. Поправки, например, 
за сокрытие информации о реакциях и 
осложнениях при переливании крови 
предусматривают штраф до 40 тысяч 
рублей для юрлиц, для должностных 
лиц – до 3 тысяч. Нарушения требова-
ний безопасности, предусмотренных 
соответствующим техрегламентом, 
повлекут предупреждение или нало-
жение штрафа на должностных лиц 
до 3 тысяч рублей, на юрлиц – до 30 
тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок 
до 90 суток. В конечном счете, доку-
мент призван решить вопрос безопас- 
ности донорской крови, который, к 
сожалению, пока остается открытым.

Более подробную информацию о 
работе Государственной Думы вы 
всегда можете найти на официаль-
ном сайте депутата Сергея Чижова 
chizhov-s-v.ru, а также в рубрике 
«Закон» на  www.infovoronezh.ru.

Наталья ГОНЧАРОВА

Сейчас, чтобы в полной мере обе-
спечивать потребности граждан-
ской авиации, необходимо еже-
годно пополнять летный состав в 
количестве 1100–1200 человек 

Экспертное сообщество считает 
законопроект важной мерой по на-
ращиванию объема авиаперевозок

Отечественная экономика нужда-
ется в недорогих и долгосрочных 
кредитных ресурсах

Восполнять нехватку 
«воздушных» кадров за 
счет иностранных граждан 
планируется до 2019 года
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С лета прошлого года отменена 
плата на общедомовые нужды 
за водоотведение и отопление

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

Важное дополнение в копилку 
«капитальных» знаний

«ГЧ» продолжает знакомить читате-
лей с нюансами проведения работ 
капитального характера в многоквар-
тирных домах (МКД). Сегодня мы 
расскажем о некоторых особенностях 
формирования фонда капремонта на 
счете регионального оператора.

При таком способе формирования 
фонда капитального ремонта, особенно 
если многоквартирный дом небольшой 
и населен в основном людьми пожи-
лого возраста, все функции техниче-
ского заказчика работ по капитальному 
ремонту переходят к региональному 
оператору. Среди них:

•  подготовка задания на выполнение 
работ по капитальному ремонту, подго-
товка проектно-сметной документации, 
несение ответственности за качество 
такой документации;

•  отбор и привлечение подрядчиков 
для выполнения работ (региональный 
оператор будет заключать договоры с 
подрядными организациями);

•  контроль качества и сроков выпол-
нения работ по капитальному ремонту;

•  приемка выполненных работ.

Недостаток средств на счете не 
отменяет капремонт

В соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ, капремонт может осущест-
вляться не только за счет собственни-
ков, но и за счет привлеченных средств 
бюджетов всех уровней. В проекте 
региональной программы проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в 
Воронежской области, общественные 
слушания по которому прошли 21 
февраля, не были четко прописаны 
объемы бюджетного финансирования 
капитального ремонта. В нем просто 
констатирована возможность проведе-
ния капремонта с привлечением средств 
из бюджетов всех уровней. 

Стоит также отметить, что если в 
фонде капитального ремонта конкрет-
ного МКД на момент проведения соот-
ветствующих работ оказалось недоста-
точно средств, региональный оператор 
вправе использовать средства, полу-
ченные за счет платежей собственников 
помещений в других многоквартирных 
домах, капитальный ремонт кото-
рых будет осуществляться в будущем. 

Они будут браться на возвратной основе. 
Согласно требованиям жилищного зако-
нодательства, региональный оператор 
обязан за шесть месяцев до начала года, 
в котором будет проводиться капиталь-
ный ремонт многоквартирного дома, 
получить согласие собственников на 

Согласно сведениям Управления ЗАГС 
Воронежской области о государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории региона в январе 2014 
года было заключено 919 браков, разводов – 987. В прошлом 
году приставы разыскали 481 должника, скрывавшегося от ис-
полнения родительского долга.

Новый разрабатываемый законопроект вносит уточнения в Семейный кодекс РФ. 
Авторы предлагают запретить усыновление «имеющим судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, семьи и несовершеннолетних, здоро-
вья населения и общественной нравственности, общественной безопасности». Судимый же за преступле-
ния небольшой и средней тяжести сможет усыновлять, если суд решит, что будущий приемный родитель 
не представляет опасности для жизни, здоровья и нравственности ребенка.

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

«заем» средств фондов других МКД. В 
свою очередь, собственники ремонти-
руемой «многоэтажки» за счет после-
дующих взносов обязаны возместить 
регоператору израсходованные средства.

Случаи возврата уплаченных 
взносов

Если после нескольких лет внесения 
платы за капитальный ремонт много-
квартирный дом признается аварийным 
и подлежащим сносу или реконструк-
ции, региональный оператор обязан 
направить средства фонда капитального 
ремонта на реконструкцию или снос 
такого дома на основании соответ-

ствующего решения общего собрания 
собственников.

Если земельный участок, на котором 
расположен МКД, будет изыматься для 
государственных или муниципальных 
нужд (а вместе с ним и жилые помеще-
ния, находящиеся в данном многоквар-
тирном доме), региональный оператор 
в порядке, установленном областным 
правительством (на момент выхода 
этого номера «ГЧ» такой порядок пока 
не установлен), обязан выплатить соб-
ственникам средства фонда капиталь-
ного ремонта, пропорционально общей 
сумме уплаченных ими взносов. При 
этом собственники помещений в дан-
ном многоквартирном доме сохраняют 
право на получение выкупной цены за 
изымаемое жилое помещение и иные 
права, предусмотренные Жилищным 
кодексом.

Светлана ПАНИЧКИНА

К вопросу о родительских 
обязательствах

Как заставить нерадивых отцов отдавать долги?

В арсенале самых опытных непла-
тельщиков есть широчайший спектр 
приемов, который позволяет избе-
гать ответственности, – начиная с 
оспаривания отцовства и завершая 
неофициальной работой. Многие, 
нанимая хороших юристов, начи-
нают откровенную войну с бывшей 
супругой, выступая против любых ее 
действий и настаивая на значитель-
ном уменьшении платежа. Некоторые 
выплачивают минимальные суммы, 
лишь бы избежать уголовного пре-
следования.

Однако, когда решение суда о 
взыскании алиментов прозвучало, 
исполнительный процесс действует в 
трех направлениях. Самый мирный 
и самый правильный здесь, пожалуй, 
первый: алименты взыскиваются из 
заработной платы должника. Но для 
этого необходимо исполнение двух 
определяющих условий: у должника 
нет задолженности по алиментам 
и есть постоянное официальное 
место работы, где ему выплачива-
ется заработная плата. Судебный 
пристав-исполнитель направляет 
копию исполнительного документа 
по месту работы с соответствующими 

что ты бросил семью, причиняет 
такую боль, что прячется глубоко в 
подсознание. И самой простой обо-
роной от него становится побег от 
юридической ответственности перед 
ребенком, а по сути – от себя самого 
и своих поступков.

Скелет в шкафу
Второй момент – это различие 

родительских чувств. В женщине 
материнский инстинкт заложен 
генетически. У мужчин все иначе. 
Часто они не чувствуют себя отцами 
даже по прошествии нескольких лет 
после рождения ребенка. Особенно в 
первые годы, когда малыш и мама –  
это единое целое. Создается впечат-
ление, что им больше никто не нужен. 
И мужчина начинает чувствовать 
себя третьим лишним. Именно в этот 
период чаще всего происходят муж-
ские измены. И появляется отличное 
оправдание уйти, что называется, без 
«зазрения совести»: без него же и так 
отлично обходятся! А чтобы начать 
жизнь с чистого листа, страницу, где 
он стал отцом, мужчина попросту 
вырывает. В противном случае этот 
мешок за плечами будет мешать идти 
вперед, строя новую жизнь. Семейный 
«скелет» «закрывается в шкаф», «на 
ключ» и по возможности не откры-
вается. До момента, пока бывшая 
жена не напомнит о нем требованием 
исполнить отцовский долг. 

В чем виноват ребенок?
Конечно, все эти причины мало 

волнуют женщин, которые остались 
без мужской поддержки. Выражение 
«ребенок – дорогое удовольствие» 
звучит хоть и цинично в какой-то 
мере, но прагматически оправданно: 
питание, одежда, обучение и так 
далее. Все это требует колоссальных 
затрат, осилить которые одному 
человеку, тем более женщине, подчас 
очень трудно. Мы уже не говорим о 
той психологической травме, кото-
рая наносится малышу. Отсутствие 
отцовской любви накладывает отпе-
чаток на всю его дальнейшую жизнь, 
потому что именно папа показывает 
ребенку мир, дает ощущение защиты 
и опоры, доверия к окружению. И 
далеко не обязательно, чтобы муж-
чина был эталоном мужественности 
и заботы. Главное, чтобы он просто 
был. 

Если же в силу каких-то обсто-
ятельств он не может находиться с 
семьей, даря свою любовь и внимание, 
пусть они находят выражение хотя 
бы посредством вовремя оказанной 
материальной поддержки. 

Наталья ГОНЧАРОВА, Наталья ШОЛОМОВА

Многие мужчины воспринимают выплату алиментов 
как  повинность, которую приходится выполнять в угоду 
«взбесившейся» бывшей возлюбленной

Только за прошлый год судебные 
приставы-исполнители наложили 
порядка 800 арестов на имущество 
должников по алиментам

Капремонт может осуществляться 
не только за счет собственников, 
но и за счет привлеченных средств 
бюджетов всех уровней

Региональный оператор – это юридическое лицо, созданное областным правительством в ор-
ганизационно-правовой форме фонда. В отдельно взятом субъекте РФ может быть создано не-
сколько таких операторов. В нашем же регионе существует один, его полное наименование – 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области». Он расположен по 
адресу: ул. Никитинская, д. 50. Телефон (473) 280-12-45.

СПРАВКА «ГЧ»

Региональный оператор вправе расходовать 
средства, полученные за счет взносов соб-
ственников помещений в одном доме, на 
проведение капитального ремонта в другом 
(если только граждане, проживающие в нем, 
не выбрали способ накопления средств на 
специальном (индивидуальном) счете).
Так будет происходить в тех случаях, когда 
для финансирования капитального ремон-
та отдельного МКД окажется недостаточно 
средств, уже «накопленных» его жильцами. 
Фактически собственникам будет предо-
ставляться заем из «общего котла», который 
в дальнейшем ими же и будет возмещаться 
(с помощью последующих взносов на капре-
монт).

ЭТО ВАЖНО!

предписаниями для бухгалтера, 
и тот, в свою очередь, удерживает 
платеж. По данным пресс-службы 
УФССП России по Воронежской 
области, на конец 2013 года таких 
копий направлено более 16 тысяч.

План «Б»
При этом, как показывает прак-

тика, мир не всегда по душе бывшим 
родственникам, и тогда методично, 
из месяца в месяц, начинает нака-
пливаться задолженность, которую 
горе-папаша отказывается погашать. 
В такой ситуации судебный пристав-
исполнитель проводит проверку иму-
щественного положения должника. 
Он направляет соответствующие 
запросы в компетентные регистри-
рующие органы, проверяется его 
имущественное положение по месту 
жительства. При обнаружении иму-
щества на него обращается взыскание: 
накладывается арест, производится 
оценка (самостоятельно либо с при-
влечением специалиста-оценщика), 
осуществляется его реализация. 
Сумма, полученная от продажи такой 
квартиры, гаража или автомобиля, 
перечисляется взыскателю. И только 
за прошлый год судебные приставы-
исполнители наложили порядка 800 
арестов на имущество должников по 
алиментам.

Останемся друзьями!
Встречаются более оптимистич-

ные ситуации, когда должник нигде 

Вниманию воронежцев!
 28 марта, с 10:00 до 13:00, будет проводиться «горячая линия» по вопросам пенсионного законо-
дательства. Вы можете задать интересующие вас вопросы по телефону 261-99-99. Также можно 
обратиться в региональные общественные приемные председателя партии «Единая Россия» Дми-

трия Медведева и записаться на соответствующий мастер-класс.

СПРАВКА «ГЧ»

не работает, однако находит средства 
для выплаты алиментов. В таком 
случае их сумма рассчитывается, 
исходя из размера средней заработной 
платы в стране на момент взыскания 
задолженности. По официальным 
данным, на начало года этот размер 
составляет 39 380 рублей. Долж-
ник, согласно решению суда, обязан 
выплачивать алименты из¼ всех видов 
заработка. И, исходя из заявленной 
выше суммы, алиментный платеж 
в таком случае составляет 9845 
рублей. Есть и другая мера: судебные 
приставы-исполнители направляют 
должников в центры занятости для 
последующего трудоустройства. В 
2013 году в нашей области было 1347 
подобных случаев. Таким образом, 
471 человек, хотя и не решив своих 
семейных проблем, получил работу.

Побег от себя
Почему же мужчины прибегают к 

перечисленным ухищрениям? Будто 
алименты – это не элементарная 
возможность позаботиться о своем 
ребенке, а некая повинность, кото-
рую приходится выполнять в угоду 
«взбесившейся» бывшей возлюблен-
ной. К сожалению, многие мужчины 
воспринимают эту обязанность 
именно так. И дело даже не в безот-
ветственности, а в так называемой 
подмене понятий. Отцы уверены, 
что алименты – это некая уловка 
женщины наказать бросившего ее 
мужчину. Причем, отдавая деньги, 
они подсознательно считают, что 
платят бывшей жене за свой уход, 
ссоры и скандалы между ними, при-
чиненные обиды и предательство. 

Чаще всего, доказать обратное 
невозможно: чувство вины за то, 

Злостное уклонение от уплаты алиментов 
является уголовно-наказуемым деянием. В 
2013 году возбуждено 1131 уголовное дело 
по статье 157 УК РФ. К должникам по али-
ментам применяются и меры принудитель-
ного взыскания, такие как ограничение выез-
да за пределы страны. В 2013 году в регионе 
было вынесено 2459 подобных постановле-

ний об ограничении выезда. 

СПРАВКА «ГЧ»

Все чаще жители нашего го-
рода обращаются в обще-
ственные приемные партии 
«Единая Россия» с просьбой 
разрешить возникший спор 
с неплательщиками алимен-
тов – мужчинами, которые в 
течение многих лет отказыва-
ются исполнять даже не от-
цовский – юридический долг. 
Бывают и случаи, в которых 
фигурируют достаточно круп-
ные суммы – до 500 тысяч ру-
блей. Попробуем разобрать-
ся, что делать в таких спорных 
случаях и как воздействовать 
на сознательность бывшего 
родственника.
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Детский церебральный паралич – тяжелое испытание как для ребенка, так и для его 
родителей, ведь для того, чтобы малыш преодолел болезнь, требуются колоссальные усилия, терпение 
и траты. На сегодняшний момент медициной не найдено лекарство от ДЦП, но, как уверяют специалисты 
и показывает практика, своевременное проведение реабилитационных программ значительно улучшает 
состояние больных детей, помогая им встать на ноги и начать жить полноценной жизнью.

Для «Благотворительного фонда Чижова» очень важно, чтобы 
людям, попавшим в беду, была оказана помощь, поэтому, по желанию благотворите-
ля, фонд предоставляет возможность передачи средств лично в руки нуждающимся. 
Помните: для людей, оказавшихся в беспомощном положении перед натиском сложных 
жизненных обстоятельств, решающее значение имеет участие каждого из нас!

С созданием проекта «Танец без границ» (2013 год) в Воронеже появился новый вид 
спорта для людей с поражением опорно-двигательного аппарата – танец на колясках, а также первый коллектив 
инклюзивного танца – Гриша Фетисов и Лиза Логунова. Ребятам, которые танцуют всего чуть больше года, уже 
удалось завоевать призовые места в нескольких номинациях на «Кубке Континентов-2013».

Спортивный танец на колясках был 
признан паралимпийским видом спорта в 1998 году, 
однако его до сих пор нет в программе Игр.

СПРАВКА «ГЧ»
За все то время, что «Благотворительный фонд Чижова» заботится о нашей маленькой 
землячке Веронике Юровой, ее трагическая история тронула сердца тысяч воронежцев. С 
июня прошлого года посредством фонда на ее лечение было собрано в общей сложности 
более 420 000 рублей. Эти средства позволили оплатить несколько сеансов дельфинотера-
пии в одном из санаториев Анапы (осень 2013 года), затем – курс реабилитации в Между-
народной клинике имени Козявкина (декабрь 2013 года) и, наконец, лечение в Детском 
неврологическом центре «Прогноз» в Санкт-Петербурге (февраль – март 2014 года).
«Благотворительный фонд Чижова» благодарит за неравнодушие всех тех, кто не прошел 
мимо беды Вероники, откликнулся на призыв о помощи и позволил ей достигнуть важных 
результатов в борьбе с тяжелым заболеванием. Добро вернется!

Последствия плановой прививки 
АКДС, сделанной около двух лет на-
зад, превратили жизнь нашей ма-
ленькой землячки Вероники Юровой 
и ее семьи в одно большое испыта-
ние. Лишь неустанные, каждоднев-
ные старания мамы и неравнодушие 
сотен воронежцев, откликнувшихся 
в конце прошлого года на призыв 
«Благотворительного фонда Чижова», 
помогают малышке вести борьбу с 
заболеванием и постепенно, шаг за 
шагом, приближаться к счастливому, 
полноценному будущему.

Беда не позволила опустить руки
Рождение маленькой Вероники – 

второго ребенка в семье – было для ее 
родных большим счастьем. Казалось, в 
доме станет больше радости, тепла, без-
заботных детских улыбок... Но судьба 
распорядилась по-своему. После плано-
вой прививки АКДС возникли серьезные 
осложнения: Вероника, оказавшись 
во власти тяжелого неврологического 
заболевания (приобретенный ДЦП), 
разучилась ходить, говорить и даже 
концентрировать внимание на окру-
жающих людях и предметах.

Вслед за этой трагической переменой 
семье пришлось столкнуться с целой 
чередой нелегких испытаний: от забот, 
связанных с требующимися больному 
ребенку регулярными процедурами, до 
ухода из семьи отца малышки, который в 
настоящий момент не оказывает дочери 
практически никакой поддержки.

Вопреки всему, Светлана Долотова, 
мама Вероники, никогда не позволяла 
себе опускать руки. В борьбе с недугом 
дочери она старается делать все, что в ее 
силах: по возможности водить девочку 
на массаж, водные процедуры, курсы 
иглоукалывания, занятия со специали-
стом по мануальной терапии. Однако с 
каждым днем женщине, воспитываю-
щей двух несовершеннолетних детей, 
становилось все труднее бороться с 

заболеванием Вероники, ведь лечение 
ДЦП связано с регулярными, подчас 
непреодолимыми расходами.

Первый самостоятельный шаг
Вырваться из замкнутого круга семье 

помогли отзывчивые люди, оказавшие 
девочке помощь через «Благотворитель-
ный фонд Чижова». Напoмним, в конце 
прошлого года фонд организовал в под-
держку Вероники благотворительную 
акцию, по итогам которой в кратчайшие 
сроки на лечение ребенка было собрано 
более 390 000 рублей. Благодаря этим 
средствам девочка недавно прошла два 
очень важных курса реабилитации: в 
Международной клинике восстано-
вительного лечения имени Козявкина 
в городе Трускавец (подробнее об этой 
поездке мы писали в № 6 «ГЧ» от 12 
февраля 2014 года), а также Детском 
неврологическом центре «Прогноз» в 
Санкт-Петербурге. На днях Светлана 
Долотова поделилась с «ГЧ» новостями 
о самочувствии дочери:

– В «Прогнозе» с Вероникой зани-
мались очень упорно в течение трех 
недель. Среди процедур были как уже 
привычные для нас (общий массаж, 
ЛФК), так и совершенно новые: микро-
поляризация, благотворно влияющая 
на ЦНС, терапия по методу Томатиса, 
стимулирующая работу головного 
мозга, и логопедический массаж, улуч-
шающий речевые навыки. Лечебный 
комплекс оказался очень эффективным, 
ведь именно в этой клинике Вероника 
впервые попыталась встать на ножки 

Еще ближе к победе

В клинике Вероника впервые по-
пыталась встать на ножки сама, 
без посторонней помощи

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

сама, без посторонней помощи! Хоть 
она и не умеет пока держать равновесие, 
этот первый самостоятельный  шаг – уже 
большая победа, укрепившая нашу веру 
в будущее. Кроме того, дочь стала лучше 
понимать чужую речь, быстрее и осознан-
нее отвечать на односложные вопросы, 
яснее выговаривать некоторые слова. 
Врачи клиники сказали, что в течение 
двух месяцев после курса лечения будут 
наблюдаться и другие положительные 
изменения в самочувствии. Так, Вероника 

уже сама «требует», чтобы с ней чаще 
ходили и гуляли. Как только начинает 
шагать, придерживаемая мной или 
бабушкой за ручки, у нее сразу подни-
мается настроение, появляется улыбка 
на лице. Желание ходить и говорить 
в ней очень сильно, и в этом, конечно, 
огромная заслуга специалистов кли-
ники «Прогноз». Однако без помощи 
«Благотворительного фонда Чижова» 
и всеобщего неравнодушия воронеж-
цев к беде нашей семьи я не смогла бы 
обеспечить Веронике такую поездку. 
Поэтому я очень благодарна фонду 
и лично каждому человеку, который 
жертвовал средства для моей дочери. Дай 
вам Бог здоровья! Спасибо за доброту 
и сердечность!

Вероника Юрова прошла курс лечения в клинике Санкт-Петербурга

Чтобы закрепить полученные навыки, 
девочке необходимы еще два курса 
лечения в клинике «Прогноз», поэтому 
помочь девочке по-прежнему может 
каждый желающий! Для этого доста-
точно отправить на номер 7522 SMS с 
текстом: Фонд (пробел) Вероника (про-
бел) сумма пожертвования – или вос-
пользоваться любым другим удобным 
способом оказания поддержки. Под-
робности – на сайте fondchizhova.ru  
и по телефону 261-99-99.

Девочка стала лучше понимать 
чужую речь, быстрее и 
осознаннее отвечать на 
односложные вопросы, яснее 
выговаривать некоторые слова

Достигая невозможногоВ минувшую субботу, когда в Сочи 
готовились к церемонии закрытия XI 
Паралимпийских зимних игр, Феде-
рация современного танца «СОЛО 
ДЭНС», при поддержке Молодежно-
го правительства Воронежской об-
ласти и «Благотворительного фонда 
Чижова», открыла в Центре Галереи 
Чижова художественную выставку 
Валерии Гудковой «Agitos!» и объ-
явила о начале нового сезона ла-
уреата 1-й региональной премии 
«Гражданская инициатива» проекта 
«Танец без границ».

В ходе концерта представитель «Благотворительного 
фонда Чижова» вручил Грише и Лизе спортивные костюмы с 
символикой Воронежа, в которых ребята смогут представлять 
наш город на общероссийских и международных соревнованиях

Николай СОЛОВЬЕВ, 
руководитель Феде-
рации современного 
танца «СОЛО ДЭНС», 
т р е н е р -хо р е о г раф 
пары Гриши и Лизы:
– Развивая проект «Танец 
без границ», организовы-
вая в его рамках выставку, 
мы, прежде всего, хотим, 

чтобы такой вид спорта, как танец на колясках, 
развивался и становился доступным для каж-
дого, кто желает им заниматься. Поэтому очень 
приятно, что в этом деле нам помогает «Благо-
творительный фонд Чижова». Сегодня, напри-
мер, благодаря фонду, Гриша и Лиза не только 
получили возможность продемонстрировать 
свои умения перед широкой публикой, но и ста-
ли обладателями спортивных костюмов с симво-
ликой города и страны. Теперь на соревнованиях 
нас не будут каждый раз спрашивать: «А вы от-
куда?»
За постоянное внимание к судьбам Гриши и 
Лизы и в целом за поддержку проекта «Танец без 
границ» мы искреннее благодарны «Благотво-
рительному фонду Чижова» и его основателю – 
депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Лиза ЛОГУНОВА, 
ученица МБОУ СОШ  
№ 64, призер Между-
народного турнира по 
спортивным танцам на 
колясках «Кубок Кон-
тинентов-2013»:
– В этом виде спорта мы с 
Гришей уже больше года. 
Заниматься, конечно, не-

просто. Прошлым летом даже приходилось тре-
нироваться во дворе, на улице, пока не появи-
лось помещение.
Но самое главное – мы с Гришей очень любим 
танцевать! И сейчас у нас больше возможностей 
показать себя, ведь танец на колясках получает 
свое развитие. О нем узнают все больше воро-
нежцев.

Гриша ФЕТИ-
СОВ, ученик гим-
назии «УВК № 1», 
призер Междуна-
родного турнира по 
спортивным танцам на 
колясках «Кубок Кон-
тинентов-2013»:
– Сейчас мы с Лизой 
готовимся к «Кубку Рос-

сии-2014». Тренировки сложные, несколько раз в 
неделю, но они нам только в удовольствие.
А еще мы очень рады, что теперь у нас есть  
спортивные костюмы для участия в соревнова-
ниях.

Красота танца на колясках нашла отражение 
в работах начинающей воронежской 
художницы Валерии Гудковой. Выставка 
«Agitos!» («Я двигаюсь!»). Это 10 картин – 10 
мгновений из жизни танцоров, смелых, 
увлеченных, сильных телом и духом и 
готовых к новым свершениям, в том числе и 
спортивным

Новый сезон проекта «Танец без границ» открыли первые в Воронеже танцоры 
на колясках – Гриша Фетисов и Лиза Логунова. Ребята презентовали часть той 
программы, с которой поедут на ближайшие соревнования

Валерия ГУДКОВА, студентка 2-го курса художественного учили-
ща, автор выставки «Agitos!»:
– Полгода назад я пришла в студию «СОЛО ДЭНС», чтобы заняться танцами – 
джаз-модерном – и впервые увидела Гришу и Лизу. Я думаю, дорогого стоит 
побывать на их тренировках, посмотреть, с каким восторгом, стремлением и 
удовольствием они танцуют. Их чувства и настроение и вдохновили меня на 
создание выставки. «Agitos!», что значит «Я двигаюсь!» – наверно, самое под-
ходящее название для серии таких картин.
Через свои работы я попыталась передать трогательные эмоции танцоров на 
колясках. Их я изобразила сразу на нескольких картинах.

Наталья ЛИВЕНЦЕВА, посетительница Центра Галереи Чижова:
– Сегодняшнее мероприятие в Центре стало для меня настоящим открытием. 
Я увидела танцы детей, прикованных к инвалидным коляскам. Никогда бы не 
подумала, что такое вообще возможно! Эти ребята – большие молодцы, они 
талантливы. Можно позавидовать их упорству, силе воли и целеустремленности!
Здорово, что «Благотворительный фонд Чижова» поддержал этих детей, орга-
низовав их выступление в Центре Галереи Чижова, где собирается так много 
воронежцев. Теперь, уверена, у этой пары будет еще больше поклонников и бо-
лельщиков, а окружающие, может быть, станут более чуткими и толерантными к 
людям с ограниченными возможностями.



1514

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№ 11 (472), 19 – 25 марта 2014 года № 11 (472), 19 – 25 марта 2014 года   БУДУЩЕЕ    СОБЫТИЕ

Юбилей государственного масштаба

Владимир Абдуалиевич Васильев, заместитель 
председателя Государственной Думы ФС РФ, руководитель 
фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе 
ФС РФ

Уважаемый Сергей Викторович!
 
Примите поздравления с юбилеем!
Желаю отличного настроения, новых успехов и побед, ощущения 
востребованности и необходимости Вашей деятельности!
Крепкого здоровья, счастья и удачи Вам и Вашим близким!

Борис Георгиевич Рязанцев, генеральный директор 
ОАО «Воронежский завод полупроводниковых приборов – 
Сборка»

Уважаемый Сергей Викторович!

От имени коллектива ОАО «Воронежский завод полупрово-
дниковых приборов – Сборка» и себя лично примите искренние 
поздравления по случаю Вашего 50-летнего юбилея.
Высокий профессионализм, решительность в достижении 
поставленных целей, чувство ответственности, требователь-
ность в сочетании с внимательным отношением к людям сни-
скали Вам заслуженное уважение среди коллег и ваших друзей.

От всей души желаю Вам долгих, счастливых лет жизни в полном здравии и в окру-
жении любящих Вас людей, интересных, плодотворных идей и возможностей для их 
воплощения, бодрости духа и прекрасного настроения.
Чтоб всегда и везде сопутствовала удача, а на жизненном пути никогда не возникали 
непреодолимые преграды.
Успехов и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра Вам и Вашим близким.

Вячеслав Викторович Володин, первый заместитель 
руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации

Уважаемый  
Сергей Викторович!

 
Поздравляю Вас с днем рождения!
Примите пожелания крепкого здоровья, счастья и благо-
получия Вам и Вашим близким. Желаю профессиональных 
успехов и дальнейшей активной деятельности на благо России.

Геннадий Васильевич Зибров, 
начальник ВУНЦ ВВС «Военно-
воздушная академия 
имени профессора Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина», генерал-
лейтенант

Уважаемый  
Сергей Викторович!

Командование и личный состав 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная акаде-
мия имени профессора Н. Е.Жуковского 
и Ю. А.Гагарина» (г. Воронеж) тепло 

и сердечно поздравляют Вас со знаменательным событием 
в жизни – 50-летием со дня рождения!

50 лет – это возраст мудрости и делового совершенства, 
когда накопленный опыт позволяет из множества сложных 
решений выбрать единственно верное и полезное.

За это время Вы показали себя как человек, умеющий совре-
менно мыслить, смело и масштабно действовать, использовать 
принципиально новые подходы в работе. Оценив Ваши высокие 
профессиональные и человеческие качества, жители города 
сделали правильный выбор, избирая Вас депутатом Муници-
пального совета города Воронежа, Воронежской Областной 
Думы и неоднократно депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации.

Вы проявили себя яркой всесторонне развитой личностью, 
в которой гармонично сочетаются твердость характера, 
мудрость суждений и поступков, талант руководителя и 
блестящие организаторские способности, приверженность 
избранному делу. Государственный подход к возложенным 
обязанностям, принципиальная и объективная оценка про-
исходящего позволили внести значительный вклад в законо-
дательную деятельность в нашей стране.

Помимо профессиональной деятельности, выполнения 
наказов своих избирателей, Вы активно ведете большую 
социально-благотворительную работу, оказывая людям, 
попавшим в беду адресную помощь, вселяя в них надежду и 
уверенность в завтрашнем дне. Своими конкретными делами 
Вы снискали заслуженный авторитет и уважение. Ваш труд 
воистину бесценен и необходим.

Нас с Вами связывают деловые контакты и плодотворное 
сотрудничество. За годы совместной работы мы всегда встре-
чали доброжелательность и понимание в решении различных 
проблем военнослужащих и членов их семей. Выражаем Вам 
за это искреннюю признательность и благодарность.

В этот прекрасный день от всей души желаем Вам, ува-
жаемый Сергей Викторович, крепкого здоровья, жизненного 
благополучия и впредь быть таким же убежденным демокра-
том, стойким выразителем интересов простого человека! 
Пусть счастье и удача всегда сопутствуют Вам в дальнейшем 
жизненном пути. Здоровья Вам на долгие годы, благополучия 
Вам и Вашей семье!

Сергей Евгеньевич Нарышкин, 
председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Уважаемый  
Сергей Викторович!

 
Примите мои искренние поздравления 
с 50-летием.
Вы располагаете профессиональными 
знаниями, опытом работы в коммер-
ческих структурах и законодательной 

деятельности – неоднократно избирались депутатом законода-
тельных (представительных) органов власти различных уровней. 
Это позволяет Вам сегодня добросовестно и ответственно рабо-
тать в комитете Государственной Думы по бюджету и налогам, 
заниматься правотворчеством и решать поставленные задачи.
Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов 
в Вашей деятельности.

16 марта свой юбилейный день рождения отметил депутат Государственной Думы от Воронежской области, член комитета по бюджету и налогам Сергей 
Чижов. В преддверии праздника и после него в адрес Сергея Викторовича поступает множество поздравлений, некоторые из которых сегодня публикуются в «ГЧ». 

Во вторник, 18 марта, Госдума утвердила на пост омбудсмена известного общественника 
Эллу Памфилову. Ее кандидатуру выдвинул Президент страны Владимир Путин, поддержали Совет 
Федерации, Общественная палата, партия «Единая Россия». Своей задачей новый уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации обозначила борьбу с коррупцией, поднятие статуса регио-
нальных омбудсменов и изменение системы работы с жалобами и обращениями граждан.

Почта почте рознь. В первом чтении принят законопроект, предлага-
ющий новую стратегию развития почтовой связи, ориентированную на доступ-
ность и регулярность оказываемых услуг. Документ разделяет почтовую связь в 
зависимости от предназначения, особенностей организации и условий пересыл-
ки почтовых отправлений на универсальную и курьерскую.

Все поздравления, приходящие в адрес депутата  
Государственной Думы Сергея Чижова, размещены 

на официальном сайте парламентария chizhov-s-v.ru.

УВАЖАЕМЫЕ МОРЯКИ-ПОДВОДНИКИ! ДОРОГИЕ ВОРОНЕЖЦЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Поздравление с Днем моряка-подводника

Более трех веков назад Воронежу было суждено стать 
городом, где зарождался регулярный военно-морской 
флот. С тех пор отечественные моряки покорили не только 
водную гладь, но и глубины морей, сделав наш флот одним 
из самых мощных в мире. Сегодня моряки-подводники яв-
ляются элитой военно-морских сил: о подвигах экипажей 
крейсеров «Пантера», К-19, К-3 «Ленинский комсомол», Л-3, 
С-13 и многих других знают далеко за пределами нашей 
страны.

Воспитанное на их примере нынешнее поколение рос-
сийских подводников продолжает славные боевые тради-
ции героев подводных глубин, настойчиво совершенствует 

боевое мастерство и морскую выучку, успешно выполняет 
поставленные задачи, осваивает новую технику. 

И среди этих смелых и мужественных людей немало во-
ронежцев, многие из которых прошли доблестную службу 
на подшефном атомном подводном крейсере «Воронеж». 

В этот знаменательный день мы чтим память и отдаем 
дань благодарности и уважения тем, кто прошел суровую 
морскую школу, тем, кто сегодня, находясь на морских 
рубежах, стоит на страже национальных интересов нашей 
страны, покоя и безопасности сограждан.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

Глава городского 
округа город Воронеж 

А. В. Гусев

Председатель 
Воронежской 

городской Думы 
В. Ф. Ходырев

Людмила Владимировна Никитченко, председатель 
Консультативного Совета Общественных объединений 
Партии «Единая Россия», председатель комиссии 
по культуре Общественной Палаты Воронежской 
области, председатель Воронежского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
«Конфедерация деловых женщин России», заслуженный 
работник культуры РФ

Уважаемый Сергей Викторович!
 

Сердечно поздравляю Вас с красивой юбилейной датой! Ваше 
доброе имя широко известно не только жителям Воронежской 

области, чьи интересы Вы достойно защищаете в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. Вас знают во многих странах зарубежья как 
посланника добра и мира, истинного россиянина!

Вас уважают и ценят и как высокопрофессионального интеллигентного человека, 
чей практический опыт, высокое мастерство, умение не только следовать за време-
нем, но и быть на шаг впереди обуславливают непререкаемый авторитет и уважение 
коллег, общественности города Воронежа и Воронежской области, признательность 
и любовь родных!

В этот праздничный день Вашего рождения хочется сказать большое спасибо за 
Ваш нелегкий труд, высочайшую степень ответственности, за доброту и терпение 
к людям, за преданность своему делу – служению Отечеству!

Здоровья Вам и Вашей замечательной семье, осуществления самых смелых планов, 
воплощения светлых надежд, счастья и радости жизни!

Важные вопросы на повестке дня
Какие воронежские объекты получат

приоритетную поддержку из федерального бюджета?
17 марта депутат Госу-
дарственной Думы Сергей  
Чижов в ходе рабочей 
встречи отчитался перед 
временно исполняющим 
обязанности главы реги-
она Алексеем Гордеевым 
о результатах  работы в 
нижней палате парламен-
та в 2014 году.

Общение с врио губерна-
тора парламентарий начал с 
информирования о планах 
работы своего комитета по 
бюджету и налогам на теку-
щий год. Как отметил Сергей 
Чижов, большая часть зако-
нопроектов, закрепленных 
за комитетом, направлена на 
реализацию приоритетных 
задач руководства страны. В качестве 
примера Сергей Викторович привел 
правительственный законопроект о соз-
дании в России Агентства кредитных 
гарантий, работа над которым, по его 
словам, в самом разгаре. В минувшую 
пятницу документ успешно прошел 
первое чтение. 

Новые транши из федерального 
бюджета

Далее Сергей Чижов проинформи-
ровал Алексея Гордеева о своей работе 
в Трехсторонней комиссии по вопросам 
межбюджетных отношений, возглавля-
емой Министром финансов Антоном 
Силуановым. Депутат отметил, что в 
последние годы полномочия субъек-
тов перед населением существенно 
выросли, а вместе с ними и бюджетная 
нагрузка на их казну. «Наша комиссия 

адрес Минспорта России уже направ-
лено соответствующее ходатайство.

Проект нового корпуса ВГПУ 
могут включить в федеральную 
инвестиционную программу

Другим направлением межбюд-
жетной деятельности Сергея Чижова 
выступает сфера высшего образования. 
Будучи сопредседателем Попечитель-
ского совета ВГПУ, депутат совместно с 
руководством университета участвует в 
решении вопроса строительства нового 
корпуса вуза. Как один из вариантов, рас-
сматривается возможность включения 
проекта объекта в ФАИП (федеральную 
адресную инвестиционную программу) 
на 2015 год. В этом случае депутат готов 
лично ходатайствовать перед Минобра-
зования и Минэкономразвития России 
о решении данного вопроса, тем более 
что опыт взаимодействия с этими ведом-
ствами имеется.

Полная версия текста – на сайте
ИА «Галерея Чижова» 

www.infovoronezh.ru

СПРАВКА «ГЧ»
В продолжение межбюджетной темы Сергей Чижов проинформировал врио губернатора о ре-
зультатах своей деятельности по привлечению федеральных средств в регион. Так, при поддерж-
ке депутата  область получила необходимые 200 миллионов рублей из федерального бюджета 
на строительство нового здания для Камерного театра. Кроме того, ряд знаковых для региона 
мероприятий удалось включить в ФЦП «Культура России», направив на эти цели 25 миллионов 
рублей. В планах на текущий год – принять участие в привлечении бюджетных средств на нужды 
Театра оперы и балета и Мариинской женской гимназии. 

регионами было распределено 3 милли-
арда рублей из средств Госпрограммы 
«Доступная среда». Воронежская 
область, второй год подряд являясь ее 
участником, получит 31,3 миллиарда 
рублей, что на 1 миллиард превышает 
прошлогодний показатель».

В области будут построены 6 ФОКов 
и центр водных видов спорта

Большая работа проделана по лоб-
бированию интересов области в сфере 
физической культуры и спорта. Сергей 
Чижов напомнил, что во время встречи 
с Министром спорта Виталием Мутко в 
конце прошлого года была достигнута 
договоренность о выделении на строи-
тельство Центра водных видов спорта 
имени Дмитрия Саутина до 300 мил-
лионов рублей ежегодно. Однако эта 
сумма уже в текущем году может быть 
увеличена до 500 миллионов рублей в 
случае одобрения министерской заявки 
Министерством экономического разви-
тия РФ. Депутат также ходатайствовал 
об этом перед ведомством. Кроме того,  
в рамках сотрудничества с региональ-
ным управлением спорта решается 
вопрос о выделении из федерального 
бюджета 240 миллионов рублей на 
софинансирование строительства 6 
малобюджетных ФОКов в области. В 

В свою очередь, Алексей Гордеев по-
благодарил депутата Сергея Чижо-
ва за плодотворную работу на благо 
региона и вручил ему почетный знак 
облправительства «Благодарность 
от земли Воронежской». Он являет-
ся высшей формой поощрения пра-
вительством Воронежской области 
за заслуги в государственном стро-
ительстве, выполнении воинского 
долга, охране законности и правопо-
рядка, большой вклад в экономиче-
ское, социальное, культурное разви-
тие региона

уже не первый год активно участвует в 
распределении федеральных средств 
между регионами, и надо отметить, 
достаточно успешно. Большинство 
принятых нами решений позволяет 
поддерживать бюджетный баланс в 
стране, а субъектам – эффективнее 
справляться  с их обязанностями, – 
говорит парламентарий. – Что касается 
Воронежской области, в минувшем 
году в ее пользу было распределено 
в общей сложности свыше 8 мил-
лиардов рублей. Из них, к примеру, 
1,04 миллиарда рублей область полу-
чила на модернизацию дошкольного 
образования. Также внушительная 
сумма – почти 4,5 миллиарда рублей –  
выделена области на выравнивание в 
текущем году». 

На одном из последних заседаний 
комиссии в текущем году между 67 
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20 марта генассамблея ООН проведет пленарное заседание по Украине. 
Мероприятие инициировано официальным запросом постоянного представителя Украины при 
ООН Юрия Сергеева. Ранее РФ наложила вето на резолюцию Совбеза, направленную против 
референдума в Крыму. После этого был озвучен вариант подписания аналогичного документа в 
рамках Генассамблеи. В этом случае удастся обойти российское вето.

Успех Крымского референдума вдохновил правитель-
ство Приднестровья обратиться к России с просьбой. Во вторник председатель 
Верховного совета Михаил Бурла направил в адрес спикера Госдумы РФ  
Сергея Нарышкина предложение предусмотреть в законодательстве возмож-
ность вхождения непризнанной республики в состав нашей страны.

   РЕЗОНАНС

На момент выхода «ГЧ» в больницах Киева оста-
ются 147 пострадавших во время беспорядков. Начиная с 18 
февраля 1,375 тысячи участников «массовых мероприятий» 
в Украине обратились за медицинской помощью.

«Мне позвонили и спрашивали, могу ли я дать негативный 
комментарий в СМИ о России за деньги про Крым.
Это что вообще? Вы там с ума совсем сошли?»

Пишет в своем микроблоге шестикратный олимпийский чемпион, российский 
шорт-трекист Виктор Ан

Во весь голос!
Крым сделал свой выбор

В минувшее воскресенье крымчане 
выбрали вектор развития своей ма-
лой Родины: при явке в 83,3 % за 
присоединение к России проголо-
совало подавляющее большинство 
граждан.

Референдум и «развод» с Украи-
ной – стал логичным и легитимным 
ответом Крыма на «Евромайдан» и 
последовавшие вслед за ним фаши-
зацию государства, захват зданий и 
воцарение якобы «народной» власти, 
в преобразовании законодательства 
исходящей не из заботы о гражданах, а 
из субъективных интересов революци-
онной целесообразности. В условиях 
информационной войны и угрозы пря-
мой агрессии «Правого сектора» 96,7 %  
проголосовавших сделали выбор в 
пользу России. Особый статус города 
государственного значения определил 
специфическую технологию прове-
дения референдума: севастопольцы 
голосовали отдельно от автономии, но 
народное волеизъявление оказалось 
аналогичным.

Максим КИРЧАНОВ, 
доцент кафедры реги-
оноведения и экономи-
ки зарубежных стран, 
замдекана факультета 
международных отно-
шений ВГУ:
– Решение о вхождении 
в состав РФ, принятое по 

итогам референдума, было вполне прогнозиру-
емым – большая часть населения полуострова 
представлена этническими русскими. За эйфо-
рией важно помнить, Россия получила не просто 
новые территории, а субъект, который предстоит 
интегрировать в состав Федерации. Оптимисты и 
неумеренные патриоты полагают, что все пройдет 
быстро и безболезненно, но нельзя исключать, что 
в регионе начнется передел собственности, ре-
шения о национализации имущества украинских 
корпораций могут вызвать судебные процессы 
в международных судах. Кроме этого, РФ пред-
стоит направлять инвестиции в Крым, в то время 
как он имеет шансы стать дотационно-зависимым 
регионом. Что касается санкций, они могут носить 
точечный характер: Запад зависит от наших газа и 
нефти в той же степени, что и мы от тех, кто это все 
покупает. Гипотетически, жесткие меры могли бы 
послужить даже стимулом для развития промыш-
ленности и инфраструктуры, но партнеры не горят 
желанием в подобной ситуации спровоцировать 
реформы, которые могли бы в перспективе стать 
причиной экономического роста России.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

С   редакцией «ГЧ» связался житель Крыма Леонид Литвиненко. Он рассказал 

нам о том, в какой обстановке велась подготовка к референдуму.

«Центральные украинские СМИ печатали все новые указы с угрозами распустить 

парламент Крыма, арестовать министров, отключить газ и воду. Сыпались как из рога 

изобилия несправедливые и лживые обвинения в адрес России. Западная пресса каждый 

день сообщала о новых санкциях в отношении РФ – вплоть до военного вмешательства. 

С экранов наших центральных телеканалов звучали уговоры деятелей культуры, речи 

генералов и боевиков. Вдоль херсонского побережья было установлено несколько дивизи-

онов ракетных установок «Град», нацеленных на Крым. В Кировограде дислоцировалась 

натовская группа, осуществлявшая разведку с помощью беспилотных летательных 

аппаратов. В Украине стали формировать боевые группы добровольцев, а, может, и наем-

ников. Кто их разберет? В этой сложной ситуации главную моральную поддержку мы, 

крымчане, получали именно от России. Это наша надежда на справедливость и защиту. 

ИЗ ЭПИЦЕНТРА СОБЫТИЙ 

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ

ФРАНЦИЯ перенесла 
встречу министров 
иностранных дел и 
обороны в формате «2+2» 
на более поздний срок.

ЕС И США ввели 
визовые ограничения 
и экономические 
санкции в отношении 
ряда лиц, причастных 
к отмежеванию 
Крыма от Украины.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
приостанавливает 
поставки предметов 
военного назначения, 
которые могут быть 
использованы против 
Украины.

СТРАНЫ «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ» 
решили отстранить Россию от работы 
элитного политического клуба. На 
сегодняшний день лидеры семи держав 
планируют собираться и обсуждать 
текущие вопросы без представителей РФ.

ЯПОНИЯ приостановила 
консультации о смягчении 
визового режима и «заморозила» 
начало переговоров о возможном 
заключении трех договоров — об 
инвестиционном взаимодействии, 
сотрудничестве в освоении 
космоса и о предотвращении 
опасной военной деятельности.

КИПР высказался против применения в 
отношении России мер, которые в итоге 
могут привести к негативным последствиям 
для экономик европейских государств.

АВСТРИЯ не признает итоги 
референдума, однако выступает 
против применения сплошных 
экономических санкций в 
отношении России.

ЛАТВИЯ 
выдвинула 
предложение 
Евросоюзу 
компенсировать 
своим членам 
ущерб от 
применения по 
отношению к РФ 
экономических 
санкций.

КИТАЙ осудил акты экстремизма и насилия 
на Украине, а также призвал «обеспечить 
интересы людей всех национальностей 
и в кратчайшие сроки восстановить 
общественный порядок».

ИНДИЯ 
признала 
легитимными 
интересы 
России на 
Украине.

БЕЛАРУСЬ приветствует 
присоединение Крыма к РФ.

ШВЕЙЦАРИЯ 
отказалась 
копировать западные 
санкции, пообещав 
быть максимально 
беспристрастной и 
объективной.

ОФИЦИАЛЬНО ОПАСНЫ?
Согласно предупреждению госде-
па США, нахождение американцев в 
ряде регионов РФ, среди которых Во-
ронежская, Брянская, Белгородская, 
Ростовская области и Краснодарский 
край, может быть чревата серьезной 
опасностью.

Согласно сообщению русской службы «Голоса 
Америки», госдепартамент США предупредил 
об опасности посещения России в связи с 
возможным «увеличением количества демон-

страций и антиамериканских акций» на терри-
тории РФ, в том числе в регионах, граничащих 
с Украиной. Среди аргументов внешнеполити-
ческого ведомства также названы учения во-
оруженных сил РФ вблизи мятежного юго-за-
падного соседа.
Госдепартамент оговаривается, что конкрет-
ной информации о возможности начала «ак-
тивного военного конфликта внутри России в 
результате региональных трений или специфи- 
ческих угроз в адрес граждан США» не име-
ет, однако предупреждает о высокой вероят-

ности напряженности, военных столкновений 
и иных актов насилия, ставящих под угрозу 
безопасность людей. Якобы в перечисленных 
регионах наблюдается концентрация групп 
неонацистов и экстремистов, что обусловли-
вает опасность «насилия или антиамерикан-
ских актов, направленных против граждан или 
интересов Соединенных Штатов».
Интересно, что срок действия предупрежде-
ния истекает 13 июня 2014 года. Чем мотиви-
рован выбор этой «рубежной» даты, остается 
неизвестным.

Владимир Путин:
«Наши западные партнеры перешли черту»

18 марта президент РФ выступил с 
внеочередным посланием к Феде-
ральному собранию. В своей речи 
глава государства затронул ключевые 
аспекты «украинского кризиса».

Крымчане – граждане России
Говоря о прошлом и будущем нового 

субъекта РФ, Путин акцентировал вни-
мание собравшихся на том, что в Крыму, 
как и в России, по сей день сохранился 
уникальный сплав культур и народных 
традиций. «Это их общий дом, их малая 
Родина, – отметил Владимир Путин. – 
И будет правильно, если здесь – я знаю, 
что крымчане это поддерживают, – будет 
три равноправных государственных 
языка: русский, украинский и крымско-
татарский». Президент России также 
отметил, что необходимо приложить 
все усилия, чтобы завершить процесс 
реабилитации крымских татар.

Под контролем радикальных 
элементов

Отношения с Украиной всегда будут 
оставаться для нашей страны ключе-
выми, однако на сегодняшней день в 
этом государстве нет легитимной власти. 
Большинство госорганов узурпиро-
вано самозванцами, которые не только 
ничего не контролируют, но и сами 
являются «марионетками» радикалов. 
«Главными исполнителями переворота 
стали националисты, неонацисты, русо-
фобы и антисемиты, – сказал Владимир 
Путин. – Именно они во многом до сих 
пор определяют жизнь на Украине».

К вопросу о легитимности
По оценкам Владимира Владими-

ровича, состоявшийся референдум 
полностью соответствует демократи-
ческим процедурам. Отвечая на обви-
нения в нарушении международного 
права, предъявляемые в адрес России, 
политический лидер отметил: «Да, 
президент РФ получил от верхней 
палаты парламента право использовать 
Вооруженные Силы на Украине. Но 
этим правом, строго говоря, пока даже 
не воспользовался. Вооруженные Силы 

России не входили в Крым, они там 
уже и так находились в соответствии 
с международным договором. Да, мы 
усилили нашу группировку, но при 
этом, – хочу это подчеркнуть, чтобы все 
знали и слышали, – мы даже не превы-
сили предельной штатной численности 
наших Вооруженных Сил в Крыму, в 
этом просто не было необходимости». 
Комментируя законность оснований 
для проведения референдума, Путин 
сослался на Устав ООН и известный 
косовский прецедент, когда в абсолютно 
аналогичной ситуации Запад признал 
законным отделение Косово.

О порочной риторике «холодной 
войны»

По словам президента РФ, Запад 
нарушил все допустимые границы: 

«Все имеет свои пределы, и в слу-
чае с Украиной наши партнеры 
перешли черту, вели себя грубо, 
безответственно и непрофессио-
нально. Насколько нужно потерять 
политическое чутье и чувство меры, 
чтобы не предвидеть всех последствий 
своих действий. Россия оказалась 
на рубеже, от которого не могла уже 
отступить. Сегодня необходимо 
прекратить истерику, отказаться 
от риторики «холодной войны» и 
признать очевидную вещь: Россия – 
самостоятельный, активный участник 
международной жизни».
P. S. По завершении выступления 
был подписан Договор о принятии 
Крыма, включая Севастополь, в 
состав России. Документ вступил 
в силу.

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государ-
ственной Думы от Воронежской об-
ласти, член делегации Федераль-
ного Собрания РФ в Парламентской 
Ассамблее ОБСЕ:
– Сегодня исторический день и для Рос-
сии, и для Крыма, и для Севастополя. 
Сегодня день истинной, а не навязанной 
демократии, к которой много лет приучали 
мир. Россия и Крым всегда были единым 
целым, и сегодня ошибка, допущенная 60 
лет назад, исправлена. Внесенный пре-
зидентом законопроект будет поддержан. 
Риторика западных политиков – это не что 
иное, как практика двойных, а порой трой-
ных стандартов. По всем их поступкам и 
выступлениям получается, что люди делят-
ся на тех, кто имеет право выражать свое 
мнение, и тех, кому это делать нельзя. Жи-
тели Косово и Шотландии могут, а Крыма –  
нет. Это что, деление людей на сорта и ка-
тегории? Население Крыма сделало свой 
выбор, соответствующий нормам междуна-
родного права и Уставу ООН. И, нравится 
это кому или нет, этот выбор законен, и 
его придется уважать. Западным полити-
кам надо прекратить мериться жесткостью 
предлагаемых против России санкций, а 
все-таки признать стремительный рост 
ультранационалистических и радикальных 
группировок на территории Украины. Если 
их не остановить сегодня, то завтра спасти 
жизни сотен мирных людей уже не удастся.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

По словам Владимира 
Путина,  штатная 
численность Вооруженных 
Сил не превышала  
25 тысяч человек

Более 96 % жителей 
полуострова проголосовали за 
присоединение к России
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Ряд цифр иллюстрирует инвестиционный подъем в области: за 5 
лет среднегодовой объем вложений увеличился с 94 до 217 миллиардов рублей 
ежегодно, то есть в 2,3 раза. По итогам 2012 года мы заняли 1-е место среди 
регионов с высокой базой развития и 5-ю позицию в общем рейтинге благопри-
ятных условий ведения предпринимательской деятельности.

«После инаугурации у меня спросили – что бы вы хотели услышать в качестве 
главной похвалы от воронежцев? Я сказал, что мне было бы дорого, если бы жители региона, 
встретив меня или увидев на экране, стали бы говорить: «Это наш земляк». Я надеюсь, это 
состоялось, потому что Воронежская область стала для меня родным регионом и у нас с на-
селением установилось взаимопонимание», – поделился мыслями Алексей Гордеев.

5 лет созидания
Алексей Гордеев подвел итоги первого срока на посту губернатора

К моменту начала пресс-конференции главе региона поступило более 
1000 вопросов от воронежцев и жителей области. Алексей Гордеев 
осветил значимые моменты в беседе с представителями более 100 

федеральных, региональных и районных СМИ.

«Говорящие» цифры
В день пятилетия со дня вступления 

в должность губернатора Воронежской 
области Алексей Гордеев в первую оче-
редь обобщил показатели по ключевым 
направлениям развития региона.

– В 2013 году мы заняли 7 место в 
РФ по росту показателей в сфере стро-
ительства, по темпам повышения обо-
рота розничной торговли – 5 место, по 
динамике роста реальной заработной 
платы встали на 6 позицию. В 2012-м 
мы впервые за новейшую историю 
стали первыми по темпам развития 
промышленного производства: наш 
индекс составлял 129,1 % на фоне 
всероссийского показателя 102,6 %. 
Сегодня Воронежская область ста-
бильно входит в десятку самых дина-
мично развивающихся регионов РФ 
и занимает 2 место по среднегодовым 
темпам прироста промышленности в 
Центральном федеральном округе, – 
проинформировал Алексей Гордеев.

Кроме того, врио губернатора рас-
сказал, что за 5 лет было построено и 
реконструировано 202 спортивных объ-
екта: ФОКи, бассейны, универсальные 
многофункциональные площадки... 
Закономерная статистика: доля населе-
ния, вовлеченная в регулярные занятия 

физкультурой, выросла практически 
в 2 раза – с 15,7 % до 30 %.

Глава региона отметил еще один 
важный показатель: газификацию 
как часть работы по созданию совре-
менной социальной инфраструктуры 
в сельских районах. Совместно с ОАО 
«Газпром» с этой целью было затрачено 
6,5 миллиарда рублей (основная доля 
средств – областная). Было построено 
6 тысяч километров сетей, подан газ 
более чем в 500 населенных пунктов. 
На сельхозтерриториях уровень гази-

фикации поднялся с 47 % до 72 %.
Говоря о сельском хозяйстве, врио 

губернатора отметил, что производство 
продукции возросло в 1,4 раза по срав-
нению с уровнем 2008 года, в то время 
как в среднем по РФ такой прогресс 
составляет 12 %. Чуть более года тому 
назад Воронежская область впервые 
вошла в первую пятерку крупных 
аграрных регионов, оставив позади 
Ставрополье и Алтайский край. Этот 
рывок особенно заметен в сопоставле-
нии с показателями не столь далеких 
80-90-х: тогда наибольшим успехом 
субъекта в таком рейтинге была 12 
ступень. Алексей Гордеев уточнил, что 
эти темпы роста обеспечены увеличе-
нием объема производства как в сфере 
растениеводства (среднегодовые сборы 
подсолнечника увеличились в 1,5 раза, 
сахарной свеклы и овощей – на 30 %), 
так и в области животноводства, где 
одним из самых заметных достижений 
стало дважды признанное за нашим 
регионом лидерство в РФ по темпам 
прироста объемов молока и второе 
место по наращиванию численности 
крупного рогатого скота.

Доверие граждан вдохновляет
Алексей Гордеев прокомментировал 

и состояние дел в социальной сфере:
– Реальные располагаемые доходы 

жителей области увеличились к 2014 
году на 42,2 %. Для сравнения – по РФ 
этот показатель составляет 17,9 %. С 
2009-го, когда уровень бедности был 
равен 20,1 % при среднероссийском зна-
чении 13 %, доходы ниже прожиточного 
минимума сохранились лишь у 10,3 %  
населения региона (с актуальным 
показателем по РФ 10,9 %). С 71 места 
область переместилась на 18 строчку 
рейтинга материальной обеспечен-
ности жителей, значительно улучшив 
позиции, теперь куда более достойные 
нашего потенциала – и промышлен-
ного, и научного, и образовательного, 
и природно-климатического.

Среди знаковых объектов и решений 
Алексей Гордеев отметил обеспечение 
в городе бесперебойной подачи воды, 
строительство Благовещенского кафе-
дрального собора, благоустройство 

Кольцовского сквера и парка «Алые 
паруса», реконструкцию Чернавского 
моста и набережной Массалитинова, 
строительство перинатального центра, 
нового корпуса «Паруса надежды», 
Зимнего театра, индустриального парка 
«Масловский», объездной дороги М-4 
«Дон», домов-интернатов нового типа 
для престарелых и инвалидов. Кроме 
того, на организацию водоснабжения 
в сельских районах было затрачено 
областным и федеральным бюджетом 
порядка 5 миллиардов рублей, и вода 
была подана в 122 населенных пун-
кта, а в ближайшее время дойдет еще 
до 33: уже готова проектно-сметная 
документация.

– Один из основных итогов нашей 
работы состоит в том, что доля насе-
ления, положительно оценивающая 
деятельность губернатора и органов 
исполнительной власти области, за 
последние 5 лет увеличилась более 
чем в три раза. В 2008 году лишь 18,6 % 
воронежцев высказывали позитивную 
оценку, а в настоящее время – чуть 
меньше 60 %. По этому показателю 
мы занимаем 7 место среди регионов 
РФ, – резюмировал Алексей Гордеев. 
Глава региона поблагодарил всех воро-
нежцев, которые активно поддержали 
предложения власти и участвовали 
в благоустройстве городов, сельских 
населенных пунктов, дворовых тер-
риторий, восстановлении скверов и 
парков.

Откровенно о проблемах
Помимо достижений минувшей 

«пятилетки» врио губернатора оста-
новился и на проблемах, оставшихся 
актуальными и требующими решения 
в ближайшей перспективе:

– Первый из болезненных вопро-
сов – работа сферы ЖКХ: это и аспект 
износа, и низкое качество услуг, и 
повышение тарифов. Меры по исправ-
лению ситуации принимаются, и один 
из ключевых моментов здесь – работа 
федерального центра по изменению 
законодательства в области лицен-
зирования управляющих компаний. 
Вторая тема – сложное материальное 
положение людей старшего возраста, 
в частности, особой группы – «детей 
войны». Нужен правильный систем-
ный подход в закреплении статусов и 
норм в федеральных и региональных 
законах, чтобы несколько десятков 
тысяч граждан исправно получали 
положенные им льготы. Еще один 
актуальный вопрос – необходимость 
проведения новой промышленной 
политики. Наш регион имеет хорошую 
историю: в советские годы здесь были 
созданы научно-производственные, 

«Один из основных итогов нашей работы состоит в том, что доля 
населения, положительно оценивающая деятельность губернатора 
и органов исполнительной власти области, за последние 5 лет 
увеличилась более чем в три раза», – заявил Алексей Гордеев

С 2009 года проведены реконструкция 
и капитальный ремонт 312 школ, на 735 
объектах решены текущие проблемы

Воронежская область стабильно 
входит в десятку самых динамично 
развивающихся регионов РФ

  ОБЩЕСТВО
Врио губернатора отметил основные вехи развития сферы образования: по-
строено и реконструировано 15 дошкольных объектов, проведен капитальный ремонт в 
104 детских садах и 312 школах, 735 учебных заведений были охвачены текущим ремон-
том. Обустроены теплые туалеты и подведена вода во все без исключения учреждения 
общего образования (раньше 25 % объектов не имели такой инфраструктуры).

Годовой объем валового регионального продукта за последние 5 лет увеличился в 2,2 
раза (с 287 миллиардов рублей в 2008 году до 620 миллиардов в 2013) при среднероссийских тем-
пах за аналогичный период в 1,6 раза. С показателем ВРП минувшего года – 105,6 %, что более 
чем на 4 % превышает темпы роста ВВП РФ, – Воронежская область сохранит лидирующее по-
ложение в формирующемся свежем рейтинге регионов страны по динамике экономического роста.

образовательные комплексы. Сегодня 
необходимо внедрять систему кла-
стерного подхода, – рассказал глава 
региона.

Алексей Гордеев также затро-
нул сложную тему транспортного и 
дорожного хозяйства: как сделать все 
населенные пункты доступными, а 
передвижение граждан на территории 
города и области – комфортным? Глава 
региона считает, что нужно нахо-
дить рабочие места и предпринимать 
иные комплексные меры. Также врио 
губернатора отметил, что в центре 
внимания остается вопрос здраво-
охранения. По его словам, область 
продвинулась в плане предоставления 
высокотехнологичной помощи, но 
удовлетворенность граждан качеством 
услуг в целом практически не растет. 
Этот вопрос решается властями, одна 
из уже введенных мер – зависимость 
материальной мотивации главврачей 
от среднего времени ожидания в оче-
редях медучреждения.

Кадровый вопрос
Отметив в качестве главного дости-

жения позитивную оценку своей дея-
тельности воронежцами, Алексей 
Гордеев добавил, что существенные 
преграды на пути к намеченным свер-
шениям лежали в плоскости кадровой 
политики:

– Тот процесс деградации личности, 
который состоялся в нашем обществе 
за последние 20 лет, особенно ярко 
отражается в системе государственного 
управления. Самое сложное – найти 
профессиональные, инициативные и 
порядочные кадры. При этом любой 
начальник, даже на уровне сельского 
поселения, – это ключевое звено 
дальнейшей жизни муниципального 
образования, отрасли или сферы. 
Напомню, что в 34 районах области 
за 5 лет обновилось 60 % руководите-
лей, – отметил врио губернатора, при-
ведя в пример судьбу Нововоронежа 
и Бутурлиновского района, которым 
«хронически не везло» с «первыми 
лицами», и лишь жесткие кадровые 
меры смогли стимулировать развитие 
муниципальных образований.

Алексей Гордеев обозначил актуаль-
ную проблему: неудовлетворительный 
уровень профессиональной подготовки 
и в целом ментальность значимых для 
области звеньев власти.

– Мы действовали в этом вопросе 
без шумихи и пиара, системно и доста-
точно жестко. К примеру, в департа-
менте здравоохранения пришлось за 

это время пять раз менять руководи-
теля, – рассказал глава региона.

Кроме того, на муниципальном 
уровне, как отметил Алексей Гордеев, 
ведется систематическая работа по 
созданию квалифицированной про-
фессиональной власти. Главы админи-
страций районов и сельских поселений 
ежегодно проходят недельную учебу на 
базе филиала государственной акаде-
мии народного хозяйства и госуправ-
ления, а раз в три года – повышение 
квалификации, включающее лекции 
и семинары известных ученых, руко-
водителей органов исполнительной 
власти. Врио губернатора уверен: это 
дает серьезные необходимые знания, 
которые способствуют становлению 
ответственной, инициативной и кор-
ректной власти на местах.

Энергия команды
За минувший год губернатор более 

50 раз посещал районы области. Интен-
сивность рабочих поездок Алексей Гор-

деев объясняет необходимостью видеть 
реальные проблемы и добавляет, что 
практиковал еженедельные визиты 
в регионы и в должности министра 
сельского хозяйства РФ.

– Это возможность поставить 
четкие задачи, определить объекты, 
которые необходимо возвести или отре-
монтировать, а также осуществлять 
контроль и мобилизовывать всех на 
единую общую задачу. Кроме того, я 
очень надеюсь, что главы администра-
ций районного звена «подкрепляются» 
таким вниманием. Мы стремимся 
консолидировать всех, чтобы работать 
слаженной командой, несмотря на 
то, что у муниципалитетов и у регио-
нальной власти разные полномочия, –  
считает Алексей Васильевич.

Районное звено
Представители районных газет не 

только задавали первому лицу реги-
она концептуальные вопросы общего 
плана, но и привезли просьбы «от 

земли», переданные непосредственно 
селянами. Так, из Павловска поступило 
обращение касательно форсирования 
строительства участка объездной 
дороги М-4 «Дон», которая бы избавила 
город от утомительного летнего авто-
трафика. Алексей Гордеев заверил, что 
решение по этому вопросу принято: и 
для строительства 70-километрового 
автообхода, находящегося во внимании 
федерального центра, уже привлечены 
инвестиции в размере 30 миллиардов 
рублей, и в течение ближайших трех 
лет проект должен быть реализован.

Жители Репьевки пожаловались 
на то, что в местной ЦРБ пациенты 
вынуждены сами оплачивать и лекар-
ства, и капельницы. Кроме того, в 
районном центре старый кинотеатр 
пришел в негодность. Врио губернатора 
заявил о намерении организовать в 
медучреждении проверку, а вопрос 
о новом досуговом объекте обсудить 
в ходе ближайшей рабочей поездки 
в район.

Журналистами из Кантемировки, 
Семилук, Эртиля были озвучены 
вопросы и просьбы селян, касающи-
еся и общественного транспорта, и 
электроснабжения, и газификации. Все 
эти аспекты Алексей Гордеев намерен 
подробно рассмотреть в индивидуаль-
ном порядке.

Возродить чувство справедливости
Свою работу на посту губерна-

тора Алексей Васильевич оценил на 
четверку с минусом. Поясняя само-
критичность, глава региона отметил, 
что поддержка и симпатия, высказы-
ваемая простыми людьми, вселяет 
уверенность и дает силы, но при этом 
существует и неудовлетворенность 
работой. По словам врио губернатора, 
она проистекает из осознания ком-
плекса проблем и пока не состоявшейся 
консолидации воронежского общества:

– Необходимо возрождать чувство 
справедливости, чтобы каждый про-
стой человек, вне зависимости от места 
работы и уровня образования, ощущал 
его, – отметил врио губернатора.

Кроме того, политик, высказавший 
намерение баллотироваться на второй 
губернаторский срок, рассказал по 
просьбе журналистов о стратегических 
планах на следующую «пятилетку».

– Если первые 5 лет целью было 
вырваться из числа отстающих регио-
нов, то сегодня мы все-таки добились 
того, что всегда попадаем в «трид-
цатку». Теперь перед нами стоит задача 
качественного роста. Кроме промыш-
ленности и сельского хозяйства – все 
это будет во внимании – мы наме-
рены активнее использовать научный 
потенциал, и в первую очередь в плане 
инноваций. Первостепенный вопрос –  
как сделать так, чтобы удержать про-
двинутую, талантливую, самодоста-
точную молодежь в регионе. Кроме 
того, важно создать благоприятную 
городскую среду, то есть все, с чем 
люди сталкиваются ежедневно: обще-
ственный транспорт и дороги, скверы 
и парки, систему жилищно-комму-
нальных услуг, – поделился планами 
Алексей Гордеев.

Екатерина ЧЕРНОВА

Среди знаковых объектов и 
решений Алексей Гордеев 
отметил строительство 
Благовещенского 
кафедрального собора

За минувший год губернатор более 
50 раз посещал районы области

Воронежская область по итогам 2013 года 
заняла второе место по наращиванию 
численности крупного рогатого скота
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Корниловы – одна из самых легендарных династий отечественного цирка, 
история которой насчитывает более 130 лет… А начиналось все довольно романтично. Моряк Александр 
Корнилов во время увольнительной забрел на ярмарку, где выступал зверинец Ивана Филатова, и там 
ему приглянулась девушка, которая продавала билеты. Оказалось, это была дочь хозяина – Мария. 
Сложно сказать, какого моряка потерял русский флот, но цирк получил замечательного дрессировщика.

Сняться в кино – мечта детства Андрея Демен-
тьева-Корнилова. Он любит восточные единоборства и 
«дикий» туризм, среди кулинарных предпочтений – ки-
тайская кухня. Много читает, в основном труды филосо-
фов, планирует совершить паломничество в Гималаи.

2 0 1 4  г о д ,   «Ново сти  г орода  J eno r oW»  –   п ериодич е с ко е   и з дание .  www . da l a gan - c i t y . r u

City TimesThe Balagan       

  НОВОСТИ JENOROW
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Среда, 19 марта, 
и воскресенье, 23 марта

Четверг, 20 марта

Пятница, 21 марта

Суббота, 22 марта

21:00 Балаган-шоу Halloween Story

21:00 Балаган-шоу 
Fairytale 

21:00 Балаган-шоу 
«Ромео и Джульетта»

21:00 Балаган-шоу Christmas Story

Дорогие друзья!
Присоединяйтесь к сообществу наших партнеров – 
обладателей Balagan City Partner Card 

Статус партнера даст вам не 
только 50 % скидку на всю продукцию 
Рыночной площади, но и возможность 
получать выгодные предложения при 

проведении других  мероприятий 
арт-шоу-ресторана Balagan City.

По вопросам приобретения Partner 
Card обращайтесь на хостес арт-
шоу-ресторана Balagan City. Если у 

вас уже есть Partner Card, то продлить 
срок ее действия на весь 2014 год можно 

всего за 399 руб.

Рыночная площадь города JenoroW радует своих гостей разнообразными 
блюдами и напитками ежедневно с 12 до 18 часов.

Информация по телефону 233-22-33 
« Центр Галереи Чижова»,

 Кольцовская 35, 4 этаж

Balagan Band – это мировые хиты 
разных времен и стилей, живой звук 

и оригинальные аранжировки.
Среда, четверг, воскресенье – 

музыкальные программы Balagan 
Band до 23:30.

А в пятницу и субботу любителей 
повеселиться неизменно привлекают 

яркие танцевальные ритмы.
После выступления  Balagan  
Band  танцуем до утра под 

зажигательные миксы от DJ !

Со среды по воскресенье 
веселится и ликует Jenorow!

В Воронеж приехал слон, занесенный 

в «Книгу рекордов Гинесса»

Герде 21 год, и о ее уникальном 
трюке знает весь мир. Баланси-
руя передними ногами на ме-
таллической «бутылке», она од-
новременно вращает 4 хулахупа 
хоботом и еще один на задней 
ноге. Премьера оригинального 
шоу известной цирковой ди-
настии Корниловых состоялась 
в Воронеже в эту субботу, 15 
марта.

В аттракционе Андрея Демен-
тьева-Корнилова принимают участие 
4 индийских слона: Ранго, Герда, Прети 
и Марго. Они общительные, ласковые 
и очень умные. «Мои девочки», – с 
улыбкой говорит дрессировщик о самых 
больших животных суши. Он прин-
ципиально не работает с самцами, так 
как те более агрессивны.

Но о каждой звезде 
с ле д уе т р а с с к а з ат ь 
отдельно.

Са ма я опытна я и 
мудрая – Ранго. Она 
родом из Индии и рабо-
тала еще с родителями и 
дедушкой Андрея. Сейчас 
ей 54 (возраст слонов рав-
носилен человеческому), 
но артистка по-прежнему 
на сцене. На счету Ранго 
более 50 ролей в кино.

Герда и Прети с острова 
Мьянма (Таиланд). Герде 21 
год и, несмотря на то, что 

именно ее трюк занесен в «Книгу рекор-
дов Гинесса», она застенчива. Любит 
ласку и свою подружку Прети. Этой 
кокетке 23. Свое имя она получила за 
свои большие и очень красивые глаза.

Наиболее юной участнице аттракци-
она 5 лет. Марго привезли из Китая. Как 
и любому ребенку, ей 

хочется все знать, везде побывать и всюду 
залезть, даже если это запрещено. Этот 
шаловливая малышка очень талантлива. 
За короткое время Марго научилась 
делать те трюки, на подготовку которых 
у взрослых уходят долгие годы работы.

Слоны – травоядные, любят бананы, 
яблоки, морковку, свеклу и 
картошку. Кушают хлеб и 
сухари, сено, веточки деревьев 
и специально подобранную 
ветеринарами кашу. Перед 
представлением артисткам 
делают маникюр и педикюр 
с помощью краски на основе 
мела и укрепляющих доба-
вок. Купаются подопечные 
Андрея раз в неделю. Спят 
либо стоя, либо лежа. Каж-
дое утро делают зарядку –  
играют с покрышками и 
бегают по манежу. Подробнее о программе 

«Карнавал слонов» – на сайте 
infovoronezh.ruОльга ЛАСКИНА

Поцелуи и похвала в придачу к вкусному 
лакомству – залог взаимопонимания 
животных и дрессировщика

Очаровательные 

артистки демонстрируют 

грацию, невероятное 

чувство баланса и ритма

5-летняя Марго – самая юная 

участница аттракциона
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Скрипачка Чьен Чжоу из Сингапура сыграет с академическим симфониче-
ским оркестром воронежской филармонии 22 марта в 18:00. В программе концерта –  
«Ромео и Джульетта» Петра Чайковского, концерт для скрипки с оркестром № 1 и фраг-
менты из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Дирижер – народный артист 
России Владимир Вербицкий, комментирует Бронислав Табачников.

Экспозиция «Цвет и свет» семьи московских художников Трунковых-
Лебедевых открыта в выставочном зале на улице Кирова, 8. Вернисаж, в котором 
представлены картины народного художника России, член-корреспондента академии 
художеств, профессора Суриковского института Раисы Лебедевой, ее мужа Михаила 
Трункова и дочери Екатерины Лебедевой, будет открыт до 6 апреля.

Кабаре-дуэт «Банана-Бис» выступит на сцене книжного клуба 
«Петровский» 22 марта, в 19:00. На своих концертах артисты исполняют 
песни не только как вокалисты и музыканты, но и как актеры, используя кло-
унаду, пантомиму, хореографию, костюмы, превращая каждую композицию в 
маленький спектакль. Стоимость билетов 150–250 рублей.

Воронежский комикс-клуб приглашает всех посетить встречу, 
посвященную творчеству Брайна Майкла Бендиса – одного из самых популярных 
современных сценаристов «говорящих картинок». Его произведения переводятся 
и издаются на русском языке с начала 2000-х годов и по сей день. Встреча со-
стоится 23 марта, в 17:30, в малом зале книжного клуба «Петровский».

Семейная классика
Артистки Панфиловы

из Петербурга дали камерный концерт
Дуэт блистательной 
альтистки Елены Пан-
филовой и пианистки 
Анны Панфиловой –  
органичный творче-
ский союз талант-
ливых музыкантов и 
родных людей. Пред-
ставительницы двух 
поколений акаде-
мической династии, 
мать и дочь, сыграли 
для воронежцев на 
сцене камерного са-
лона «Классика+» в 
стенах книжного клуба 
«Петровский».

Сонаты для струн и клавиш
Стоит отметить, что концерты 

«Классика+» позволяют не только 
соприкоснуться с миром классиче-
ской музыки и талантом именитых 
исполнителей, но и поучаствовать в 
увлекательной беседе об искусстве, 
совершить экскурс в его историю и 
творческую биографию известных 
артистов.

Гостья столицы Черноземья Елена 
Панфилова – артистка симфониче-
ского оркестра Санкт-Петербургской 
академической филармонии имени 
Дмитрия Шостаковича. Альтистка 
прибыла в наш город буквально на 
следующий день после возвращения 
с гастролей по Америке, Японии и 
Мексике. Елена работает во многих 
направлениях: она играет в составе 

коллектива, которому рады во многих 
странах, она – талантливый педагог, 
преподаватель Российского государ-
ственного педуниверситета имени 
Александра Герцена, а также активно 
концертирующая и востребованная 
солистка. Ее дочь Анна – пианистка, 
лауреат международных конкурсов, 
достойная продолжательница семейной 
музыкальной линии.

Артистки открыли воронежский 
концерт проникновенными сонатами 
Пьетро Нардини для альта и фортепи-
ано. Живое звучание лиричной музыки 
создало необычайно теплую, созерца-
тельную атмосферу творческого вечера.

Век расцвета
ХХ век можно без преувеличений 

назвать столетием блестящих альти-

стов и расцвета музыкального репер-
туара для этого инструмента. Кроме 
того, появилось множество достойных 
переложений произведений, напи-
санных ранее. Великие альтисты –  
Юрий Башмет, Рудольф Баршай, 
Дмитрий Шебалин и, конечно, Юрий 
Крамаров, учитель Елены Панфи-
ловой, – в полной мере раскрыли 
перед музыкальной аудиторией всю 

прелесть инструмента. На концерте 
было исполнено знаковое для Елены 
Николаевны произведение – адажио 
и аллегро для альта и фортепиано 
Роберта Шумана. Оно собирает, будто 
бусины на одной нити, жемчужины 
талантов Крамарова и Панфиловой: 
каждый в свое время, но именно 
эту вещь и маэстро, и его ученица 
исполняли, держа конкурс на место 
в оркестре прославленной Санкт-
Петербургской филармонии. К слову, 
символична и сама дата воронежского 
концерта: 15 марта – день памяти 
Юрия Крамарова.

Также в музыкальную программу 
вошли три сольные сюиты Иоганна 
Себастьяна Баха: одинокий и глу-
бокий голос альта показал широкий 
спектр звучания, от драматического до 
мажорного и игривого. Анна Панфи-
лова также подарила гостям концерта 
виртуозное соло на фортепиано.

Екатерина ЧЕРНОВА

Альтистка прибыла в наш город 
буквально на следующий день 
после возвращения с гастролей 
по Америке, Японии и Мексике

Анна Панфилова – 
пианистка, лауреат 
международных конкурсов

Пьесу для «Театра Равных» 
напишут филологи

Команда уникального проекта, спло-
тившего в дружную труппу 26 моло-
дых воронежцев с ограниченными 
физическими возможностями и без 
проблем со здоровьем, расширяется 
новыми «творческими кадрами». По-
мощь в написании пьесы для дебют-
ного спектакля актерам-любителям 
окажут преподаватели и студенты 
филологического факультета ВГУ.

Жить хорошо!
В череде насыщенных встреч «Теа-

тра Равных» 17 марта состоялось зна-
комство труппы с соавторами пьесы, 
которая должна будет лечь в основу 
майского дебюта на сцене ТЮЗа. Твор-
ческую и филологическую поддержку 
ребятам предложили специалисты 
профильного факультета ВГУ: декан 
Ольга Бердникова и профессор кафе-
дры зарубежной литературы Дмитрий 
Чугунов. Знакомство сразу перешло в 
русло обсуждения сюжета будущего 
спектакля. Каждый член труппы хотел 
поделиться с филологами главными 
мыслями, воплощения которых желал 
бы в пьесе. Ранее у ребят уже сложилась 
генеральная концепция постановки: 
это будет своеобразная история «ново-
селья двора» с переплетениями судеб, 
лиричных и комичных сюжетных линий, 
разнообразием жанровых вариаций 
(высказывались предложения включить 

в сценарий стихи участников труппы, 
музыкальные зарисовки). Теперь перед 
экспертами в области литературы стоит 
задача бережного обобщения и творче-
ского преобразования в единую пьесу 
задумок молодых артистов-любителей.

– Идея проекта – гуманистическая, 
и мне это очень нравится. Даже, пожа-

луй, в его рамках не 
стоит делать из ребят 
профессиональных 
актеров, как и из нас – 
авторов-«шекспиров». 
Мне кажется, что здесь 
должно получиться 
нечто в первую оче-
редь живое, что заце-
пит зрителя и вызовет 
желание продолжать 
проект. Словом, что-то 
такое, после чего чело-
век говорит: «Жить 
хор ошо!» Ду м а ю, 
авторство пьесы будет 
принадлежать театру: 

наверняка многое из импровизационного 
родится и в процессе обсуждений, и на 
репетициях. Главное, чтобы это живое 
произведение втягивало людей в свою 
орбиту, – рассказал Дмитрий Чугунов.

На волне импровизации
Нельзя не отметить, что каждая 

встреча театра – а труппа собирается 
по несколько раз в неделю – это оче-
редной шаг ребят навстречу к новым 
себе: артистичным, раскрепощенным, 
свободно импровизирующим, смелым и 
убедительным. Под руководством педа-
гогов – актеров ТЮЗа, худрука театра 
Александра Латушко и других – они 
наращивают мастерство на занятиях по 
сценической речи и движению, экспери-
ментируют и разыгрывают миниатюры.

Наблюдать за этими классами необы-
чайно волнительно: преодолевая стес-
нение и робость, ребята сначала с едва 
различимыми модуляциями в голосе 
читают на разные лады «Курочку Рябу», 
но спустя десять минут, вдохновленные 

педагогом и примером смелых друзей, 
уже вовсю делают из привычной сказки 
и комедию, и романтическую историю, 
и леденящий душу триллер. В труппе 
царят свобода и инициатива: участники 
быстро начинают предлагать все новые 
жанры для импровизации, и «Курочка 
Ряба» приобретает форму скандального 
телесюжета или фантастической саги. 
Генерация скетчей, коллективных 
мизансцен набирает обороты ежеми-
нутно, и в этом насыщенном, творческом 
и молодом пространстве нет строгих 
правил, кроме равенства и дружбы.

Впереди у труппы еще много работы 
и интересных встреч: на ближайшие 
дни запланированы мастер-класс с 
педагогом по пластике Александром 
Щукиным и беседа с ректором ВГУ 
Дмитрием Ендовицким, активно под-
держивающим проект.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Ольга БЕРДНИКО-
ВА, доктор фило-
логических наук, 
профессор, декан 
филологического 
факультета ВГУ:
– Инициатива, во-
площенная в «Театре 
Равных», кажется мне 
очень интересной и 

перспективной. Организаторы, педагоги и 
участники проекта действительно охвачены 
этой идеей, горят ею. Сегодня мы не случайно 
попросили ребят написать о том, какие мысли 
и чувства они хотели бы воплотить в поста-
новке. Ведь это совершенно разные вещи: за-
готовленный текст и слова, идущие от сердца. 
Инна Ободжан, психолог проекта, подсказала 
нам еще одну хорошую идею: показать в пье-
се сам процесс рождения «Театра Равных», 
подчеркнуть его уникальность. Мне кажется, 
это будет замечательным финалом. Думаю, 
теперь филфак в лице и преподавателей, и 
студентов станет принимать активное участие 
в процессе подготовки спектакля.

Репетиции проходят 
несколько раз в неделю

В сценарий пьесы могут быть 
включены стихи ребят, а также 
их музыкальные произведения

Екатерина ЧЕРНОВА
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Фестиваль «Репортер» родился из небольшого конкурса-игры «Акулята 
пера», созданной организацией «Искра». Тогда же среди участников появилась газета 
«Лестница», в которой  свои таланты смогли реализовать многие школьники. Со 
временем желающих участвовать стало так много, что было принято решение рас-
ширить границы игры и создать целый фестиваль. А с 2004 года пробовать свои силы 
в написании текстов в рамках конкурса стали и школьники из Воронежской области.

Презентация «Азбуки санскрита», уникального учебника, 
составленного преподавателем ВГПУ Федором Авдеевым, состоится 23 марта, 
в 18:00, по адресу: Студенческая, 18, – в актовом зале колледжа железнодо-
рожного транспорта. Интересны научные находки филолога касательно род-
ства древнеиндийского эталонного языка санскрита и русского. На мероприя-
тии также состоится выступление музыкальных этно- и фолк-коллективов. 

Украсить участок и создать уют в беседке помогут вьющиеся растения. 
Наиболее популярные «строители» приятных глазу зеленых изгородей – «много-
летники» актинидия, глициния, жимолость и клематис, а также плющ и виноград, 
который особенно красив осенью, когда окрашивается в багряные тона. Самый 
простой способ быстро вырастить «живой забор» – посадить хмель.

На даче чаще всего строят финскую сауну или русскую баню, которые отличаются 
друг от друга тем, что в первой воздух сухой и прогревается до температуры 70–90 гра-
дусов, а во второй – влажный и колеблется от 55 до 80 градусов. При рассмотрении этих 
вариантов необходимо учесть, что мыться и париться в русской бане принято в одном 
помещении, тогда как сауна предполагает для этого две отдельных комнаты.

Октябрина и Александр Ганичкины 
«Новая энциклопедия садовода и 
огородника»

Здесь есть 
все, что нуж-
но знать для 
получения 
высоких уро-
жаев: посад-
ка, подкорм-
ка, подвязка, 
защита от 
холодов и 
хранение 
урожая; 
средства 
борьбы с 

вредителями и болезнями; полез-
ные свойства растений и плодов. 
Большой раздел посвящен цветам: 
сорта, выращивание и уход, соз-
дание клумб, живых изгородей, 
оригинальных букетов и многое 
другое.
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«Энциклопедия бани. 
От проектирования до 
строительства» 

В книге вы найдете подробную 
информацию о фундаментах, 
различных типах кровли и крыш, 
печей и дымоходов, а также не-
сколько готовых проектов наи-
более популярных типов бань. 
Это издание будет полезно всем 
любителям этого вида отдыха, 
мечтающим построить свою 
«парилку», вне зависимости от 

имеющегося опыта в строительстве.

«Читай-город» рекомендует:
в преддверии дачного сезона

Не за горами долгожданный для садоводов и огородников момент, когда после долгой зимы нога человека вновь 
ступит на любимый приусадебный участок. Для любознательных и деятельных дачников сеть книжных магазинов 
«Читай-город» предлагает обзор полезных книг, которые помогут не только навести порядок на грядках, но и  

обустроить жилище и со вкусом отдохнуть!

«Шашлыки. Восточный пир с 
Хакимом Ганиевым»

Книга известного повара и блоге-
ра, автора кулинарных бестсел-
леров и знатока восточной кухни 
посвящена самому древнему из 
кушаний, придуманных челове-
ком. Здесь вы найдете рецепты 
любых шашлыков: на мангале, на 
гриле, в казане и даже в тандыре, 
а также секреты приготовления 
важнейших дополнений к мясно-
му яству: соусов и салатов.

Эти и другие книги вы можете 
купить в магазинах «Читай-город» 

по адресам: 
ТЦ «Солнечный рай» или 

ул. Кольцовская, 56, а также 
заказать в интернет-магазине 

www.chitai-gorod.ru.

«Все о ремонте. Современная 
иллюстрированная 
энциклопедия»

Энциклопедия подробно описывает 
строительные и отделочные рабо-
ты, дает обзор современных мате-
риалов и инструментов. Пошаговые 
описания с фотографиями помогут 
даже новичку научиться настилать 
полы, укладывать плитку, штукату-
рить и красить стены, клеить обои, 
навешивать двери и окна. А еще с 
помощью издания можно составить 

примерную смету ремонта и найти способы экономии.

Ольга Воронова «Красивый сад. 
Идеи, техники, приемы, решения»

Создать чудесный сад мечтает 
каждый владелец участка. Но вы-
брать, что больше подходит для 
конкретного ландшафта и климата, 
непросто. Практические советы, 
приведенные в книге, помогут са-
мостоятельно разработать дизайн-
проект, чтобы создать креативный 
сад, декоративный огород, грядку 
пряностей – одним словом, вопло-
тить свои мечты.

На правах рекламы

Здесь воспитываются 
будущие «акулы пера»
Горящие глаза, фонтан идей, не-
скончаемые творческие задумки, 
стремление все изменить к луч-
шему – именно такими предстали 
перед жюри участники Фестиваля 
школьных и студенческих СМИ 
«Репортер-2014». 

Конкурс проводится уже шест-
надцатый год и является очень вос-
требованным среди ребят, мечтающих 
связать свою жизнь с журналистикой. 
В прошлом году на участие было 
подано 40 заявок, а в этом – больше 
60. Как признаются сами ребята, 
участие в фестивале дает им колос-
сальный опыт, а также реальный 
шанс профессиональной реализации 
в будущем.

Испытание на прочность
«Лидер года – каков он?» – именно 

такую тему фестиваля организаторы 
выбрали в этом году. По их задумке, 
это дало возможность участникам 
выйти за пределы школы, расширить 
свой круг общения, научиться пра-
вильно вести интервью, почувствовав 
себя настоящими журналистами. 

Телерепортажи, информационные 
статьи, слайд-шоу, газеты, темати-
ческие сайты – школьники и сту-
денты представили свое видение темы 
фестиваля в самых разнообразных 
жанрах и стилях.

Конкурс проходил в два этапа: 
первый – обучающий, второй – 
финальный, где были подведены 
итоги соревнования. В последний 
день командам-участникам пришлось 

пройти несколько испытаний прежде, 
чем были награждены победители. 
В игре «Лидерство» они проводили 
пресс-конференции, разрабатывали 
темы номера для газет, сочиняли 
пресс-релизы. Проверить не только 

свой талант, но и командный дух 
школьники смогли с помощью специ-
альных тренинговых заданий. 

Победителями в этой игре стала 
Воронежская областная газета для 
детей и подростков «Ворон и еж». 

Реальный опыт
О том, что она стала участником 

фестиваля школьных и студенческих 
СМИ, Екатерина Ускова узнала в 
последний момент. «Мне сказала об 
этом редактор газеты «Ворон и еж», куда 
я периодически пишу заметки. И я ей 
очень благодарна! На «Репортере-2014» 
я познакомилась с очень талантливыми 
ребятами, узнала так много нового и 
интересного, получила небывалый 
заряд положительных впечатлений, что 
теперь точно знаю: журналистика – то, 
чем я действительно хочу заниматься. 
Столько событий в жизни интересных 
происходит, хочется в них участвовать, 
писать об этом, рассказывать другим»

К слову, Катя стала победительницей 
в номинации «Лучшая публикация». 
И в числе трех участников фестиваля 
«ГЧ» предоставила ей право пройти 
стажировку в нашей редакции. То есть 
получить реальный опыт работы во 
взрослой журналистике и настоящей 
редакционной команде. Естественно, 
публикации, написанные выпускниками 
во время стажировки, станут необходи-
мым подспорьем в случае поступления 
на журфак. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Галина ДАЛЕЧИНА, руководитель фестиваля «Репортер»:

– «Репортер» – это огромный труд нескольких по-
колений. Благодаря этому, фестиваль сегодня –  
по-настоящему масштабный проект, значимый 
и востребованный среди городских и областных 
школ. У участников появляется уникальная воз-
можность показать свои таланты и умения редак-
торам местных СМИ и преподавателям журфака, 
многие из которых входят в состав жюри. Ребят 
запоминают, отмечают, благодаря этому в бу-

дущем им будет проще реализовать себя в профессии. Но я считаю, 
что цель нашего фестиваля не только в профориентации школьников. 

Первостепенной задачей мы ставим перед собой развитие  молодежной 
среды в целом, реализацию их творческих способностей. Я бесконечно 
признательна всем воронежским СМИ, которые нас поддерживают. На-
пример, ваша газета – «Галерея Чижова» – уже который год выступает 
нашим информационным партнером, а также дает возможность талант-
ливой молодежи пройти стажировку. Для ребят это бесценный опыт! 
Также отдельное спасибо хотелось бы выразить депутату Государствен-
ной Думы Сергею Чижову, который не только оказывает поддержку фе-
стивалю, но и активно работает на региональном и федеральном уровне 
над реализацией законов, направленных на поддержку молодежи, уча-
щихся и педагогов.

Наталья ШОЛОМОВА

Игра «Лидерство»: будущие 
журналисты учатся задавать вопросы 
на пресс-конференции 

Участие в фестивале дает  ребятам 
реальный шанс профессиональной 
реализации в будущем 
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Как предупредить
развитие пироплазмоза?

Заражение собаки происходит 
при укусе паразита – возбудители 
заболевания (бабезии) находятся 
в его слюнных железах, откуда 
попадают в кровь животного через 
ранку.

Как уже упоминалось, забо-
левание имеет ярко выраженный 
сезонный характер. Наибольшее 
количество случаев инфициро-
вания отмечается в весенние и 
осенние месяцы, когда иксодовые 
клещи особенно активны. Причем 
заболеть может как домашняя 
городская собака, так и охотничья, 

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

 ИЩУ ХОЗЯИНА  
За время работы данной рубрики новый дом обрели животные, многие из ко-
торых уже не надеялись почувствовать прикосновение теплых рук хозяина. 
Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели! 

Послушная Бакса Ласковая девочка Красавица Марта
Метис алабая ищет новую семью. Собака круп-
ная. Уши и хвост купированы. Стерилизована.

ТАКТИЧНАЯ 
БЕЛКА

Котенок здоров, приучен к лотку. 
Возраст 8 месяцев.

Очень красивая молодая собачка. Умная, 
спокойная, добрая. Привита от бешенства. 

Стерилизована.

Маленькая тихая собачка абсо-
лютно здорова. Стерилизована. 
Идеально подходит для прожи-

вания в городской квартире.

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

Не каждый клещ, укусивший собаку, является переносчиком пироплазмоза. Одна-
ко удалить его в любом случае необходимо. Лучше подключить к этому делу ветеринара, так 
как хозяин по неопытности может «выдернуть» паразита неправильно, в результате чего лап-
ки или другие части тела насекомого останутся в собаке, вызвав впоследствии воспаление.

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

устроим вам встречу с домашним любимцем!

Совсем чуть-чуть осталось до 
того момента, как весна всту-
пит в свои права. Однако сле-
дует помнить, что кроме тепла, 
солнца и свежего воздуха, ко-
торым так радуются питомцы 
на прогулках, это время года 
несет и целый ряд сезонных 
опасностей, в том числе риск 
заражения пироплазмозом – 
неинфекционным заболевани-
ем, вызываемым иксодовыми 

клещами.

Екатерина КУЗОВКИ-
НА, ветеринарный врач 
аптеки «Зоосфера»:
– Пироплазмоз (бабези-
оз) – очень опасное забо-
левание. В «запущенных» 
случаях оно чревато ги-
белью питомца. Поэтому 
при первых же подозре-

ниях на пироплазмоз собаку необходимо по-
казать ветеринару.
Типичными симптомами недуга являются вя-
лость, утомляемость, повышенная темпера-
тура. При прогрессировании пироплазмоза 
общее состояние значительно ухудшается: 
собака отказывается от еды, ее моча темнеет, 
слизистые оболочки становятся бледными или 
желтушными, иногда увеличиваются печень и 
селезенка. Довольно часто заболевание со-
провождается рвотой и поносом (иногда с 
кровью). Таким образом, чем раньше хозяин 
животного обратится в ветклинику, тем боль-
ше шансов спасти любимца.
Но, безусловно, пироплазмоз легче предупре-
дить, чем вылечить. Профилактика заключает-
ся главным образом в регулярной обработке 
шерсти собаки специальными средствами, 
препятствующими укусам клещей. Это могут 
быть как импортные, так и российские спреи, 
капли и ошейники, которые продаются в ве-
теринарных аптеках. Для достижения макси-
мального эффекта можно использовать два 
средства одновременно, но обязательно под 
строгим контролем специалиста. Кроме того, 
после каждой прогулки с питомцем (особенно 
в лесной местности) рекомендуется осматри-
вать его тело на наличие кожных паразитов.

Наибольшее количество 
случаев заражения отмечается 
в весенние и осенние месяцы

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

хотя у последней шансы «подцепить» 
паразита, конечно, выше.

Лечить пироплазмоз самосто-
ятельно не рекомендуется. Лучше 
своевременно обратиться к вете-
ринару, который сможет оказать 
квалифицированную помощь. 

В случае успешного излечения 
питомцу еще не менее месяца будет 
требоваться особый режим питания 
и прогулок. В этот период откажитесь 
от поездок на большие расстояния, 
выставок и соревнований с его уча-

стием, перенесите запланированные 
вязки и другие подобные мероприятия.

  ЗДОРОВЬЕ
В медицинском колледже (улица Космонавтов, 46) 20 марта, в 
11:00, состоится «Ярмарка вакансий». Студенты смогут выбрать себе место для 
стажировки, а возможно, и работы в будущем. Для участия приглашены пред-
ставители практически всех медицинских организаций Воронежской области. В 
программе: ознакомление соискателей с вакансиями, проведение собеседования 
с кандидатами, формирование банка резюме и анкет посетителей.

Главврачу Репьевской ЦРБ объявлен выговор. Ранее выяснилось, 
что большинство пациентов больницы вынуждены самостоятельно оплачивать 
практически все свое лечение. Комиссия департамента здравоохранения осуще-
ствила проверку, в ходе которой были проведены беседы с посетителями медуч-
реждения, изучена документация, приняты объяснения от главного врача Алексея 
Акульшина. Факты денежных поборов частично подтвердились.

Для красоты и здоровья женской груди компания Эва-
лар представляет натуральный комплекс Мастофит  – 
оригинальное сочетание индолов брокколи, экстрактов 
фукуса и витекса.
Действие натуральных компонентов Мастофита:
• индолы способны тормозить деление клеток со «сло-
манной» генной программой1;
• витекс способствует снижению уровня избыточного 
пролактина2;
• фукус служит источником органического йода;

• природный комплекс «живых» (не синтезированных) 
индолов и других биологически активных веществ 
брокколи работает в 80 раз эффективнее3.
Преимущества натурального комплекса Мастофит:
• действует одновременно изнутри (таблетки) и снару-
жи (крем);
• создает оптимальную концентрацию активных ве-
ществ в нужной зоне4;
• регулярное применение комплекса Мастофит надолго 
сохраняет красоту и здоровье женской груди.

www.evalar.ru Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: «Аптечный супермаркет»: 255-28-68, 278-61-03, «Здоровый город»: 276-47-29, «Будь 
здоров»: 251-93-57, «Здоровый город»: 221-54-53, «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).  
1Из материалов VIII Международного съезда «Фитофарм 2004»; Миккели, Финляндия; стр. 550-553. 2По данным журнала «Гинекология», том 07/N4/2005 3Food 
and Chemical Toxicology, 1987, vol. 25, pp. 363-368. 4Пищевые свойства БАД в рамках естественных физиологических процессов, зависящих от рациона питания. 
БАД. Реклама. НЕ
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В Воронеж приедут 
кардиохирурги из США

Использование этой масштабной системы позволит оперативно отслежи-
вать эпидемиологическую ситуацию в стране и сделать более эффектив-

ной профилактику и лечение.
По словам главного внештатного 

фтизиатра Минздрава РФ Ирины Васи-
льевой, для анализа и оценки ситуации 
специалистам необходимо точно знать, 
сколько больных в стране и у кого из них 
имеется патология, какое они получают 
лечение и каков его результат.

Уточним, что в настоящее время на 
диспансерном учете в России состоят 
около 200 тысяч человек. При этом о 
них нет никакой сводной информации, 

поскольку все сведения о пациентах, 
страдающих туберкулезом, хранятся 
лишь в бумажной форме. С появлением 
единого регистра данные о ходе забо-
левания – от постановки диагноза до 
снятия с диспансерного учета – будут 
вноситься в электронную базу данных.

Над проектом при поддержке Минз-
драва работает группа фтизиатров, 
специалисты IT и представители орга-
низации «Партнеры во имя здоровья».

По мнению американского врача, в 
нашем городе хорошее отделение кар-
диохирургии для взрослых, однако там 
пока не проводятся сложные операции 
новорожденным.

Говоря о рабочих планах, кардиолог 
сообщил, что помимо детей из Воро-
нежа, американские медики планируют 
осмотреть двоих малышей с редкими 
заболеваниями, которых специально 

привезут из Ярославля. Диагноз одному 
из них только предстоит поставить, а 
лечение второго мальчика медики уже 
обсуждали посредством Интернета, и 
его состояние удалось стабилизиро-
вать. У ребенка серьезная проблема: 
его сердце формируется не в грудной 
клетке, а прямо под кожей. Исправить 
это предстоит специалистам междуна-
родного фонда.

В России создается 
единый перечень 

больных туберкулезом

Специалисты международного фонда «Детские сердца» прибудут в столицу 
Черноземья в начале апреля. В течение двух недель известный кардиохирург 
Билл Новик вместе с коллегами проведет от 14 до 18 операций, в зависимости 
от того, какой сложности вмешательство потребуется маленьким пациентам.

Материалы подготовила Наталья ШОЛОМОВА

Пилотный вариант регистра начнет 
тестироваться в ближайшие месяцы
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Квартирную кражу в селе Александровка предотвратили сотрудники 
вневедомственной охраны. Они выехали на место ЧП, когда в одном из домов 
сработала сигнализация. Там полицейские задержали двух подростков, которые 
прятались в узком проеме на чердаке. В дом молодые люди залезли через окно: 
сначала деформировали металлическую решетку, а потом выдавили стекло. В 
настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Факт превышения должностных полномочий выявили сотрудники 
управления экономической безопасности и противодействия коррупции региональ-
ного МВД. Как стало известно полицейским, главврач одного из медучреждений 
приказывала своим подчиненным списывать деньги с расчетных счетов недееспо-
собных граждан, проходящих лечение. И делала это не однажды. Сумма ущерба, 
причиненного пациентам – около 900 тысяч рублей.

 

Забил до смерти. Еще в середине но-
ября прошлого года в полицию обрати-
лись жители поселка Пески. Сообщили: 
их родственник уехал из дома на мопеде 
и не вернулся. Стражи порядка приступи-
ли к расследованию. Полицейские нашли 
брошенное транспортное средство. По-
сле этого они определили, на какой тер-
ритории нужно искать пропавшего. Через 
несколько дней в пойме реки Хопер об-
наружили труп внезапно исчезнувшего 
50-летнего мужчины. У него была про-
бита голова. Как выяснилось в ходе рас-
следования, к этому мог быть причастен 
односельчанин – 62-летний рецидивист. 
Несколько лет назад он убил свою родную 
сестру. Пенсионер признался: забил сво-
его знакомого гвоздодером, а потом, что-
бы скрыть следы преступления, спрятал 
тело. Суд над душегубом уже состоялся: 
62-летний мужчина проведет в колонии 
особого режима 9 лет и 6 месяцев.

«Путешествие» амфетамина. На по-
сту ДПС, расположенном на 741-м кило-
метре автодороги М-4 «Дон», полицей-
ские остановили автобус. Он следовал из 
Москвы в Краснодарский край. Один из 
пассажиров сразу вызвал подозрение у 
инспекторов. Его обыскали: из карманов 
вытащили пакет – в нем был светлый по-
рошок. После исследования стало понят-
но, что перевозил 30-летний житель рос-
сийского юга амфетамин. Вес составил 
более 5,4 грамма. Пассажир объяснил, 
что купил наркотик через Интернет – не 
для продажи, для личного использования. 
В отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело по статье 228 УК РФ.

Подвальные страсти. Несколько дней 
назад в подвале бизнес-центра, который 
находится на Московском проспекте, со-
трудники службы охраны обнаружили 
мужчину, который, как они предположили, 
находился в бессознательном состоянии. 
Врачи, прибывшие на помощь, конста-
тировали: он мертв. Смерть наступила в 
результате ушибов, переломов и череп-
но-мозговой травмы – потерпевший по-
лучил ее, когда упал и ударился головой 
о кафельный пол. Полицейские, чтобы 
вычислить убийцу, просмотрели записи с 
камер видеонаблюдения. Так установили 
человека, причастного к преступлению, –  
61-летнего жителя Воронежа, работаю-
щего прорабом. Его задержали в Новоус-
манском районе, где он скрывался у род-
ственников. Мужчина объяснил: в подвале 
он выпивал со своим бывшим коллегой, 
потом поссорился с ним и избил. Травмы 
были несовместимы с жизнью.

Налет в лифте. На днях воронежские 
полицейские задержали мужчину, который 
нападал на девушек в лифтах. Он, угрожая 
своим жертвам газовым пистолетом, сни-
мал с них ювелирные украшения. После 
ЧП потерпевшие обратились в полицию. С 
их слов составили фоторобот. Налетчиком 
оказался 30-летний житель Железнодо-
рожного района.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Уловка для
толстосума

Предупреждение, которое Виталий Лесников получил от приятеля, несколько напрягало. В город вновь вернулся 
кредитор и был намерен «стрясти» долги со всех своих заемщиков. Виталий не находил себе места. Он не знал, где 

взять деньги, чтобы рассчитаться с «толстосумом» Олейниковым. Вдруг его осенило!

В подозреваемых – одни должники
25 января 2004 года в милицию при-

шла женщина. Она была сильно напу-
гана, казалось, что в ее глазах застыл 
ужас. «В лесу я видела труп мужчины», –  
произнесла еле слышно, и подробно 
описала место. Через несколько минут 
на место ЧП выехали оперативники. 
Свидетельнице не почудилось: между 
деревьев действительно лежало тело 
пожилого человека.

Эксперты, осмотрев труп, выдали 
предварительное заключение: смерть 
Валентина Олейникова – так звали 
жертву – наступила в результате 
нескольких ножевых ранений. Напа-
дение на мужчину, скорее всего, произо-
шло около двух недель назад. Заявление 
о его внезапном исчезновении подала 
жена, которая не сомневалась: супруга 
убили должники. Валентин всегда 
занимал знакомым приличные суммы. 
Эта версия стала одной из первых, с 
которой началось расследование.

Интуиция опера
Один из сыщиков, входивший в 

следственно-оперативную группу, 
предложил тщательно обследовать 
территорию, на которой нашли труп. 
Было предчувствие: орудие убийства 
где-то здесь. Следователь обратил 
внимание, что между деревьев кто-то 
оставил следы: они были хаотичны и 
слегка заметены снегом. Возможно, 
после того, как все произошло, пре-
ступник стал метаться по лесу, хотел 
спрятать нож и в итоге выкинул его 
в сугроб. Чутье правоохранителя не 
подвело: орудие убийства обнаружили 
с помощью металлодетектора.

К этому времени жена погибшего 
нашла в его вещах тетрадь, куда Олей-
ников записывал, кому и сколько занял. 
Оперативники обратили внимание на 
три фамилии: они были несколько раз 
подчеркнуты, а рядом с инициалами 
стояла «куча» восклицательных знаков. 

Эти люди чаще других фигурировали 
в списках должников. Сыщикам при-
шлось с ними встретиться. После этого 
под подозрением остался один – Вита-
лий Лесников.

От клятв – к молитвам
Как оказалось, в декабре 2002 года 

Валентин одолжил молодому человеку 
деньги. Условия прежние: назад кру-
гленькую сумму нужно было вернуть с 
процентами. Срок истек через полгода, 
однако Виталий рассчитаться по счетам 
не смог. Но поклялся: через 10 дней 
отдаст «все до копейки». Не получилось. 
Лесников стал «божиться»: сможет 
собрать деньги через три месяца. И 
снова – неудача…

Да, все это свидетельствовало не в 
пользу Виталия, но и не доказывало, что 
к преступлению причастен именно он. 
Однако у следствия появились улики: 
на зимней куртке и свитере, найденных 
в квартире Лесникова, криминалисты 
обнаружили пятна бурого цвета – это 

была кровь Валентина Олейникова. 
Виталий пытался ее смыть, но у него 
это не особо получилось. Сначала он 
твердил: никакого отношения к убий-
ству своего кредитора не имеет, но 
через несколько дней молодой человек 
изменил показания.

Гол как сокол
Виталий не стал отрицать: он зани-

мал деньги у Олейникова. В последний 
раз – на покупку машины. «Я и сам не 
понял, как и куда разошлись «бабки»: 
раз – и нет их. Автомобиль так и не 
купил… – вспоминал в кабинете у следо-
вателя Лесников. – Потом кредитор стал 
«наседать»: нужно возвращать долг, –  
а я гол как сокол. Меня пугали: мол, 
не вернешь – тобой займутся крепкие 
ребята. Что мне еще оставалось делать?»

По словам Виталия, он все проду-
мал заранее. Признался: не надеялся, 
что план сработает. А Олейников так 
легко повелся на его уловки. Поверил, 
что необходимая сумма находится у 
приятеля Лесникова, который живет в 
пригороде, и согласился туда съездить. 
Потом, уже по дороге, вышел из машины 
за Виталием и зачем-то побрел за ним в 
лес. Там была ловушка: Лесников наки-
нулся на него с ножом и стал отчаянно 
бить. Чтобы рассчитаться с кредитором, 
хватило нескольких ударов…

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этическим 
причинам. Все совпадения с реальными 
людьми являются случайными.

Оперативники обратили внима-
ние на три фамилии: они были не-
сколько раз подчеркнуты, а рядом с 
инициалами стояла «куча» воскли-
цательных знаков

Татьяна КИРЬЯНОВА

Расплата в лесу: кредитор увидел 
нож вместо хрустящих банкнот

 ИСТФАКТ

«Пейзаж с луной»

Свидетелем удивительных концертов художника Александра 
Куприна довелось стать искусствоведу Николаю Барсамову. По его словам, живописец 
«глубоко любил и знал музыку, и, что совершенно необычайно, сам построил в своей 
мастерской небольшой орган, на котором играл Баха».

Более 40 произведений Александра Куприна 
хранятся в Третьяковской галерее. В их числе – его ранние на-
тюрморты, а также индустриальные полотна и картины «крым-
ской серии», созданные им уже в зрелые годы.

В марте 1880 года в семье борисоглебского преподавателя Василия Куприна родил-
ся сын, которого назвали Александром. Мальчик рос очень музыкальным. Он прекрасно играл на многих 
инструментах и даже пробовал себя в роли композитора. Это увлечение Куприн пронес через всю жизнь, 
однако по-настоящему счастливым он чувствовал себя только у мольберта…

«Пейзаж с луной», 1927 год

Из биографии художника Александра Куприна

Елена ЧЕРНЫХ

*Название было провокационным: на уличном жаргоне «бубновый валет» означал мошенника. Вызывало оно и ассоциации с «бубновым тузом» – нашивкой на робе каторжника. 
Иную трактовку понятия дал в своих воспоминаниях Казимир Малевич. По его словам, работы участников сообщества были подобны «разноцветному пламени», отсюда и назва-
ние: бубны означали цвет, валет – молодость.
** Ноктюрн (от французского nocturne – ночной) обычно ассоциируется с музыкой. Понятие пришло из XVIII века, когда лирические инструментальные и вокальные пьесы, получившие 
такое название, исполнялись в вечерние часы на открытом воздухе. Однако термин используется и в изобразительном искусстве. В живописи ноктюрном называют ночной пейзаж.

Живопись и железная дорога
Любовью к искусству Куприн был во 

многом обязан своей семье. Отец, пре-
подававший в Борисоглебском уездном 
училище, заботился о всестороннем 
образовании сына. Мать, великолепно 
игравшая на рояле, приобщила юного 
Сашу к музыке. Родители первыми 
заметили интерес мальчика к живописи 
и поддержали его в стремлении совер-
шенствоваться в этой области.

В 1890-е годы Куприны переехали в 
Воронеж, где Александр начал учиться в 
бесплатной школе рисования, организо-
ванной художниками Львом Соловьевым 
и Михаилом Пономаревым. В 16 лет 
юный живописец устроился мелким 
служащим в управление железной 
дороги – чтобы зарабатывать на хлеб 
насущный. Несколько лет Куприн совме-
щал уроки с работой конторщиком, а в 
1902-м отправился покорять Петербург.

Ультиматум врачей
В столице он начал заниматься в 

частной школе-мастерской академика 
Льва Дмитриева-Кавказского. Одно-
временно служил секретарем у богатого 
предпринимателя и брался за различ-
ные заказы, в том числе – за создание 
мозаики для музея в честь полководца 
Суворова.

Набравшись опыта, Куприн попро-
бовал поступить в Академию Художеств, 
но попытка не увенчалась успехом. Спра-
вившись с разочарованием, Александр 
перебрался в Москву, где был принят в 
училище живописи, зодчества и ваяния. 
Его наставником стал знаменитый 

Константин Коровин. Куприн был 
счастлив, но недолго. Оказалось, что 
давно мучившие его приступы кашля, 
которые он списывал на запущенную 
простуду, на самом деле – проявление 
туберкулеза. Рекомендации врачей 
звучали как ультиматум – хотите жить, 
езжайте в Крым…

Художник провел у моря около года. 
Эта «командировка» не только укрепила 
его здоровье, но и подарила мощный 
источник вдохновения. Он влюбился 
в морские пейзажи, южные ночи, уют-
ные дворики Гурзуфа и Бахчисарая и 
впоследствии еще не раз приезжал на 
крымскую землю.

Натюрморт… с черепом
Вернувшись в Москву, Куприн с 

головой ушел в творческие поиски. В 
1910 году группа молодых живописцев, 
включая его, создала сооб-
щество «Бубновый валет»*, 
ставшее одним из самых 
ярких явлений русского аван-
гарда. Его участниками были 
Петр Кончаловский, Роберт 
Фальк, Илья Машков и дру-
гие выдающиеся художники. 
Их  вдохновляли цветовые 
эксперименты Поля Сезанна, 
геометрическая символика 
кубистов, буйные, контраст-
ные краски представителей 
направления «фовизм» (от 
французского fauve – дикий).

Ку п ри н у о с о б ен но 
близко было творчество 
Сезанна. Он много экспе-

риментировал в любимом жанре зна-
менитого француза – натюрморт. В 
своих постановках художник наполнял 
новым смыслом самые «неожиданные» 
артефакты – лошадиный череп, кури-
тельную трубку, искусственные цветы 
(такие букеты он делал сам и часто дарил 
друзьям, поэтому их можно видеть в 
работах Машкова и Фалька).

Свои поиски Куприн определял 
так: «живопись, сильная по цвету, 
форме, с решительностью выражения, 
с новой манерой письма, свободной, 
широкой <…>, с неимоверным напором 
устремления и энергии». К сожалению, 
в советский период искания русских 
авангардистов были объявлены «фор-
малистическими увлечениями». Неуди-
вительно, что ранние работы Куприна 
оказались на долгое время забытыми. 
Больше повезло с известностью про-
изведениям, написанным им в Крыму.

«Не заходи ко мне в рабочее время»
С середины 1920-х он почти ежегодно 

бывал на полуострове – изучал разные 
состояния природы, бродил «очарован-
ным странником» по улочкам старинных 
городов, делал наброски. Искусствовед 
Николай Барсамов, 45 лет возглавляв-
ший Феодосийскую картинную галерею 
и хорошо знавший Куприна, вспоминал: 
«Писал он по многу сеансов и увозил 
незавершенные работы в Москву, закан-
чивая их в мастерской. На дверях <…> 
он повесил записку: «Если ты мой друг, 
не заходи ко мне в рабочее время». Тот 
же Барсамов отмечал «поэтичность 
творчества Куприна», и в частности, 
его крымских лунных пейзажей. По его 
словам, «это были первые ноктюрны в 
советской живописи».** Лично меня в 
этой серии особенно зацепил «Пейзаж 
с луной» 1927 года. Он «сезанистский» 
по духу – чувствуется, что творец сохра-
няет верность идеалам юности, но дело 
не в этом.

Сюжет картины очень прост: захо-
лустный дворик, в центре – изогнутое 
деревце, почти утонувшее в буйно 
разросшейся зелени, поодаль – нагро-
можденья белых крыш, а над ними –  
едва приметный лунный диск. Но 
кажущаяся простота завораживает и 
пробуждает массу вопросов. Чем при-
влек Куприна этот незамысловатый 
вид? Может, все дело в деревце, что 
напомнило ему библейскую притчу 
о смоковнице? Или – в игре лунного 
света, окутавшего тайной обыденные 
вещи? А может, глядя на луну в этом 
скромном дворике, художник ощутил 
себя единым целым со Вселенной? Не 
потому ли крохотный диск над крышами 
так и хочется назвать окошком в космос?

Энергия металла и поэзия нефти
Особой энергией наполнены и 

заводские, индустриальные пейзажи 
Куприна. Сюжеты для них он черпал, 
посещая металлургическое предпри-
ятие в Днепропетровске и нефтяные 
промыслы Баку. Развивая актуальную 
в советское время «производственную 
тему», он по-прежнему был верен себе. 
Это тоже «живопись, сильная по цвету, 
форме, с решительностью выражения».

Немало времени Куприн уделял 
и педагогической деятельности. 
Александр Васильевич препода-
вал в Художественных мастерских 
Москвы, Нижнего Новгорода, Сор-
мова, трудился в столичном тек-
стильном институте и других вузах. 
Кроме того, он руководил работой 
по оформлению театров и клубов 
Красной армии, постоянно ездил в 
творческие командировки. В 1950-е 
такой насыщенный график стал ему 
уже не по силам – сказывался воз-
раст, к тому же обострились давние 
проблемы со здоровьем. Он оставил 
преподавание, уединился на даче в 
Подмосковье, но продолжал писать. 
Не стало художника в марте 1960 года.

«Натюрморт со шляпой», 1917 год
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Шторки для ванной, изготовленные из пластика, – бюджет-
ный и эстетичный, но, к сожалению, недолговечный аксессуар. Этот материал подвержен 
воздействию внешних факторов, поэтому со временем на его поверхности появляются 
дефекты. Поэтому важно помнить: следы износа менее заметны на цветных панелях.

Долговечный и изящный вариант – стеклянные шторки. Благодаря разно- 
образию модификаций и конструктивных решений, вы всегда сможете найти подходящий вари-
ант – даже для ванной овальной формы. Их декоративный потенциал безграничен: дизайн может 
включать в себя: рельефные орнаменты, напыления, мозаичные вставки и зеркальные элементы.

Элемент релаксации
Чтобы водные процедуры были в радость
Ванная комната при правильном 
подходе может стать настоящим 
оазисом, где в вашем распоряже-
нии 33 удовольствия: мягкое жур-
чание воды, пышная пена, букет 
изысканных ароматов и... никаких 
проблем на горизонте. Чтобы се-
анс релаксации прошел удачно, 
необходима соответствующая об-
становка, и создание достойного 
интерьера не требует астрономи-
ческих капиталовложений – впол-
не достаточно поддерживать в 
комнате порядок и, наконец, об-
завестись шторками.

Обратите 
внимание! 
Механическая прочность – сильная 
сторона поливинилхлорида. Самый низкий 
показатель – у полиэстера. Виниловые из-
делия могу расстроить вас склонностью к 
выгоранию под воздействием прямых сол-
нечных лучей.

По такому параметру, как влагостой-
кость, аутсайдером являются текстильные 
занавески, несмотря на наличие специаль-
ных пропиток.
 
Гибкость материала является ключевым 
параметром в том случае, если ванна име-
ет необычную форму, потому что шторки 
должны будут повторять изгиб карниза для 
креплений.

Декоратору 
на заметку  
Конкуренция в данном сегменте среди про-
изводителей достаточно высока, поэтому не-
достатка в вариантах оригинального декора 
вы не почувствуете. Главное – при выборе 
штор ориентируйтесь на общую концепцию 
интерьера. Если поверхности стен и потолка 
облицованы плиткой – остановитесь на те-
плой цветовой палитре. Однотонный и стро-
гий дизайн эффектно дополнит яркий акцент: 
шторка с насыщенным цветом и интересным 
орнаментом с легкостью справится с ролью 
координационного центра. Романтичным 
особам придется по душе занавеска в стиле 
фламенко – оборки, пущенные по низу по-
лотна, напоминают платье танцовщицы. Есть 
на что положить глаз и фанатам технологич-
ных новинок – занавески с 3D-рисунком. 
Изображение, нанесенное на их поверх-
ность, кажется трехмерным.

Надежны, но привередливы
Занавески из полимеров – PEVA 

или EVA – аналоги ПВХ, но, в отли-
чие от него, обладающие целым 
рядом преимуществ. А именно – 
прочной и гибкой структурой, а 
также иммунитетом к воздействию 
ультрафиолета. Этот аксессуар 
нуждается в деликатном уходе – 
без применения отбеливателей, 
химчистки и машинной стирки. 
Материал плохо переносит воду, 
температура которой превышает 
40 градусов.

Светлана РЕЙФ

Популярно и 
экономично

Занавески из поли-
винилхлорида – один из 
самых распространен-
ных вариантов. Невы-
сокая цена позволяет 
достаточно часто менять 
этот аксессуар – по мере 
потери им товарного вида 
или в зависимости от 
настроения. К тому же 
ПВХ придется по душе 
людям, которых беспо-
коит состоянии экологии, – в виду возможности вторичной переработки такие 
шторки выглядят особенно привлекательно. Правда, во время эксплуатации 
нужно учитывать, что этим изделиям противопоказаны машинные отжим 
и сушка, а также химическая чистка.

Как рыба в воде
Помимо повышенных требований в уходе, у поли-

эстера нет недостатков. Можно подумать, что этот 
материал создан специально для шторок в ванную 
комнату и душевую. Кроме высоких водоотталкиваю-
щих свойств он отличается устойчивостью к гниению, 
перепадам температур, а в руках дизайнеров способен 
стать сырьем для воплощения самых смелых инте-
рьерных фантазий. Единственный нюанс – вам при-
дется воздержаться от стирки в машинке и не гладить 
изделие утюгом при температуре выше 140 градусов.

 ЦЕНТР ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА

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

 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.

БОГЕМНЫЙ ШИК

Богемный стиль одежды – это не столько течение 
моды, сколько отражение мировоззрения. Сам 
термин «богема» применялся к людям искусства, 
отличающимся свободными, неординарными взгля-
дами на жизнь. Одним из творческих выражений их 
идеологии стала особая манера одеваться. Стиль бохо 
развивался на протяжении всего ХХ века, поэтому 
позаимствовал множество деталей из различных 
субкультур – например, смешал стили хиппи и гранж. 
Детали богемного стиля включают в себя абсолютно 
различные элементы: платья из легких тканей и тяже-
лые ботинки, миксы из рисунков на одежде, дикие 
цветовые ансамбли и грубые кожаные аксессуары. 

Его основные критерии – свобода и комфорт. 
Самыми распространенными элементами такого стиля 
являются многослойность, свободный струящийся 
силуэт, яркость и пестрота цветов. Богемный стиль 
представлен  длинными платьями, выполненными из 
легких материалов, развевающихся на ветру. Однако 
помимо моделей макси вы можете выбрать и более 
короткие в мелкий цветочный принт. Если же вы 
предпочитаете носить джинсы, выбирайте «рваные» 
модели или просто закатайте их немного наверх.  
При выборе расцветки одежды ключевым мотивом 
выступает этнический. Африканские, индийские узоры 
и цветочные орнаменты подчеркивают неординар-

ность образа. Богемный стиль одежды предполагает 
наличие крупных и хорошо заметных аксессуаров. 
Идеальным вариантом станут старинные украшения, 
которые, как правило, являются единственными в 
своем роде. Что касается сумок, то отдавайте пред-
почтением громоздким бесформенным моделям. 
Отлично дополнят образ и солнцезащитные очки 
нестандартных форм. Сочетание экстравагантности 
и хорошего вкуса – задача не из легких. Неудиви-
тельно, что данное направление в одежде чаще всего 
выбирают натуры смелые и творческие. Не бойтесь 
экспериментировать и искать свой собственный 
неповторимый образ!

MANGO (2-й этаж)
Джинсы 2499 руб.
Футболка 1499 руб.
Куртка 4999 руб.
Очки 1299 руб.
DESIGUAL (1-й этаж)
Сумка 3850 руб.
SISLEY (2-й этаж)
Сапоги 6599 руб.

MANGO (2-й этаж)
Юбка 1499 руб.
Футболка 1299 руб.
Плащ 4499 руб. 
Сумка 2999 руб. 
PAOLO CONTE (3-й этаж)
Сапоги 3600 руб.

UNITED COLORS OF BENETTON (2-й этаж)
Платье 3599 руб.
Куртка 2799 руб.
Шарф 899 руб.
MANGO (2-й этаж)
Очки 1299 руб.
SISLEY (2-й этаж)
Сапоги 6599 руб.

MANGO (2-й этаж)
Куртка 5999 руб.
PAOLO CONTE (3-й этаж)
Туфли 5800 руб.
LOVE MOSCHINO – +IT (1-й этаж)
Платье 30 268 руб.
Сумка 6689 руб.

MANGO (2-й этаж)
Футболка 1299 руб.
Брюки 2299 руб.
Туфли 3299 руб.
Сумка 1699 руб.
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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.

Трапецевидная форма юбки сошла с подиумов на 
улицы мегаполисов и заняла базовые позиции этого 
сезона в гардеробе всех женщин. Юбка-трапеция 
впервые появилась в шестидесятых годах прошлого 
столетия, она относится к моделям А-силуэта: обле-
гает талию и слегка расширяется книзу. В момент 
своего появления такая модель произвела настоя-
щий фурор, перевернув все представления женщин 

о моде того времени, и по сегодняшний день не 
теряет своих позиций. 
Главное теперь – грамотно выбрать фасон для себя: 
юбка-трапеция подходит для большинства типов 
женских фигур. Так, если вы имеете узкие бедра и 
широкие плечи, она визуально уравновесит ваши 
пропорции. Если же у вас широкие бедра, юбка 
скроет их и визуально сделает вас стройнее. Девуш-

кам высокого роста больше подойдут варианты 
длиной ниже колена; если вы невысокого роста, то 
выбирайте модели чуть выше колена.
Юбка-трапеция – модель довольно демократичная, 
она хорошо смотрится с любой блузкой, свитером, 
футболкой, топом и даже жакетом, а потому наде-
вать такую юбку можно и на работу, и на вечеринку 
с друзьями! 

United colors
of Benetton (2-й этаж)

Юбка   2999 руб.
Пиджак   4799 руб.

Блуза   1599 руб.

Braccialini –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

Сумка   5880 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны   6830 руб.

United colors
of Benetton (2-й этаж)

Платье   1999 руб.
Жакет   3599 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Сумка   2640 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли   2500 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Юбка   2310 руб.

Джемпер   2508 руб.
Балетки   2310 руб.

Furla –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 

Сумка   6290 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Юбка   2508 руб.
Блуза   2199 руб.

Косуха   2640 руб.
Ремень   1188 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны   6830 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Юбка   2310 руб.

Colin’s (3-й этаж) 
Джемпер   995 руб.

United colors
of Benetton (2-й этаж)

Шарф   999 руб.

Coccinelle –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 

Сумка   9741 руб.

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

Геометрия гардероба
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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.

Sisley (2-й этаж) 
Куртка 5999 руб.
Рубашка 1499 руб.
Брюки 3099 руб.
Ботинки 8990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Куртка 19 999 руб.
Рубашка 1499 руб.

MCS (1-й этаж) 
Джинсы 6268 руб.

Marc O`Polo (1-й этаж)
Ботинки 3990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Куртка 5999 руб.
Пуловер 799 руб.
Джинсы 2299 руб.

Marc O`Polo (1-й этаж)
Туфли 3990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Куртка 19 999 руб.
Свитер 1599 руб.
Брюки 2999 руб.

Marc O`Polo (1-й этаж)
Рубашка 4999 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Туфли 9990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Куртка 5999 руб.
Рубашка 1499 руб.
Брюки 2899 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Кардиган 8490 руб.
Ботинки 8990 руб.

Не нужно лезть из кожи вон, чтобы обратить на себя 
взгляды всего проспекта Революции. Достаточно обза-
вестись правильной кожаной курткой.
Косуха — вещь лихая и требует от владельца как минимум 
уверенности в себе. И это не лощеная лихость итальянских 
денди с их небрежно выбившимся наружу галстуком. Это 
готовность «вскочить на коня» или защитить спутницу 

от бандитов. Годы ассоциаций такого образа с панками, 
байкерами и хулиганами так просто никуда не денутся. 
Сейчас нередко можно увидеть фотографии знаменито-
стей, накидывающих кожанку поверх смокинга. Ничего 
дурного в этом, конечно, нет, но все-таки стоит носить ее 
с чем-то более соответствующим: джинсами, брюками-
чинос, оксфордскими рубашками и кардиганами — в 

общем, стандартными повседневными вещами. 
Кожаная куртка, с чем ее ни надевай, всегда будет самой 
выделяющейся частью образа. Поэтому лучше всего 
количество остальных деталей: шарфов, яркие аксессуа-
ров — сократить до минимума. Главное — убедиться, что 
это настоящий материал, а не винил, иначе такая вещь 
проживет всего пару лет.

КАК НОСИТЬ… 
кожаную куртку?
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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.

Ночная жизнь

Если Вы решили отправиться на вечеринку в ночной 
клуб, наверняка зададитесь вопросом: «В чем пой-
ти?» И это неудивительно: в подобном заведении 
хочется выглядеть стильно, ярко, эффектно, но не 
вульгарно.
Пожалуй, главное правило: дабы не сливаться в 
темноте с другими посетителями заведения, сле-
дует избегать темных тонов в одежде. Не рекомен-

дуется одеваться во все черное. Также можно раз-
бавить неброские, мрачные цвета блестящими или 
яркими аксессуарами. Из всех стилей одежды для 
ночного клуба никак не подходят только два: офи-
циальный и сугубо спортивный. Но, тем не менее, 
некоторые их детали можно использовать в своем 
наряде. Например, всегда актуально смотрится со-
четание джинсов и пиджака, а если вы хотите выгля-

деть так, будто вам все эти «наряжания» ни к чему, 
выбирайте необычные расцветки для верха и яркие 
очки в простом комплекте «джинсы и майка».
Самым актуальным в этом сезоне нарядом станет 
платье-рубашка, а если она еще и джинсовая – вни-
мание настоящих модниц вам обеспечено! И запом-
ните: лучший способ обыграть старое платье – это 
контрастные туфли-лодочки или крупное ожерелье.

Рубашка Mango
(2-й этаж), 1999 руб.
Сумка Mango 
(2-й этаж), 1299 руб.
Брюки WHO`s WHO – +IT 
(1-й этаж), 19 503 руб.
Туфли Paolo Conte
(3-й этаж), 5600 руб.

Платье Mango
(2-й этаж), 2499 руб.
Пиджак Mango 
(2-й этаж), 2999 руб.
Туфли Paolo Conte
(3-й этаж), 5200 руб.

Куртка Mango
(2-й этаж), 5999 руб.
Ожерелье Mango 
(2-й этаж), 1299 руб.
Платье Versace Collection – 
+IT (1-й этаж), 18 159 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 5200 руб.

Платье WHO`s WHO – +IT
(1-й этаж), 21 375 руб.
Ожерелье Mango
(2-й этаж), 599 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 4700 руб.

Футболка Mango 
(2-й этаж), 1999 руб.
Очки Mango 
(2-й этаж), 899 руб.
Джинсы Mango 
(2-й этаж), 2499 руб.
Туфли Oasis 
(3-й этаж), 1200 руб.

Платье Mango 
(2-й этаж), 2999 руб.
Сумка Mango 
(2-й этаж), 2299 руб.
Очки Mango 
(2-й этаж), 1499 руб.
Ремень Oasis 
(3-й этаж), 575 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 6000 руб.



3736

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№ 11 (472), 19 – 25 марта 2014 года № 11 (472), 19 – 25 марта 2014 года

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

  ЦЕНТР ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

  ОТДЫХ

Учредитель и издатель: ООО «Альянс»
Главный редактор: Ольга Ламок. 

Адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Телефон редакции и коммерческого отдела: 239-09-68. 

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 48 л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 06.06.2012. Сдано в печать 19.03.2014, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ № 1079 Тираж 60 000 экз. 

НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНЮ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ РОССИИ (25 МАРТА)

Если вы не растеряетесь и вос-
пользуетесь моментом, то бу-
дете с лихвой вознаграждены. 
Прежде всего это касается ра-
боты. Деловой гороскоп указы-
вает на важность невербальной 
коммуникации. Присмотритесь 
к жестам и мимике коллеги-Ов-
на, и вы узнаете много нового. 
В любовной сфере придется 
проявить терпение. Любые от-
ношения – это компромисс.

Вы способны совместить и 
работу, и личную жизнь, и до-
суг – и при этом везде быть 
успешным. Не исключено, что 
от некоторых из окружающих 
людей вы устанете, вплоть до 
прекращения отношений. А вот 
с кем-то из Раков, наоборот, 
захочется увеличить количество 
совместно проводимого време-
ни. Постарайтесь высыпаться и 
не злоупотребляйте алкоголем.

Отношения с близкими людьми 
складываются непросто. Вы 
как никогда явно почувствуете 
проблему непонимания между 
разными поколениями. Горо-
скоп совместимости гласит, 
что имеющие место быть споры 
не разрознят, а только укрепят 
семью. Благоприятный период 
для материальных приумноже-
ний. До конца марта вы притя-
гиваете деньги, словно магнит.

В семье то и дело происходят 
мелкие ссоры. Напряженная 
обстановка может довести вас 
до депрессии. В этой ситуа-
ции персональный гороскоп 
советует взять на вооружение 
личный опыт знакомого-Девы. 
В профессиональном плане не 
отказывайтесь от высказанных 
ранее мыслей и идей. Сейчас вы 
можете заложить основательный 
фундамент для будущего ка-
рьерного триумфа.

Звезды настроены благосклон-
но. Вы почувствуете прилив 
энергии и жажду творчества. 
На эту неделю смело назна-
чайте встречи и переговоры, 
велика вероятность их удачного 
исхода. Единственное, что ка-
тегорически не рекомендуется 
в работе, – это форсирование 
событий. Не забывайте уделять 
время и внимание тем, кто вам 
дорог, в частности, некоему Ко-
зерогу.

Любовный гороскоп породит же-
лание флирта без обязательств. 
Подобное времяпрепровожде-
ние возможно, однако, если вы 
не одиноки, трижды подумайте, 
прежде чем пускаться во все 
тяжкие. Важными качествами в 
работе будут остроумие и пункту-
альность. Прежде чем принимать 
то или иное решение, проанали-
зируйте ситуацию, обсудите ее 
со знакомым-Скорпионом.

Некий Телец будет держать вас 
в напряжении. Несмотря на под-
вешенность ситуации, воздер-
житесь от возмущения. Ближе 
к выходным наступит желанная 
ясность. В профессии следует 
проявить повышенную вовлечен-
ность. Звезды советуют руковод-
ствоваться долгосрочными пер-
спективами и постоянную работу 
предпочесть разовому, пусть и 
финансово выгодному, проекту.

Вы невероятно сексуальны и 
обаятельны, пользуйтесь момен-
том. Успех у противоположного 
пола – гарантирован. Однако 
звезды предостерегают Дев от 
нарциссизма. Финансовый горо-
скоп сулит прибыль от продажи 
неких активов. Если вы хотите 
продвинуться в карьерной сфе-
ре, ищите благосклонность 
коллеги-Водолея. Этот человек 
способен составить протекцию.

Уникальная неделя: любая потеря 
будет оборачиваться многократ-
ным прибавлением. Расставьте 
приоритеты и действуйте исходя 
из важности дел. Постарайтесь 
контролировать траты: ваши ап-
петиты растут с каждым днем, 
есть риск остаться на мели. Раз-
говор с другом-Стрельцом рас-
ставит все точки над «i», однако 
вряд ли порадует. На любовном 
фронте сплошной позитив.

Профессиональный гороскоп 
однозначен: вы отлично справ-
ляетесь со своими обязан-
ностями, и, что немаловажно, 
без особых затрат энергии и 
нервов. Кроме того, мощная ка-
рьерная поддержка ожидается 
от некоего покровителя из зна-
ка Рыбы. Как бы ни развивались 
события на любовном фронте, 
главное, сохраняйте спокой-
ствие. Эмоциональность играет 
против вас.

Все происходящее в ближайшие 
дни будет тесно связано с жен-
щиной-Весы. Пожалуй, она ста-
нет для вас неким талисманом. 
Вы испытываете чувство неве-
роятной значимости. Коллектив 
признает вас и примет в каче-
стве неформального лидера. В 
сфере сердечных отношений 
не исключен разлад. Причи-
на – ваша востребованность, 
угнетающая менее успешного 
партнера.

На рабочие успехи рассчитывать 
не придется. Неделя довольно 
напряженная и психологически 
изматывающая. Не исключено,  
что вам предложат примкнуть 
к коалиции, возглавляемой 
мужчиной-Львом. Индивидуаль-
ный гороскоп сулит расширение 
круга общения. Новое знаком-
ство может перерасти в крепкую 
дружбу или любовь. В спорных 
ситуациях прислушивайтесь к 
интуиции.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Анастасия КАБАКОВА
артистка оркестра Государствен-
ного академического народного 
хора им. К. И. Массалитинова

Вера ПЯДУХОВА
солистка Государственного акаде-

мического народного хора 
им. К. И. Массалитинова

Алла ГУЛЕВСКАЯ
ведущий библиотекарь Делового 

информационного центра  
(библиотека № 1) 

Ильмира СПЕВАКИНА
артистка балета ансамбля 

«Воронежские девчата» ГБУК 
«Филармония»

Алла БОГОМОЛОВА
библиотекарь первой категории 

ЦБС г. Воронеж (библиотека № 4)

Галина СКЛЯРОВА
лектор-музыковед  

ГБУК «Филармония»

Вера ЛЮТИКОВА
ведущий библиотекарь ЦБС 

 г. Воронеж (библиотека № 29)

Александра ВОРОНИНА
артистка балета Государствен-
ного академического народного 

хора им. К.И. Массалитинова

Галина ШЕЛКОВНИКОВА
главный библиотекарь ЦБС г. 
Воронеж (библиотека № 35  

им. Б. Стукалина)

Ольга АНИКИНА
замдиректора Воронежского  
областного художественного 

музея им. И.Н. Крамского 

Галина ВЛАСОВА
библиотекарь ЦБС г. Воронеж 

(библиотека № 10)

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 10

Горизонталь
1. Крым
4. Позор
7. Кикс
9. Али
10. Уха
11. Юмор
12. Кросс
15. Сага
16. Фрау
17. Альт
18. Анка

20. Прадо
21. Аура
23. Арк
25. Ока
27. Шут
28. Ода
33. Аврал
37. Свара
38. Алфавит
39. Взвод
40. Омега
41. Арсенал

Вертикаль
2. Роман
3. Марфа
4. Пикап
5. Зло
6. Русло
7. Каста
8. Кагор
13. Рур
14. Сад
19. Кок
22. Ухо

24. Раут
26. Кедр
29. Жатва
30. Право
31. Патер
32. Ратай
34. Лада
35. Офис
36. Овен
37. Стол

КРОССВОРД

Татьяна НЕБОЛЬСИНА
библиотекарь первой категории 

ЦБС г. Воронеж (библиотека № 29)

Горизонталь
1. Лицо, осуществляющее наблюдение, уход за больным.  
5. Абориген Новой Гвинеи. 9. Пища. 11. Корабельный колокол. 
12. Дикий осел. 13. Персонаж повести Чехова «Человек в фут-
ляре». 14. Полная неудача, провал. 15. Натуральная подать  с 
народов Севера в старину. 16. Глубокая канава. 18. Приток реки 
Селенга. 20. Антоним бодрствования. 21. Мера длины 0,91 м. в 
Англии. 23. Напиток из сахара тростника. 25. Одна партия в 
теннисе. 26. Запальчивость, задор. 29. Большая проезжая дорога 
(устаревшее) 31. Большая комната. 32. Зажиточный крестьянин 
в Турции. 33. Персонаж пьесы Островского «Гроза». 34. Учреж-
дение, регулирующее спрос и предложение труда. 35. Учитель 
красноречия в Древней Греции. 

Вертикаль
2. Бамбуковый медведь. 3. Морской рак. 4. Приток реки Волга. 
5. Сценический костюм балерины. 6. Восточное кушанье из 
риса, мяса, пряностей. 7. Часть зарплаты, выдаваемая вперед.  
8. Военное парусно-гребное судно викингов. 10. Род капусты.  
17. Глаз. 19. Киевский князь, убитый князем Олегом. 20. Искус-
ственный камень, по блеску похожий на драгоценный. 22. Личинка 
пчелы. 24. Рабочий по окраске стен. 25. Начало соревнований. 
27. Кустарник с плодами как яблоко и груша, терпкого вкуса. 
28. Карты для гадания. 29. Лестница на судне. 30. Народность 
Кавказа, по древнерусски – обры.

+ 3+ 6

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ 2010 г. 

+ 2  — 10  — 16  — 11  — 17  — 9  — 16  — 19 + 17 + 6

ЧЕТВЕРГ 20 марта:CРЕДА 19 марта: ПЯТНИЦА 21 марта: СУББОТА 22 марта: ВТОРНИК 25 марта:ПОНЕДЕЛЬНИК 24 марта:ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 марта:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 19 ПО 25 МАРТА

– 5 + 5 – 2 + 14 + 3 + 14 + 16+ 5 + 3
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 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!

Всем не понаслышке знакомо произведение Марка Твена 
и его главный герой – энергичный, активный, остроумный 
и предприимчивый двенадцатилетний мальчик по имени 
Том Сойер. Наверняка всем запомнился и небрежный стиль 
его одежды, непременными атрибутами которого являлись 
подтяжки в сочетании с  короткими штанишками. Современ-
ные мальчишки, стремящиеся подражать полюбившемуся 
отважному герою-сорванцу,  без труда найдут в магазинах 

Центра Галереи Чижова все необходимое для воссоздания 
образа. Это и различные фасоны и оттенки брюк, бермуды 
приглушенных тонов, в которых можно смело отправляться 
навстречу приключениям!
Также свободные рубашки из хлопка, футболки с надписями и 
ультрамодные толстовки, выполненные в достаточно сдержан-
ной цветовой гамме, станут главными помощниками в нашей 
задаче. Жилет, подтяжки и шляпа будут теми аксессуарами, 

которые дополнят комплект и погрузят нас в мир забав и 
детской шалости. Обувь непременно стоит выбирать удобную. 
Важным становится выбор самых качественных тканей, 
и уже следующий вопрос – внимание на актуальность 
тенденций. В магазинах Центра Галереи Чижова вашему 
вниманию представлена одежда высочайшего качества и 
по привлекательной цене, отвечающая всем современным 
тенденциям детской моды!

Okaidi (3-й этаж)
Жилет   600 руб.
Рубашка 1799 руб.
Брюки   450 руб.
Ремень   499 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шляпа   499 руб.
Подтяжки   399 руб.

United colors of
Benetton (2-й этаж)
Кроссовки 2049 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Брюки   850 руб.

United colors of
Benetton (2-й этаж)
Кардиган 1 025 руб.
Рубашка   799 руб.
Ремень   549 руб.
Кроссовки 2 049 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Поло   599 руб.
Pinelle – «Счастливое 
детство» (3-й этаж)
Рубашка 1 199 руб.

United colors of
Benetton (2-й этаж)
Жилет 1000 руб.
Бермуды   650 руб.
Кеды   599 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Толстовка 2 199 руб.
Рубашка 1 299 руб.

Calliope (2-й этаж)
Подтяжки 399 руб.

United colors of
Benetton (2-й этаж)
Джинсы 1 899 руб.
Шапка 549 руб.
Ремень 549 руб.
Кеды 1 599 руб.

United colors of
Benetton (2-й этаж)
Ветровка 2 499 руб. 
Толстовка  1 025 руб. 
Брюки 1 049 руб. 
Кроссовки  2 049 руб.
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ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ
Опасная иллюзия

Рио 2 (3D)
Анимационный блокбастер

Проклятье 2 (3D)
Ужасы

Чарли Кантримен живет в США, спа-
саясь с помощью галлюциногенных 
веществ от скучной работы и тоски. 
Однажды в наркотическом бреду он 
видит свою покойную мать, кото-
рая настоятельно рекомендует сыну 
съездить в Бухарест. В столице Ру-
мынии герой знакомится с девушкой 
своей мечты, а заодно – с местными 
криминальными порядками и под-
вергается смертельному риску…
Режиссерский дебют клипмейкера 

Фредрика Бонда эксперты оценива-
ют двояко, говоря о фильме и как 
о «сумбурном мультижанровом экс-
перименте», и «неплохой романтиче-
ской комедии, по драйву напомина-
ющей картины «Беги, Лола, беги» и 
«Влюбись в меня, если осмелишься». 
В любом случае, зрителю придется 
по вкусу актерский состав ленты, в 
который вошли Мадс Миккельсен 
(«Казино Рояль») и Тиль Швайгер 
(Достучаться до небес).

Что ждет Голубчика, Жемчужинку и 
их троих птенцов в дебрях Амазонки?

21-летний модельер становится во 
главе больших домов моды, сменив 
покойного Кристиана Диора. Пер-
вая же его коллекция одежды про-

извела фурор…

Основанный на романе Майкла 
Морпурго и адаптированный для 
сцены Ником Стаффордом, «Бое-
вой конь» является удивительной 
историей дружбы и преданности на 

фоне Первой мировой войны.

Как связаны замкнутая девочка и 
цепь несчастных случаев, потряс-

ших японский город?
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Боевик

Ив Сен Лоран
Биографическая драма

Боевой конь
Спектакль реклама

реклама

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС 
И ВЫИГРАЙТЕ БИЛЕТЫ В ТЕАТР!

реклама

р
е

к
л

а
м

а

Чтобы получить два билета, вам нужно позвонить в редакцию в поне-
дельник, 24 марта, с 12:00 до 12:30 по телефону 239-09-68 и назвать актрису 
– исполнительницу роли куклы Реггеди Энн в спектакле «Тряпичная кукла» 
Уильяма Гибсона. Победителем викторины станет третий по счету читатель, 

предложивший верный вариант.

16 +На этой неделе мы разыгры-
ваем пригласительные на 
спектакль «Похождения Чи-
чикова», который будет пока-
зан 26 марта на сцене ТЮЗа.

Художественное пространство 
постановки условно составля-
ют два мира – божественный и 
демонический. Павел Иванович 
Чичиков, путешествуя, скупа-
ет «мертвые души»… Есть ли в 
этом смысл?

ОКОЛО МУЗЫКИ

«ТАК ЗВУЧИТ ЛЮБОВЬ»
Известный венгерский мультиинстру-
менталист Элизбар и группа Ann’Sannat 
приглашают на концерт «Так звучит лю-
бовь» и несколько сеансов арфотера-
пии, один из которых будет предназна-
чен для детей и будущих мам.
Элизбар – уникальный музыкант и 
единственный в России арфотерапевт. 
Его концерты – синтез мотивов ир-
ландской, балканской, молдавской на-
родной музыки в оригинальных оран-
жировках в стиле импрессионизма и 
минимализма, а также авторские ком-
позиции с элементами арт-неофолка и 
блюграсса. Гости музыкального вечера 
услышат голоса кельтской арфы, флей-

МЕЛОДИИ ГАРМОНИИ
И УМИРОТВОРЕНИЯ

Что люди ищут и находят в музыке? В наушниках бегуна – мотивирующие энер-
гичные ритмы, в залах филармоний – торжество чистого искусства. И есть осо-
бый род музыки, дарящей медитативное спокойствие, ощущение единства с 
природой и истоками гармонии. Именно такие композиции совсем скоро про-
звучат на концертах виртуозных артистов в нашем городе.

ты, бойрана, мандолины и гитары, ар-
рай-мбиры, глекиншпиля, вибратона, 
ханга, контрабаса…
Кроме того, на групповых и индиви-
дуальных сеансах виброакустической 

  АФИША

реклама реклама

23 марта, 12:00 – праздник Комоедица от группы «Возрождение родных 
традиций»: хороводы, традиционные весенние ручейки, молодецкие игрища 
и состязания, кадрили и пляски, угощение, ремесленная ярмарка. Городской 
парк «Динамо».

23 марта, 19:00 – спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас». Студенты ВГАИ по-
кажут постановку по пьесе Владимира Гуркина, рассказывающую реальную 
историю жителей далекого уральского села середины ХХ века. Цена билета 
250 рублей. Книжный клуб «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а).

24 марта, 19:00 – концерт «Волшебный мир аргентинского танго». На сцене –  
звезды Сильвио Гранд и Розалия Дельфина. Вместе с гостями в мероприя-
тии примут участие местные музыканты – ансамбль «Воронежские солисты». 
Филармония (пл. Ленина, 11а)

29 марта, 20:30 – велофлешмоб в рамках акции «Час Земли», организуемой 
международным Фондом дикой природы в городах России 4-й год подряд. 
Когда с 20:30 до 21:30 солидарные идеям WWF «откажутся» от электриче-
ства, состоится пробег «Велосветлячки 4.0». Наличие светового оборудова-
ния на велосипеде обязательно! Старт от площади Ленина.

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
Театр оперы и балета (площадь Ленина, 7)
27 марта – «Сильва» (опера на музыку Имре Кальмана)
28 марта – «Ангелы смерти» (модерн-балет на музыку в стиле «техно»)
29 марта – «Трубадур» (опера на музыку Джузеппе Верди)

Театр драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)
23, 27 марта – «Рита» (по комедии Эдуардо де Филиппо)
26 марта – «Энциклопедия» (по комедии Эрика-Эммануэля Шмитта)
29, 30 марта – «Чайка» (по пьесе Антона Чехова)

Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10 а)
22 марта – «Веселый Роджер» (пиратский боевик)
23 марта – «Приключения Красной Шапочки» (музыкальная сказка)
25 марта – «Снежная королева» (сказка Евгения Шварца)

Воронежский концертный зал (ул. Театральная, 17)
21 марта – спектакль «Идеальная жена»
25 марта – концерт Рязанского хора
28 марта – спектакль «Барбоскины в киберпространстве»

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.

26 марта, 19:00 – премьера спек-
такля «Самоубийцы» от «Театра 
Неформат». Дом актера (ул. Дзер-
жинского, 5).

Новая экспериментальная постанов-
ка приглашает зрителей окунуться в 
атмосферу театральной «кухни». В ее 
основу легла одноактная пьеса Арка-
дия Аверченко «Самоубийца», но это 
скорее история про небольшую труп-
пу и ее «творческие мучения с пьесой». Целью спектакля вовсе не является 
выставление на всеобщее обозрение секретов закулисья, в центре его вни-
мания – практика особой формы «этюдной репетиции». Билеты стоимостью 
400 рублей можно приобрети в кассах Дома актера и по телефонам 229-11-
58, 229-11-48 и 255-63-28.
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арфотерапии участники смогут ис-
пытать известное с древности благо-
творное влияние особого диапазона 
частот арфы на физическое и психоло-
гическое состояние человека. Элизбар 
приглашает в мир музыки и маленьких 
меломанов, и даже тех, кому только 
предстоит родиться! Для детей арфо-
терапия – путешествие в сказку, а для 
малышей в мамином животике и самих 
беременных – сеанс расслабления и 
гармонизации всего организма.
Концерт Элизбара и Ann’Sannat состо-
ится 30 марта в 18:00 в Доме актера 
(ул. Дзержинского, 5), групповая арфо-
терапия для будущих мам и детей – 29 
марта в 17:00 в центре досуга и твор-
чества детей «Индиго» (ул. Димитрова, 
27). Индивидуальные и групповые се-
ансы для всех желающих – 31 марта в 
Центре космоэнергетики и практиче-
ской космологии (ул. Кропоткина, 10). 
Стоимость билетов на концерт 400-500 
рублей, на арфотерапию – 400–1500 
рублей. Справки по телефону: 8-920-
421-66-22.

«ОТКРОВЕННОЕ МОЛЧАНИЕ»
На творческом вечере Алексан-
дра Самодума, участника ансамблей 
Ethnospirit (балканские и кельтские мо-
тивы) и Metaforа (греческая музыка) за-
звучит невероятный голос необычного 

инструмента – арфо-гитары. «Невыра-
зимым» артист поделится со слушате-
лями композиций «Отпуская», «Забы-
тое детство», «Легенды», «Откровенное 
молчание» и многих других. Они были 
сочинены в Крыму, где все лето пропи-
тывались солнцем и горным воздухом, 
насыщались впечатлениями и эмоция-
ми, а потом, как хорошее вино, выдер-
живались в уникальных акустических 
пещерах древних городов-крепостей 
Чуфут-кале и Мангупа, где были на-
сквозь пронизаны их звучанием и ми-
роощущением автора. 
Арфо-гитара (harp-guitar) – это редкий 
и чарующий инструмент с многолетней 
историей. Она имеет ряд открытых, 
арфоподобных струн с пространным 
звучанием. На Западе арфо-гитара 
весьма популярна: многочисленные 
исполнители организуют даже отдель-
ные фестивали, но для нас она пока 
редкость.

Концерт состоится 29 марта в 17:00 
в центре восточных практик Shakti 
(ул. Фридриха Энгельса, 64, 8 этаж). 
Стоимость билета – 350 рублей. 
Справки по телефону 257-57-48.

21 марта, 18:00 – конкурс молодых талантов «Русский романс»

22 марта, 11:00 – областной фестиваль робототехнического творче-
ства «Робофест»

11 апреля, с 10:00 – отборочный тур конкурса-фестиваля «Песни по-
беды» в Международный день освобождения узников фашистских кон-
цлагерей
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.


