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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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  гоРодские новости
До конца 2014 года в разных частях Воронежа планируется разместить 
159 видеокамер в рамках программы «Безопасный город», направленной на снижение 
уличной преступности. Напомним, что весь муниципальный общественный транспорт, 
а также некоторые частные автобусы уже оборудованы видеорегистраторами. Они 
фиксируют не только дорожную ситуацию, но и происходящее в салоне.

В Воронеже продолжается установка дорожных знаков «Пеше-
ходный переход», оснащенных автономной системой электроснабжения и датчиками 
движения. Они загораются при появлении машины на расстоянии 150 метров. Такие 
знаки уже появились в 25 местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, 
вблизи образовательных учреждений и объектов здравоохранения.
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В Воронеже стартовали всероссийские юношеские соревнования по 
скалолазанию. Они продлятся до 30 марта. Турнир является отборочным в молодежную 
сборную команду Росси, которая примет участие в первенствах мира и Европы. Поэтому 
в ближайшие дни в столице Черноземья соберутся около 466 спортсменов из 35 регио-
нов страны. Нашу область представляют серебряный призер первенства Европы Максим 
Дьячков и бронзовая призерка первенства Европы Варвара Шаталова.

С 1 апреля в Воронежской области прекращают работу два электропоезда. Об этом сооб-
щает пресс-центр пригородной пассажирской компании «Черноземье». Под сокращение попадают 
курсирующие по будням составы № 6304 «Сагуны – Россошь» и № 6303 «Россошь – Сагуны». Также 
в ближайшее время будут отменены субботние и воскресные электрички № 6322 «Таловая – Пово-
рино» и № 6321 «Поворино – Таловая». По данным пассажирской компании, отмена и сокращение 
работы пригородных поездов обусловлены истечением договора на обслуживание.

Екатерина ЧЕРНОВА

«Это снимки, раскрывающие 
лица той эпохи. Они отличаются 
эмоциональностью, чистотой», – 
отметил предводитель Воронежского 
губернского Дворянского Собрания 
Геннадий Шимко-Юшков

Экспозиция под названием «100 лет 
начала Первой Мировой Войны – 
100 уникальных фотографий» пред-
ставлена в фойе Театра оперы и ба-
лета. Она включает реконструкции 
исторических снимков, бережно 
отобранных из российских архивов 
и частных коллекций.

Посетители выставки увидят лики 
давно ушедших лет: солдат и офицеров 
мировых держав, столкнувшихся в 
масштабном военном противостоянии, 
членов императорской семьи в разных 
точках театра военных действий и во 
время посещения Воронежа 6 декабря 
1914 года. На фотографиях запечатлены 
и рядовые бойцы, и мирные жители, 
и государыня Мария Федоровна и 
великие княжны в Царскосельском 
госпитале. На уникальных кадрах 
можно увидеть и юного Сергея Есе-
нина, в 1915 году служившего сани-
таром. Экспонируемые снимки, рас-
сказывающие историю великой войны, 
были сделаны фотокорреспондентами 
России, Германии и Австрии.

– Эта выставка открылась очень 
своевременно. Приятно, что в Воронеже 
к событиям Первой Мировой обраща-
ются еще до официальной памятной 

даты – 1 августа. Приоритет экспози-
ции – подлинность, документальность, 
и это ценно. Эта война – не просто 
мировая, не просто трагичная, она – 
забытая и оболганная. Отношение к 
ней было искажено по политическим 
причинам. Поэтому особенно важен 
рассказ о правде тех лет, о геройском 
подвиге наших предков, – рассказал 
Виссарион Алявдин, председатель 
общества потомков войны 1812 года, 
зампред общественного совета по 
содействию в проведении мероприя-

тий, связанных со 100-летием Первой 
мировой войны.

Выставка будет открыта до 25 
апреля. С ней могут ознакомиться 
жители и гости города, пришедшие 
на спектакли театра. В дальнейшем 
организаторы планируют показать 
передвижную экспозицию в районах 
области. Кроме того, выставка уже 
получила приглашение в другой регион 
и, возможно, посетит Владимир.

После 25 апреля выставка 

отправится в районы 

Воронежской области

Отпечаток времени
Открылась выставка исторических фотоснимков времен Первой Мировой

Последнее 
мартовское «слово»

Увы, но «апрельское» тепло, пришедшее в Воронеж в выходные дни и уве-
ренно державшееся в начале этой недели, надолго не задержится.

Уже в четверг, 27 марта, облаков станет больше, а воздух остынет ночью 
до нуля градусов (местами – до слабоотрицательных значений). В пятницу, 
по данным портала GISMETEO, даже пойдет дождь.

Что же касается последних мартовских выходных, то в эти дни существенно 
понизится и дневная температура воздуха – до 3–6 градусов со знаком плюс. 
Впрочем, с середины следующей недели, после нескольких ненастных, про-
хладных дней, погода вновь начнет улучшаться.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В ожидании лета-2014
Директор Гидрометценра России Роман Вильфанд озвучил прогноз, согласно которому уже в 
середине мая в центре Европейской территории России установится сухая, жаркая погода. Те-
плой останется она и в июне – июле. Правда, неблагоприятным фактором в эти летние месяцы 
станет дефицит дождей, и как следствие – повышенная вероятность лесных пожаров. Август же 
в нашем регионе должен «уложиться» в климатическую норму.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Трудности перевода
Воронежец Дмитрий Агарков подал в суд 

на «ЮниКредит Банк»

«Дело не в том, что мне не везет 
с банками, – объясняет Дмитрий 
Агарков, в прошлом году ставший 
известным всей России, благодаря 
судебной тяжбе с кредитной орга-
низацией Олега Тинькова. – Думаю, 
не везет всем остальным: тем, кто 
готов мириться с нарушением своих 
прав и заранее считает себя про-
игравшим».

На днях его персона снова возникла 
в информационном поле: на этот раз 
по разные стороны «баррикад» оказа-
лись Дмитрий Агарков и «ЮниКредит 
банк».

«Каникулы» отменяются
Ничто не предвещало беды. «В 

начале декабря я решил закрыть дебе-
товую карту «MasterCard», – описывает 
незамысловатую «завязку» сюжета 
наш герой. – Я пришел в офис и офор-
мил соответствующее заявление». 
На глазах у клиента «пластик» был 
разрезан, а сам счет, как и полагается, 
перестал отображаться в онлайн-
сервисе. По прошествии 11 дней, на 
один из оставшихся счетов Агарков 
перевел крупную сумму, отложенную 
на новогодний отдых в Болгарии – по 
крайней мере, он так думал. Но когда 
Дмитрию потребовались средства, 
он просто-напросто не смог их найти.

Договор «строгого режима»
После продолжительного обще-

ния со специалистами «ЮниКредит» 
нашему земляку удалось выяснить: 
виновник таинственного исчезновения 
сбережений– операционист. Как объ-
яснили Агаркову, сотрудник по ошибке 
перевел сумму на «закрытую» карту. 
Дмитрий недоумевал: как его деньги 
могли оказаться на счете, которого 
нет? Очевидно, если бы организация 
оперативно урегулировала недораз-
умение, принципиальный воронежец 
мог бы закрыть глаза на технический 
сбой. Но до наступления Нового года, 
даже после письменной претензии 
в адрес компании, ему так и не уда-
лось получить свои кровные обратно. 

Праздники были испорчены и иных 
альтернатив, кроме как обратиться в 
суд, у нашего земляка не оказалось. 
Сразу после этого, в «ЮниКредит» 
заявили, что никогда не чинили пре-
пятствий в получении денежных 
средств: Дмитрий может прийти за 
ними в офис банка в любое удобное 
время. Однако, так просто свести на 
нет конфликт интересов не удалось. 
В этом случае как никогда актуальна 
поговорка «дорога ложка к обеду».

На правах монополиста
Как объяснил «ГЧ» адвокат Агар-

кова Михаил Суров, «ЮниКредит» 
настаивает на том, что в соответствии 
с условиями договора на закрытие 
счета отведено 35 дней, вопрос воз-
врата денежных средств – также дело 

далеко не одного дня. В то же время 
согласно ГК РФ и инструкциям ЦБ 
РФ – а они являются обязательными 
к исполнению всеми кредитными 
организациями – процедура должна 
быть окончательно завершена уже на 
следующий день после подачи заяв-
ления. Так что, если бы банк следовал 
букве закона, а не договоренностям с 
«MasterCard», причин для судебной 
тяжбы не было.

Следующее заседание суда по иску 
Агаркова состоится 4 апреля: он наде-
ется на то, что сумеет добиться не только 
возврата средств и выплаты компенса-
ции в соответствии с законом о защите 
прав потребителей, но и признания 
недействительным пункта, противо-
речащему нашему законодательству

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Михаил СУРОВ, представитель Дми-
трия Агаркова, адвокат:
– В некотором роде случай моего клиента 
уникален: как правило, граждане безропот-
но следуют указаниям банков, и, если им 
говорят, что нужно подождать 35 дней, они 
ждут. Конечно, технические сбои – не ред-
кость, однако они оперативно устраняются. 
Нам же до сих пор непонятно, почему кон-
фликт не был разрешен в декабре? Почему 
в «ЮниКердит» не пошли навстречу своему 
клиенту? Организация объясняет свои дей-
ствия сложившейся практикой, обычаями 
делового оборота и тем, что «все так дела-
ют». Однако, 35-дневный срок, отведенный 
на закрытие счета, вступает в противоре-
чие с российским законодательством, а 
значит, даже, если договор уже подписан, 
некоторые пункты или полная версия до-
кумента могут быть признаны недействи-
тельными. Не думаю, что в случае, если 
решение будет принято в нашу пользу, на-
ступит какой-то перелом в отношениях бан-
ков и их клиентов. Естественно, никто не 
обяжет кредитные организации в срочном 
порядке переделывать формы договоров. 
Однако наш частный случай вскрыл другую, 
более фундаментальную проблему – в на-
шей стране нет национальной платежной 
системы и банки вынуждены сотрудничать 
с зарубежными компаниями, которые дик-
туют свои условия. Кредитные организации 
тоже можно понять – они находятся между 
двух огней: с одной стороны – российское 
законодательство, с другой стороны – ино-
странные партнеры. Но нас, как потребите-
лей, это касаться не должно. Думаю, что на 
законодательном уровне как-то ограничи-
ваться международные платежные системы 
не стоит: с появлением отечественной – 
эта проблема исчезнет.

Светлана РЕЙФ

Кредитные организации находятся между двух огней: с одной стороны – 
российское законодательство, с другой – иностранные партнеры



54

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№ 12 (473), 26 марта – 1 апреля 2014 года № 12 (473), 26 марта – 1 апреля 2014 года   гоРодские новости

Второй «по степени привлекательности» среди предметов по вы-
бору в этом году является физика. По сравнению с 2013 годом, интерес к ней вырос на 7 %. 
Также на 7 % больше выпускников планируют проверить свои знания в истории, на 3 % –  
в биологии. По остальным предметам изменения незначительны.

В этом году в Воронежской области количество точек прове-
дения ЕГЭ сократилось с 79 до 65. Это произошло за счет разрешения увеличить 
количество детей в аудиториях: вместо 15 человек допускается до 25, но, опять 
же, при условии размещения одного ребенка за партой. 

  гоРодские новости

Работа над ошибками
Департамент образования рассказал о новшествах ЕГЭ-2014
В пятницу, 21 марта, руководитель 
департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 
области Олег Мосолов рассказал о 
новшествах ЕГЭ 2014 года. Основ-
ной этап проведения государствен-
ной итоговой аттестации обуча- 
ющихся, освоивших программу 
среднего (полного) общего образо-
вания, в форме ЕГЭ начнется в этом 
году с 26 мая, досрочный этап –  
уже с 21 апреля.

По существующим требованиям, до 
1 марта этого года каждый выпускник 
был обязан сделать выбор экзаменов 
для сдачи ЕГЭ, среди которых обя-
зательными являются русский язык 
и математика. Среди предметов по 
выбору с явным преимуществом тра-
диционно лидируют гуманитарные 
науки, в частности, обществознание: 
оно на первом месте. Выбор этого пред-
мета обусловлен тем, что большинство 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В основной этап проведения экзаменов первым испытанием для выпускников станет ЕГЭ по 
географии или литературе. А первый обязательный экзамен – по русскому языку – состоится 
29 мая. На понедельник, 2 июня, назначены испытания по иностранным языкам и физике. 
5 июня пройдет второй обязательный экзамен – по математике. Информатику, биологию и 
историю ученики смогут сдать 9 июня. Завершится экзаменационная волна 11 июня экзаме-
нами по химии и обществознанию. 

Стало известно расписание ЕГЭ на 2014 год

российских вузов заявили о наличии 
обществознания в качестве экзамена-
ционного испытания. 

КИМ КИМу рознь
Большой интерес вызывает сама 

процедура проведения ЕГЭ: все мы 
помним скандальную ситуацию про-
шлого года, когда данные экзаменов 
попали в сеть Интернет и стали обще-
доступны. В этом году федеральное 
законодательство ужесточает тре-
бования к процедуре проведения 
экзамена. Прежде всего, для каждого 
часового пояса будут разработаны свои 
варианты контрольно-измерительных 

материалов (КИМ), для каждого  реги-
она – свой вариант порядка вопросов 
и ответов. В таком случае, даже если 
информация попадет в Интернет, вос-
пользоваться ей будет невозможно. 

ЕГЭ будет транслироваться в 
режиме онлайн

Что касается технической стороны 
вопроса, если в прошлом году только 
порядка 70 % пунктов проведения ЕГЭ 
были оборудованы системами видео-
наблюдения, то сейчас в обязательном 
порядке каждая точка должна быть 
оборудована такой системой с обяза-
тельной записью на диски (которые 
хранятся три года). По аналогии с 
выборной кампанией, как минимум 
в 5 пунктах будет вестись онлайн-
трансляция экзамена через Интернет. 
Причем меры настолько серьезны, что 
неработающая камера может привести 
к тому, что результаты экзаменов на 
данном участке просто будут анну-
лированы. Впрочем, технически и 
финансово департамент образования 
готов к проведению экзаменов, и сбоев 
быть не должно. 

Мобильный телефон представляет 
опасность для будущей карьеры

По-прежнему одним из важных 
вопросов на повестке дня являются 
мобильные телефоны и другие устрой-
ства. Прежде существовал запрет только 
на пользование телефоном, отчего в суде 
возникало немало спорных ситуаций 
в связи с этим моментом. Сейчас же 
закон четко регламентирует: запрет на 
само наличие мобильного телефона или 
другого устройства на экзамене, даже 
если он выключен, неисправен или 
не заряжен. Все вышеперечисленные 
моменты будут считаться наруше-
нием также вплоть до аннулирования 
результатов и необходимости пересдачи 
в следующем году. В связи с данным 
положением каждый пункт проведения 
ЕГЭ будет контролироваться на входе 
с помощью стационарного или ручного 
металлоискателя.  

Руководитель департамента образования Олег Мосолов

«Технически и финансово департамент об-
разования готов к проведению экзаменов, и 
сбоев быть не должно».

СПРАВКА «ГЧ»

Важное нововведение касается оплаты тру-
да. Если раньше заработную плату за свою 
работу получали только эксперты, то с этого 
года впервые будет оплачиваться труд педа-
гогов, которые привлекаются для контроля 
порядка в пунктах проведения ЕГЭ. Опла-
та труда одновременно позволит усилить 
спрос с педагогов, участвующих в процессе, 
за исполнение норм законодательства. 

Вопрос мотивации

Оксана ЛАВРЕНТЬЕВА

«Наша задача – бороться за каждое дерево!»
Чиновники и общественники обсудили, как превратить Воронеж в цветущий сад

При поддержке «Агентства по инно-
вациям и развитию» состоялся кру-
глый стол, посвященный обсужде-
нию наиболее проблемных аспектов 
озеленения столицы Черноземья. 

Во главе угла – рациональный 
подход

26 апреля наш город присоединится 
к Всероссийскому экологическому 
субботнику – в преддверии этой даты 
Департамент природных ресурсов и 
экологии Воронежской области призвал 
общественность обсудить перечень тер-
риторий, больше всего нужда-ющихся в 
озеленении. Представитель ведомства 
Мирослава Скрынникова отметила, что 
ранее подобные акции носили «стихий-
ный» характер. Места для проведения 
субботников выбирались в спешке, 
зачастую, «накладываясь» на част-
ные земельные участки, а посадочный 
материал, не прижившись, погибал. 
Участники круглого стола единогласно 
решили, что исправить ситуацию могли 
бы генплан по озеленению города и 
опыт Коминтерновского района. В про-
шлом году в качестве дипломных работ 

студенты Лесотехнической академии 
создали план озеленения для нескольких 
дворов, защита выпускных проектов 
проходила прямо в здании Управы, перед 
местными жителями. Будущие выпуск-
ники ВГЛТА могли бы и в дальнейшем 
участвовать в разработке проектов обще-
городского масштаба, продумывать не 
только приемы ландшафтного дизайна, 
но и состав посадочных материалов.

Больной вопрос
«Я официа льно за являю: мы 

готовы обеспечивать Воронеж поса-

дочными материалами в полном 
объеме, – отметил глава управления 
экологии Юрий Яковлев. – Однако 
хотелось бы ощутить поддержку со 
стороны жителей». Как выяснилось, 
основная трудность, с которой регу-
лярно сталкивается ведомство, –  
отсутствие ресурсов для дальнейшего 
ухода за саженцами. «Мой опыт взаи-
модействия с ТСЖ и управляющими 
компаниями показывает, что большин-
ство организаций не желает брать на 
себя уход за зелеными насаждениями, –  
отмечает Юрий Васильевич. – При-

чины понятны: расходы на эти работы 
зачастую превышают себестоимость 
деревьев. Конечно, есть ответственные 
организации, но их не так много». В этой 
связи было принято решение большую 
часть саженцев – 70 % – высадить на 
муниципальных территориях. Осталь-
ные 30 % – «поступят на баланс» хорошо 
зарекомендовавших себя ТСЖ и УК. 

В то же время Юрий Яковлев отме-
тил, что в зависимости от масштабов 
отклика данное соотношение может 
меняться. Говоря о возможных путях 
решения проблемы отсутствия долж-
ного ухода, Юрий Васильевич пояснил: 
«Наша задача – бороться за каждое 
дерево! Я выступаю за концепцию, 
предполагающую создание единой 
структуры, которая бы, при опреде-
ленном финансировании, брала на себя 
обязательства по уходу за саженцами 
на протяжении того периода, пока они 
не приживутся».

Светлана РЕЙФ

В 2014 году вдоль оживленных ма-
гистралей высадят порядка 600 де-
ревьевУправление экологии  

отказалось от посадочного 
материала из Белоруссии

 
 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Банк ВТБ открыл кредитную линию 
предприятию Минздрава России 
«НПО «Микроген» в размере 2 милли-
ардов рублей сроком на 3 года. Кредитные 
средства будут направлены на финансиро-
вание текущей деятельности компании, а 
также на модернизацию и технологическое 
обновление крупнейшего отечественного 
производителя иммунобиологических пре-
паратов. Помимо кредитования, ВТБ пре-
доставляет предприятию широкий спектр 
банковских услуг, в том числе расчетно-
кассовое обслуживание и гарантии в рам-
ках  генерального соглашения с компанией 
на сумму до 2 миллиардов рублей. 
НПО «Микроген» входит в тройку лидеров 
российских фармацевтических компаний 
и является крупнейшим национальным 
производителем иммунобиологических 
препаратов. Уникальным направлением 
научно-производственной деятельности 
предприятия является производство бак-
териофагов – безопасных антибактериаль-
ных препаратов, эффективной альтернати-
ве антибиотикам.
Член правления банка Валерий Лукьянен-
ко отметил, что «сотрудничество банка и 
НПО «Микроген» носит системный долго-
срочный характер и является значимым 
для обеспечения национальной системы 
здравоохранения современными эффек-
тивными и безопасными лекарственны-
ми препаратами». А первый заместитель 
генерального директора по экономике и 
инвестициям НПО «Микроген» Григорий 
Потапов подчеркнул: «Достигнутые долго-
срочные соглашения с одним из круп-
нейших российских банков, включающие 
данную кредитную линию, позволят нам 
повысить эффективность управления фи-
нансовой деятельностью компании и про-
должить реализацию намеченных амбици-
озных планов по модернизации основных 
производственных площадок и привиде-
нию их в соответствие стандартам GMP».

Перекрестный год культуры в России 
и Великобритании предложит воронеж-
цам возможность увидеть выступления 
британского Шекспировского театра «Гло-
бус», «Шотландский перепляс» Мэтью Бо-
урна и другие всемирно известные поста-
новки. Столица Черноземья вошла в список 
из 8 городов (наряду с Санкт-Петербургом, 
Псковом, Казанью, Екатеринбургом, Челя-
бинском, Тюменью и Ханты-Мансийском), 
которые посетят с гастролями артисты из 
Туманного Альбиона.

А В ЭТО ВРЕМЯ
22 марта друзья и родственники погибших и 
пострадавших в ДТП рядом с кафе «Дон Кихот» 
вышли на митинг с требованием назначить 
виновнику трагедии высшую меру наказания. 
Десятки горожан взяли в руки плакаты с лозун-
гами: «Пьяный за рулем – убийца», «Требуем 
справедливого возмездия». К настоящему мо-
менту виновнику ДТП предъявлено обвинение 
по части 6 статьи 264 «Нарушение правил до-
рожного движения в состоянии опьянения, по-
влекшее по неосторожности смерть двух или 
более лиц», наказание по которой предусма-
тривает до 9 лет лишения свободы.

Ольга ЛАСКИНА

Светлана РЕЙФ

В июне воронежцы смогут 
увидеть шедевры русского 

авангарда

Всего их будет шесть. Две – в 
музее имени Крамского. Наиболее 
уникальная под названием «Свобода 
– причина мира» объединит работы, 
которые хранятся в пяти провинци-
альных музеях России. В экспозицию 
войдут 78 произведений 56 худож-
ников, представлявших различные 
течения – футуризм, супрематизм, 
конструктивизм. И если раньше эти 
картины «пылились» в фондах по 
всей стране, то теперь будут собраны 

в одном месте и представлены широ-
кой публике.

Выставка «Обожаю всяческую 
жизнь!» откроется здесь же, в музее 
имени Крамского. Посетив ее, воро-
нежцы смогут познакомиться с живо-
писью и графикой Александра Дейнеки 
– творцом социалистического реализма. 
Его работы прибудут Воронеж из «Тре-
тьяковки» и Курской картинной галереи.

Вторая площадка, на которой разме-
стится выставочная программа фести-

валя, – Центр современного искусства. 
Экспозиция «Случаи и вещи» посвящена 
современнику Платонова Даниилу 
Хармсу, создателю экзистенциальной 
абсурдной прозы. Здесь вы найдете 
личные вещи писателя, его рукописи, 
книги и фотографии.

Выставочный зал на Кирова пред-
ставит на суд зрителей работы Давида 
Боровского. Это одно из самых мас-
штабных мероприятий в честь 80-летия 
выдающегося театрального художника. 
Вместе с музеем имени Бахрушина Пла-
тоновский фестиваль покажет эскизы 
костюмов и макеты 14 спектаклей. В 
подготовке экспозиции участвует сын 
Давида Боровского Александр.

В галерее «Хлам» откроется выставка 
Сергея Базилева «Сокровенный чело-
век». Она объединит портреты людей 
близких автору, которые «живут не по 
идее или каким-то канонам, принятым 
в обществе, а по любви». Создавать их 
художник будет непосредственно перед 
фестивалем. За вдохновением Сергей 
отправится в Дивногорье.

Новая площадка, задействованная 
Михаилом Бычковым в этом году, – 
выставочный зал на Пушкинской. Здесь 
разместиться фотовыставка Дмитрия 
Брикмана «Иерусалим не просто город».

Экспозиция «Случаи и вещи» по-
священа современнику Платонова 
Даниилу Хармсу

25 марта, директор Платоновского фестиваля Михаил Бычков обнародовал 
программу выставок самого ожидаемого культурного события года.

Трагедии можно было избежать?

С самого начала обустройство выхода из заведения вызвал у правоохрани-
телей много вопросов: покидая стены кафе, посетители сразу оказывались на 
зауженном тротуаре, прилегающем к оживленной проезжей части. Дальнейшая 
проверка показала: по документам «Дон Кихот» проходит как нестационарный 
торговый объект, а срок действия разрешительной документации истек еще 
30 января. По непонятным причинам информация о проблемах с ордером 
в местную Управу не поступала и, как следствие, шагов, направленных на 
демонтаж строения никто не предпринимал. По итогам проверки, в адрес главы 
горадминистрации внесено представление об устранении нарушений в сфере 
торговли и градостроительства. В Центральный районный суд направлен иск 
о запрете деятельности кафе – до устранения нарушений.

Обстоятельства ЧП на Богдана-Хмельницкого, унесшего пять жизней, про-
должают обрастать новыми подробностями. Как выяснилось, если бы хо-
зяйка заведения соблюдала законодательство, компании, в которую вре-
зался «Вольво», могло и не быть на месте происшествия.

Хореографический фестиваль «Танцующий город» в юбилей-
ный двадцатый раз открылся в столице Черноземья. В этом году в нем приняли 
участие 107 коллективов, 2425 исполнителей. 31 марта и 2 апреля в 18:00 в 
Театре оперы и балета пройдут гала-концерты, где лучшие из лучших покажут 
свое мастерство, а также состоится награждение лауреатов.

Встреча с арт-куратором Кристиной Семеновой состоится 28 марта в 19:00 в 
Воронежском центре современного искусства (проспект Революции, 29). Кристина – основа-
тель группы «Art Punkt», специалист в области реализации международных творческих проек-
тов. На встрече она расскажет об особенностях кураторской работы в Германии, резиденции 
для художников в Лейпциге и о готовящихся проектах в столице Черноземья.
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Трех иностранных граждан незаконно зарегистрировал в ветхом доме житель Рамонского 
района. Здание представляет собой частично разрушенное строение площадью 13 квадратных метров. 
Несмотря на то, что дом не пригоден для жизни 30-летний бригадир одной из строек указал адрес этого 
объекта, ставя на миграционный учет иностранцев. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В подземном переходе Ленинского района задержан 
молодой человек, подозреваемый в совершении разбойного нападения на 
центральной площади города. При личном досмотре у 24-летнего воронежца 
обнаружили похищенное имущество. Потерпевший опознал «обидчика».

67-летний пенсионер Иван Т. из Воронежской области стал победи-
телем в 63-м выпуске Государственной жилищной лотереи. Для счастливого выигрыша 
мужчина купил всего два билета, впрочем, в Гослото он принимает участие почти с 
самого первого тиража. Тем не менее, это не самая большая страсть в его жизни – на 
протяжении 47 лет Иван Т. занимается горными лыжами. Победитель живет вдвоем с 
кошкой, и шутит, что выиграл квартиру не для себя, а для своей любимицы.

В Воронеже откроют мемориальную доску прославленному географу 
Григорию Гришину. Она появится на доме № 33 по улице Театральная по соседству с «универ-
ситетским» домом, где жил и работал известный ученый. Напомним, что благодаря профессору 
кафедра географической экономики ВГУ вышла на тот научный уровень, который по сей день 
поддерживают студенты и преподаватели. А все выдающиеся географы современности учились 
в аспирантуре под руководством Григория Терентьевича.

 

В Коминтерновском районе устроили 
погоню. На днях водитель «Опель Мерива» 
не только не остановился в ответ на соот-
ветствующий знак инспектора ДПС, но и 
попытался скрыться. Началось преследова-
ние нарушителя – иномарка была настигну-
та на улице Шишкова в районе дома № 53. 
За рулем автомобиля в состоянии алкоголь-
ного опьянения находился молодой чело-
век. Документов на транспортное средство 
у него не было. После того, как удалось 
установить личность владельца «Опеля», 
стало ясно, что машина находится в угоне. 
В настоящий момент решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

В Боброве установлен виновник ДТП 
с летальным исходом. ЧП произошло 22 
марта в полдень: совершая обгон на нере-
гулируемом переходе, автовладелец сбил 
52-летнюю местную жительницу. От полу-
ченных травм пострадавшая скончалась в 
местной в ЦРБ. После опроса свидетелей 
была установлена марка машины злоу-
мышленника – белый ВАЗ 2105 или 2107 
– сотрудники правоохранительных органов 
сделали выборку автомобилей, которые 
подходили бы под ориентировку. Вскоре 
была получена оперативная информация о 
том, что к ДТП причастен 60-летний муж-
чина. При встрече с полицией мужчина дал 
признательные показания. На принадлежа-
щем ему авто были выявлены механические 
повреждения.

Местный предприниматель целый 
год не платил зарплату своей сотруд-
нице. Воронежский бизнесмен задолжал 
своей подчиненной порядка 700 тысяч ру-
блей. Примечательно, что возможность 
расплатиться у руководителя была, а вот 
желания – не наблюдалось. За этот пери-
од только на «общехозяйственные нужды» 
он направил свыше 350 тысяч рублей. В 
его отношении возбуждено дело по статье 
«Полная невыплата свыше двух месяцев 
заработной платы, совершенная из личной 
заинтересованности». Обвиняемый признал 
свою вину.

В Лисках неизвестные вынесли из 
дома телевизор и норковые шапки. 
Однако основной добычей стали ювелир-
ные украшения. Воры пошли на дело в ночь 
с 22 на 23 марта: воспользовавшись отсут-
ствием хозяев, они проникли в частное до-
мовладение через окно. Нанесенный ущерб 
оценивается в 50 тысяч рублей.

21-летнего парня будут судить за 
дачу ложных показаний. Житель Тер-
новского района Александр Мещеряков в 
конце февраля 2013 года сообщил о том, 
что стал жертвой ограбления: у него по-
хитили деньги, телефон и документы. По 
данному факту было возбуждено уголовное 
дело. Однако вскоре выяснилось, что моло-
дой человек соврал, пытаясь уйти от адми-
нистративной ответственности за потерю 
паспорта. Теперь ему предстоит компенси-
ровать напрасные траты на расследование 
уголовного дела, выплатив штраф в разме-
ре 5000 тысяч рублей.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Взрыв, произошедший в половине второго 
ночи на улице Октябрьская на фоне угрожающих 
заявлений украинского «Правого сектора», про-
звучал особенно тревожно для горожан.

Территорию вокруг дома практически стразу 
оцепили сотрудники полиции, а 11 жильцов из 
«злополучного» подъезда в срочном порядке 
эвакуировали. Через несколько часов стало ясно: 
речи о теракте нет, взорвался бытовой газ. Почему 
это произошло – установит следствие. По мнению 
экспертов, местным жителям «повезло», что взрыв 
произошел не в центральном подъезде – в этом 
случае жертв могло оказаться значительно больше.

В рамках расследования силовики возбудили 
сразу два уголовных дела: по статьям «Причинение 
смерти по неосторожности» и «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности». Горо-
жане, квартиры которых оказались непригодны 
для жизни, разместились у родственников, в двух 
других, практически не пострадавших в резуль-
тате взрыва, коммуникации уже подключены. По 
предварительным данным, на восстановительные 
работы уйдет около двух месяцев.

В результате ЧП один человек погиб, семь 
– получили травмы различной степени 
тяжести

За 3 месяца в нашем регионе обнаружено 
больше героина, чем за весь прошлый год

Без крыши над головой

Только на прошлой неделе сотруд-
никами Управления ФСКН России по 
Воронежской области были задер-
жаны двое граждан Таджикистана, 
которые проживали без регистра-
ции на съемной квартире в центре 
Воронежа. В ходе следственных 
действий было изъято около 2 кило-
граммов высококонцентрированно-
го героина.

Часть наркотика уже была рас-
фасована в 140 свертков. Как выяс-
нилось впоследствии, сбыт героина 
осуществлялся так называемым бес-
контактным способом, когда оплата 
производится через терминал, а забрать 
«товар» можно в условленном месте.

Следует отметить, что текущий год 
стартовал под знаком резкого увеличе-
ния количества оборота запрещенных 
веществ в регионе. Если в 2012 году 
правоохранительными органами было 
изъято 4 килограмма, в 2013-м – 11,7, то 
за первый квартал 2014-го, больше чем 
за предыдущие 12 месяцев – 16,5 кило-
грамма. И это без учета транзитной 
партии почти в центнер, задержанной 
на посту ДПС и не предназначенной 
к распространению в нашем крае. Об 
этом сообщил на прошедшей 25 марта 
пресс-конференции полковник поли-
ции, начальник Управления ФСКН 

В Нововоронеже на 100 тысяч 
жителей уже зафиксировано 977 
наркозависимых

России по Воронежской области Ана-
толий Акименко.

Увеличение оборота наркотиков 
стало одной из основных причин роста 
количества смертей от передозировки 
– на 45 %. Если в 2012 году число 
погибших составляло 47, в 2013-м – 
уже 68 человек. По словам Анатолия 
Акименко, в целом наркоситуация 
усложнилась. Наметилась тенденция 

к увеличению количества тяжелых 
наркотиков.

Героин поступает в нашу область 
преимущественно из Центральной 
Азии – Узбекистана и Таджикистана. 
Еще часть идет из Москвы. При этом 
такого количества наркотика, как 
сейчас, в Воронеже не было никогда, 
резюмировал начальник Региональ-
ного ведомства.

Библиотека в Придонском превратилась 
в современный информационный центр

Библиотека № 25 в микрорайоне 
Придонской, работающая для своих 
читателей уже более полувека, по-
лучила второе рождение. Двери в 
свои обновленные помещения она 
распахнула для читателей 19 марта. 

В прошлом году муниципальному 
учреждению «Централизованная 
библиотечная система» было пере-
дано отдельно стоящее здание площа-
дью более 100 квадратных метров. Из 
областного бюджета были выделены 
средства, за счет которых был проведен 
капитальный ремонт, и библиотека № 
25 получила второе рождение.

Обновленной библиотеке – 
новое имя

Библиотека № 25 работает для своих 
читателей с 1955 года. Ее фонд – более 
29 тысяч книг по различным отраслям 
знаний. Однако сотрудники отмечают, 
что посетители отдают предпочтение в 
основном детской и учебной литературе. 

В настоящее время более 2,5 тысяч 
жителей Придонского являются чита-
телями библиотеки. По словам заведу-
ющей учреждения Елены Потаповой, 
сотрудники тесно взаимодействуют 
со школами № 55 и 81, располагающи-
мися в микрорайоне, а также с центром 
дополнительного образования «Родник» 
и многими другими учреждениями.

«Впервые за долгие годы библиотека 
обрела свое собственное отдельно сто-
ящее здание. Я надеюсь, что этот факт 
будет способствовать тому, что коли-
чество наших читателей будет только 

возрастать», – отметила Елена Потапова.
12 марта текущего года постановле-

нием администрации города библиотеке 
№ 25 было присвоено имя почетного 
гражданина Воронежа Василия Михай-
ловича Пескова. Такая инициатива 
поступила от управления культуры. 
Предложение было поддержано главой 
города Александром Гусевым. 

Отметим, что старейшая читатель-
ница Марина Федорова подарила библи-
отеке книгу с личным автографом 
известного писателя и тележурналиста. 

Современные услуги
Пришедших на торжественное откры-

тие ждал большой праздник: поздравле-
ния гостей и друзей, экскурсия по новому 
современному помещению, веселые 

конкурсы и викторины, мастер-классы 
с любимыми сказочными героями, 
интересный концерт, подготовленный 
силами творческих коллективов Дома 
культуры «Придонской» и учащимися 
ДШИ № 15 Советского района.

«Сегодня открывается новый соци-
альный объект, и очень важно, что 
обновленная библиотека распахнула 
свои двери не в центре города, а в его 

отдаленном микрорайоне. Можно смело 
сказать, что здесь появился современный 
информационный центр, где все желаю-
щие могут теперь не только взять книги, 
но и посетить интересные мероприятия, 
а также воспользоваться электронными 
услугами», – подчеркнула вице-мэр 
по социальной политике Надежда 
Савицкая.

В день открытия обновленной библиотеки 
школьники смогли поучаствовать в веселых 
конкурсах и викторинах с любимыми 
сказочными героями

Взрыв в Россоши превратил дом в руины СПРАВКА «ГЧ»
На территории Воронежа работают 48 муниципальных библиотек, объединенных в Центра-
лизованную библиотечную систему. Величина книжного фонда составляет более 1 715 854 
экземпляров. По статистике, каждый 7-й житель города – читатель муниципальных библиотек.

Наталья ШОЛОМОВА

Наталья ШОЛОМОВА

В настоящее время более 2,5 тысяч 
жителей Придонского являются 
читателями библиотеки № 25

Старейшая читательница Марина 
Федорова подарила библиотеке книгу 
с личным автографом Василия Пескова

Администрация, педагогический и 
ученический коллектив школы №14 от 
всей души поздравляет Вас с 50-летним 
юбилеем! Примите от всех нас пожелания 
крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, оптимизма, добра и счастья. Пусть 
всегда с Вами будут надежные помощ-
ники и верные друзья. Пусть всегда осу-
ществляются Ваши самые смелые планы, 
а удача всегда сопутствует в любых начи-
наниях. 

С уважением, коллектив МБОУ СОШ № 14

В преддверии юбилея депутата Воронеж-
ской городской Думы Игоря Владимиро-
вича Костырева в редакцию обратились 
представители СОШ № 14 с просьбой по-
средством газеты поздравить его с Днем 
рождения:

Уважаемый 
Игорь Владимирович!

ВАЖНАЯ ДАТА

Ночью 22 марта в мгновение ока мощный «хлопок» превратил 
часть трехэтажного дома в руины. Эпицентр – квартира на по-
следнем этаже. Позднее, уже под утро, там будет обнаружен ее 
владелец, погребенный под обрушившимся потолком.

Материалы подготовили Наталья ГОНЧАРОВА и Елена КРАВЕЦ

Из областного и местного бюджетов постра-
давшим выплатят компенсации: по 80 тысяч 
рублей на семью

Субботник длиной в месяц
С 1 по 30 апреля планируется высадить более 
двух тысяч деревьев и шесть тысяч кустарников.

Проведение районных субботников запланиро-
вано на 5 и 12 апреля, а 26-го состоится общегород-
ской, участниками которого станут не менее 180 
тысяч человек. 2, 9, 16, 23 и 30 апреля определены 
как санитарные дни.

В течение месяца планируется убрать около 
800 гектаров территорий парков и скверов, 130 
гектаров земли, прилегающей к предприятиям и 
учреждениям разных форм собственности, 165 
гектаров бесхозяйственной местности. А также 
очистить контейнерные площадки и ликвидиро-
вать несанкционированные свалки. К работам по 
уборке и благоустройству города будут привлечены 
3 тысяч единиц техники.

В Воронеже начинается месячник благоустройства
Общегородской субботник 
состоится 26 марта
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«Личная книжка волонтера» – официальный документ добровольцев 
России, аналог трудовой книжки, куда заносятся сведения о том, где и чем он занимал-
ся, количество часов, затраченных на это, информация о поощрениях, дополнительной 
подготовке. Такая книжка является социальным портфолио, которое подтверждает опыт 
добровольческой деятельности и может помочь в дальнейших поисках работы.

Срок окончания строительства Центрального рынка – 1 августа. По решению обл-
правительства управлять объектом будет кооператив. В его состав может войти любой сельхозпроиз-
водитель региона при условии внесения вступительного взноса на накопительный счет в размере 7 
миллионов рублей. Эти средства пойдут в том числе и на закупку необходимого торгового оборудова-
ния. На сегодняшний день 10 крупных аграриев уже подтвердили свое участие в кооперативе.

СПРАВКА «ГЧ»
Дельфийские игры – это всероссийский проект по выявлению и поддержке одаренной 
молодежи. В рамках фестиваля проводятся всевозможные конкурсы, выставки и презен-
тации в различных областях искусства от классических (академический и фольклорный 
вокал, скрипка и фортепиано) до современных жанров (граффити и веб-дизайн, теле-
видение и социальная реклама). Ожидается, что на «Молодежные дельфийские игры» в 
Воронеж прибудут более 2,5 тысячи участников.

 
 ЛЕНТА НОВОСТЕй

20–21 марта в Нижнем Новгоро-
де прошел Всероссийский форум 
ЖКХ, участие в котором приняли пред-
ставители федеральных органов исполни-
тельной власти, руководители субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований, жилищно-коммунальных 
предприятий, научных и проектных ор-
ганизаций, производители материалов 
и технологического оборудования, в том 
числе энергосберегающего и энергоэф-
фективного, применяемого в жилищно-
коммунальной отрасли. Целью форума 
стало обсуждение основных проблем, 
затрагивающих ЖКХ, и выработка пред-
ложений по их решению. Также гости 
смогли познакомиться с последними до-
стижениями и разработками отрасли на 
специализированной выставке «ЖКХ-2014: 
Технологии. Инвестиции. Новое качество». 
Заместитель президента-председателя 
правления банка ВТБ Михаил Осеевский, 
выступивший с докладом на панельной 
дискуссии «Инвестиции в ЖКХ: возможно-
сти и ограничения», отметил, что «на фо-
руме состоялся продуктивный диалог всех 
заинтересованных сторон по вопросам 
эффективного развития жилищно-комму-
нального хозяйства  России»: «Сегодня эта 
отрасль развивается достаточно динамич-
но и является привлекательным направ-
лением для инвестиций. У ВТБ наработан 
большой опыт по реализации проектов в 
сфере ЖКХ, которыми мы поделились с 
участниками форума».

В марте 2014 года пятилетие с мо-
мента заключения первого догово-
ра на факторинговое обслуживание 
отмечает компания «ВТБ Факторинг». За 
это время она прошла путь от дебютан-
та российского факторингового рынка до 
признанного лидера отрасли, второй год 
подряд демонстрирующего исключитель-
ные показатели по всем ключевым пара-
метрам работы, а география деятельности 
компании охватывает 18 крупнейших горо-
дов России. 
За 5 лет оборот уступленных денежных 
требований «ВТБ Факторинг» составил по-
рядка триллиона рублей, что эквивалент-
но 1,5 % от ВВП России по итогам про-
шлого года. Компания профинансировала 
более 3 миллионов поставок, в среднем 
специалисты ВТБ Факторинг обрабатыва-
ли более 1,5 тысячи поставок ежедневно. 
По итогам 2013 года оборот «ВТБ Факто-
ринг» стал сопоставим с размерами рын-
ков ряда европейских стран. 
«Сегодня «ВТБ Факторинг» – это высо-
котехнологичная компания, абсолютный 
лидер своей отрасли с прозрачными биз-
нес-процессами, современными продук-
тами, опытной профессиональной коман-
дой, насчитывающей 277 высококлассных 
специалистов, – отмечает генеральный 
директор компании Антон Мусатов. – Мы 
с гордостью смотрим на проделанную за 
эти 5 лет работу. Среди ключевых ориен-
тиров нашего дальнейшего развития – со-
вершенствование информационных техно-
логий, работа по внедрению факторинга 
в бизнес-процессы крупнейших компаний 
российской экономики, а также открытие 
новых рыночных ниш. Кроме того, мы бу-
дем стремиться к преодолению психоло-
гической планки в 100 миллиардов рублей 
по портфелю».

Напомним, что Большой совет 
НКО был создан по предложению 
главы региона в марте прошлого года 
как постоянно действующая диалого-
вая площадка для максимально тес-
ного взаимодействия между органами 
власти и общественными объедине-
ниями. Цель такой инициативы –  
выработка и реализация решений по 
улучшению качества жизни населения 
Воронежской области. Как отметил 
Алексей Гордеев, Большой совет дол-
жен играть координирующую роль в 
обеспечении контакта с обществом, от 
этого во многом зависит эффектив-
ность работы власти.

«Для нас мнение людей очень 
важно, поскольку мы и экономиче-
скую, и социальную политику должны 
строить, понимая то, чего хочет воро-
нежское сообщество. Я очень надеюсь, 
что вместе мы сможем решить многие 
злободневные вопросы», – подчеркнул 
глава региона.

У волонтеров 
появится личная книжка

В ходе совещания представители 
некоммерческих организаций зада-
вали губернатору вопросы и выражали 
свое мнение по самым различным 
темам. Так, председатель Гильдии 
аналитических журналистов Влади-
мир Тулупов подчеркнул, что необ-
ходимо расширять рамки творческой 
самостоятельности корреспондентов 

при создании социально значимых 
материалов, чтобы увеличить доверие 
общества к СМИ.

Также была высказана идея создать 
информационный центр для волон-
терского движения, оказать добро-
вольцам организационную помощь и 
издать «Личную книжку волонтера». 
По словам Алексея Гордеева, в обл-
правительстве уже разрабатывается 
пакет документов для  ее выпуска. Он 
дал поручение ускорить эту работу.

Чего хочет воронежское общество?
В ходе встречи было предложено 

включить представителей «Большого 
совета» в состав совещательных орга-
нов регионального правительства 
и создать каталог НКО в районах. 
Губернатор подчеркнул, что все обще-
ственные организации, в том числе и 
Общественная палата, должны пред-
ставлять исключительно интересы 
населения, а не власти. «Есть целый 
ряд проблем, при решении которых 
мне, как руководителю региона, 
принципиально важно мнение жите-
лей. Мы не собираемся заигрывать 

21 марта губернатор Алексей Гордеев встретился с представителями социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, членами Большого совета НКО Воронежской области.

Алексей Гордеев:
«Мнение населения принципиально 

важно для власти»

Наталья ШОЛОМОВА

По мнению губернатора, от 
Большого совета во многом 
зависит эффективность 
работы облправительства

с общественными организациями и 
поддерживаем их не для того, чтобы 
руководить ими. Я не желаю быть 
«кукловодом». Я буду делать то, чего 
хочет воронежское сообщество, и 
это касается любых вопросов – от 
кадровой политики до принятия 
экономических программ», – сказал 
Алексей Гордеев.

Событие всероссийского масштаба
Ведущий Воронежского моло-

дежного общественного движения 
«Воронежская лига КВН» Юрий 
Филиппов выступил с инициативой 
провести в нашем регионе в 2015 году 
«Молодежные дельфийские игры».

Алексей Гордеев ответил, что это 
предложение должно быть поддер-
жано, поскольку организация таких 
масштабных мероприятий предостав-
ляет дополнительную возможность 
позиционировать Воронежскую 
область на федеральном уровне как 
регион привлекательный для талант-
ливой молодежи, давая толчок к ее 
дальнейшему развитию.

В завершении встречи председа-
тель Общественной палаты Воро-
нежской области Александр Соло-
вьев предложил Большому совету 
проанализировать, какие категории 
населения охвачены влиянием НКО, 
а какие нет. По его мнению, вопрос не 
в количестве некоммерческих орга-
низаций, а в расширении их сферы 
деятельности.

«Мне бы очень хотелось, чтобы 
организации создавались именно по 
важнейшим темам и в них входили 
люди, которых уважает народ. Именно 
они должны стать нашими главными 
экспертами», – подытожил Алексей 
Гордеев.

«Я буду делать то, чего хочет воро-
нежское сообщество, и это касает-
ся любых вопросов – от кадровой 
политики до принятия экономиче-
ских программ»

      Новости
Государственной
                  Думы

Опыт и труд все перетрут. В окончательном чтении приняты поправки, устанавливающие предель-
ный возраст пребывания на военной службе и в запасе. Для подполковника, капитана 2 ранга он составит 50 лет, 
для полковника, капитана 1 ранга –55 лет. Генерал-майор, контр-адмирал, генерал-лейтенант и вице-адмирал 
теперь будут оставаться в рядах Вооруженных сил до 60 лет, а Маршал Российской Федерации, генерал армии, 
адмирал флота, генерал-полковник и адмирал – до 65. Отдельно в документе оговаривается, что с военнослужа-
щими в званиях Маршала РФ, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника и адмирала контракт может 
быть заключен до достижения ими возраста 70 лет, а с военнослужащими в ином воинском звании – до 65.

С поправкой на очередь

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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. 

Наталья ГОНЧАРОВА

В бюджете на 2014 год на дошколь-
ное образование заложено 10 мил-
лиардов рублей В первоочередном порядке гаран-

тийными займами должны обеспе-
чиваться сельхозпроизводители

Госдума предусмотрела дополнительное финансирование детских садов

– Сергей Викторович, какие отрасли 
ожидает дополнительное финансиро-
вание?

– Нашим комите-
том предусмотрены 
дополнительные 40 
миллиардов рублей на 
комплексное решение 
задач, стоящих перед 
дошкольным образо-
ванием. В настоящее 
время 6 %, или около 
400 тысяч детей от 3 

до 7 лет, все еще ожидают своей оче-
реди в детский сад. В 2013 году расходы 
госказны по этому направлению соста-
вили свыше 57 миллиардов рублей – это 
абсолютный рекорд последних 13 лет. 
Только в прошлом году мы направили 
дополнительные 50 миллиардов на 
реализацию всероссийской программы 
модернизации систем дошкольного 
образования в субъектах РФ. Предус-
мотрели субсидии в миллиард рублей 
на оснащение дополнительно созданных 
мест в детских садах в рамках про-
фильной ФЦП. В результате за 2013 
год очередь в дошкольные учреждения 
сократилась почти на 400 тысяч мест. 
Только в Воронежской области их было 
введено свыше 6 тысяч. Это позволило 
увеличить охват детей от 3 до 7 лет 
услугами дошкольного образования до 
87,7 %. Сама очередь сократилась более 
чем на треть, что свидетельствует об 
эффективности решений, принимаемых 
нами на федеральном уровне.

Ключи от сада
– Под какие задачи предусмотрена 

такая внушительная сумма ассигно-
ваний?

– С учетом того, что сроки нас под-
жимают (напомню, на реализацию 
«майского указа» президента осталось 
менее 2 лет), нам необходимо усилить 
инвестирование. В бюджете на 2014 год 
на дошкольное образование заложено 10 
миллиардов рублей, которые уже полно-
стью распределены межу 50 регионами 
– теми, которые полностью освоили 
ранее выделенные средства. Деньги могут 
быть направлены на создание допол-

нительных мест в уже существующих 
детских садах, а также на реконструк-
цию, строительство или приобретение 
зданий дошкольных образовательных 
учреждений. Либо на развитие част-
ных детских садов. Важно, что в числе 
получателей федеральных средств – 
Воронежская область, в пользу которой 
распределено 300 миллионов рублей. 

Тот факт, что мы попали в перечень 
субсидируемых субъектов – большая 
заслуга региональных властей и, в 
частности, губернатора Алексея Васи-
льевича Гордеева. Надо отметить, что 
с момента его прихода в нашу область 
в 2009 году построено уже 15 детских 
садов, проведен капремонт в 104-х, что 
дало возможность ввести 16,5 тысяч мест. 
Таким образом, мы практически при-
близились к полному охвату детей 
дошкольным образованием в возрасте от 
трех до семи лет. Однако в ряде регионов 
ситуация совсем не такая радужная, и 
если учесть, что рождаемость в стране 
растет, проблема доступности дошколь-
ного образования становится еще острее. 
Мы, конечно, очень рассчитываем, 
что положительная демографическая 
тенденция сохранится, а значит и наше 
предложение о выделении дополнитель-
ных 40 миллиардов рублей на нужды 
отрасли – своевременно и перспективно. 

Контроль гарантий и приоритетов
– Известно, что коррекция бюджета 

коснулась и нужд бизнеса. В пользу 
чего планируется перераспределить 
средства и почему это так важно?

– Во-первых, в русле господдержки 
бизнеса мы собираемся наделить Пра-
вительство правом внести в уставный 
капитал создаваемого ОАО «НДКО 
«Агентство кредитных гарантий» до 
50 миллиардов рублей, об этом я уже 
говорил (см. «ГЧ» № 11, рубрика «Закон» 
– прим.ред.). Также, в контексте новации, 
мы приняли Постановление Государ-

ственной Думы, в котором содержится 
ряд рекомендаций Правительству. 
Прежде всего, мы выделили отраслевые 
приоритеты предоставления мер господ-
держки. На наш взгляд, в первоочередном 
порядке гарантийными займами должны 
обеспечиваться сельхозпроизводители, 
многие из которых сегодня не способны 
брать кредиты из-за отсутствия необхо-
димого обеспечения. С другой стороны, 
нуждается в проработке вопрос стоимо-
сти заемных средств. В данном случае 
речь идет о необходимости минимиза-
ции процентной ставки, что позволит, 
наконец, использовать кредиты как 
полноценный инвестиционный ресурс. 
Ну и конечно, необходимо обеспечить 
надежный контроль за деятельностью 
Агентства. Координированием этого 
направления займется Счетная палата 
России, а все результаты аудиторской 
проверки будут предоставляться на рас-
смотрение Государственной Думы. Учи-
тывая, что суммы на создание Агентства 
выделяются немалые, парламент должен 
иметь право отслеживать эффективность 
расходования бюджетных средств. 

Рейтинг в гору
– В продолжение бизнес-темы воз-

никает еще один вопрос, ставший зна-
ковым для прошедшей недели: вопрос 
совершенствования налогового адми-
нистрирования. Расскажите, что стоит 
за этими изменениями?

– Устойчивое развитие налоговой 
системы в России позволяет нам сегодня 
предпринимать новые шаги по сни-
жению административных барьеров в 
отношении бизнеса. Это подкрепляется 
и авторитетными статистическими дан-
ными. Например, в ежегодном рейтинге 
«Ведение бизнеса-2014» наша страна 
переместилась вверх на 20 строчек. 
Хорошая тенденция складывается и 
по количеству налоговых платежей: не 

первый год мы входим в «десятку» 
лидеров. Подтверждает данные миро-
вых экспертов и наша региональная 
статистика. Воронежская область по 
итогам минувшего года смогла обеспе-
чить прирост налоговых поступлений 
более 9 процентов, обогнав общероссий-
ский показатель на 5 пунктов. Стабиль-
ность российской налоговой системы 
определяет актуальность новых меха-
низмов оздоровления бизнес-климата. 

Принятый нами закон отменяет обя-
занность бизнеса сообщать налоговой 
службе об открытии или закрытии 
счетов, а также о возникновении или 
прекращении права использовать корпо-
ративные электронные средства платежа 
для переводов электронных денег и осво-
бождает компании от ответственности 
за невыполнение этой обязанности, 
которая сейчас составляет 200 рублей за 
каждый непредоставленный документ. 
А ведь сама процедура, по сути, является 
избыточной: и банки, и организации опо-
вещают налоговые органы, в результате 
чего сведения дублируются. Сегодня мы 
предлагаем сохранить ответственность 
за подачу необходимых сведений только 
за банками, позволив предпринимателям 
сконцентрироваться на решение более 
важных экономических задач.

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

 www.infovoronezh.ru.

На прошедшей пленарной неделе в Госдуме депутаты проработали во втором чтении несколько существенных поправок в федеральный бюджет на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов. Подробнее об этом, а также о других самых важных законотворческих новациях «ГЧ» попросила рассказать депутата 
Государственной Думы от Воронежской области, члена Комитета по бюджету и налогам, а также одного из соавторов бюджетных поправок Сергея Чижова.
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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

Как контролировать деятельность 
управляющей компании?

Одной из обязанностей любой 
УК является предоставление соб-
ственникам годового отчета о про-
деланной работе по управлению и 
содержанию общего имущества в 
многоквартирном доме (МКД). По-
этому до 1 апреля 2014-го, в соот-
ветствии со статьей 162 Жилищного 
кодекса РФ, каждая управляющая 
компания обязана отчитаться перед 
собственниками о выполненных ра-
ботах за прошедший год.

Формы представления отчета
Жилищным законодательством не 

установлена конкретная форма отчета 
управляющей компании. В соответствии 
с Постановлением правительства РФ от 
23 сентября 2010 года № 731 «Об утверж-
дении стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими 
деятельность, УК может представлять 
собственникам информацию следу-
ющими способами:

– опубликовать на своем офици-
альном сайте или на официальном 
сайте органа местного управления, на 
территории которого управляющая 
компания осуществляет свою деятель-
ность (в Воронеже это voronezh-city.ru);

 – опубликовать в официальных 
печатных СМИ органов местного само-
управления;

 – поместить на информационных 
стендах в своем офисе;

 – представлять информацию на 
основании письменных или электронных 
запросов граждан.

Решения – за собственниками
Изучив отчет управляющей компа-

нии, собственники вправе принимать 
решения, основываясь на мнении боль-
шинства, в том числе:

 – признать отчет удовлетворитель-
ным и продлить действие договора 

управления многоквартирным домом;
 – определить перечень замечаний в 

адрес УК и принять решение о внесении 
соответствующих изменений в договор 
управления; 

 – признать отчет неудовлетворитель-
ным и предупредить УК о его растор-
жении в соответствии с требованиями 
Жилищного кодекса РФ;

 – с учетом необходимых работ по 
текущему ремонту дома принять реше-
ние о размере платы за содержание и 
ремонт жилого помещения.

Следует также отметить, что в наи-
более выгодном положении находятся 
собственники помещений в тех МКД, 
где избраны Советы дома, так как, в 
соответствии со своими полномочиями, 
Совет может представлять остальным 
собственникам свои замечания о про-
деланной за год работе управляющей 
компании, а следовательно, и пред-
ложения на последующий период ее 
деятельности. 

Согласно исследованию Аннели Руфус, опубликованному британ-
ской газетой The Daily Telegraph в июле 2010 года, «пары, в которых один из супругов ранее 
находился в гражданском браке с кем-либо еще, примерно в два раза чаще разводятся, 
чем те пары, участники которых до брака ни с кем не сожительствовали». То есть участие в 
«гражданском браке» снижает вероятность создании семьи впоследствии ровно вдвое.

Обозначать сожительство «гражданским браком» начали относитель-
но недавно. В советское время гражданским назывался брак, записанный в актах 
гражданского состояния ЗАГСа. В СССР было всего два вида брака: гражданский 
и церковный. Чтобы окончательно не запутаться, во время последней переписи в 
России ввели обозначения двух видов браков: «гражданский» и «официальный».

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

Необходимый набор работ
Принимая решение о размере 

платы за содержание и ремонт жилья, 
собственники должны реально оце-
нить соответствие объема оплаты и 
объема работ, выполняемых управ-
ляющей компанией.

Кстати, в апреле 2013 года Пра-
вительство РФ Постановлением 
№ 290 утвердило минимальный 
перечень услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме. Указанным 
Постановлением не только перечис-
лены необходимые работы и услуги, 
но и предусмотрено проведение 
ремонтно-восстановительных работ. 

Выполнять последние УК должна за 
счет платы за содержание и ремонт 
жилого помещения. Такие выводы 
поддержал Президиум Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 29 сен-
тября 2010 года № 6464/10.

Таким образом, все текущие, неот-
ложные, обязательные сезонные 
работы и услуги должны осущест-
вляться управляющими компаниями 
независимо от того, упоминаются ли 
в договоре управления соответству-
ющие конкретные действия и имеется 
ли по вопросу необходимости их 
выполнения особое решение общего 
собрания собственников помещений 
в МКД.

Светлана ПАНИЧКИНА

Управляющая компания отчитывается о проделанной работе по заказу собственников. Следова-
тельно, если они планируют обсудить работу УК на общем собрании, они должны его иниции-
ровать. При этом желательно изучить годовой отчет заранее, чтобы на собрании конструктивно 
обсуждать работу УК. 

СПРАВКА «ГЧ»

– стоимость коммунальных услуг;
– объем и стоимость работ по текущему со-
держанию общего имущества в многоквар-
тирном доме (в расчете на 1 квадратный метр 
общей площади помещений в МКД);
– объем и стоимость работ по текущему ре-
монту общего имущества в МКД; 
– объем и стоимость работ по санитарному 
содержанию многоквартирного дома.
По каждому из перечисленных видов работ 
должны быть предоставлены акты выполнен-
ных работ. 
Кроме того, управляющая компания обяза-
на указать в годовом отчете конструктивные 
особенности, степень физического износа и 
техническое состояние общего имущества в 
многоквартирном доме.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ 
ДОЛЖЕН 
СОДЕРЖАТЬ:

Отчет представляется индивидуально для каждого 
конкретного многоквартирного дома

Брачный поединок: имеют 
ли право сожители делить 

общее имущество?

Часто, находясь под властью любовных эмоций, мы не задумываемся о будущем. Кажется, что штамп в паспорте 
об официально заключенном браке, ничего не меняет в отношениях двоих. Когда же на смену любви приходят 
взаимные обиды и упреки, многие решают продолжить свою жизнь по отдельности. И тогда мы можем горько 
поплатиться за то, что когда-то так легкомысленно отнеслись к своему будущему.

76-летняя Мария Артемова прожи-
вает в гражданском браке уже 13 лет. 
Все это время они вели общее хозяйство, 
приобретали вещи, естественно, на 
совместные средства. Однако жизненные 
обстоятельства заставили задуматься 
о разделе имущества. И здесь у жен-
щины возникло множество вопросов, 
за ответами на которые она обратилась 
в местную общественную приемную 
председателя партии «Единая Россия». 
Юристы отмечают, что люди, которые 
сталкиваются с юридическими пробле-
мами при расставании с гражданским 
супругом, – частые посетители обще-
ственных приемных. Мы собрали самые 
интересные и востребованные темы по 
этому вопросу, чтобы предоставить чита-
телям «ГЧ» ответы на так называемые 
FAQ-questions*. 

Является ли гражданский брак 
законным?

На сегодняшний день действующее 
семейное законодательство РФ при-
знает только брак мужчины и женщины, 
заключенный в органах регистрации 
актов гражданского состояния (пункт 
2 статьи 1 СК РФ). Другими словами, 
сожительство мужчины и женщины 
не порождает правовых последствий и 
поэтому не устанавливается судами в 
качестве факта, имеющего юридическое 
значение. 

Но здесь есть одно исключение: оно 
сделано для лиц, вступивших в факти-

ческие брачные отношения (сожитель-
ство) до 8 июля 1944 года, поскольку 
действовавшие в то время законы при-
знавали равноправными два вида брака 
– зарегистрированный в органах ЗАГС 
и гражданский (определение от 17 мая 
1995 года № 26-О).

Какое имущество является общим в 
незарегистрированном браке?

Как говорят юристы, конфликтные 
ситуации по поводу раздела имущества, 
нажитого гражданскими супругами, 
на практике часто встречаемые. Обра-
тите внимание: незарегистрированные 
отношения не приводят к формирова-
нию общей совместной собственности 
супругов, подлежащей разделу в случае 
прекращения сожительства. Поэтому на 
имущество, приобретенное супругами 
в гражданском браке, нормы семейного 
законодательства не распространяются. 
Такое имущество не является общим. 

Также важно помнить: принадлеж-
ность имущества каждому из сожителей 
определяется в зависимости от того, на 
кого оно оформлено.

Как осуществляется раздел 
имущества?

Что касается спора о разделе имуще-
ства лиц, состоящих в семейных отноше-
ниях без государственной регистрации 
заключения брака, то такой спор должен 
разрешаться не по правилам статьи 38 
СК РФ, а в соответствии со статьей 252 

ГК РФ, устанавливающей порядок раз-
дела имущества, находящегося в долевой 
собственности.

Технология такова: сожители дого-
вариваются между собой, какое иму-
щество становится их общей долевой 
собственностью и какова доля каждого. 
Размер части каждого сожителя зависит 
от вклада в приобретение имущества 
либо договоренности между ними (статья 
245 ГК РФ).

Если сожители в период граждан-
ского брака приобретут имущество в 
общую собственность в соответству-
ющих долях, такое имущество также 
подлежит разделу между ними по пра-
вилам гражданского законодательства 
об общей долевой собственности. Раздел 
имущества, оформленного сожителями 
в общую долевую собственность, воз-
можен в любое время – как в период 
сожительства, так и после прекращения 
гражданского брака. 

Что делать, если имущество не 
оформлено?

Это самый острый вопрос, на почве 
которого и возникает большинство кон-
фликтов. Дело в том, что если супруги 
не определят режим имущества заранее, 
до его приобретения, не установят вклад 
каждого и не оформят право общей 
долевой собственности на него, разре-
шить спор о разделе имущества, а также 
признать права одного сожителя на иму-
щество другого будет затруднительно. 

Такую ситуацию возможно решить 
посредством иска о признании: права на 
долю в общей долевой собственности на 
конкретное имущество, обязательства 
одного из сожителей общим и раздела 
этого обязательства между сожителями, 
права общей долевой собственности на 
конкретное имущество и его раздела.

Обращаем ваше внимание, что дей-
ствующее законодательство РФ не 
предусматривает правила о том, что 
имущество, приобретенное сожителями 
в незарегистрированном браке, без-
условно становится их общей долевой 
собственностью. Также не определены 
какие-либо критерии, по которым можно 
определить основания для установле-
ния общей собственности сожителей в 
гражданском браке.

Таким образом, случаи успешного 
раздела имущества сожителей в граж-
данском браке единичны. 

Что может помочь в вопросе раздела?
В первую очередь, фактическому 

супругу необходимо сформировать 
обоснованную доказательную позицию 
по нескольким пунктам. Во-первых, о 
ведении общего хозяйства, формиро-
ванию общего семейного бюджета с 
подтверждением совместных расходов. 
Во-вторых, подтвердить продолжитель-
ность своих отношений с сожителем, их 
устойчивость, восприятие в качестве 
семьи со стороны окружающих. Здесь 
могут помочь показания соседей, род-
ственников, друзей семьи, общие фото-
графии и видеосъемки. И, в-третьих, 
наверное, самое сложное, сформировать 
список имущества, которое сожители 
считали общим. Это может быть под-
тверждено расчетом общих доходов 
сожителей при оформлении в банке 
ипотечного кредита на одного из них, 
платежными документами об оплате 
каждым из сожителей кредиторской 
задолженности, предоставлением залога 
или поручительства одним из сожите-
лей для получения другим кредита на 
покупку квартиры, земельного участка, 
автомобиля, мебели, для производства 
ремонта и тому подобное. 

На положительное решение вопроса 
о разделе имущества, приобретенного в 
гражданском браке, будет влиять дока-
занность степени участия сожителей 
средствами и личным трудом в приоб-
ретении имущества (доказательство 
происхождения доходов, их вложения 
в приобретение имущества, размер 
вклада).

Чтобы избежать потенциально воз-
можных конфликтов, юристы местной 
общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» советуют все 
приобретаемое имущество сразу оформ-
лять на обоих гражданских супругов. 
Или же, если есть такая договоренность, 
документально подтверждать финансо-
вые затраты на приобретение того или 
иного товара (мебели, техники) одного 
из сожителей. 

Наталья ШОЛОМОВА*С английского – часто задаваемые вопросы

До 1944 года закон признавал два 
вида брака: зарегистрированный в 
органах ЗАГС и гражданский

Зачастую бывшие сожители 
устраивают настоящие бои за нажитое 
непосильным трудом общее имущество



1312

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№ 12 (473), 26 марта – 1 апреля 2014 года № 12 (473), 26 марта – 1 апреля 2014 года   благое дело    благое дело
Теперь и у абонентов Tele2 появилась возможность совершать благотвори-
тельные SMS-платежи со своего мобильного телефона в поддержку нуждающихся. Чтобы 
помочь, отправьте на номер 7522  SMS с текстом: Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма 
пожертвования, например: Фонд Чижова 50. Если вы хотите направить SMS-пожертвование 
конкретному человеку, вместо префикса «Чижова» укажите фамилию человека, которому 
хотите помочь. Подробности по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day) 
отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день, когда в 
1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбуди-
теля туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины. 
В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен нацио-
нальным бедствием, а день 24 марта – Всемирным днем борьбы с туберкулезом.

Принять посильное участие в судьбе 
нуждающегося человека можно при помощи банковско-
го перевода – образец заполненной квитанции доступен 
на официальном сайте «Благотворительный фонд Чижо-
ва». При этом необходимо указать сумму пожертвования 
и Ф. И. О. адресата помощи.

Органами-«мишенями» при туберкулезе являются, прежде всего, 
легкие, а также лимфоузлы, костная система, мозг, органы зрения и т. д. Заразиться можно от 
больного человека или животного воздушно-капельным или контактно-бытовым способом. Наи-
большему риску подвержены члены семьи больного человека, его сослуживцы, друзья. Даже 
однократное вдыхание туберкулезных бактерий может привести к развитию заболевания. Один 
больной активным туберкулезом за год заражает 10–15 человек.

Наталья ВЛАСОВА, директор Международного центра «Лингвист», 
член Попечительского совета «Благотворительного фонда Чижова»:
– В заседаниях Попечительского совета я принимаю участие впервые, но с 
работой фонда знакома уже давно. Более того, с «Благотворительным фондом 
Чижова» мы сотрудничаем уже 3 года, благодаря чему получаем информацию 
о детях, которым нужна помощь. Дело в том, что в канун Нового года мы вме-
сте с ребятами, обучающимися в Международном центре «Лингвист», тради-
ционно устраиваем благотворительную ярмарку, после чего собранные в ходе 
нее средства направляем на помощь конкретным детям. Для нас очень важно, 
что, взаимодействуя с фондом, мы имеем возможность контролировать весь 

процесс оказания помощи – от сбора средств до покупки и непосредственной передачи семьям с 
больными детьми медикаментов и других предметов поддержки, необходимых в борьбе с заболе-
ванием. Кроме того, благодаря сотрудничеству с фондом, ребята с ранних лет понимают, насколько 
важен их вклад в дело помощи нуждающимся.

Татьяна КУЛИКОВА, и. о. проректора по воспитательной работе 
ФГОУ ВПО «Воронежский государственный институт физической 
культуры», член Попечительского совета «Благотворительного фон-
да Чижова»:
– Участие в заседаниях Попечительского совета – первый для меня опыт со-
прикосновения с благотворительностью, хотя потребность заниматься добры-
ми делами существовала уже давно. Так, в нашем институте есть направление 
«адаптивная физическая культура», где мы готовим специалистов для дея-
тельности в сфере реабилитации, создан волонтерский отряд, работающий 
с детьми-инвалидами. В рамках воспитательной работы мы также устраиваем 

выезды в интернаты – передаем детям книги, деньги, игрушки, устраиваем праздники под Новый 
год. Таким образом, в моей жизни было и есть поступательное движение в направлении благотво-
рительности, и когда меня пригласили в состав Попечительского совета фонда, я, безусловно, была 
признательна за оказанное доверие.
Я считаю, что благотворительность, помимо прочего, сплачивает людей, потому как в глубине души у 
каждого из нас есть потребность сделать что-то хорошее для другого, оставить добрый след в жизни 
хотя бы одного человека. А чтобы эту потребность реализовать, необходимо сохранять и развивать 
культуру благотворительности, культуру отношений между людьми. Этими важными задачами и за-
нимается «Благотворительный фонд Чижова», поэтому его роль в жизни общества поистине велика.

19 марта состоялось очередное за-
седание членов Попечительского 
совета «Благотворительного фонда 
Чижова» – одного из самых важных 
ежемесячных мероприятий фонда, 
где представители медицины, об-
разования, культуры, СМИ и других 
сфер общественной жизни при-
нимают решения о распределении 
материальной помощи десяткам 
нуждающихся.

Один из принципов работы фонда –  
стараться помочь всем обратившимся: 
погорельцам, пенсионерам, малоиму-
щим и многодетным семьям и, конечно 
же, родственникам тяжелобольных 
людей. Попечительский совет «Благо-
творительного фонда Чижова» уделяет 
максимум внимания каждому заяв-
лению, объективно оценивая любую 
ситуацию и стараясь в первую очередь 
помочь тем, кто находится в наиболее 
сложном положении.

Всего в ходе прошедшего заседания 
членами Совета было рассмотрено 
30 обращений, между которыми, в 

К делу помощи – со всей ответственностью

СВОИМ ПРИМЕРОМ
С «просветительской» миссией выступили, 
в частности, телеведущая Елена Малыше-
ва, продюсер Яна Рудковская, певица Вера 
Брежнева, директор НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии Леонид Рошаль и 
многие другие. Также в этом году к участию в 
фотосессии присоединились известные люди 
Воронежской области: художественный руко-
водитель Воронежского театра юного зрителя 
Александр Латушко, дирижер Воронежского 
академического симфонического оркестра 
Юрий Андросов, руководитель Территориаль-
ного органа Росздравнадзора по Воронежской 
области Владимир Щербаков, руководитель 
Управления Роспотребнадзора по Воронеж-
ской области Игорь Механтьев и другие. 

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Для каждого из членов Совета 
благотворительность стала больше чем 
профессией – образом жизни

Людмила АБРАМОВА, 
главный врач БУЗ ВО 
«Воронежская детская 
стоматологическая 
поликлиника № 1», 
член Попечительского 
совета «Благотвори-
тельного фонда Чижо-
ва»:
– «Благотворительный 

фонд Чижова» оказывает помощь сотням со-
граждан, проявляя внимание к их нуждам, их 
чаяниям, что очень важно как для региона, так 
и для каждого человека. Ведь благодаря тако-
му участию, люди начинают чувствовать, что не 
одиноки, что есть те, кто готов их поддержать, 
и обретают тем самым силы для дальнейшей 
борьбы с несчастьем. Поэтому для меня боль-
шая честь участвовать в заседаниях Попечи-
тельского совета – это работа очень нужная и 
ответственная.
Я думаю, очень важно, что в процессе распреде-
ления средств между нуждающимися принима-
ют участие так много деятелей различных сфер 
общественной жизни Воронежской области. 
Люди разных специальностей способны оказать 
заявителям еще и ту посильную помощь, кото-
рая необходима им с точки зрения профессио-
нальной деятельности членов Совета.

Михаил ВОЛИК, 
менеджер проек-
та «Партнерство 
Лилли по борьбе 
с туберкулезом с 
множественной ле-
карственной устой-
чивостью (МЛУ-ТБ)» 
в России:
– Сложно поверить, но 

в наше время в России ежегодно от туберкуле-
за умирают 20 000 человек. Это заболевание 
может поразить абсолютно любого – и взрос-
лого, и ребенка, – поэтому наша задача – в 
позитивном ключе донести до максимального 
количества людей мысль, что любую болезнь, 
в том числе туберкулез, можно предупредить, 
если заранее позаботиться о своем здоровье, 
предприняв конкретные профилактические 
шаги, в частности, пройдя флюорографию.
Проект «Твое здоровье в твоих руках», создан-
ный по инициативе Партнерства Лилли и Рос-
сийского Красного Креста, стартовал в 2009 
году – именно тогда в Москве впервые был 
представлен авторский проект фотохудожника 
Сержа Головача, в котором, сфотографировав-
шись со своими рентгенограммами, приняли 
участие известнейшие люди нашей страны. 
Мы верим, что личный пример человека, кото-
рого знают и любят миллионы, способен во-
одушевить окружающих задуматься о своем 
здоровье.
К настоящему моменту выставка «Твое здо-
ровье в твоих руках» прошла уже более чем в 
40 регионах России, и, по нашим оценкам, ее 
посетили более 1 миллиона человек. На днях 
познакомиться с этим проектом смогли и во-
ронежцы! Более того, я хотел бы подчеркнуть 
тот факт, что многие известные люди столицы 
Черноземья, наряду с московскими коллегами, 
также приняли участие в фотосессии, показав 
тем самым своим землякам, что все равны 
перед туберкулезом, но в то же время и преду-
предить это заболевание может каждый. За 
огромную поддержку в организации и про-
ведении выставки я хотел бы поблагодарить  
КУЗ ВО ВОКПТД им. Н. С. Похвисневой, Де-
партамент здравоохранения Воронежской об-
ласти и «Благотворительный фонд Чижова».
Также мне хотелось бы отметить, что для Пар-
тнерства Лилли Воронежская область – осо-
бенный регион. Особенный в том плане, что 
здесь реализуется пилотный проект, нацелен-
ный на диагностику и лечение туберкулеза с 
множественной лекарственной устойчивостью. 
Представить первые результаты данного про-
екта мы сможем через 2–3 года, но уже сейчас 
многие критерии указывают на его будущую 
эффективность. В дальнейшем, надеемся, 
данная практика будет успешно применяться 
не только в России, но и за рубежом.

Владимир БОРОДИН, первый заместитель 
руководителя Департамента здравоохранения Воронежской области:
– Незаинтересованность человека в своем здоровье является его «слабым местом». Не секрет, что многие думают: «Туберкулез 
меня не коснется, сегодня я здоров, авось, так будет и завтра». Эти мысли совершенно неправильны. От туберкулеза никто не 
застрахован. Но если человек вовремя пройдет флюорографию и узнает о заболевании на ранней стадии, он сможет быстро вы-
лечиться. Касается это и любого другого заболевания. Поэтому необходимо мотивировать людей бережно относиться к своему 
здоровью и научить надеяться, прежде всего, на себя, а не исключительно на медицину. В частности, на это нацелен и областной 
межведомственный проект «Живи долго!», презентация которого состоялась на днях в рамках выставки «Здравоохранение».

Сергей КОРНИЕНКО, главный врач 
КУЗ ВО ВОКПТД им. Н. С. Похвис-
невой:
– По итогам 2013 года показатели за-
болеваемости туберкулезом на терри-
тории Воронежской области снизились. 
Это заметно выделяет наш регион из 
большинства субъектов Российской Фе-
дерации: в то время как в среднем по 

РФ заболеваемость туберкулезом составляет 63 случая на 
100 000 человек, в Воронежской области этот показатель ра-
вен 28. Охват постоянного населения флюорографическими 
осмотрами за последние 5 лет составляет при этом 95 – 98 %,  
что позволяет в большинстве случаев ликвидировать резер-
вуары инфекции за счет раннего выявления и своевременно 
начатого лечения туберкулеза.
Но, несмотря на стабильную эпидемическую ситуацию в ре-
гионе, несмотря на то, что рядом медицина, рядом здраво-
охранение, я хотел бы подчеркнуть, что здоровье человека, 
прежде всего, в его руках. Наглядным образом это демон-
стрирует и сегодняшняя фотовыставка. Я, как ее инициатор 
в нашей области, тоже принял участие в фотосессии, чтобы 
своим примером еще раз показать людям, как важно и в то 
же время как просто заботиться о своем здоровье.

зависимости от ситуации, были рас-
пределены материальные средства, 
собранные за счет нецелевых пожерт-
вований. При этом немаловажная роль 
была отведена тщательной проверке 
обязательного пакета документов – 
данная информация, как и отчеты о 
распределении средств между обра-
тившимися, максимально прозрачна 

и открыта для тех, кто желает внести 
свой посильный вклад в оказание 
помощи нуждающимся. Таким образом, 
каждый желающий может убедиться, 
что поддержка непременно дойдет до 
того,  кому она необходима.

  
«Благотворительный фонд Чижова» 
говорит слова благодарности каж-
дому, кто оказывает материаль-
ную поддержку людям, столкнув-
шимся со сложными жизненными 
обстоятельствами. Узнать о тех, 
кто в данный момент больше всего 
нуждается в нашей помощи, можно 
по телефону 261-99-99 и на сайте  

fondchizhova.ru.

«Благотворительный фонд Чижова» выражает искреннюю 
благодарность компании «Воронеж-Кейтеринг» – одному 
из первых ресторанов выездного самообслуживания в на-
шем городе – и лично ее руководителю Сергею Барсукову 
за безвозмездную помощь в организации и проведении за-
седаний Попечительского совета. Ваше участие и поддержка, 

вне всякого сомнения, помогают фонду обретать новых сторонников, жертвователей, выводя тем 
самым,благотворительность на новый, более высокий уровень. Спасибо за неравнодушие!

Сайт компании «Воронеж-Кейтеринг»: cateringvrn.ru.

В 2013 году общий объем материальной по-
мощи, собранной посредством «Благотвори-
тельного фонда Чижова» и переданной обра-
тившимся, составил 5 182 927 рублей – это 
почти в два раза больше, чем в 2012-м.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

СПРАВКА «ГЧ»

«Просветиться»
ради жизни и здоровья

20 марта, в преддверии Всемирно-
го дня борьбы с туберкулезом, на 
4-м этаже Центра Галереи Чижова 
открылась выставка фотопроек-
та «Твое здоровье в твоих руках», 
продлившаяся до 25 марта. В эти 
дни многие воронежцы получили 
уникальную возможность не только 
взглянуть «изнутри» на российских 
звезд шоу-бизнеса, спортсменов 
и общественных деятелей (каждый 
участник фотосессии держит в ру-
ках свою рентгенограмму), но и в 
очередной раз напомнить самому 
себе о важности ответственного от-
ношения к своему здоровью.

Михаил ЖИДКОВ, главный врач БУЗ ВО 
«Воронежская областная детская клини-
ческая больница №1»:
– Существует много мифов, поддержанных 
людьми неосведомленными, о вреде флюо-
рографии и рентгенографии. Однако, вопреки 
мнениям, современное оборудование позво-
ляет проводить такого рода обследования без 
риска для здоровья человека, особенно если 

сравнить воздействие данного оборудования с теми последствиями, 
которые могут возникнуть при не выявленных вовремя патологиях. 
Кроме того, бытует мнение, что врачи часто не делают того, что сами 
советуют. Поэтому, чтобы доказать обратное, многие медики Воро-
нежской области, я в том числе, решили поддержать своим участием 
фотопроект «Твое здоровье в твоих руках». Хотелось в очередной раз 
дать понять людям, что флюорографическое обследование безопас-
но и незаменимо в целях выявления туберкулеза на ранней стадии.

Открытие выставки, исполнив зажигательный танец, поддержали студенты ВГИФКа

В первый же день фотовыставку 
посетили более 300 человек
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Магия цифр. Дата 21 марта как Международный день человека с 
синдромом Дауна выбрана не случайно. Символически в ней воплотилось обо-
значение самого синдрома Дауна, причиной которого является трисомия одной 
из хромосом. У человека, страдающего этим заболеванием, 21-я хромосома 
наличествует в трех копиях. В переводе на «язык календаря» получается 21-е 
число третьего месяца.

«Судьба», объединившая победителей

В Воронеже вновь зазвучала «Музыкальная капель»

21 марта, в Международный день 
человека с синдромом Дауна, в Доме 
молодежи прошло праздничное ме-
роприятие, на котором собрались 
участники и друзья Воронежской го-
родской общественной организации 
помощи детям-инвалидам «Судьба».

Для членов этой общественной 
организации совместные празднования 
Рождества, Дня инвалидов, Дня защиты 
детей уже стали традиционными, но 
по-настоящему главной датой для себя 
они считают 21 марта. Уже в четвертый 
раз в этот день «Судьба» провела не про-
сто мероприятие, а, как говорят лидеры 
движения, настоящую встречу друзей. 

«У нас в организации 110 семей, 
в которых растут дети с синдромом 

Дауна. В 1997-м наше 
объединение создава-
лась, чтобы решить 
самые важные наши 
проблемы, и за эти 
годы неоднократно 
подтверждалось, что 
вместе мы можем 
достигать больших 

побед. На прошедшем мероприятии 
наши детки снова достойно раскрыли 
свои таланты. Ведь многим известны 
и фольклорный ансамбль «Субботея», 
и танцевальный коллектив «Вдохно-
вение», и наши спортсмены, которые 
завоевали авторитет на мировой арене. 

ческого развития, завоевал 5 золотых 
медалей и стал абсолютным чемпионом 
Европы. В 2007 году на соревнованиях 
в Китае он преумножил успех, став 
шестикратным чемпионом на Всемир-
ных играх Специальной Олимпиады, а 
позже одержал безусловную победу в 
Афинах, Узбекистане, стал многократ-
ным чемпионом России.

Убедительных спортивных результа-
тов достиг и Николай Перов, в копилке 
которого уже 55 медалей. В 2012 году, на 
первом чемпионате мира по спортивной 
гимнастике среди людей с синдромом 
Дауна в Великобритании, оба спортсмена 
достойно представили Россию: 7 наград 
высшей пробы привез Андрей и три 
золотые и четыре серебряные медали –  

«Солнечные» дети, вопреки всем стере-
отипам и мифам, безгранично талант-
ливы и могут все – и петь, и танцевать, 
и заниматься спортом», – рассказывает 
председатель общественной организа-
ции Зинаида Вострикова.

Олимпиады преодолений
Спортсмены из «Судьбы» действи-

тельно получили признание во всем 
мире. Например, сын Зинаиды Тимо-
феевны Андрей Востриков впервые 
приехал на соревнования междуна-
родного уровня в 2006 году, и уже тогда, 
на Европейских Молодежных Играх 
Специальной Олимпиады в Италии, 
участники которых – спортсмены с 
нарушениями умственного и физи-

Николай. Сейчас ребята готовятся к 
отборочным соревнованиям в Воронеже: 
в 2015 году в США состоится очередная 
спецолимпиада. 

Чтобы все услышали
«К празднику мы подготовились 

основательно, – рассказывает Зинаида 
Тимофеевна. – Пригласили всех друзей, 
в числе которых особое место занимает 
Ассоциация «Галерея Чижова». 

Согласна с ней и 
Наталья Перова, мама 
еще одного чемпиона: 
«Спасибо нашим дру-
зьям за поддержку, 
без которой не состо-
ялось бы праздника 
такого размаха. Осо-
бую благодарность 

хочу выразить депутату Госдумы Сергею 
Чижову, который поддерживает нас с 
2007 года. Благодаря Сергею Викторо-
вичу стала возможной наша поездка 
на спецолимпиаду в Китай. Дружба 
продолжилась и по линии Некоммер-
ческого Благотворительного Фонда 
Чижова, помощь которого позволила 
моему сыну стать обладателем очень 
нужного нам велосипеда-тренажера». 

«Важно, чтобы все услышали, что 
живут среди нас особые люди и они 
нуждаются в помощи и внимании», – 
считают активисты «Судьбы».

Наталья ГОНЧАРОВА

23 марта состоялся гала-концерт  
VI городского конкурса инструмен-
тальных ансамблей и сольных испол-
нителей «Музыкальная капель-2014».

Конкурс «Музыкальная капель» уже 
6-й год подряд открывает свои двери для 
юных музыкантов, чтобы они смогли 
продемонстрировать свои таланты 
и виртуозное исполнение любимых 
произведений русской и зарубежной 
классической музыки. 

В этом году проверить свои силы 
решили 165 воспитанников от 5 до 18 
лет из 9 учреждений дополнительного 
образования Воронежа. 

Чтобы разнообразить традицион-
ную программу, в этом году на сцене 
совместно с лауреатами конкурса под 
руководством художественный руко-
водителя и дирижера, заслуженного 
деятеля искусств Российской Федерации 
Михаила Ефименко выступил Сводный 
оркестр русских народных инструмен-
тов, в который вошли преподаватели и 
студенты Воронежского музыкального 
колледжа им. Ростроповичей и педагоги 

Юрий Иванович 
ГУСЛЯЕВ, дирек-
тор МБОУ ДОД 
ЦДОД «Созвез-
дие»:
– Центр дополни-
тельного образования 
«Созвездие» сегодня 
радушно приветство-

вал победителей и участников конкурса 
«Музыкальная капель». Достоевский ска-
зал: «Красота спасет мир!» С этим нельзя 
не согласиться, ибо сколько красоты и гар-
монии в музыке. В нашем конкурсе при-
няли участие все те, кто желает сделать 
окружающий мир более совершенным и 
гармоничным.
Конечно, невозможно было бы обойтись 
без тех, кто помогает нам в реализации 
идей и планов. За время многолетней ра-
боты в образовании мне неоднократно 
приходилось контактировать с депутатом 
Государственной Думы Сергеем Викторо-
вичем Чижовым. Он всегда поддерживает 
различные образовательные учреждения. 
Именно поэтому мы сегодня рады были 
ему вручить благодарность за помощь в 
организации и проведении городского кон-
курса «Музыкальная капель» и поддержку 
детского творчества.

Юрий и Жанна Пошаталовы, молодожены, г. Воронеж: 
– Мы с мужем в студенчестве переехали в Воронеж из районов об-
ласти. Так что в городе ни у него, ни у меня своего жилья не было. 
Осенью 2013 года мы поженились и уже к концу зимы решились взять 
ипотеку на 10 лет. Достаточно быстро остановили свой выбор на квар-
тире в новом микрорайоне. Конечно, десять лет – срок немалый. На 
такой кредит надо было решиться. Но мы пошли на этот шаг: Воронеж 
– очень красивый и перспективный город, и нам здесь нравится.
– Наверное, одна из задач мужчины – возвращать в русло реально-
сти самые яркие планы женщины. Но в вопросе «брать или не брать» 
ипотеку, я полностью поддержал Жанну. Во-первых, сейчас в регионе 
благополучный финансовый климат. Банки предлагают приемлемые 
условия на кредит. Во-вторых, строительная отрасль сдает уже не 
просто голые «коробки»: дома возводят сразу с социальной инфра-
структурой. К примеру, рядом с нашим домом в ближайшее время 
должен появиться детский сад и школа. Для молодой семьи это очень 
важно. И, в-третьих, хоть мы и молодые специалисты, у нас уже есть 
стабильный заработок. А, значит, и уверенность в завтрашнем дне. 

Иван Подберезный, индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянско-фермерского хозяйства «Подберезный», Петропав-
ловский район:
– Наше небольшое крестьянско-фермерское хозяйство занимается в ос-
новном растениеводством. Немного животноводством – откармливаем 
бычков в пределах пятидесяти голов. Сейчас, особенно в последние 
годы, я на своем предприятии ощутил заметные перемены в лучшую 
сторону. На ту же технику дают приемлемые кредиты. Поэтому, посте-
пенно за пять лет нам удалось приобрести четыре камаза, комбайн и 
четыре трактора. Это помогло даже в засушливые годы получить уро-
жай выше среднего по району. Регулярно субсидии получали раньше на 
топливо, сейчас на погектарную поддержку, кроме того, дают кредиты 
на удобрения. Реализуем продукцию без проблем, сами перевозками 
занимаемся, поэтому и зарплаты стабильные. Планируем расширяться в 
сфере животноводства. В целом, на мой взгляд, за последние пять лет сельское хозяйство в районе 
поднялось, видно по показателям. С кем из фермеров общаюсь, вижу, люди активно берут в кредиты 
сельхозтехнику, потому что уверены в завтрашнем дне». 

Ирина Егорова, директор Рамонского ДК: 
– Культурный потенциал Рамонского района весьма внушительный и известен далеко за преде-
лами региона. За последние 5 лет при поддержке губернатора Гордеева район стал участником 
областной целевой программы «Развитие сельской культуры в Воронежской области». Благодаря 
чему отремонтированы Дома культуры в п. ВНИИСС и с. Ямное, намечено строительство ДК в с. 
Нелжа, приобретены музыкальные инструменты и сценическое оборудование. Далеко за преде-
лами района получил известность межрегиональный фестиваль народной игрушки и фольклора 
«Игрушка-говорушка», который частично финансируется в рамках областной целевой программы.

– Алексей Васильевич сумел раскрыть потенциал, зало-
женный в нашем регионе. Если говорить об официальной 
оценке работы Алексея Гордеева, она прозвучала из уст 
полномочного представителя Президента Российской Фе-
дерации в Центральном федеральном округе Александра 
Беглова. Во время визита в Воронеж он отметил, что за 
пятилетний срок команде правительства под руководством 
губернатора удалось добиться существенных результатов.
 Но важнейшая оценка даже не в этих словах, а в доверии 
населения и в том, что Владимир Путин подписал Указ о 
назначении Алексея Гордеева временно исполняющим 
обязанности губернатора Воронежской области. Это зна-
чит – президент доверяет главе нашего региона. 
Доверяют губернатору и простые граждане. Это не только 
данные социологии. Это сформировавшийся тренд. Он 

базируется на объективной реальности преобразований в регионе. Изменения инициированы 
Гордеевым ради простого человека. В Кантемировке, в Рамони, в Воронеже… Чтобы каждому 
жителю области было комфортно. 
Настоящий прорыв произошел в районах области. Оживает село. До Гордеева это была, 
практически, «черная дыра» экономики. Социальная инфраструктура большинства районов 
стремилась к нулю. Сейчас создается благоприятный климат. Началось возрождение произ-
водительных сил. Пришла современная техника. Появились грамотные специалисты. Потом 
вышли на новый уровень: строительство ФАПов, детских садов, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов. В итоге, сегодня есть районы, в которых спортивные и культурные объекты 
на порядок лучше даже некоторых воронежских.
Наш регион занимает достойное место среди других субъектов федерации по всем направ-
лениям: это касается АПК, промышленности, образования, медицины, социальной сферы, 
культуры. Растет уровень реальных доходов населения, улучшается качество жизни воронеж-
цев. Губернатор консолидирует вокруг себя всех тех, кто хочет поступательно и конструктивно 
развивать свою территорию. Все это повышает уровень доверия к власти.

С МЕСТА СОБЫТИй

учреждений дополнительного 
образования. И, несмотря на то, что 
подготовка коллектива проходила 
в максимально сжатые сроки, им 
удалось своей игрой затронуть 
потаенные струны души гостей и 
участников мероприятия.

Лауреаты конкурса покидали 
сцену под бурные аплодисменты. 
Но особое впечатление на гостей 
мероприятия произвела Мария 
Максимова, обладатель гран-при, 
которая виртуозно исполнила «Еврей-
ские мелодии» А. Цыганова: во время 
ее выступления зрители аплодировали 

в такт мелодии, а после долго не отпу-
скали со сцены, снова и снова одаривая 
ее восторженными овациями. 

«Музыкальная капель» являет-
ся авторитетным музыкальным 
конкурсом Воронежа, к которому 
участники готовятся не один месяц

Состав жюри. Оценивало выступления участников конкурса «Музыкальная капель» компетентное 
жюри, в которое в том числе вошли профессор Воронежской государственной академии искусств Алек-
сандр Иванович Сорокин, доцент кафедры педагогики, методики и общего курса фортепиано академии 
Елена Семеновна Лизунова, доцент кафедры народных инструментов, солистка Липецкого Государствен-
ного оркестра русских народных инструментов Татьяна Николаевна Смирнова. Председателем жюри уже 
на протяжении многих лет является заслуженный деятель искусств РФ Михаил Васильевич Ефименко.

Среди результатов работы Алексея Гордеева – разработка програм-
мы строительства новых учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, с оснащением современным технологическим, медицинским и 
реабилитационным оборудованием. В 2010–2011 годах осуществлено строительство 
двух современных домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов: в Бобровском и 
Новоусманском муниципальных районах. В 2013 году – в Каширском и Подгоренском. 
Всего в планах областного правительства строительство еще 10–12 таких учреждений».

24 марта глава региона встретился с ректором ВГУИТ Евгением Чертовым по 
проекту национального научно-образовательного центра на базе вуза и Российской технологи-
ческой платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – про-
дукты здорового питания». Евгений Чертов рассказал, что на данный момент проект прошел все 
необходимые экспертизы в Министерстве сельского хозяйства, Минобрнауки, Минэкономраз-
вития, а также  в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), и везде получил положительную 
оценку. Теперь он будет вынесен на рассмотрение экспертного совета АСИ.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО Записали Сергей Жильцов, Ольга Поваляева

Вопреки стереотипам 
«солнечные дети» 
разносторонне талантливы

Пять лет глазами воронежцев

Мария Максимова – 
обладательница гран-
при конкурса

«Производство сельскохозяйственной продукции возросло в 1,4 раза к уровню 

2008 года. Воронежская область вошла – впервые – в пятерку крупных 

аграрных регионов по объему производимой продукции сельского хозяйства».

«У нас есть программа развития культуры на селе. 

Сейчас появились клубы, Дворцы культур, залы».

Алексей ГОРДЕЕВ:

Алексей ГОРДЕЕВ:

«Главный вектор работы Гордеева – 
благополучие жителей Воронежской области»

Секретарь Воронежского реготделения «Единой России», член Генсовета Партии, заместитель председателя Воронежской областной Думы Владимир Нетесов:

«Строительная отрасль региона продемонстри-

ровала рост в объеме 167 % к уровню 2008 года. По 

данному показателю область занимает 7-е место 

среди всех субъектов РФ».

Алексей ГОРДЕЕВ:
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Украина и Евросоюз подписали политический раздел соглашения об 
ассоциации с ЕС. Документ, объемом в 900 страниц, посвящен вопросам без-
опасности, борьбы с терроризмом, политического взаимодействия. Подписание 
экономического блока отложено. По этому разделу продолжаются консультации.

В Ровно убит радикал Александр Музычко, известный также как Сашко Билый. МВД Украины 
заявило, что это произошло в ходе спецоперации силовиков по обезвреживанию вооруженной группиров-
ки. Напомним, что в России в отношении Музычко возбуждено уголовное дело о бандитизме. Следствие 
считает, что он причастен к убийству не менее 20 пленных военнослужащих в Чечне в 2000 году.

   Резонанс

Российский путешественник Федор Конюхов 
преодолел на весельной лодке 5000 миль по Тихому океану. 22 декабря 
2013 года он поставил перед собой задачу добраться таким способом 
до Австралии за 200 дней. До заветной цели осталось 3000 миль.

Слово «окей» справило 175-летие. Впервые его напечатали в американской газете 23 марта 
1839 года. По одной из версий бостонские журналисты в шутку придумали сокращение для словосочетания «oll 
correct» – искаженного «all correct» («все правильно»). Сторонники другой гипотезы считают, что слово могло воз-
никнуть в военное время, когда по итогам дня, прошедшего без потерь, в рапорте писали «0 killed» или «ОK».

  

Аляску вдохновил пример Крыма. Пе-
тиция с призовом голосовать за ее возвра-
щение России появилась на сайте Белого 
дома 21 марта и за четыре дня набрала 22 
000 голосов. Автором обращения являет-
ся житель Аляски с инициалами S.V. Есть 
версия, что это некий активист Сергей Во-
ропаев. Для того, чтобы американские вла-
сти отреагировали на петицию, ее должны 
подписать до 20 апреля не менее 100 000 
интернет-пользователей. Впрочем, ранее 
похожая ситуация ожидаемого эффекта 
не принесла. Год назад аналогичное об-
ращение жителей Техаса собрало 120 000 
подписей, но в Белом доме ответили, что 
конституция США не предусматривает от-
деления штатов.

Саакашвили могут объявить в ро-
зыск. Экс-президента Грузии вызвала 
главная прокуратура государства, чтобы 
допросить в качестве свидетеля по делу 
о смерти премьера Зураба Жвании. Есть 
у ведомства и другие вопросы. Однако 
Михаил Саакашвили уже сообщил, что не 
намерен ехать в Тбилиси. В последние 
месяцы он проживает в США, где читает 
лекции в правовой школе при университете 
Тафтса. В настоящее время экс-президент 
находится в Голландии, с семьей супруги – 
гражданки Нидерландов и Грузии Сандры 
Руфолс. Повестку вручили его матери. В 
случае неявки в прокуратуру Саакашвили 
может быть объявлен в международный 
розыск.

Канадцы хотят запретить продажу 
русской водки. Идею выдвинул премьер 
провинции Саскачеван Брэд Уолл. Он пред-
ложил ввести эту меру в качестве экономи-
ческой санкции – в ответ на присоедине-
ние Крыма к России. Отметим, что данная 
провинция расположена на юге централь-
ной части Канады. 13, 6 % ее населения 
составляют выходцы из Украины.

Израильские дипломаты перестали 
работать. Они начали бессрочную за-
бастовку. Требуют увеличения денежного 
довольствия. По информации профсоюза, 
выражающего интересы сотрудников из-
раильского МИД, за последние 15 лет око-
ло трети работников ведомства покинули 
госслужбу из-за низких зарплат. Но теперь 
дипломаты полны решимости изменить си-
туацию. В забастовке участвуют 103 пред-
ставительства МИД Израиля по всему миру 
и она уже заслужила славу беспрецедент-
ной. Между тем, в связи с данной акцией 
под угрозой срыва оказались визиты ино-
странных официальных лиц. В их числе – 
приезд папы Римского Франциска, запла-
нированный на май 2014 года.

Депардье: «Горжусь быть русским». 
Под этим брендом компания «Cvstos» вы-
пустит серию эксклюзивных часов по его 
спецзаказу. Актер согласился стать лицом 
фирмы только на этом условии. Таким спо-
собом он решил подчеркнуть свое восхи-
щение Россией.

Вещание четырех российских кана-
лов приостанавливается на террито-
рии Украины. Решение, вынесенное Ки-
евским административным судом, касается 
«Первого канала», НТВ, РТР и «России 24». 
Незадолго до этого Совет национальной 
безопасности и обороны Украины поручил 
провести расследование их деятельности 
на территории страны.

Белоруссия «де факто» признает Крым. 
Об этом заявил Александр Лукашенко на 
пресс-конференции 23 марта. При этом 
лидер страны подчеркнул, что не выступает 
в оппозиции к блоку НАТО. В то же время 
Лукашенко отметил: «Если возникнет во-
прос, мы встанем с Россией всегда». В 
ответ на это заявления МИД Украины ото-
звал своего посла из Минска. Белоруссия 
аналогичной меры не предприняла. Пресс-
секретарь МИД страны Дмитрий Мирончик 
отметил, что ведомство не видит в этом 
необходимости.

Расформированы отряды самообо-
роны в Севастополе. Общественный по-
рядок в городе теперь будет поддерживать 
милиция, усиленная патрульными группами 
Черноморского флота. Формирование фе-
деральных структур власти должно завер-
шиться здесь к концу текущей недели.

Ракеты в знак протеста запускает Се-
верная Корея в сторону Восточно-Китай-
ского моря. За последнее время проведено 
более двух десятков испытательных стар-
тов. По мнению южнокорейских военных, 
Пхеньян таким образом демонстрирует 
свое возмущение совместными учениями 
Сеула и Вашингтона, которые Север рас-
сматривает как отработку вторжения со-
юзников.

Сергей Лавров впервые встретился с 
и.о. министра иностранных дел Укра-
ины. Беседа состоялась в рамках форума 
в Гааге, по просьбе Андрея Дещицы. Главы 
МИД обсуждали пути выхода из кризис-
ной ситуации. По словам Сергея Лаврова 
Украине необходима масштабная консти-
туционная реформа с участием всех реги-
онов страны. «Навязать это мы не можем, 
но это наша оценка ситуации, которая там 
сложилась. Без этого очень трудно будет 
преодолеть глубокий внутриукраинский 
кризис», – отметил Лавров. Со своей сто-
роны Андрей Дещица заявил, что Россия 
и Украина «смогут в будущем сосущество-
вать вместе», но это не значит, что Киев го-
тов «отдать Крым».

Одновременно в Гааге прошла встре-
ча лидеров «Большой семерки», глав-
ной темой которой стали «ответные меры» 
Запада на присоединение Крыма к России. 
В частности, лидеры G7 заявили об отмене 
июньского саммита «Большой восьмерки», 
который должен был состояться в Сочи. 
Сергей Лавров по этому поводу пояснил, 
что Россия «не цепляется» за формат G8. 
«Это неформальный клуб, членских биле-
тов там никто не выписывает, никто никого 
оттуда выгнать не может по определению, 
если наши западные партнеры считают, что 
этот формат изжил себя, значит так тому и 
быть», – отметил глава МИД России.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй  ЛЕНТА НОВОСТЕй

Интенсивная интеграция Под прицелом санкций

С 21 марта для Крыма и Севасто-
поля началась новая история – 
они вернулись к России спустя 60 
лет после того, как Хрущев пере-
дал эти территории Украине. Пока 
Запад и самопровозглашенная 
«киевская» власть отказываются 
признавать выбор народа и пыта-
ются повлиять на принципиальную 
позицию РФ санкциями и угроза-
ми, полуостров учится жить по-
новому.

Дорожная карта – уже на этой 
неделе

Министерство регионального 
развития вышло на финишную пря-
мую создания плана перехода новых 
субъектов на российскую систему 
госуправления: он предусматривает 
подготовку Конституции республики 
и Устава Севастополя, а также ряда 
правовых актов о местном само-
управлении, статусе и границах 
муниципальных образований. Ведом-
ство обещает до 29 марта завершить 
согласование «дорожной карты» с 
крымскими властями.

На особом счету
24 марта в Правительстве РФ на 

совещании, посвященном социально-
экономическому развитию Крыма, 
обсуждалась перспектива присвое-
ния региону (на время переходного 
периода)  статуса особой экономи-

ческой зоны – вплоть 
до 2015 года у инвесторов, готовых 
вкладывать средства в развитие АРК 
будут льготные условия. До конца 
полугодия планируется подготовить 
федеральную целевую программу, 
которая позволит новым субъектам 
стать российскими не только с поли-
тической и правовой точки зрения, но 
и по уровню жизни. В Правительстве 
данное направление будет курировать 
вице-премьер Дмитрий Козак. 

Два в одном
Один из наиболее сложных про-

цессов, сопряженных с интеграцией 
Крыма в структуру РФ – слияние пен-
сионных систем. Председатель прав-
ления ПФР Антон Дроздов обещает, 
что до 1 декабря будут переназначены 
пенсионные выплаты 500 тысячам 
человек. Для повышения опера-
тивности работы в Крым направят 

свыше 200 профильных специ-
алистов. С понедельника в регионе 
наравне с гривнами в обращении 
уже находится  рубль. В этой связи 
в магазинах постепенно появляются 
бивалютные ценники и вносятся 
коррективы в настройки кассовых 
аппаратов.

Приоритетные направления
В качестве приятных крымских 

«бонусов» принято рассматривать 
возможность добычи нефти и газа в 
шельфе Черного моря, судостроение, 
виноделие и, наконец, туризм – отно-
сительно перспектив его развития 
высказался глава «Ростуризма» 
Александр Радько. По его словам, 
наиболее эффективные инструменты 
повышения конкурентоспособности 
АРК в этой отрасли – расширение 
географии полетов и снижение стои-
мости авиабилетов. На сегодняшний 
день перелет из «Москвы в Симферо-
поль и обратно, в среднем, обходится 
в 15 тысяч рублей. Чтобы туристы 
заинтересовались маршрутом, он 
должен стоить не более 7-8 тысяч 
рублей.

На карте мира
Картографы разошлись во мнениях относительно наиболее уместного обозначения Крым-
ского полуострова. В то время, как «Яндекс» рассматривает эту территорию как принад-
лежащую России, то «Google» и «Википедия» считают полуостров спорной землей.

Граждане вправе 
требовать компенсацию
Как сообщает пресс-служба Ассоциации Адвокатов России за Права Человека, введение США 
санкций в отношении наших банков лежит за пределами межгосударственных отношений и яв-
ляется нарушением гражданских прав и недопустимым вмешательством в частные отношения 
между кредитными организациями и физическими лицами. По мнению адвоката и правоза-
щитницы Марии Баст, пострадавшие могут смело предъявлять претензии к Visa и MasterСard 
в соответствии с законом «О защите прав потребителей», а также к самим США: иски можно 
подавать в российский суд, привлекая в качестве ответчика американское правительство.

MasterCard и Visa пошли против своих клиентов в России

 21 марта без каких-либо предва-
рительных уведомлений платежные 
системы «Visa» и «MasterCard» пре-
кратили оказание услуг по поддержке 
платежных операций для клиентов АБ 
«Россия», «Собибанка», «Объединенной 
расчетной системы» и ОАО «Северный 
морской путь». 

Акция против людей
За день до этого Соединенные Штаты 

Америки расширили перечень санкций, 
внеся в «черный список» 20 офици-
альных лиц, включая Андрея Фур-
сенко, Владимира Якунина, Аркадия и 
Бориса Ротенберга. Также «в немилость» 
попал банк «Россия» вместе со своими 
акционерами Юрием Ковальчуком и 
Геннадием Тимченко. Известно, что 
все американские активы граждан и 
компаний, попавших под санкции, 
будут заморожены.. Как поясняется на 

сайте министерства финансов США, в 
отношении банка столь жесткое решение 
принято в связи с тем, что организация 
обслуживает многих влиятельных 
российских чиновников, а в числе его 
акционеров – ближайшее окружение 
главы государства. Занесение же в 
«черный список» таких персон как 
Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, 
Аркадий и Борис Ротенберги объясня-
ется тем, что «данные лица действовали 
для или от крупного государственного 
официального лица, а также оказывали 
ему поддержку». 

Обратный эффект
В отношении банка «Россия» нака-

зание возымело противоположный 
ожидаемому эффект: круг клиен-
тов стал только увеличиваться. О 
намерении подписать соглашение о 
зарплатном проекте заявила «Объ-
единенная судостроительная кор-
порация». Также о своем желании 
обзавестись счетом в АБ «Россия» 
оповестили президент РФ Владимир 
Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров. 
Не исключает такой возможности Сер-
гей Иванов и Вячеслав Володин. Что 
касается «СМП-банка» – буквально 
на следующий день «MasterCard» и 
«Visa» разблокировали пластико-
вые карты клиентов организации. 
Противоправный характер ранее 
принятого решения с самого начала 
не вызывал сромнений: в то время как 
власти США применили санкции в 
отношении конкретных акционеров, 
платежные системы решили внести в 
«черный список» всю организацию.

Если изначально «карательные» 
меры, предпринятые США в ответ 
на присоединение Крыма, носили 
несколько формальный характер и, 
как казалось, не должны были за-
тронуть основную массу граждан, то 
в конце прошлой недели отголоски 
напряженной ситуации на междуна-
родной арене донеслись и до наших 
соотечественников.

Светлана РЕЙФ

Вне зависимости от мнения Запада, Крым принадлежит России. Это действительность, с которой придется смириться нашим партнерам

Избавиться от зависимости 
отечественным банкам поможет 
национальная платежная 
система на базе УЭК. Ее могут 
запустить уже через полгода
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Учиться во ВГИФК могут не только ребята со спортивными разрядами.  В вузе 
есть интересные направления подготовки, не требующие высокой спортивной квалифи-
кации. Например, «физкультурное образование» и «адаптивная физическая культура». 
Потребность в специалистах данного профиля и сейчас высока и будет расти в связи с 
внедрением инклюзивного образования. Не менее актуально и направление «рекреация 
и туризм», первый набор на которое будет осуществляться в нынешнем году.

Среди выпускников вуза 50 участников Олимпиад, в том числе 13 олимпийских 
чемпионов, 8 серебряных и 6 бронзовых призеров Игр. Воспитанники вуза становились победи-
телями и призерами Всемирных Универсиад, завоевывали почетные награды в Паралимпийских и 
Сурдолимпийских Играх. 1300 выпускников вуза являются мастерами спорта, более 60 – судьями 
международной категории. Из трех спортсменов – почетных граждан Воронежа двое учились во 
ВГИФК: олимпиец Дмитрий Саутин и победитель Кубка мира по боксу 1981 года Валерий Абаджян.

  общество
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 темпах за аналогичный период в 1,6 раза. С показате-
лем ВРП минувшего года – 105,6 %, что более чем на 4 % превышает темпы роста 
ВВП РФ, – Воронежская область сохранит лидирующее положение в формирую-
щемся свежем рейтинге регионов страны по динамике экономического роста.

Новый ректор ВГАСУ полностью вступит в свои полномочия через 1–2 недели, после того как 
его кандидатуру утвердит Минобрнауки. По словам самого Сергея Александровича, вектор развития науч-
ной деятельности будет направлен на практическую деятельность студентов. Помимо этого, планируется и 
дальше идти по пути сочетания технических и гуманитарных дисциплин. В комментарии «ГЧ» он также до-
бавил, что в социальной жизни вуза планируется и дальше развивать различные программы для студентов, 
которые позволят им получать помощь и поддержку со стороны вуза в реализации учебных проектов. 

Вова Лифанов:
«Творческих кризисов у 
профессионалов не бывает»

С 29 по 30 марта на базе ВГУ состо-
ится главное Digital-событие года – 
«Смарт выходные-2014». Вниманию 
участников двухдневный марафон 
лекций и мастер-классов с участием 
представителей российских бизнес-
инкубаторов, а также ведущих экс-
пертов в области web-дизайна и IT- 
технологий. 

В преддверии этого грандиозного 
события корреспонденты «ГЧ» побеседо-
вали с одним из спикеров дискуссионной 
площадки «Стартап» Вовой Лифановым. 
Основатель проектов «SUPREMATIKA» 
и «UROBARBOS», собравший награды 
практически на всех фестивалях СНГ и 
Европы, рассказал о «рецептах» борьбы 
с профессиональной усталостью и 
секретах хорошего портфолио.

– Если бы Вы не стали дизайнером, 
то кем бы Вы были?

– В детстве я хотел стать зоологом, 
потом художником, но, закончив учи-
лище, понял: я – дизайнер. И, честно 
говоря, теперь не могу и не хочу себя 
представлять в другой профессии.

 – Случается ли в Вашей работе 
творческий кризис, если да – как Вы с 
ним боретесь?

– Расслабляю мозги: иду в зал побить 
по боксерской груше или «рублюсь» в 
«Call of Duty: Ghosts» в режиме «сквад»*. 
Или (так происходит чаще всего) просто 
переключаюсь на другой проект. Твор-
ческих кризисов у профессионалов не 
бывает: усталость – да, кризисов – нет.

– Вам для работы над проектом 
нужны какие-то особые «вдохновля-
ющие» условия?

– Не нужно усложнять процесс. Есть 
бриф, есть предоплата – сиди и работай. 
Дополнительные условия – для слаба-
ков из числа тех танцоров, которым все 
время что-то мешает.

– Бытует мнение, что хорошие и, 
действительно, оригинальные идеи 
дизайнеров зачастую не встречают 
понимания у заказчиков. Как часто 

Вам приходится идти на компромисс? 
– Уровень качества проекта никак не 

зависит от понимания или не понимания 
заказчика. Что бы он ни захотел, пусть 
даже идея на 100 % плоха, на выходе у 
вас должен получиться качественный 
продукт.

– Как не перейти тонкую грань 
между плагиатом и творческой пера-
работкой чужих идей?

– «Воровать» с умом.

– Часто от людей, представляю-
щих творческие профессии, прихо-
дится слышать сетования на то, что 
не остается времени на проекты «для 
души». Как Вы находите баланс в этом 
вопросе?

– Не надо сетовать, надо работать. 
Откажитесь от телевизора, пары поси-
делок с друзьями в бане, встречи с 
одноклассниками, выезда на рыбалку 
или еще чего-то такого. И внезапно – у 
вас появляется куча времени, чтобы 
сделать хороший проект для себя. 
Именно поэтому я не верю тем жалким 
дизайнерам, которые ноют, что у них 
не очень хорошее портфолио, потому 
что все заказчики плохи. Если у тебя 
не нашлось времени, чтобы сделать 
хороший проект самостоятельно, зна-

чить плохой в этой истории не заказчик. 
 – В каком случае Вы ни за что не 

возьметесь за работу над проектом?
– Совершенно точно – в случае низ-

кого бюджета. Про остальные, пугающие 
меня тематики, я бы не хотел распро-
страняться. В конце концов хороший 
аванс заставляет взяться за проект 
любых, даже самых принципиальных 
дизайнеров. 

– Относительно недавно утвердили 
символ рубля: что Вы думаете по этому 
поводу, и каким бы был он, если бы 
разработкой занимались Вы? 

– Я бы хотел сделать так же. Но, к 
счастью, знак до меня сделали отлич-
ные профессионалы, и теперь я не 
узнаю, как бы его сделал я. А вдруг 
хуже? Это хороший знак, который 
я с большим удовольствием вот уже 
лет 7 вставляю в макеты.

– Что Вы посоветуете талантли-
вым, но неизвестным дизайнерам: как 
нужно действовать, чтобы отвоевать 
свое место под солнцем? И какое 
значение имеют форумы, подобные 
предстоящим «Смарт выходные»? 

– Лекции – это прекрасно, но 
ничто не заменит практику. Именно 
поэтому обязательно приходите на 
наш мастер-класс «Три дизайн-бога-
тыря». Возможно, это изменит вашу 
жизнь. Или не изменит. Но точно 
будет весело. 

* Режим игры, в котором каждый играет не за одного персонажа, а за целый отряд

Подробности главного Digital-событии года – на сайте www.smrtwknd.ru
Светлана РЕЙФ

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Дополнительные условия – для 
слабаков из числа тех танцоров, 
которым все время что-то мешает.

В портфолио студии «SUPREMATIKA» дизайн 
для инвестиционного фонда UCF,  воронеж-
ской компании «Doctornet.pro», ежегодной 
выставки «Горизонты», а также многих других 
проектов с оригинальным фирменным сти-
лем (на фото – превью официального про-
екта студии)

Главная кузница спортивных кадров в 
Черноземье отметила 35-летний юбилей

– Какие успехи в развитии вуза Вы 
хотели бы отметить особенно?

– Наше учебное заведение возникло 
в 1979 году как филиал Московского 
государственного института физической 
культуры. По мере становления оно 
обрело статус самостоятельного вуза. 
Сегодня ВГИФК – единственное высшее 
учебное заведение в регионе, осущест-
вляющее подготовку специалистов в 
области физической культуры и спорта, а 
на всю нашу огромную Россию подобных 
вузов только 14. У нас замечательные  
преподаватели, которые постоянно 
работают над совершенствованием под-
готовки студентов и активно внедряют в 
процесс обучения результаты научных 
исследований. У вуза прекрасная учебно-
материальная база. В 2010 году был сдан 
в эксплуатацию новый  корпус ВГИФК, 
в котором оборудованы по лучшим 
европейским стандартам спортзалы 
для игры в баскетбол, для занятий 
единоборствами, настольным теннисом, 
тренажерный зал, тир. Аудитории осна-
щены мультимедийным оборудованием. 
Важным этапом в развитии вуза стало 
открытие колледжа при ВГИФК, что 
позволяет обеспечить преемственность 
в процессе обучения. Особое внимание 
мы уделяем и развитию международных 
контактов. В частности, у нас заключены 
договоры о сотрудничестве с учебными 
заведениями и ближнего, и дальнего 
зарубежья.

–  Какие предметы изучают будущие 
звезды спорта?

– У нас очень интересные про-
граммы, в рамках которых изучаются 
не только  общеобразовательные пред-
меты, но и специальные дисциплины. 
Это теория и методика тренировки в 
различных видах спорта. Есть большой 
блок медико-биологических дисци-
плин. При желании учащиеся могут 
проводить исследования для своих 
дипломных работ. В вузе действуют 
лаборатории, оснащенные самым совре-
менным оборудованием, в том числе 
тем, что используется при подготовке 
космонавтов. Словом, у ребят есть 
множество возможностей для само-
совершенствования и учатся они с 
увлечением. При этом нужно отметить, 
что график у наших студентов очень 
насыщенный, поскольку они, по сути, 
живут в условиях «двойной карьеры» 
– то есть совмещают учебу и активные 
занятия спортом. Учащиеся уже с 6 
утра – на беговых дорожках, в бассейне, 
спортзале. После лекций и семинаров 
тренировки продолжаются и, в общей 
сложности, такие упражнения зани-
мают от 4 до 6 часов в день. Кроме того, 
студенты ездят на сборы, выступают на 
спортивных соревнованиях и успевают 

активно участвовать в социально зна-
чимых акциях.

 – Яркий пример такой обществен-
ной деятельности – работа студентов 
ВГИФК на Играх в Сочи в качестве 
волонтеров. Как Вы оцениваете этот 
опыт?

– В Сочи трудилось 100 волонтеров 
ВГИФК. Безусловно, ребята получили 
колоссальные впечатления, благодаря 
причастности к соревнованиям такого 

Геннадий Бугаев – мастер спорта СССР по легкой атлетике, чемпион СССР в эстафетном беге 
(1978), серебряный призер Кубка дружбы (1979), член сборной СССР (1978 – 1980). Является об-
ладателем почетного звания «Отличник физической культуры и спорта». Кандидат педагогических 
наук, профессор. Исполняет обязанности ректора ВГИФК с 2011 года. 

СПРАВКА «ГЧ» 

Воспитанники Воронежского государственного института физической культуры готовят спортивную смену и заво-
евывают громкие победы на престижных соревнованиях. Какова специфика обучения в вузе? Об этом и не только 

мы побеседовали с и.о. ректора ВГИФК Геннадием Бугаевым.

масштаба. Они вносили свою лепту в 
организацию соревнований, помогали 
обслуживать турниры в разных видах 
спорта, общались со спортсменами 
мирового уровня… Не менее важно и 
то, что деятельность наших волонтеров 
заслужила высокие оценки со стороны 
организаторов Игр. Хочу отметить и то, 
что студенты ВГИФК имеют большой 
опыт волонтерской работы в родном 
городе. Не случайно именно на базе 
ВГИФК планируется создать волон-
терский центр в рамках Молодежного 
правительства Воронежской области. 
Почти все наши студенты, обучающиеся 
по специальности «Адаптивная физиче-
ская культура» участвуют в обеспечении 
соревнований для спортсменов с огра-
ниченными возможностями здоровья, в 
том числе – по программе Специальной 
Олимпиады. Наш вуз активно сотрудни-
чает с Центром Галереи Чижова, который 
систематически проводит социальные 
акции, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни и популяри-
зацию спорта. Это всегда резонансные 
мероприятия, которые находят живой 
отклик у представителей самых разных 
поколений,  и мы очень рады, что наши 
студенты с энтузиазмом участвуют в 
этой социально значимой деятельности. 
Более того, Центр Галереи Чижова посто-
янно выступает с поддержкой проектов 
ВГИФК, направленных на пропаганду 
здорового жизни. Это и День борьбы 

Беседовала Елена ЧЕРНЫХ

со СПИДом, и Дни здоровья, и многие 
другие мероприятия. Для нас имеет 
большое значение такое конструктивное 
сотрудничество.

– А как обстоит дело с трудоустрой-
ством выпускников?

– Вариантов у ребят множество. 
Наши воспитанники работают в детса-
дах, в общеобразовательных учрежде-
ниях, на кафедрах физвоспитания вузов, 
в спортивных федерациях, спортшколах, 
реабилитационных центрах для людей с 
ограниченными возможностями и фит-
нес-клубах. Многие начинают работать 
тренерами еще в процессе учебы и затем 
так «врастают» в эту деятельность, что 
остаются в профессии.

Наследие предков – молодым
Воронеж присоединился к Всероссийскому конкурсу «Наследие предков – молодым» и благодаря группе инициатив-
ной молодежи прошел его региональный этап, итоги которого были подведены 22 марта в музее Есенина.

Конкурс проводится с 2005 года, в 2008 году его включили в Пра-
вительственную программу поддержки талантливой молодежи. В 

этом году в Воронеже региональное отделение МОО «Импера-
торское Русское историческое общество», ВРКПОО «НАША 

ИСТОРИЯ», Молодежное правительство Воронежской 
области, Департамент образования, науки и молодеж-

ной политики Воронежской области организовали 
региональный этап конкурса. В нем приняли уча-

стие 50 воронежцев от 15 до 30 лет. С 16 декабря 
по 1 февраля участники присылали свои работы 
по одному из выбранных направлений: Исто-

рия Руси (Допетровская эпоха), Переломные точки русской 
истории, Доходчиво и интересно о нашем прошлом, Русское краеведение.

Помимо вручения победителям и призерам заслуженных наград, была 
проведена экскурсия по музею. Также состоялось виртуозное выступление 
скрипача Ивана Белоусова. И в завершение, как и обещали организаторы, 
гостей ожидал сюрприз – выступление фаерграфиста Алексея Мануляка.

Елена БАЛАШОВА, руково-
дитель Волонтерского штаба 
ВРКПОО «Наша история»:
– Данный конкурс является инте-
ресным и уникальным, ведь про-
водится на Воронежской земле 
впервые, а также направлен на 
формирование нового поколения 
историков. Когда мы только нача-

ли заниматься организацией, казалось, что не получим 
ни одной работы. К счастью, все сложилось иначе: нам 
прислали 50 достойных работ, некоторые из них вдохно-
вили нас на проведение круглых столов по представлен-
ным темам. Результаты нас порадовали и воодушевили 
на дальнейшее развитие. Надеемся, что удастся сделать 
конкурс «Наследие предков – молодым» ежегодным.

С МЕСТА СОБЫТИй

Студенты активно участвуют в 
акциях в поддержку здорового 
образа жизни
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Растительные орнаменты помогут скрыть от посторонних глаз не-
достатки помещения. Например, с помощью панно вы сможете заставить исчезнуть пятно на 
обоях. Чтобы декоративный элемент не выпадал из общей концепции пространства, «под-
держите» его бордюрами и драпировками с аналогичным сюжетом.

Флористический мир настолько раз-
нообразен, что служит источником вдохновения и 
для авторов мебели. Например, кресло-пуф в виде 
бутона станет желанным гостем в детской комнате.

  новости JENOROW

Вальс цветов
Весна в самом разгаре, природа 
постепенно оживает и с каждым 
днем радует новыми яркими кра-
сками. И, естественно, у многих 
возникает желание, следуя се-
зонной жажде перемен, обновить 
обстановку в своей квартире или 
в загородном доме. В продолже-
ние темы весеннего декора мы 
предлагаем вашему вниманию 
подборку вариантов воплощения 
цветочных мотивов в оформлении 
жилого пространства – они будут 
актуальны на протяжении всего 
теплого времени года.

Декорирование спальни требует 
от дизайнера деликатности. 
Цветочные узоры и растительные 
орнаменты не должны равномерно 
«покрывать» пространство 
комнаты, их следует «разбросать» 
по квадратным метрам. Главное – 
избегать пестроты и следить за тем, 
чтобы они не сливались со стенами.

Если говорить о 
стилистике – перед вами 
неограниченный арсенал 
средств. Цветочные рисунки 
могут быть классическими 
и изысканными или 
легкомысленными 
в стиле кантри. 
Добавить «изюминку» в 
интерьерный букет помогут 
осветительные приборы: 
точечные источники света 
акцентируют внимание 
на отдельных фрагментах 
растительных мотивов.

Составные виниловые стикеры 
позволяют дать волю фантазии. Как 
правило, технология их нанесения на 
стену дает возможность располагать 
элементы «конструктора» в 
произвольном порядке.

Если мы говорим о принтах с флористическими мотивами, то следует помнить, 
что их принято размещать на шторах, декоративных подушках, скатертях и 
покрывалах. При таком расположении декор не будет выглядеть навязчиво. Если 
выбрать правильную модификацию орнамента, он будет уместен в любом стиле. 
Например, скопление мелких цветков гармонично смотрится в кантри, элементы 
«под народную роспись» сочетаются с деревянной мебелью. Если же вы хотите, 
чтобы ваше жилье находилось вне стилевых рамок и при этом выглядело 
современно, отдайте предпочтение минимализму: обивке, декорированной 
растительными орнаментами, или россыпи бутонов на одной из стен.

Светлые панели как будто 
созданы для панно с 

изображением изящных 
лилий, гиацинтов и нежных 

полевых цветов.

Светлана РЕЙФ
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Среда, 26 марта

Четверг, 27 марта

Пятница, 28 марта, 
и воскресенье, 30 марта

Суббота, 29 марта

21:00 Балаган-шоу Christmas Story

21:00 Балаган-шоу Halloween Story

21:00 Балаган-шоу «Ромео и 
Джульетта»

21:00 Балаган-шоу Fairytale

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!
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Номинация «Историко-культурное наследие и музейное дело» была увен-
чана лауреатством Эдуарда Ефремова, члена Союза журналистов России, собкора газеты «Сельская 
жизнь», автора многих проблемных публикаций на тему культуры. За «Образовательную деятель-
ность в области культуры» награжден Сергей Гулевский, директор Воронежского художественного 
училища, член Союза художников России, организатор выставок и творческих пленэров.

Лучшим творческим коллективом был признан 
народный ансамбль песни и танца «Черноземочка» под руководством 
Анны Скуфьиной. Роскошный подарок преподнес коллектив-триум-
фатор гостям концерта: композицию, где под стройное пение хора 
танцоры исполнили лихую молодецкую пляску.

В номинации «Библиотечное дело» беспрекословным лидером стала «Никитинка», которую чуть более 
месяца тому назад воронежцы тепло поздравляли со 150-летний юбилеем. Премию в номинации «Театральное ис-
кусство» получила заслуженный работник культуры РФ, заместитель председателя правления Воронежского отделения 
Союза театральных деятелей РФ, член попечительского совета «Благотворительного фонда Чижова» Наталья Поливаева. 

Лауреатом в номинации «Изобразительное ис-
кусство и декоративно-прикладное творчество» стала сотрудник 
культурно-досугового центра «Левобережье», куратор многочис-
ленных выставок, украшающих наш город, Елена Стасенко.

На службе муз
К профессиональному празднику работников культуры

Провозглашенный в Российской Фе-
дерации Год культуры придал особо 
торжественное звучание весеннему 
дню, когда проходит традиционное 
чествование всех тех, кто ежеднев-
ным трудом зажигает в наших серд-
цах страсть к творчеству и любовь к 
искусству, обеспечивает реализацию 
смелых проектов и претворение в 
жизнь созидательных планов. В сто-
лице Черноземья состоялись торже-
ства, посвященные Дню работника 
культуры, отмечаемому 25 марта.

 
В преддверии праздника состоялся 
традиционный форум «Достояние 
культуры Воронежа», на котором были 
награждены профессионалы высокого 
класса, патриоты и «патриархи» профес-
сии. Согласно традиции, заложенной в 
2007 году, заслуги деятелей культуры 
были отмечены по 13 номинациям, охва-
тывающим широкий спектр достижений 
и инициатив.

Так, в номинации «Духовное слу-
жение» лауреатом стала председатель 
Женсовета Воронежской митропо-
лии Татьяна Володько. Работа совета 
ведется уже более 10 лет по несколь-
ким направлениям: помощь детским 
учреждениям, детдомам и интернатам, 
помощь заключенным, попечение о 
больницах и психоневрологических 
центрах, домах престарелых. Татьяна 
Алексеевна – лауреат регионального 
форума «Золотой Фонд» в номинации 
«Материнство». 

Лучшей в номинации «Хорео-
графическое искусство» признана 
заслуженный работник культуры РФ 
и руководитель детского танцевального 
коллектива «Надежда» Дома детства и 
юношества Центрального района Воро-
нежа Надежда Семенова. Воспитанники 
лауреата показали танец «Лилия»: это 
удивительная композиция с восточным 
колоритом, стилизованная под этниче-
ские мотивы степных народов. Юные 
танцоры изящно исполняли сложные 

фигуры с большим полотном летящей 
воздушной ткани с цветочным батиком. 
На глазах зрителей раскрывался и смы-
кал лепестки огромный живой цветок, 
будто символизирующий сокровенность 
искусства в его становлении и его обво-
рожительность – в стадии расцвета.

Мастерство и верность
В номинации «Культурно-массо-

вая и досуговая деятельность в сфере 
культуры» лауреатом признан директор 
Городского дворца культуры Юрий 
Копытин. Юрий Николаевич вышел 
на сцену в составе своего ансамбля 

народных инструментов «Узенький 
проулочек». 

Признание «Многолетнего вклада в 
развитие культуры и искусства города 
Воронежа» получил Иван Образцов, 
директор Воронежского музыкально-
педагогического колледжа, экс-глава 
департамента культуры и архивного дела 
Воронежской области. Лауреат подарил 
публике песню «Я люблю тебя до слез». 
В этой же номинации звание лауреата 
присвоено Михаилу Соловьеву, поэту и 
писателю, руководителю поэтического 
клуба детей и юношества «Левобере-
жье», автору многочисленных книг и 
сборников стихов.

В номинации «Музыкальное искус-
ство» лучшей признана Татьяна Шиш-
кина, главный хормейстер легендарного 
коллектива песни и пляски «Весенние 
зори». Мужской хор образцового ансам-
бля спел народную песню «Галина», как 
нельзя лучше прозвучавшую в исполне-
нии 15 юношей с сильными, звучными, 

поставленными и профессиональными 
голосами.

Ответственность и участие
Премия в номинации по благотвори-

тельности присуждена депутату Государ-
ственной Думы от Воронежской области 
Сергею Чижову. Оргкомитет форума 
отметил, что Сергей Викторович кури-
рует вопросы культуры Воронежской 
области на федеральном уровне, активно 
участвует в привлечении федеральных 
средств в регион для реализации при-
оритетных задач. Кроме того, Сергей 
Чижов оказывает поддержку в органи-
зации благотворительных концертов, 
выставочной деятельности и широкого 
спектра культурных программ. 

На церемонии также было отме-
чено, что Сергей Викторович уделяет 
большое внимание сотрудничеству с 
русской православной церковью: на про-
тяжении многих лет депутат оказывает 
помощь воронежским церквям и храмам, 
включая помощь в их восстановлении, 
реконструкции, строительстве, а также 
личное участие и поддержку социаль-
ных инициатив организаций при Воро-
нежской и Борисоглебской Епархии. 
Так, оказана помощь в реконструкции 
храма Святой Параскевы Пятницы 
села Хвощеватка Рамонского района, 
благоустройстве территории храма 
Св. Тихона Амафунтского, храма Св. 
Равноапостольного Великого князя 
Владимира и других. Сергей Викторо-

Иван ЧУХНОВ, руководитель управления культуры:
– Так устроен мир, что именно работники культуры всегда и всем дарят 
праздник. Но с появлением этого форума наконец-то появилась возмож-
ность организовать для них персональное торжество. Отбор номинантов 
и лауреатов производит большая общественная комиссия. Мы с удоволь-
ствием видим на форуме и ветеранов, заслуженных людей, и молодые 
таланты. Кроме того, очень важно, что лауреатами становятся такие люди, 
как Сергей Чижов, работающий на федеральном уровне. Как и прежде, 
сейчас Сергей Викторович уделяет большое внимание культуре нашего 

региона. Для него не имеет значения, по масштабному или более «мелкому» вопросу мы к нему 
обращаемся – отклик и поддержку находит каждая просьба. С нашей стороны премия «Досто-
яние культуры Воронежа» – это и благодарность Сергею Викторовичу, и дополнительная ответ-
ственность. Я поздравляю его с наградой и уверен, что он не сделает шага назад и будет с нами 
и далее во всех начинаниях!

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

вич является членом попечительского 
Совета «Фонда святителя Митрофа-
ния», в числе ключевых задач которого 
– восстановление Благовещенского 
собора и строительство нового здания 
Воронежской Православной Духовной 
Семинарии. 

«Для меня особая 
честь находиться в 
ч ис ле о б л а д ат е-
лей премии этого 
форума, тем более, 
в такой важной и 
к он цеп т у а л ьной 
номинации, – гово-
рит Сергей Викто-

рович. – Поскольку, с одной стороны, 
– это высокая оценка моей работы 

по отстаиванию интересов региона 
в парламенте, а с другой – согласие с 
моим пониманием культуры благотво-
рительности как основы воспитания 
человека.  

Конечно, эта награда для меня – еще 
и обязательство в дальнейшем и впредь 
продолжать сегодняшние начинания 
как по линии благотворительности, так 
и в части парламентской работы. Так, в 
отношении культуры приоритетными 
для меня задачами остается повыше-
ние социального статуса работников 
культуры, модернизация отрасли в 
части инфраструктуры и продвижения, 
введение профильных налоговых пре-
ференций и содействие реализации 
важнейших проектов, которые мне 

поручено курировать губернатором 
Алексеем Васильевичем Гордеевым. 

Говоря о таких проектах, следует 
отметить Международный Плато-
новский Фестиваль Искусств. Как 
член его Попечительского совета я рад 
ежегодно вносить вклад в укрепление 
роли Фестиваля в культурном разви-
тии области. В контексте масштабных 
свершений вспоминается, в некотором 
смысле, историческое восстановление 
театра драмы имени Кольцова, кото-
рый мне удалось в 2005 году вклю-
чить объект в ФАИП, что обеспечило 
своевременное поступление на его 
реконструкцию порядка 350 миллио-
нов рублей из федеральных средств. В 
продолжение масштабных начинаний, 
уже в ближайшее время будет открыт 
новый Камерный театр, благодаря 
поправкам в бюджет на 2013 год полу-
чивший необходимые 200 миллионов 
на завершение строительных работ. Я 
рассчитываю на то, что в будущем свое 
развитие получат и проекты Мариин-
ской женской гимназии и Театра оперы 
и балета – поскольку их реконструк-
ция сейчас рассматривается мною 
как приоритетная задача в работе по 
привлечению федеральных средств».

Напоминаем, буквально на днях Сер-
гей Чижов также был удостоен высокой 
награды Правительства Воронежской 
области – почетного знака «Благодар-
ность от земли Воронежской».

Екатерина ЧЕРНОВА

Танец «Лилия» исполнили воспитанники 
Надежды Семеновой, лауреата в номинации 
«Хореографическое искусство»

Церемонию награждения лауреатов форума сопровождал 
оркестр культурного центра ГУ МВД России по Воронежской 
области под руководством Валерия Залевского

Митрополичий хор 
Благовещенского кафедрального 
собора исполнил «Символ веры»

Творческий подарок работникам 
культуры преподнесли и студенты 
хореографического училища
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25 марта в рамках празд-
ничных мероприятий со-
стоялось чествование ру-
ководителей учреждений 
культуры Левобережного 
района. Поздравления по-
лучили директора домов 
культуры, детских школ 
искусств района, «Музея-
диорамы» и Воронежского 
зоопарка. Труженики «твор-
ческого фронта» получили 
персональные знаки вни-
мания от депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чи-
жова и руководства управы. 

  культуРа
Воронежский экономико-правовой институт совместно с 
партнерами: профессиональной фото-видео студией-школой Nightparty; проектом 
VipJournal; журналом Pulse; танцевальной студией Under Stand, а также видеосту-
дией A’VideoStudio – сумел объединить молодых любителей русского романса в 
Воронеже, Липецке, Орле, Россоши и Старом Осколе. 

Авторы спектакля «9 месяцев/ 40 недель» поделились планами дальнейшего сотруд-
ничества с социальными работниками и намерением бесплатно приглашать на представления 
женщин, которые отказываются от детей. «Личная победа для нас – это то, что после спектакля 
люди меняли свое отношение к беременности: кто-то не пошел на аборт, у кого-то получилось 
зачать ребенка. У нашего актера Жени Антропова родился наследник через год после премьеры, 
в день спектакля. Так что у нас теперь есть «сын полка», – рассказали режиссеры.

«В технике вербатим, как и в журналистике, нужно подобрать правиль-
ные вопросы, чтобы человек раскрылся. Мы наблюдали за беременными женщинами 
(Алексей – за своей женой), смотрели фильмы про роды… Самым сложным было при-
думать скелет пьесы. Изначально была идея постановки про роддом и врачей, но по-
сле нескольких интервью стало понятно, что главный герой – это ожидаемый ребенок, 
которого вынашивают 9 месяцев, то есть 40 недель», – пояснил Сергей Шевченко.
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«Молодость»
в глазах смотрящего
«9 месяцев/40 недель»

Этот спектакль популярного «Театра.doc» –  
попытка семи актеров примерить на себя 
ощущения, страхи, ожидания и переживания 
беременных женщин. При этом в пьесе нет 
мужских ролей: ее текст – абсолютно женский, 
но играют будущих и состоявшихся мам пред-
ставители сильного пола. Создавая спектакль, 
авторы освободили его от присущей дамам эмо-
циональности и, получив 100 % тестостерона, 
постарались четко ответить на вопрос: зачем 
рожают детей?

Авторы и режиссеры постановки – Алексей 
Куличков (знаком телезрителям по шоу «Такси») 
и Сергей Шевченко.

«Лафкадио»
История про обаятельного и смышленого 

льва, который сперва научился отстреливаться 
от охотников, а потом стал задумываться о 
смысле жизни. Популярный в Штатах рассказ 
Шела Сильверстайна на сцене представят два 
американца, закончившие Школу-студию МХАТ 
(курс Константина Райкина): Один Байрон 
(звезда сериала «Интерны») и Казимир Лиске 
(актер театра «Практика»). На спектакль при-
глашаются зрители от 8 лет.

– Главное качество Сильверстайна – умение 
легко, очень простым языком, задавать самые 
сложные и глубокие вопросы о человеке. Этот 
невероятный дар автора очевиден и в его книге 
«Щедрое дерево», поразившей меня еще в 5-лет-
нем возрасте. А рассказ «Лафкадио» даже не 
столько о льве, сколько о том, как легко поте-
ряться в этом мире, в своих амбициях, в поисках 
успеха, в собственном эго. Нам всегда казалось, 
что эта история немного про нас: ведь мы живем 
далеко от родины, и во время редких визитов 
нас там как будто уже немного не понимают. 
Потом уезжаем – и сами не знаем, зачем снова 
покинули дом. В этом состоянии есть что-то 
очень красивое и важное, когда ты не пони-

маешь, кто ты на самом деле, и будто видишь 
себя со стороны, – поделился размышлениями 
Казимир Лиске.

«Части тела»
Теневой перфоманс от проекта «Открытая 

сцена» – это особое пространство, в котором бес-
плотные тени и реальные люди существуют на 
равных, а вербальной основой спектакля служат 
рассуждения французского мыслителя XVII века 
Блеза Паскаля. Хореограф Денис Бородицкий 
создал оригинальную танцевальную композицию 
постановки в стиле contemporary dance.

– Первоначальной идеей было соединить 
пластику и теневой театр. Специальной пьесы не 
было. Четыре актера поведали режиссеру о своих 
самых ярких моментах в жизни. Не связанные 
друг с другом люди и их истории объединились 
в часовое действие, которое стало цельным про-
изведением, как человек, состоящий из частей 
тела, которые могут жить только в связке друг 
с другом, – рассказал актер Руслан Вольфсон.

В спектакле «Части тела» на сцену выйдет 
уроженка Воронежа Марина Херолянц, которая 
с 2010 года является танцовщицей в Boroditsky 
Dennis Dance Company – одной из ведущих трупп 
России в области современной хореографии.

«Похороните меня за плинтусом»
Известная повесть Павла Санаева в поста-

новке народного артиста России Марка Розов-
ского и театра «У Никитских ворот».

– Жизнь в среде, где нравственные устои 
размыты, превращается в пытку, и то, что мы 
называем счастливым детством, оказывается 
неисполнимой мечтой. Лишенный материнской 
заботы мальчик – объект неистовой бабушки-
ной любви – живет на перекрестке понятных, 
но совершенно истребительных интересов и 
чувств, да так, что все участники этой простой 
истории становятся жертвами друг друга, – 
писал о сюжете постановки Марк Розовский.

ВИКТОРИНА

1. Назовите оперетту Большого театра, в подготовке которой принимал уча-
стие хореограф Денис Бородицкий? 
2. Кто станет специальным гостем на afterparty арт-проекта MoloDoST’ P.S. ? 

Розыгрыш состоится в среду, 2 апреля, с 15:00 до 15:30.
Звоните в редакцию по телефону 239-09-68. Счастливым обладателем двух 
билетов на теневой перфоманс «Части тела» от модного хореографа Дениса 
Бородицкого станет тот, кто даст верные ответы третьим.

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСы 
И ВыИГРАЙТЕ БИЛЕТы В ТЕАТР!

Один Байрон и Казимир Лиске 
в спектакле «Лафкадио»

Организатор фестиваля – промо-группа ArtToday. Заказ билетов по телефону 
230-49-45. Предусмотрены студенческие и групповые скидки, а также бонусные при-
глашения на закрытую вечеринку MOLОDOST' P.S., которая состоится 5 апреля.

Русский романс: традиции продолжаются!
21 марта, в теплый весенний вечер, 
Центр Галереи Чижова принял пре-
красное мероприятие – региональ-
ный конкурс среди старшеклассни-
ков «Русский романс». Учредителем 
конкурса молодых вокалистов высту-
пил Воронежский экономико-право-
вой институт (ВЭПИ).

За 17 лет работы ВЭПИ стал одним 
из крупнейших региональных вузов 
Черноземья. Бессрочная лицензия, 
государственная аккредитация, совре-
менная материально-техническая база, 
развитая филиальная сеть, высоко-
квалифицированный преподаватель-
ский состав – все это характеризует 
институт сегодня. В настоящее время 
в институте обучается более 5000 
студентов. Одной из главных задач, 
наряду с качественным обучением, 
преподаватели и сотрудники вуза счи-
тают создание благоприятной среды 
для развития личности и реализации 
ее творческой активности.

Добрая традиция ВЭПИ – поиск 
талантливых и одаренных, предостав-
ления им возможности проявить себя 
в творчестве. 

В этом году традиционный регио-
нальный конкурс «Песня года» про-
шел под звуки русского романса. К 
сожалению, сегодня романс не самый 

популярный жанр, особенно среди 
молодежи, но большой и дружный 
коллектив студентов, преподавате-
лей и сотрудников ВЭПИ уверен, 
что сохранение исторической пре-
емственности поколений, развитие 
национальной культуры, воспитание 
бережного отношения к историческому 
и культурному наследию народов 
России даст возможность молодому 
поколению чтить и помнить культур-
ную историю страны.

В течение 6 месяцев проходили 
отборочные этапы конкурса, в которых 
приняли участие солисты из более 

чем 50 школ региона. И вот долго-
жданный финал! Лучшие из лучших 
удостоились чести выступить на 
одной из самых ярких и современных 
площадок нашего города – в Центре 
Галереи Чижова! 

Выступление участников сопрово-
ждались концертной шоу-программой, 
выступлением солистов Воронежского 
Государственного Академического 
театра оперы и балета, артистов твор-
ческих коллективов города Воронежа, 
вокальной и музыкальной студии 
ВЭПИ, викториной, незабываемой цве-
точной церемонией и многим другим. 

Итоги конкурса подвел председа-
тель жюри, руководитель вокальной 
студии ВЭПИ Валерий Аристов. В 
номинации «Лучшая группа под-
держки» победила команда МБОУ 
гимназия «УВК № 1». В номинации 
«Друг ВЭПИ» приз достался Костю-
ковой Веронике. Победителями 
конкурса «Русский романс» стали: 

I место – Юлия Ларионова (МБОУ 
«Лицей № 2»), приз – право обучаться 
в ВЭПИ с 50 % финансовой льготой, 
сертификат на 30000 рублей и фото-
сессия в студии Nightparty; 

II место – Владислав Бирюков 
(МБОУ СОШ № 70), приз – право 
обучаться в ВЭПИ с 25 % финансо-
вой льготой и сертификат на 20000 
рублей; 

III место – Мария Аксельрод 
(МБОУ «Лицей № 2), приз – право 
обучаться в ВЭПИ с 15 % финансовой 
льготой и сертификат на 10000 рублей.

Главные призы победителям кон-
курса вручил ректор Воронежского 
экономико-правового института 
Сергей Леонидович Иголкин. 

Очередной конкурс завершен, всем 
стало немного грустно, но Воронеж-
ский экономико-правовой институт 
в ближайшие три месяца приглашает 
студентов и школьников города при-
нять участие в своих мероприятиях: 
«Марафоне талантов», конкурсе 
патриотической песни, проекте «Выс-
шая лига», «Бале медалистов».
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эмоции, огромная самоотдача – все это 
увидели зрители, посетившие финал

Лицензия № 1141 от 21 апреля 2011 года, выдана федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

25 марта Столицу Черноземья с интеллектуально-экспертной 
миссией посетил один из самых известных энциклопедических умов страны 
– Анатолий Вассерман. Он принял участие в рассмотрении конкурсных работ 
молодых воронежских инноваторов, а также высказался по ряду животрепещущих 
общественно-политических вопросов. Подробности на сайте infovoronezh.ru

С персональным 
вниманием

Екатерина ЧЕРНОВА

«Мы очень признательны Сергею Викторовичу за внимание к людям, 
которые вносят действительно весомый вклад в развитие культурной жизни 
населения и способствуют сохранению культурных традиций и духовных 
ценностей, особенно это символично в год, который объявлен президентом 
Владимиром Путиным Годом культуры России. Мы надеемся, что наши 
дружеские отношения и сотрудничество с Сергеем Викторовичем будет 
продолжено в рамках реализации различных творческих проектов. Живой 
отклик депутата на наши инициативы побуждает к общей командной работе 
в едином порыве», – отметила заместитель руководителя управы Левобе-
режного района по социальным вопросам Оксана Малышева.
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Чем может обернуться неправильное питание?

Основные причины недуга хорошо 
известны – плохая экология и низкое 
качество продуктов, которыми питаются 
домашние животные. К сожалению, 
сочетание этих факторов приводит к 
распространению реакций на различные 
ингредиенты.

Сразу отметим, что «на глаз» отли-
чить пищевую аллергию от других 
заболеваний, таких как атопический 
дерматит, саркоптоз или нотоэдроз, 
очень сложно. Поэтому при появлении 
у собаки или кошки таких симптомов, 
как зуд, покраснение кожи, поредение 
(выпадение) шерсти, перхоть, усиленное 

слезотечение, насморк или анафилакти-
ческий шок, любимца следует показать 
ветеринарному врачу, который поставит 
точный диагноз и назначит лечение.

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! 

Веселый Черныш Добродушная Рита Ласковая Дина
Малютка привита, стерилизована, приучена 

к лотку. Очень мелодично мурчит.

ЗАСТЕНЧИВАЯ 
КЭТТИ

Собака небольшого размера, в холке 30 санти-
метров. Стерилизована. Отлично себя чувствует 
как в квартире, так и в будке. Возраст – 3 года.

Этот пес – размером с кошку. Веселому и ласко-
вому парню – 8 месяцев. Он не даст вам заскучать!

7-месячная Кэтти очень добрая 
и немного застенчивая. Стери-

лизована.

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.

На российском рынке уже в мае появится специальный браслет. Он 
создан для определения переизбытка солнечных лучей. По мигающим светодиодам на 
сенсорном экране можно будет понять, когда стоит прекратить загорать. Особенно важно, 
что устройство полностью приспособлено для активного отдыха: водонепроницаемо и за-
щищено от пыли и влаги. Его предварительная цена составит около двух тысяч рублей.

Английские ученые выяснили, что замужние женщины реже умирают от 
болезней сердца, чем одинокие. Исследование было проведено среди более 700 тысяч пред-
ставительниц прекрасного пола старше 60 лет, страдающих сердечно-сосудистыми недугами. 
Полученные результаты таковы: дамы, состоящие в браке, на треть меньше подвержены риску 
умереть, чем те, у кого нет «штампа в паспорте». К слову, похожая статистика и у сильного пола.

На долю пищевых приходится около 10 % 
от всех аллергий у собак и кошек. Это заболевание 
является причиной возникновения зуда и царапин у 
домашних животных в 20 % случаев.

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!

Елена БУЯНИНА, ветеринарный врач 
веткабинета сети супермаркетов 
«НОРА»:
– В терапии пищевой аллергии самое 
главное и обязательное условие – исклю-
чение воздействия аллергена на организм 
животного. В противном случае лечение 
будет сведено лишь к ослаблению прояв-
ления симптомов заболевания, а причина 

их появления останется.
Чтобы исключить контакт с аллергеном, его нужно как минимум 

знать. Так, если у питомца уже отмечались ранее подобные сим-
птомы и владелец догадывается, что их вызывало, исключить 
«вредный» компонент из питания несложно. В случае же если за-
болевание проявляется впервые, придется провести настоящее 
«расследование» для выявления нежелательного компонента в 
меню любимца. В ходе этого длительного процесса животному 
обеспечивают особый режим питания и наблюдают за реакцией 
на возможные аллергены. Если недуг вновь проявился после вве-
дения в рацион какого-либо продукта, в дальнейшем он не должен 
попадать в миску питомца ни в каком виде, в том числе в составе 
готовых кормов. Иначе симптомы пищевой аллергии вернутся.

«Предсказать» данное заболевание невозможно. Пищевая ал-
лергия на различные компоненты может наблюдаться у собак 
и кошек любых пород и возрастов. Однако существуют про-
дукты, употребление которых повышает риск заболевания. 
Прежде всего, это курица (и бульоны на ее основе), говядина, 
рыба, «молочка», различные крупы. Кроме того, любой хозяин 
должен знать, что питомцу нельзя давать одновременно пищу 
с домашнего стола и готовые корма. Это опасно для здоровья.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что лучшая рекоменда-
ция при данном недуге – перевести животное на гипоаллер-
генные корма.

Чем раньше выявить пищевую 
аллергию, тем меньше вероят-
ность, что к ней «присоединятся» 
вторичная микрофлора и бакте-
риальное воспаление кожи

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

  здоРовье

«У вашего питомца пищевая аллергия», – такой диагноз для домашних 
собак и кошек, к сожалению, звучит все чаще. Данное заболевание, сопро-
вождающееся неприятными внешними симптомами, представляет собой 
повышенную реакцию иммунитета на компоненты корма, как правило, на 
протеины (белки) или гликопротеины.
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Известный московский 
хирург провел две 

уникальные операции

Более чем половине 
воронежцев грозит инсульт?

Столичный профессор был приглашен в Воронеж не из-за трудности слу-
чаев, хотя, стоит отметить, что проведенные операции отличаются высоким 
уровнем сложности. Дело в способе оперативного вмешательства. Воронежские 
врачи умеют делать подобные операции только открытым методом. Лапаро-
скопия же считается более щадящей. Она менее травматична, можно сказать, 
ювелирнее, а послеоперационное восстановление проходит лучше и быстрее.

25 марта в наш город 
приехал практику-
ющий врач с мировым 
именем, известный 
своими разработками 
в миниинвазивной хи-
рургии, заведующий 
кафедрой детской хи-
рургии Российской ме-
дицинской академии 
последипломного об-
разования, доктор ме-
дицинских наук, про-
фессор Юрий Соколов. 
В областной детской 
клинической больнице 
№ 2 он провел лапаро-
скопические операции 
двум детям, страдаю-
щим гидронефрозом.*

* Гидронефроз  – прогрессирующее заболевание почек с последующим мало-
кровием и атрофией почечной ткани.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Николай ГЛАГОЛЕВ, заведующий отделением нейрохирургии областной детской 
клинической больницы № 2:
– Воронежские специалисты, к сожалению, пока не имеют опыта миниинвазивных операций (то 
есть тех, которые обеспечивают меньшее вмешательство в организм, чем открытые) при подоб-
ных заболеваниях. А сегодня это наиболее современный из известных методов. В этом плане 
проведенные Соколовым операции, на которых ему ассистировали наши специалисты, стали 
уникальным для столицы Черноземья опытом. Для сотрудников больницы он подготовил также 
лекцию «Травмы органов брюшной полости у детей: тактика и лечение». Надеюсь, в скором вре-
мени, благодаря этому мастер-классу и семинару, мы сможем проводить подобные операции 
самостоятельно. Конечно, предварительно нашим хирургам некоторое время придется практи-
коваться на муляжах.

Ирина КРАСОВСКАЯ

Наталья ШОЛОМОВА

В конце прошлой недели во Дворце 
детей и юношества при поддержке 
министерства здравоохранения РФ 
прошла масштабная профилактиче-
ская акция «Скажи инсульту нет». 

Мероприятие было проведено в 
рамках выставки «Здравоохранение», 
посетители которой могли познако-
миться с реальными историями людей, 
переживших инсульт.

Также каждый желающий мог бес-
платно определить уровень глюкозы в 
крови, пройти тестирование на выяв-
ление факторов риска развития данной 
болезни. Основные из них: чрезмерное 
употребление алкоголя, высокий уро-
вень сахара и холестерина, повышенный 

уровень тревоги.
Скрининговое обследование прошли 

156 наших земляков. Результаты, мягко 
говоря, удручающие: у 80 % – повышен-
ное артериальное давление, более чем 
у 50 % – высок риск развития острых 
нарушений мозгового кровообращения, 
70 % – имеют лишний вес. Это говорит о 
том, что многим воронежцам, если они 
срочно не займутся своим здоровьем, 
реально грозит инсульт.

Любую болезнь проще предупредить, 
чем лечить: в 85 % случаев кровоизли-
яния в мозг можно избежать. Помнить 
об этом как раз и призывают подобные 
мероприятия, которые, кстати, в Воро-
нежской области проводятся трижды 
в год в течение последних четырех лет.

Обследование прошли 156 наших 
земляков: более чем у 50 % высок 
риск развития острых нарушений 
мозгового кровообращения 

Лапароскопи- 
ческое 
вмешательство 
менее 
травматично, чем 
открытое



2928

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№ 12 (473), 26 марта – 1 апреля 2014 года № 12 (473), 26 марта – 1 апреля 2014 года  уголовное дело

Ежегодно в мире от алкоголизма гибнет 2,5 миллиона человек –  
такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. При 
этом больше всего людей умирает в возрасте от 15 до 29 лет, и чаще 
всего это связано с отравлением некачественным спиртным.

По статистике, в последние годы рецидив среди лиц, совершивших убийство, со-
ставил 45 %, тяжкие телесные повреждения – 46 %, изнасилования – 35 %, хулиганство –  
27 %, разбои – почти 50 %. В течение 12 месяцев после освобождения 25 % бывших заклю-
ченных вновь становятся на криминальный путь и фигурируют в сводках полиции.

 

Газовая атака. ЧП произошло на улице 
Краснозвездная. К киоску подошли двое 
мужчин: один из них достал газовый бал-
лончик и брызнул в лицо продавщице. 
50-летняя женщина стала задыхаться – 
чтобы прийти в себя, выбежала на улицу 
глотнуть свежего воздуха. Этим восполь-
зовался подельник: молодой человек за-
скочил в павильон и вынул из кассы всю 
наличность. После этого злоумышленники 
скрылись. Полиции хватило одного дня, 
чтобы задержать налетчиков. Ими оказа-
лись жители Воронежа: одному – 37 лет, 
другому – 14. Возбуждено уголовное дело 
по статье УК РФ – «Разбой».

Запретное видео – для всех? 10 лет 
лишения свободы может получить воро-
нежец Александр Копылов. Как выяснили 
следователи, в январе 2012 года 28-лет-
ний мужчина скачал из Интернета к себе 
в компьютер запретное видео – порно с 
несовершеннолетними. Эти ролики мог-
ли смотреть и копировать в Сети другие 
пользователи – такую возможность им 
предоставил Копылов. Когда выяснилось, 
что воронежец распространяет порногра-
фические материалы, в отношении него 
возбудили уголовное дело. В настоящее 
время оно передано в суд.

Плиту – в металлолом! К полицейским 
обратилась жительница Калачеевского 
района, посетовала: кто-то утащил из лет-
ней кухни чугунную плиту. Как оказалось, 
в доме уже давно никто не жил, хозяйка 
наведывалась туда лишь изредка. Стражи 
порядка приступили к расследованию, вы-
яснили: кражу мог совершить 32-летний 
местный житель. Мужчина признался: 
в сентябре 2013 года возвращался с ра-
боты в сильном подпитии. Проходя мимо 
дома, решил залезть туда: хотел взять 
что-нибудь металлическое и сдать в пункт 
приема. Знал, что в жилище никого нет. 
Толкнул дверь в летнюю кухню – она рас-
пахнулась, и мужчина зашел внутрь. Там 
ему приглянулась плита, которую зло-
умышленник отнес домой. Сначала решил 
оставить ее себе, но потом все-таки сдал 
в металлолом. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража».

Вооруженный разбой в переулке. Се-
миклассница возвращалась из школы до-
мой по переулку Славы. Там на нее напал 
неизвестный: он пригрозил ножом и по-
требовал отдать сотовый телефон. Девоч-
ка, испугавшись, подчинилась, и налет-
чик скрылся. Сообщение о ЧП поступило 
в городской отдел полиции № 2. Стражи 
порядка опросили потерпевшую, очевид-
цев произошедшего – так удалось выйти 
на след подозреваемого. Им оказался 
34-летний воронежец. Он уже задержан 
и находится под подпиской о невыезде. 
Расследование уголовного дела, возбуж-
денного по статье 162 УК РФ «Разбой», 
продолжается.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Назад в прошлое
Павел Резвов освободился, когда ему было 45. В колонии он отбывал срок за убийство. В небольшом примор-
ском городе Артеме об этом знали многие, именно поэтому мужчина стал уговаривать жену и мать переехать. 
Выбор стоял между Белгородом и Воронежем. Резвовы решили переселяться в столицу Черноземья, где жили 

дальние родственники.
Побег из Приморья
Мать Павла долго размышляла, 
ехать с сыном и снохой или нет. 
Она сопротивлялась, ведь на тот 
момент ей было 78 лет, считала, что 
«срываться с места», уже ни к чему. 
Настоял сын. Он не хотел оставлять 
ее на краю света одну. Женщина пре-
красно понимала, почему Павел во 
что бы то ни стало желал сменить 
место жительства. Это был побег от 
косых взглядов и осуждения…
Жена Резвова, дождавшись мужа из 
колонии, – там он провел 11 лет –  
ни на секунду не сомневалась, что 
поедет с Павлом. Она устала от посто-
янных вопросов и непонимания 
окружающих. Те интересовались: 
«Ты молодая и красивая, что может 
тебя связывать с убийцей? Ты что, не 
собираешься от него уходить?» Она 
никому ничего не хотела объяснять.

Зэк и обычный алкаш
Через полтора года после того как 
Резвовы перебрались в Воронеж, мать 
Павла умерла. Он стал спиваться 
и превратился в обычного алкаша. 
«Закладывал за воротник» с самого 
утра. Жена, не сумевшая вытащить 
супруга из алкогольного рабства, не 
выдержала и все-таки ушла. После 
этого у Павла окончательно раз-
вязались руки: мужчина стал звать 
в дом собутыльников. Их общение 
сводилось к одному – пьянству.
…Однажды во время застолья один 
из гостей спросил Резвова, за что он 
«сидел»? Тот не хотел возвращаться 

в прошлое, вспоминать то, что уже 
почти забыл. Решил ответить раз-
мыто: «Была одна история. 11 лет 
«отмотал»…» «Замочил кого?» – не 
унимался собутыльник. «Да, человека 
зарезал», – спокойно, без эмоций, 
произнес Резвов. Мужчины заржали 
во весь голос. «Ты? Человека? Заре-
зал?» – в этих словах звучала ирония, 
которую Павел сразу уловил. Стало 
понятно: ему не верят. «Хватит об 
этом!» – бывший зэк дал понять, что 
разговора по душам не получится.

Доказательство от противного
Под утро собутыльники засобирались 
домой. Один из них – тот, кто спрово-
цировал компанию на смех, – остался. 
«Докурю и пойду», – объяснил он. 

Павел ничего не ответил – просто 
одобрительно кивнул. В комнате 
ненадолго воцарилось молчание. 
«Ладно, пора мне, – через несколько 
минут гость нарушил тишину. – Уви-
димся еще». Резвов оживился и вдруг 
спросил: «Почему ты не поверил, что 
я убил человека?..»
Мужчина остановился и уже без 
всякого смеха, на полном серьезе, 
ответил: «Ты на это не способен! Не 
тот характер – добряк ты…» Павел 

встал из-за стола и схватил нож. 
«Убить меня хочешь?» – поинтересо-
вался гость. «Нет», – ответил Резвов 
и продолжил: «Ты же не веришь, что 
я на такое способен».
Собутыльник направился к двери – 
Павел за ним. В коридоре он напал 
на мужчину и несколько раз ударил 
в живот. «Доказал, что я не такой 
добряк, каким кажусь», – объяснил 
на допросе убийца.

Ни раскаяния, ни сожаления
На место ЧП милицию вызвал сам 
Павел. Во всех подробностях рас-
сказал следователям, что произо-
шло. При обыске в доме изъяли нож 
с пятнами крови. Не было сомнений, 
что она принадлежала жертве. «Если 
бы это случилось в другом месте, я 
бы, конечно, кинулся в бега. А так – и 
смысла никакого нет…»
Резвов не испытывал никаких угры-
зений совести, не было и раскаяния. 
Единственное, о чем сожалел: он 
так и не сдержал обещание матери, 
которое дал сразу после того, как 
освободился: навсегда завязать с 
прошлым, с криминалом. То, что 
на его счету – уже две загубленные 
жизни, не имело никакого значения…

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по эти-
ческим причинам. Любые совпаде-
ния с реальными людьми являются 
случайными.

Соседи интересовались: «Ты моло-
дая и красивая, что может тебя свя-
зывать с убийцей? Ты что, не соби-
раешься от него уходить?»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Собутыльники, оставшись 
наедине, попытались 
выяснить отношения

 истфакт
Александр Никитенко с 13 лет и почти до самой 
смерти вел дневник. В нем он дал яркие портреты многих извест-
ных личностей – чиновников, писателей, общественных деятелей, 
с которыми ему довелось общаться по долгу службы. В их числе – 
Уваров, Бенкендорф, Пушкин, Крылов, Гоголь…

Немаловажную роль в том, что крепостной Никитенко получил волю, сыграло опре-
деленное обстоятельство. В 1824 году он написал проникновенную речь о пользе «Библейского 
общества», в деятельности которого участвовал. О ней стало известно министру народного про-
свещения Александру Голицыну. Высокий чиновник нашел речь блестящей, и, узнав, что автор – 
крепостной юноша, мечтающий об университете, ходатайствовал за вольную для него.

Елена ЧЕРНЫХ

* «Моя повесть о себе самом и том, чему свидетель в жизни был».
** В 1834 году, во время первой восьмидневной «отсидки» на гауптвахте, он познакомился с весьма интересной личностью. Вот, что пишет об этом в дневнике сам Никитенко:  
«В карауле был Крузенштерн, сын знаменитого адмирала, молодой человек весьма образованный. Он совершил, между прочим, путешествие вокруг света…»
*** Речь – о посмертном издании произведений Пушкина.

24 марта 210 лет назад родился 
профессор словесности, акаде-
мик, цензор Александр Никитенко. 
Судьба этого замечательного че-
ловека необычна, ведь он был вы-
ходцем из крепостных и, для того 
чтобы достичь своего статуса, пре-
одолел немало препятствий…

Сын крепостного реформатора
Его отец Василий происходил 

из малорусских крестьян, живших 
в слободе Алексеевка Воронежской 
губернии (ныне – Белгородская 
область). Поселением владел знат-
ный род Шереметевых, представитель 
которого – граф Николай Петрович – 
прославился своим крепостным теа-
тром. Когда отец нашего героя был 
подростком, в Алексеевку прибыл 
посланник от барина – выбирать 
мальчиков в певчие. У юного Васи 
оказался отличный дискант, и паренька 
отправили в Москву, в графскую 
капеллу. Там он не только оттачивал 
музыкальное мастерство, но и учился 
в школе, да так преуспел, что в 18 лет 
был назначен старшим писарем в 
родную слободу. Здесь он женился, 
но размеренно строить жизнь у него 
не получилось. На молодого грамотея 
ополчились местные жители. Отча-
сти виной тому была зависть, отча-
сти – пылкая, увлекающаяся натура 
Василия, тут же затеявшего массу 
преобразований. Конфликты со сло-
божанами стали причиной гонений на 
крепостного реформатора. Никитенко 
в автобиографической книге* пишет, 
что отец даже побывал в тюрьме. К 
счастью, заточение продлилось недолго 
– Василия выпустили и отправили в 
село Удеревка, расположенное рядом 
с Алексеевкой. Здесь и появился на 
свет его сын Саша.

Борьба за волю
Отец смог дать Александру хоро-

шее домашнее образование, а затем 
пристроить в Воронежское уездное 
училище, которое тот окончил с 
отличием. Юный Никитенко мечтал 
учиться в гимназии, но сыну крепост-
ного путь туда был закрыт.

Вскоре семья переехала в Остро-
гожск. Здесь образованный юноша 
трудился в качестве домашнего учи-
теля, участвовал в работе «Библей-
ского общества», игравшем значи-
тельную просветительскую роль в 
городе, и отчаянно мечтал поступить 
в университет. А тем временем, как 
вспоминал позже Никитенко, улицы 
«запестрели знаменами и мундирами». 
В Острогожске была расквартиро-
вана артиллерийская бригада, при 
 

нимавшая 
участие в разгроме наполеоновских 
войск. В числе прибывших был Кон-
дратий Рылеев. Он познакомился с 
Александром и принял деятельное 
участие в судьбе крепостного учителя. 
Во многом благодаря его поддержке 
молодому человеку удалось получить 
вольную и продолжить образование.

«Я делаю опасный шаг»
В 1828-м Александр окончил 

философско-юридический факуль-
тет Петербургского университета и 
затем 36 лет преподавал в alma mater 
словесность.

Еще в первый год работы ему 
поручили написать примечания к 
цензурному уставу. Впоследствии 
этот опыт благосклонно оценил глава 
министерства просвещения Сергей 
Уваров  – тот самый, которому при-
надлежит авторство знаменитой три-
ады, ставшей сжатым воплощением 
монархической доктрины: «Правосла-
вие. Самодержавие. Народность». 16 
апреля 1833 года Никитенко записал 
в дневнике: «Министр избрал меня 
в цензоры, а государь утвердил в 
сем звании. Я делаю опасный шаг…» 
Конечно, он прекрасно понимал, как 
непросто ему придется. Исполни-
телям этой должности доставалось 
и от начальников, и от литерато-
ров. Первые в любой момент могли 

наказать за недостаточную бдитель-
ность. Вторые нередко упрекали 
в гонениях на просвещение. При 
этом обязанности цензоров в раз-
ное время брали на себя известные 
писатели и поэты – в 1820-е Сергей 
Аксаков, во второй половине 1850-х –  
Федор Тютчев, Аполлон Майков, 
Яков Полонский. Они стремились 
учитывать интересы авторов и, как 
могли, смягчали политику ведомства. 
Наш герой тоже считал, что должен 
действовать как «охранитель русской 
мысли и русского слова», и стал одним 
из самых либеральных цензоров.

Между двух огней
Александр Васильевич не раз всту-

пался за произведения перед руко-
водством и мог найти убедительные 
аргументы в их защиту. Так, в 1861 
году он отстоял отдельное издание 
стихотворений Некрасова. Кроме 
того, Никитенко принадлежат про-
екты уставов цензуры и инструкции, 
написанные в либеральном духе.

Конечно, его возможности были 
ограничены «верховной линией» 
министерства, а потому ему прихо-
дилось сталкиваться и с наказаниями 
начальства, и с обидами авторов. Его 
неоднократно отправляли на гаупт-
вахту – за то, что пропустил сочинения 
с «крамолой».** Не раз он пытался 
уйти с поста, но его оставляли…

«Видел Гоголя: он сердит на 
меня…»

Вот как Никитенко описывает 
свои будни в дневнике.

«9 апреля 1834 года. Был сегодня 
у министра. (…) «Церковь Божьей 
Матери» Виктора Гюго он приказал 
не пропускать. Однако отзывался 
с великой похвалой об этом произ-
ведении. Министр полагает, что нам 
рано еще читать такие книги, забывая 
при этом, что Виктора Гюго и без того 
читают в подлиннике все те, для кого 
он считает это чтение опасным…»

«14 апреля 1834 года. (…) Видел 
Гоголя: он сердит на меня за некоторые 
пропущенные места в его повести. (…) 
Бедный литератор! Бедный цензор!»

«15 апреля 1834 года. В странном 
положении находимся мы. Среди 
людей, которые имеют претензию 
действовать на дух общественный, 
нет никакой нравственности. Всякое 
доверие к высшему порядку вещей, 
к высшим началам деятельности 
исчезло. Нет ни обществолюбия, ни 
человеколюбия; мелочный, отвра-
тительный эгоизм проповедуется 
теми, которые призваны наставлять 
юношество, насаждать образование 
и двигать пружинами общественного 
порядка».

«30 марта 1937 года. «Сегодня 
держал крепкий бой с председателем 
цензурного комитета (…) за сочинения 
Пушкина.*** Государь велел, чтобы 
они были изданы под наблюдением 
министра. Последний растолковал 
это так, что и все доселе уже напеча-
танные сочинения поэта надо опять 
строго рассматривать. Из этого сле-
дует, что не должно жалеть наших 
красных чернил…»

За пределами комитета
Меж тем деятельность Никитенко 

не ограничивалась кабинетом цен-
зурного ведомства. Он редактировал 
журналы, был членом Театрального 
комитета, писал критические статьи, 
преподавал и занимался наукой.

В 1836 году Александр Васильевич 
получил степень доктора философии 
за диссертацию «О творческой силе 
поэзии или поэтический гений». В 
1845-м увидело свет его исследование 
«Опыт истории русской литературы», 
где он одним из первых предпринял 
попытку создать ее периодизацию и 
наметить пути изучения произведе-
ний. Заслуги Никитенко получили 
признание в ученом мире – он был 
избран членом Академии Наук.

Не стало Александра Васильевича 
в 1877 году. В последние годы жизни 
он по-прежнему не расставался с 
пером – писал статьи, работал над 
мемуарами…

«Охранитель русского слова»
Портрет Александра Никитенко, 

написанный нашим земляком 

Иваном Крамским в 1877 году
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Илья Андреевич КОРЖИК, дирек-
тор Областного центра техниче-
ского творчества учащихся:
– Благодаря тому, что Центр Галереи 
Чижова поддержал наш фестиваль, от-
крыл для нас свои двери, мы смогли 
привлечь внимание не только участни-
ков, но и многочисленных гостей. Так 
что в планах у нас, как минимум, еще 
одно мероприятие, которые мы хотим 

здесь провести.
Что касается участников, то нельзя не отметить рост уров-
ня их подготовки. Именно для этого и организуется робо-
тотехнический фестиваль. И ребятам есть к чему стре-
миться: в Москве проходит Всероссийский «Робофест», 
куда мы помогаем им попасть со своими разработками.
А уже в ближайшем будущем мы планируем расширить 
границы фестиваля: как возрастные, допустив к участию 
студентов, так и технические, введя новую номинацию для 
самодельных роботов. Ведь сейчас мы ориентируемся 
только на устройства, которые можно собрать из специ-
ализированного конструктора, закупаемого школами в 
рамках новых образовательных стандартов. 
В младшем возрасте дети занимаются творчеством. И 
когда мы к их креативным способностям добавляем воз-
можность технического развития, получаются очень не-
обычные решения. 

Юлия САЗЫКИНА и Анаста-
сия БОРОДИНА, победитель-
ницы секции «Кегельринг» 
(старшая возрастная группа):
– Мы учимся в одной школе, часто 
принимаем участие в одних олим-
пиадах, да и вообще общаемся по 
жизни, поэтому в начале учебного 
года совместно решили занять-
ся созданием роботов, а сегодня 

впервые приняли участие в соревнованиях. Обидно, что на 
фестивале так мало девушек, ведь это всего лишь стереотип, 
что мы далеки от этого! И, как показала практика, у нас все 
очень хорошо получается!
Сегодня мы планировали еще поучаствовать в секции «Траек-
тория» с другим роботом, однако, немного потренировавшись 
перед началом соревнования и найдя недостатки, мы решили 
сняться с данного этапа. Но, думаем, в будущем мы усовер-
шенствуем этого робота и создадим еще одного, чтобы по-
бороться за победу и в «Сумо».

Владимир САФРОНОВ, побе-
дитель секции «Сумо» (старшая 
возрастная группа):
– Моделированием я занимаюсь вто-
рой год, хотя вовлекли меня в эту де-
ятельность случайно. Однако интерес 
к конструктору и роботам у меня был 
с самого детства. Я только неделю на-
зад узнал о фестивале, но сразу по-
нял, что хочу принять в нем участие. 

Поэтому создавать робота пришлось в сжатые сроки, но я 
все старался продумать и учесть, и как выяснилось, мне уда-
лось это сделать!

Эвелина ЩЕГОЛЕВА, победи-
тельница в номинации «Роботы-
помощники» (младшая возраст-
ная группа):
– Мой брат часто играет в конструк-
тор, и мне тоже захотелось. Но я не 
просто строю какие-то модели, а 
делаю так, чтобы они двигались без 
помощи человека. Автоматическую 
кровать-качалку я придумала сама, а 

руководитель помогал мне в его сборке. Создала ее для того, 
чтобы облегчить мамам труд: если у них будет такой робот-по-
мощник, то им не придется укачивать детей в кровати. Нужно 
лишь включить устройство, чтобы оно заработало и само по-
качивало колыбельку. Если я придумаю еще одного робота, то 
он тоже будет создан, чтобы помочь тем, кто в ней нуждается.

  центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова
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Творчество в сфере 
инновационных технологий

В субботу, 22 марта, в Центре Галереи Чи-
жова прошел областной робототехнический 
фестиваль «Робофест-2014», который со-
брал на 4 этаже Центра юных создателей 
роботов, их руководителей, а также большое 
количество гостей.

В XXI веке большое внимание уде-
ляется инновационным технологиям, 
производство роботов получает финан-
совую поддержку, ученые-инженеры 
проектируют технические новинки, 
которые поражают умы людей. Однако 
в большинстве случаев они подходят к 
своей работе с прагматической точки 
зрения. Но что будет, если доверить 
разработку роботов детям? 

Именно такой эксперимент поло-
жен в основу фестиваля «Робо-
фест-2014», учрежденного депар-
таментом образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 
области. Его результаты показали, 
что уже сейчас будущие инженеры-
конструкторы интересуются раз-
работкой роботов, созданных не 
только для развлечения, но и на 
помощь людям. 

В ходе фестиваля участники 
– около 100 человек из 11 образо-
вательных учреждений Воронежа 
– доказали, что техническая дея-
тельность неразрывно связана с 
творчеством. Так, на выставке были 
представлены работы трех секций: 
роботы-помощники, техническая 
игрушка и свободная тема. Юные 
воронежцы демонстрировали гостям 
мероприятия свои разработки. Среди 
них члены жюри отметили, в част-
ности, робота-рисовальщика, авто-
матическую кровать-качалку, робота 
для раздачи конфет (принцип его 
работы схож с автоматом игрушек: 
необходимо опустить монетку, а после 

направить «щупальцу» на жела-
емую конфету и захватить ее), 
умный дом Exi, модель любимого 
детского развлечения – карусели, 
робота-котенка, мурлыкающего 
при прикосновении, и многие 
другие.

Кроме того, роботы сража-
лись в схватке с достойными 
противниками в таких видах, как 
траектория, кегельринг и сумо. 
Так, в «Траектории» робот дол-
жен как можно быстрее прийти 
на финиш по черной S-образной 
линии. В «Кегельринге» радио-
управляемые устройства как 
можно быстрее выбивают из 
круга 8 кегель. А в «Сумо», высту-

пая одновременно, два робота, избе-
гая маневров и двигаясь навстречу 
друг другу, должны вытолкнуть из 
круга противника. 

        Одни участники 
в ы с т а в л я л и 
с в о и р а д и о -
управляемые 
у с т р о й с т в а 
сра зу на все 
с о с т я з а н и я , 
д ру г ие п ри-
менили иную 
тактику: соз-
дали одного, 
но, как выяс-
н и л о с ь  в 
ходе битвы, 
н е п о б е д и -
мого робота. 
Каждый вид 

состязаний имеет свои правила, 
но главным среди них было то, что 
участникам нельзя касаться робота. 
Еще до выхода на соревнование 
необходимо установить определен-
ные настройки, которые и должны 
помочь прийти к победе.

Как и в любых соревнованиях, 
победители, призеры и руководители 
робототехнических проектов полу-
чили призы и дипломы. При этом на 
фестивале не было проигравших: 
ребята обменялись опытом, выявили 
достоинства и недостатки своих изо-
бретений, чтобы в будущем: на после-
дующих областных и московском 
«Робофесте» – продемонстрировать 
свою работу в лучшем свете.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО
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 центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Каждый модный сезон мы задумываемся об универ-
сальной обуви для своего ребенка. Как же купить 
подходящую пару? Ответ на этот вопрос для вас 
подготовили имиджмейкеры «Бюро стилистов».
Поскольку детская обувь должна обеспечить пра-
вильное развитие ступни и предотвратить пло-

скостопие, при ее покупке необходимо оценить не 
только фасон, но и форму, материал. Носок, даже в 
ущерб моде, должен быть широким, позволяя паль-
чикам свободно двигаться. Идеальными являются 
натуральные материалы, такие как выделанная кожа 
или текстиль. Самым важным свойством является 

то, что они адаптируются к анатомической форме 
ноги. Скажите твердое «нет» синтетике: она создает 
парниковый эффект и нарушает кровообращение. 
Скажите «да» многообразию выбора «правильной» 
детской обуви, которое ждет вас в новых коллекциях 
магазинов Центра Галереи Чижова!

Reima – «Счастливое
детство» (3-й этаж)
Леггинсы, 499 руб.
Футболка, 549 руб.

Reserved – 
«Счастливое

детство» (3-й этаж)
Толстовка,  499 руб.

Ecco (3-й этаж)
Балетки, 2590 руб.

Okaidi (3-й этаж) 
Брюки,1799 руб.

Рубашка, 1499 руб.
Тренч, 2699 руб.
Сумка, 1599 руб.

Lassie – «Счастливое 
детство» (3-й этаж)

Сапоги, 499 руб.

Okaidi (3-й этаж) 
Брюки 1599 руб.
Свитер, 1799 руб.
Куртка, 2499 руб.
Шарф, 849 руб.

Сумка, 1299 руб.
United colors of 

Benetton (2-й этаж) 
Ботильоны, 1799 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 

Платье, 1999 руб.
Парка, 2449 руб.
Кеды, 2099 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Леггинсы, 849 руб.
Рубашка, 1049 руб.

Толстовка, 1349 руб.
Кроссовки, 2049 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 

Комбинезон, 1349 руб.
Балетки, 1200 руб.

Весенняя пара
 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Все серьезно

В переводе с латинского языка слово pure означает «чи-
стый», «строгий». Именно от него со временем появились 
производные, в том числе «пуризм» и «пуританство».
Пуризм подразумевает стремление к чистоте и строго-
сти. Это понятие как нельзя лучше отражает сущность пу-
ристского стиля. Он отличается умеренностью во всем: 
простота линий, никаких лишних деталей, рюшей, обо-

рок – все очень лаконично. Такой эффект достигается за 
счет простоты кроя. В этом стиле нет места вычурности.
Оптимальными цветами являются серый, черный, 
коричневый, синий и темно-зеленый. В последнее 
время дизайнеры, за редким исключением, стали ис-
пользовать и светлые пастельные оттенки.
Непозволительно использовать ткани с рисунком, в 

цветочек и узоры. Простота цветовой гаммы и кроя 
компенсируется дорогими, изысканными тканями.
Такой стиль отлично подходит для женщин и деву-
шек, которые хотят показать всю серьезность сво-
их намерений (например, на работе), особенно для 
тех, чья карьера связана с политикой или PR (public 
relations).

Sisley (2-й этаж) 
Блуза 2508 руб.
Брюки 2499 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Кардиган 1650 руб.
Туфли 2310 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Пиджак 4599 руб.
Рубашка 2499 руб.
Брюки 2599 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Туфли 2310 руб.

Mango (2-й этаж) 
Плащ 3699 руб.
Юбка 1699 руб.
Сумка 2999 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Джемпер 2310 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Туфли 4099 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Рубашка 1599 руб.
Джемпер 1799 руб.

Mango (2-й этаж) 
Брюки 2399 руб.
Плащ 3699 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Туфли 2310 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Платье 3479 руб.

Mango (2-й этаж) 
Плащ 3699 руб.
Сумка 1999 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Туфли 4099 руб.

Mango (2-й этаж) 
Плащ 3699 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Платье 3599 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Ботинки 2350 руб.
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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.

Наступившая весна порадовала нас новыми 
коллекциями в магазинах, которые как никогда 
отличаются буйством красок. Обилие цвето-
вых решений способно поразить даже самого 
требовательного покупателя. 
Для того чтобы не запутаться в широчайшем 
выборе и правильно составить комплект, 
комбинируя разные тона, важно помнить о 
принципах сочетания теории «цветового круга». 
Рассмотрим некоторые основные цвета и их 
комбинации, которые помогут вам лучше 
ориентироваться, подбирая комплект. Крас-
ный – цвет агрессии, пламени и самой жизни. 
Оттенки белого сделают красный более мягким, 
черный придаст сочетанию притягательность, 
желтый добавит нотки романтики и тепла, а 
синий великолепно сыграет на контрасте. 
Оранжевый  –  цвет солнечный, сочный. В паре 
с ним гармонично смотрятся любые оттенки 
синего, зеленого и серого. Белый придаст 
огненному цвету мягкости, а черный создаст 
эффект строгости и даже высокомерности. 
Желтый тон может великолепно разбавить 
сдержанность синего, с оранжевым создаст 
«цитрусовую» нотку. 
Спокойствие и умиротворенность зеленого 
подчеркнут оттенки бежевого и серого, а 
в сочетании с красным зеленый смотрится 
потрясающе сочно. Аристократичный синий 
цвет великолепен в паре с желтым и оран-
жевым, а глубину синего цвета подчеркнет 
палитра черного. 
Благодаря знанию законов колористики 
можно безошибочно составлять выигрышные 
ансамбли определенного эмоционального 
состояния, кроме того, подчеркнуть достоин-
ства фигуры и скрыть недостатки. Окунуться 
в буйство красок и попробовать смешать 
понравившиеся цвета можно в магазинах 
Центра Галерея Чижова уже сейчас!

United colors 
of Benetton
(2-й этаж)
Плащ, 3599 руб.
Кардиган, 1900 руб.
Очки, 1 699 руб.
Mango (2-й этаж)
Рубашка, 1 999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Брюки, 799 руб.
Boss Orange –
«+IT» (1-й этаж)
Сумка, 5 172 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки, 5300 руб.

United colors of
Benetton (2-й этаж)
Кардиган, 1999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Топ, 799 руб.
Брюки, 1 299 руб.
Mango (2-й этаж)
Очки, 1 299 руб.
Furla  –  «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 24900 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 6100 руб.

Calliope (2-й этаж)
Ветровка, 1 299 руб.
Ремень, 349 руб.
Шарф, 349 руб.
Oasis (3-й этаж)
Джемпер, 2 640 руб.
Moschino –
«+IT» (1-й этаж)
Шорты, 11 389 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Сумка, 14 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны, 7400 руб.

Calliope (2-й этаж)
Ветровка, 1 999 руб.
Топ, 999 руб.
Брюки, 999 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Кардиган, 3 500 руб.
Tommy Hilfiger  –  
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка, 7 390 руб.
Mango (2-й этаж)
Очки, 1 299 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки, 6450 руб.

Versace Collection – 
«+IT» (1-й этаж)
Куртка, 62 041 руб.
Calliope (2-й этаж)
Топ, 799 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка, 2 310 руб.
Mango (2-й этаж)
Очки, 899 руб.
Ice Iceberg – 
«+IT» (1-й этаж)
Сумка, 18 044 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 5900 руб.

Sisley (2-й этаж)
Плащ, 6 599 руб.
Шорты, 2 599 руб.
Oasis (3-й этаж)
Блузка, 1 848 руб.
Armani Jeans –
«+IT» (1-й этаж)
Сумка, 4 971 руб.
Paolo Conte
(3-й этаж)
Туфли, 4600 руб.

Sisley (2-й этаж)
Плащ, 6 599 руб.
Шорты, 2 599 руб.
Oasis (2-й этаж) 
Блузка, 1 848 руб.
Armani Jeans – «+IT» (1-й этаж)
Сумка, 4 971 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли, 6100 руб.

На  яркой
стороне
На  яркой
стороне
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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.

Hugo Boss – «+IT» 
(1-й этаж)

Платье, 31 948 руб.
Sisley (2-й этаж) 
Плащ, 6599 руб.
Oasis (3-й этаж) 
Туфли, 2310 руб.

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

Сумка, 15 390 руб.

Sisley (2-й этаж)
Юбка, 3599 руб.

Рубашка, 1800 руб.
Furla – «Важный 

аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 12 690 руб.
Oasis (3-й этаж)
Туфли, 2310 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пиджак, 4599 руб.
Платье, 2999 руб.
Mango (2-й этаж)
Сумка, 1299 руб.
Туфли, 3299 руб.

Versace – «+IT» (1-й этаж) 
Платье, 25 725 руб.

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

Сумка, 10 267 руб.
Mango (2-й этаж) 
Туфли, 3299 руб.

Mango (2-й этаж) 
Платье, 6499 руб.

Ожерелье, 1299 руб.
Браслет, 899 руб.

Считается, что нет ничего сложнее, чем подобрать 
платье для невесты. Однако, собираясь на подобное 
торжество в качестве гостьи, наверняка вы порой 
тоже не могли найти себе подходящий наряд и 
непременно задавались вопросом: что же надеть? 
Существует негласное правило, по которому все при-
глашенные на свадьбу девушки не должны выглядеть 
«слишком роскошно», дабы не затмить главную геро-
иню вечера. Особенно это касается подружек невесты. 
Выбирая наряд для свадьбы, обязательно стоит 
учитывать, что некоторых цветов лучше избегать. 
Например, белый, цвет слоновой кости, а также 

цвет шампанского остаются прерогативой невесты. 
Броские, вызывающие цвета тоже будут неуместны, 
конечно, если это не тематическая свадьба и яркие 
цвета не являются основными. Если речь идет о 
классической свадьбе, где гости не обязаны следо-
вать определенному «цветному» дресс-коду, лучше 
остановиться на благородных, слегка приглушенных 
тонах, которые пользуются особой популярностью 
в новом сезоне. Глубокий синий и романтичный 
розовый, нежно-голубой, персиковый, серебря-
ный – эти цвета помогут вам выглядеть невероятно 
элегантно. Слишком глубокое декольте, корот-

кий подол, а также пышная юбка тоже не лучший 
вариант. Принято считать, что лучшая модель –  
это элегантное коктейльное или легкое ампирное 
платье длиной до колен. Выбирая обувь, помните 
о том, что вам придется много времени проводить 
на ногах, поэтому отдайте предпочтение туфлям на 
неслишком высоком каблуке. На всякий случай стоит 
захватить с собой обувь вроде балеток.
Как видите, выбрать подходящий наряд для свадьбы 
не так уж и сложно. Прислушивайтесь к советам от 
специалистов Бюро стилистов, которые обязательно 
помогут вам сделать правильный выбор!

Подружка
невесты
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ТЕАТРА (27 МАРТА)

По возможности старайтесь 
не нервничать и не посвящать 
все свое время работе. Лич-
ный гороскоп акцентирует на 
расслабленный образ жизни 
и получение удовольствия от 
каждого дня. Не исключено, что 
придется совершить несколько 
непродолжительных поездок, 
связанных с семейными де-
лами. Общение с другом-Ко-
зерогом принесет моральное 
удовлетворение.

Во всем ищите золотую се-
редину. На работе вас ждет 
непринужденное и приятное 
сотрудничество. Удастся най-
ти рычаги влияния на выше-
стоящих персон, что лучшим 
образом скажется на вашем 
положении. В конце недели по-
явится новый поклонник-Овен. 
Несмотря на его харизму и сек-
суальность, вы предпочитаете 
держать дистанцию. Уделите 
внимание своему здоровью.

Дела увенчаются успехом в том 
случае, если ваши действия 
спланированы и выверены. К 
спонтанности и импровиза-
ции лучше не прибегать. Зо-
диакальный гороскоп этой и 
следующей недели принесет 
некое увлечение, которому вы 
посвятите все свободное время 
и деньги. Взаимоотношения с 
противоположным полом, пре-
жде всего, с некими Весами, 
потребуют терпения и такта.

Лучший период для отстаивания 
своих принципов и приоритетов. 
Вы, как никогда, убедительны 
и можете стать своеобразным 
рупором справедливости. Дело-
вой гороскоп потребует умения 
работать в команде. Если ваш 
руководитель женщина-Лев, 
готовьтесь к непростой, но не-
вероятно увлекательной работе. 
Взаимоотношения с любимыми 
целиком зависят от вашего на-
строения.

Будьте максимально внима-
тельны в работе. В первую 
очередь, это касается тех пред-
ставителей знака, кто является 
материально ответственным. 
Если вы чувствуете, что ваш 
профессиональный потенциал 
не реализован, ищите едино-
мышленника-Тельца. Гороскоп 
совместимости сулит как новые 
знакомства, так и встречи с 
друзьями, которых вы не виде-
ли несколько лет.

Время милосердия и щедро-
сти. Протяните руку помощи 
тому, кому это необходимо. Фи-
нансовый гороскоп потребует 
хладнокровия в распоряжении 
активами. Несмотря на наличие 
денежных средств, покупайте 
только то, что действительно 
необходимо. Яркие эмоции, ко-
торые вы испытываете по отно-
шению к Водолею, затмят разум, 
сотрут возрастные и статусные 
границы.

Профессиональный гороскоп 
советует оптимистично смо-
треть на происходящие вещи. 
Любую неудачу воспринимайте 
как очередную ступень на пути к 
цели, не позволяйте себе огор-
чаться и опускать руки. Кто-то из 
друзей-Стрельцов будет бало-
вать вас вкусными подарками и 
нематериальными сюрпризами. 
Благоприятный период для вос-
становления теплых семейных 
отношений.

Астрологический прогноз зер-
кально отражает ваши мысли. 
Если на душе спокойно, значит 
вы на правильном пути. А если 
то и дело возникают проблемы, 
не покидает чувство тревоги 
и ненужности, стоит пересмо-
треть ориентиры. В сердечных 
отношениях не исключены сюр-
призы. Так, вы, скорее всего, 
вернете в свою жизнь того, кто 
когда-то был отправлен в от-
ставку.

Конец месяца ввергнет вас в 
состояние любовного волне-
ния. Однако вы предпочитаете 
держать чувства внутри себя и 
проводить время в одиночестве 
и раздумьях. Бизнес-гороскоп 
советует не принимать важные 
решения сиюминутно, возьмите 
паузу. Наибольшее удовольствие 
в выходные принесут занятия, 
требующие физической активно-
сти, а также встречи с друзьями.

Принимайте решения само-
стоятельно. Старайтесь не 
поддаваться давлению со сто-
роны, особенно от некоего 
мужчины-Близнецы. Деловая 
сторона жизни предоставит 
возможность закрепить успех, к 
которому вы долго шли. Не упу-
стите этот шанс. В сфере любви 
вероятны сильные эмоциональ-
ные переживания. Происхо-
дящие события выведут ваши 
отношения на новый уровень.

Если у вас есть долги, постарай-
тесь рассчитаться с кредитора-
ми на этой неделе. В противном 
случае, финансовая повинность 
будет «висеть» на вас вплоть до 
начала лета. Любовный гороскоп 
указывает на привязанность к 
некоему Скорпиону. Вы выделя-
ете этого человека и стараетесь 
провести с ним максимум вре-
мени. Можете рассчитывать на 
удачу в карьерных делах.

Прекрасный период для анали-
за своей жизни и «работы над 
ошибками». Вы способны из-
влечь хорошие уроки из эпизо-
дов прошлого. Персональный 
гороскоп благоволит любому 
старту: будь то начало путеше-
ствия, рабочего проекта или за-
нятий в спортивном зале. Пред-
ставитель знака Дева принесет 
важную информацию, не остав-
ляйте ее без внимания. В любви 
царит гармония.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Ольга НОВИКОВА
актриса 

 государственного  
Театра юного зрителя

Луиза ЛИТЯГИНА
солистка балета  

театра оперы и балета

Павел СОСИН
артист хора  

театра оперы и балета 

Надежда ЛЕОНОВА
заслуженная артистка России, 
актриса академического театра 

драмы им. А. Кольцова

Ольга РЫБНИКОВА
заслуженная артистка России, 
актриса академического театра 

драмы им. А. Кольцова

Юрий ЛАКТИОНОВ
заслуженный артист России,  
актер академического театра 

драмы им. А. Кольцова

Ярослав КОЗЛОВ
актер государственного  
Театра юного зрителя

Дмитрий БАШКИРОВ
солист оперы  

театра оперы и балета

Мария ЕМБУЛАЕВА
актриса академического театра 

драмы им. А. Кольцова

Александр ЛАТУШКО
художественный руководитель Те-
атра юного зрителя, заслуженный 

деятель искусств РФ 

Елена ПОЛУЯНОВА
актриса государственного 

 Театра юного зрителя

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 11

Горизонталь
1. Опекун
5. Папуас
9. Еда
11. Рында
12. Онагр
13. Беликов
14. Крах
15. Ясак
16. Ров
18. Уда

20. Сон
21. Ярд
23. Ром
25. Сет
26. Азарт
29. Тракт
31. Зал
32. Ага
33. Варвара
34. Биржа
35. Ритор

Вертикаль
2. Панда
3. Краб
4. Нерль
5. Пачка
6. Плов
7. Аванс
8. Дракар
10. Брюква
17. Око
19. Дир

20. Страз
22. Детва
24. Маляр
25. Старт
27. Айва
28. Таро
29. Трап
30. Авар

КРОССВОРД

Александр ЛИТЯГИН
ведущий солист балета  
театра оперы и балета

ГОРИЗОНТАЛЬ
2. Плавный изгиб русла реки. 4. Нечто лицемерное, циничное. 
8. Источник вдохновения поэта. 10. Одноместная лодка у наро-
дов Севера. 11. Двоичная единица количества информации.  
12. Столица Башкирии. 13. Творец, создатель нового. 18. Жаля-
щее насекомое. 19. Жидкое кушанье. 20. Столица Армении в 
средние века. 21. 4,44 км. во Франции. 22. Фигура в игральных 
картах. 26.  Отходы спиртового производства и пивоварения 
в виде гущи. 29. Высшая степень совершенства чего-нибудь.  
30. Болезнь суставов. 31. Самый низкий мужской голос.  
32. Коньки на колесиках. 33. Хищник в тропиках Америки.  
34. Титул члена царствующей семьи.

ВЕРТИКАЛЬ
1. Кондитерское изделие из сладкой ореховой массы. 2. Река 
в Польше. 3. Красная рыба в реках Сибири. 5. Вид состояния 
бухгалтерского учета. 6. Пологий спуск, откос. 7. Топленое 
свиное сало. 9.Восток. 14. Река на Ближнем Востоке – место 
крещения Иисуса Христа. 15. Принудительный труд крестьян.  
16. Киевский князь в IX веке. 17. Древнеримский верховный 
бог. 22. Легендарный российский крейсер. 23. Устаревшее 
название плашки. 24. Надпись на кинокадрах. 25. Переднее 
отверстие ствола огнестрельного орудия. 26. Российский поэт, 
автор поэмы «Двенадцать». 27. Вращающаяся часть генератора.  
28. Возвышение перед алтарем в православной церкви.

+ 2+ 9

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ 2010 г. 

+ 15  — 10  — 16  — 11  — 17  — 9  — 16  — 19 + 8 – 2
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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!

Свое название английский стиль получил благодаря стране, 
в которой появился – Великобритании. Этот стиль не про-
сто возник там, он стал неотъемлемой частью местной 
культуры и традиций. В мужской одежде он подразумевает 
элегантность и практичность, качество и безукоризнен-
ность во всем. Что, кстати, касается не только внешнего 
вида, но и манер. 
Ни для кого не секрет, что Британские острова никогда 
не отличались жарким климатом. Поэтому традиционной 

для них стала одежда из таких тканей, как джерси, твид, 
хлопок и шерсть. Они прекрасно могут согреть в разгар 
длительного лондонского ненастья. Гардероб настоящего 
британца всегда включает в себя тренч, пальто или дафлкот. 
Данные позиции мужской верхней одежды нередко сочетают 
с кашне из тонкой шерсти. Кстати, если оно выполнено с 
использованием «ромбовидного» или «елочного» рисунка, 
то может выступать в качестве альтернативы галстука. 
Кроме того, именно Великобритания стала законодателем 

моды в отношении твидового блейзера с накладными 
карманами, кожаными или замшевыми налокотниками. А 
что касается цветовой гаммы, лидерские позиции здесь 
занимают бордо, черный, серый, коричневый, темно-
зеленый и синий.  
Во все времена человек, который выбирал для себя англий-
ский стиль, считался образцом вкуса и утонченности. Это 
направление в моде и по сей день невероятно популярно 
во всем мире, несмотря на свою строгость и консерватизм.

MARC O’POLO (1-й этаж) 
Джемпер  4150 руб.
Рубашка  2550 руб.
Брюки  3040 руб.
Ботинки  4745 руб.

MARC O’POLO (1-й этаж) 
Кардиган  3075 руб.
Брюки  6559 руб.
Куртка  10 699 руб.
Рубашка  2550 руб.
TOMMy HILFIgER (1-й этаж) 
Ремень  1495 руб.
SISLEy (2-й этаж)                  
Туфли  6599 руб.

MARC O’POLO (1-й этаж) 
Рубашка  2050 руб.
TOMMy HILFIgER (1-й этаж) 
Брюки  3245 руб.
Плащ  13 445 руб.
Ремень  1495 руб.
DSqUARED – «+IT» (1-й этаж)
Шляпа  6664 руб.
SISLEy (2-й этаж)                     
Туфли  6599 руб.

MARC O’POLO (1-й этаж)                 
Рубашка  2050 руб.
gIORgIO ARMAnI – «+IT» (1-й этаж) 
Джинсы  4469 руб.
TOMMy HILFIgER (1-й этаж)         
Перчатки  2245 руб.
Свитер  4245 руб.
DSqUARED – «+IT» (1-й этаж)       
Куртка  43316 руб.
SISLEy (2-й этаж)                               
Туфли  6599 руб.

TOMMy HILFIgER (1-й этаж)
Рубашка  6490 руб.
Свитер  3745 руб.
Пиджак  9745 руб.
Брюки  3245 руб.
SISLEy (2-й этаж)                      
Туфли  6599 руб.
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 12 (473), 26 марта – 1 апреля 2014 года № 12 (473), 26 марта – 1 апреля 2014 года  афиШа   афиШа

Фильмы недели
Ной (3D)

Патэма наоборот 
Аниме

Рейд 2
Криминальный боевик

Зрелищная интерпретация библей-
ской легенды от режиссера Даррена 
Аронофски («Реквием по мечте»). Ной, 
мучимый видениями о конце света, 
пытается вразумить людей, живущих 
во грехе. Но вместо того, чтобы рас-
каяться, они изгоняют его, и семья 
провидца, отправляется скитаться по 
пустыне. Наконец герой встречает на 
своем пути шестируких падших анге-
лов – Стражей – и уговаривает их по-
мочь ему построить ковчег...
Стоит отметить блестящий актерский 
состав картины – роли исполнили Рас-

сел Кроу, Эмма Уотсон, Дженифер 
Коннели и Энтони Хопкинс. Съемки, 
начавшиеся в июле 2012 года, про-
ходили на полуострове Дирхолэй, в 
районе Рейкьявика, на базальтовых 
колоннах Рейнисдрангар и в других 
точках южной Исландии, а также в 
Нью-Йорке, Голливуде и Вашингтоне. 
Интересно, что Рассел Кроу пытал-
ся с помощью «Твиттера» уговорить 
Папу Римского Франциска посмо-
треть «Ноя», называя картину мощ-
ной, завораживающей и вызывающей 
резонанс.

Патэма, принцесса из подземной 
страны, во время одной из вылазок 
в запретную зону обнаруживает мир, 
где можно буквально упасть в небо…

Сказочная лента по мотивам сказки 
Жанны-Мари Лепренс Де Бомонт 
с Венсаном Касселем («Черный ле-
бедь») и Леа Сейду («Жизнь Адель») 

в главных ролях.

«Половецкие пляски» и вся красота 
музыкальной интерпретации зага-
дочного поэтичного эпоса на сцене 

«Метрополитен Опера».

Выживший в кровавом аду офи-
цер Рама увольняется из спецназа 
и пробует начать жизнь заново, но 
вскоре прошлое жестко напоминает 
о себе и заставляет его внедриться 
в мощный криминальный синдикат.

«С
П

А
Р

ТА
К

»
в

 К
и

н
о

Т
е

АТ
Р

А
х

 г
о

Р
о

д
А

«С
П

А
Р

ТА
К

»
в

 К
и

н
о

Т
е

АТ
Р

А
х

 г
о

Р
о

д
А

в
 К

и
н

о
Т

е
АТ

Р
А

х
 г

о
Р

о
д

А

Эпический экшн

Красавица и 
чудовище

Фэнтези

Князь Игорь 
опера

реклама

реклама

Ответьте на вОпрОс
и выиграйте билеты в театр!

Ответь на два вОпрОса и пОлучи 
сертификат в книжный магазин!
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вОпрОс
в «зимнем саду»  театра юного зри-
теля идет спектакль по пьесе ласло 
дюрко «моя любовь Электра». 
как зовут брата Электры?

1. Сколько лет Владимир Даль рабо-
тал над созданием своего знаменитого 
словаря?
2. Назовите имена двух человек, благо-
даря которым буква «Ё» вошла в состав 
русского алфавита.

12 +
на этой неделе мы разыгрыва-
ем пригласительные на спектакль 
«тряпичная кукла», который можно 
посмотреть в тЮзе 30 марта.
 
Основная тема этой сказочной исто-
рии – одиночество детей в современ-
ном мире взрослых. Это веселая, и 
одновременно грустная постановка 
для подростков и их родителей, с 
яркими красочными костюмами, вол-
шебством и превращениями.

викторина о русском языке 
от «гч» и магазина «читай-город»

«Великий, могучий, правдивый и сво-
бодный» – нельзя не согласиться с 
Иваном Тургеневым, воспевающим 
русский язык. Но достаточно ли мы 
знаем о нем? Предлагаем вам отве-
тить на два вопроса и получить шанс 
выиграть подарочный сертификат на 
сумму 500 рублей в книжный магазин 
«Читай-город»!

СинемАТОГРАФ

премьеры без прОката
Фестиваль «Сталкер» ежегодно прохо-
дит в Москве с 1995 года. Пять соста-
вов конкурсного жюри рассматривают 
представленные кинокартины с разных 
точек зрения – киноискусства, право-
защитников, восприятия зрителем и 
так далее. Затем фильмы-призеры от-
правляются в тур по городам России.
Традиционно в программу фестиваля 
входят художественные и документаль-
ные фильмы. У воронежцев появит-
ся возможность увидеть премьерные 

«Сталкер»: кино 
о правах человека

Со 2 по 6 апреля в столице Черноземья пройдет благотворительная акция 
Международного фестиваля о правах человека «Сталкер», в рамках которой 
воронежцы смогут увидеть художественные и документальные фильмы о про-
блемах современного общества, пообщаться с режиссерами, а также посетить 
выставку архивных документов и фотографий «Кино и власть».

фильмы, которых не будет в прокате. 
Показы пройдут в Доме актера и Доме 
журналистов, на базе которого решено 
организовать киноклуб. 
Документалистика и игровое кино
В рамках секции художественных 
фильмов горожане смогут увидеть лен-
ту «Она» Ларисы Садиловой, рассказы-
вающей историю девочки из Таджики-
стана, брошенной на произвол судьбы 
в Москве. Также в рамках фестиваля 
в столицу Черноземья приедет Вадим 
Абдрашитов. Он представит програм-

реклама

28 марта, 19:00 – круглый стол «Будущее своими руками». Активная моло-
дежь и небезразличные граждане Воронежа приглашаются на обсуждение 
состояния и перспектив гражданского общества, а также на «Ярмарку про-
ектов». Дом Молодежи (пр. Революции, 22). Вход свободный.

29 марта, 19:00 – концерт Folk LARK band и группы «Земля Легенд». Москов-
ские менестрели и местные самородки, творящие в духе авторского фэн-
тези, приглашают встретить День Земли древними напевами и старинными 
мелодиями. Стоимость билета – 250 рублей. Книжный клуб «Петровский» (ул. 
20-летия ВЛКСМ, 54а).

4 апреля, 19:00 – творческая встреча с Владимиром Вербицким, художе-
ственным руководителем и главным дирижером Воронежского академиче-
ского симфонического оркестра. В концерте принимают участие ведущие 
творческие коллективы города. Филармония.

стОит пОсетить

рекламарекламареклама реклама

реклама

театральная афиша
театр Оперы и балета (площадь ленина, 7)
1 апреля – «Анюта» (балет на музыку Валерия Гаврилова)
6 апреля – «Марица» (оперетта на музыку Имре Кальмана)

камерный театр (улица никитинская, 1)
2 апреля – «Игроки» (комедия Николая Гоголя)
3 апреля – «14 красных избушек» (трагикомедия Андрея Платонова)

театр Юного зрителя (ул. дзержинского, 10 а)
29 марта – «Кощей Бессмертный» (волшебная сказка)
2 апреля – «Недоросль» (комедия Дениса Фонвизина)

воронежский концертный зал (ул. театральная, 17)
28 марта – спектакль «Барбоскины в киберпространстве»
9 апреля – спектакль «Хочу купить вашего мужа»

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.

28 марта, 19:00 – «Виват, маэстро!» 
концерт академического симфони-
ческого оркестра Воронежской фи-
лармонии. В программе «Концерт 
для скрипки с оркестром ре-минор» 
Роберта Шумана, солирует скрипач 
Дмитро Ткаченко (Украина); «Гарольд 
в Италии» Гектора Берлиоза, солист – 
Владимир Стопичев (альт). Филармо-
ния (пл. Ленина, 11а).

8 апреля, 19:00 – концерт «Al Di 
Meola plays Beatles & More». воро-
нежский концертный зал (ул. теа-
тральная, 17).

Проект «Джазовые сезоны» пригла-
шает на выступление гения гитарной 
музыки Эл Ди Меола, 14-кратно на-
званного лучшим джазовым гитари-
стом мира. Более 20 его дисков разо-
шлись «золотым тиражом» по всему 
земному шару. Особое внимание музыкант уделяет репертуару «Битлов», ведь 
именно они побудили молодого парня из Нью-Джерси взять в руки гитару! На 
воронежскую сцену также выйдут пианист Марио Пармизано и барабанщик-
перкуссионист Петер Касзас.

ср

ср

му короткометражных фильмов, соз-
данных студентами его мастерской во 
ВГИКе. Кроме того, воронежцы смогут 
увидеть ленту «Искупление», снятую 
Александром Прошкиным по одно-
именной повести Фридриха Горенштей-
на. Также горожан ждут картины «Стыд» 
Юсупа Разыкова и «Чистая победа» 
Георгия Шенгелии. После каждого по-
каза состоится встреча с режиссером, 
где можно не только узнать историю 
создания фильма, но и поделиться сво-
им видением проблемы.
Программа документального кино так-
же рассчитана на массового зрителя. 
Во многом эти фильма призваны на-
помнить нам о том, что мы забываем, 
а может и вовсе не знаем. Например, 
работа Мумина Шакирова «Холокост – 
клей для обоев?» показывает, что зна-
чительная часть современной молоде-
жи не знает значения слова «холокост». 
Девочку, подавшую идею, что это на-
звание клея для обоев, режиссер отвез 
в Освенцим и именно там рассказал ей 
историю угнетения евреев. Поездка и 
стала сюжетом для картины.

«репрессирОваннОе искусствО»
2 апреля в Доме актера состоится от-
крытие выставки «Кино и власть», экс-
позиция которой представляет собой 
архивы КГБ о знаменитых актерах, по-
бывавших в местах лишения свободы. 
Цель выставки – рассказать о взаимо-
отношениях творцов и общества, по-
казать тоталитарное прошлое нашей 
страны через призму киноискусства.
вход на все события кинофестива-
ля свободный. пригласительные би-
леты можно получить в доме актера 
или доме журналистов.  с подроб-
ной программой фестиваля мож-
но ознакомиться на нашем сайте 

www.infovoronezh.ru

Чтобы получить два билета, вам нуж-
но позвонить в редакцию в пятницу, 28 
марта, с 12:00 до 12:30 по телефону 
239-09-68. Победителем викторины ста-
нет третий по счету читатель, предло-

живший верный вариант.

розыгрыш состоится в понедель-
ник, 31 марта, с 15:00 до 15:30.

звоните в редакцию по телефону 
239-09-68. победителем викторины 
станет участник, пятым верно отве-

тивший на оба вопроса.

реклама

ТЦ «Солнечный рай», 
ул. Кольцовская, 56,

интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru

ГлАвнОе 
digital-
СОбыТие ГОдА
Два выходных дня, три talk-площадки, 
более 2000 участников из 18 регионов 
страны – это «Смарт выходные- 2014».
В ближайший уикенд в главном кор-
пусе ВГУ ожидается повышенная кон-
центрация профессионалов в сфере 
дизайна, представителей бизнес-ин-
кубаторов, экспертов и всех тех, для 
кого прогрессивно-творческое мышле-
ние – образ жизни. Вашему вниманию 
бесплатные лекции и мастер-классы от 
представителей «Яндекс»,  «Студии Ар-
темия Лебедева», «Сколково» и многих 
других всемирно известных компаний. 
Каждый сможет выбрать наиболее 
интересное для него направление: 
«Дизайн» – для тех, кто интересуется 
IT-технологиями и web-дизайном, «Го-
родская среда» – для тех, кто трудит-
ся над созданием комфортного про-
странства, или «Стартапы» – секция, 
где участники будут защищать свои 
проекты.
Чтобы принять участие в «Смарт-
выходных-2014», достаточно пройти 
регистрацию на сайте www.smrtwknd.
ru. Следите за обновлениями!
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