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КАКОЕ РАЗВИТИЕ ПОЛУЧИЛА НА ВСТРЕЧЕ ТЕМА РЕГИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ТОВАРЫ, ЧИТАЙТЕ В МАТЕРИАЛЕ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  Тема НеделИ

ВИДЕОВЕРСИЯ ВСТРЕЧИ ГУБЕРНАТОРА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ РЕГИОНА ДОСТУПНА В ИНТЕРНЕТЕ НА САЙТЕ ГТРК «ВОРОНЕЖ»

  Тема НеделИ
Вектор народосбережения. Губернатор назвал одной из основных проблем 
России сокращение сельского населения: «Мы для себя приняли решение рассматривать как 
базовые, точно имеющие перспективы села свыше двух тысяч, попытаться удержать там насе-
ление, провести инфраструктуру. Хотелось бы, чтобы была и государственная политика с таким 
подходом. Народосбережение остается важнейшей задачей». 

Справедливости ради. Алексей Гордеев высказался в защиту Центра  
по защите прав СМИ. Напомним, скандал вокруг центра разгорелся по поводу присво-
ения ему статуса иноагента со стороны Минюста. Глава региона назвал такое решение 
неправильным: «Могу засвидетельствовать где угодно как человек, который представ-
ляет региональную власть: я ни разу не видел там каких-то политических подходов». 

Со знанием дела. По просьбе журналистов Алексей Гордеев прокомментировал назначение Александра Ткачева на 
пост министра сельского хозяйства. Алексей Васильевич назвал такое решение «абсолютно правильным подходом». «Прин-
цип ротации и максимальной работы в два срока, – продолжил глава региона, – дает совершенно другую эффективность и 
возможности: когда менеджер любого уровня, тем более высокого, может привносить свой опыт, оживлять ситуацию, исходя 
из задач текущего момента». Напомним, сам Алексей Гордеев возглавлял Минсельхоз в течение без малого десяти лет. 

Сотрудничество не благодаря, а вопреки. 
Несмотря на обострение политического противостояния между 
Россией и Украиной, у Воронежской области сохраняется сотрудниче-
ство с украинскими предприятиями в части принципиальных позиций. 
Кстати, касается оно производства высокотехнологичной продукции.

Встреча без купюр
Губернатор ответил на самые острые 
вопросы журналистского сообщества

Бытует мнение, что все официаль-
ные встречи в политике или про-
ходят за закрытыми дверями, или 
претерпевают разительные измене-
ния перед тем, как о них выборочно 
расскажут зрителям или читателям. 
Однако политический тренд послед-
него времени – предельная откры-
тость диалога с властью. 16 апреля 
россияне следили за трансляцией 
прямой линии российского прези-
дента. А неделю спустя, 23 апре-
ля, все воронежцы, также в прямой 
трансляции – естественно, без ку-
пюр, – могли наблюдать встречу 
Алексея Гордеева с главными ре-
дакторами и аналитиками ведущих 
СМИ Воронежской области. 

Откровенный разговор
Вопреки стереотипам, будто участ-

ники таких встреч могут задавать только 
заранее заявленные вопросы, разговор 
состоялся живой, импровизационный, 
смелый. Настолько смелый, что даже 
стал поводом для дискуссий – не только 
в Воронеже, но и в изданиях, далеких 
от Центрального Черноземья. 

«ГЧ» представляет вашему вниманию 
ключевые тезисы прошедшей встречи, а 
также приводит главные вызовы, кото-
рые, по мнению губернатора, требуют 
от нашего общества наиболее срочных 
и эффективных решений. 

интЕрЕС иноСтранных инВЕСтороВ к облаСти 
СталкиВаЕтСя С политиЧЕСким ДаВлЕниЕм

облаСть ВынужДЕна отложить 
рЕализацию нЕкоторых 
Социальных проЕктоВ

Так, инвестиционные ожидания области связаны в том числе с реализацией 
аграрного проекта китайского происхождения стоимостью порядка 500 милли-
онов долларов.
Что касается европейских коммерсантов, то при попытке выстроить отношения 
с Россией они однозначно сталкиваются с серьезным политическим давлением. 
«Иностранные компании в ожидании разрешения всей этой ситуации, – проком-
ментировал глава региона, – более того, в разговорах непубличных, которые ве-
дутся, когда мы обсуждаем проекты, практически весь бизнес недоволен тем, что 
происходит со стороны политиков западных стран». 
Впрочем, даже несмотря на обстоятельства, у Воронежской области есть под-
тверждения от европейских партнеров о намерении развивать сотрудничество. 
Это касается, в частности, одного немецкого, баварского, проекта, который дол-
жен реализовываться на площадке Масловской промзоны. Кроме того, в одном 
из районов области должен быть реализован чешский проект. 

Закономерно одной из затронутых тем стала проблема платного участки трассы «Дон». В целом губернатор пояснил, что о решении сделать 
этот участок дороги платным было заведомо известно, причем границы этого участка были определены по результатам дискуссии с интер-
нет-сообществом. Изначально в этом вопросе область старалась решить две задачи: минимизировать транзитное движение по городским 
дорогам, сделав этот участок дороги максимально удобным для транзита, и организовать это с минимальными потерями для воронежцев.
Кроме того, текущая ситуация такова, что у жителей города всегда есть бесплатная альтернатива движения, о каком бы направлении ни 
шла речь. «Да, есть определенная группа водителей, которые привыкли там ездить, для них это удобно. Я понимаю это, – считает глава 
региона. – Мы говорим: давайте рассмотрим льготы для них, чтобы они не ехали по маршруту в объезд. И этот вопрос мы точно решим, мы 
обсуждаем его с руководством компании».
По словам Алексея Васильевича, в качестве льготного проезда рассматривается возможность как действия одного платежа в течение  
12 часов, так и варианты годовых абонементов со скидкой 50 % и более. По этому вопросу идут активные переговоры с дорожниками. 

Алексей Гордеев опроверг информацию 
о своем грядущем переходе на работу в 
федеральные властные структуры: «Я при-
шел работать на два срока. Считаю, что это 
то время, за которое можно максимально 
реализовать какие-то планы и отдать на-
копленный опыт, знания, умения такому 
большому региону, как Воронежская об-
ласть, изменить жизнь к лучшему. Остаюсь 
на этих позициях». При этом важным кри-
терием для себя губернатор назвал репу-
тацию: «Я очень бы хотел, чтобы, завершив 
работу в Воронежской области, я получил 
нормальную оценку. Не ниже четырех», – 
резюмировал глава региона. 

Отвечая на вопрос о «самочувствии» малого и среднего бизнеса, Алексей Васильевич напом-
нил, что до сих пор непонятно, что делать предпринимательству, малому и среднему бизнесу, 
из-за недоступности кредитов. 
Федеральное правительство прояснило судьбу сельского хозяйства и специальных отраслей, 
на которые распространяются программы поддержки промышленности. «Все остальные – в 
ожидании, – констатировал глава региона. – Образно говоря, сегодня предпринимательский 
корпус – шпалы под рельсами кредитно-финансовой системы страны. Вопрос – кто выдер-
жит? Ведь она «заточена» решать макроэкономические проблемы с монетарным подходом –  
во главу угла поставлена инфляция, и более ничего».
Глава региона подчеркнул: «При возникновении тех или иных «турбулентных явлений, связан-
ных с сокращением крупных заказов со стороны государства или потребителей, представите-
ли малого бизнеса более подвижны: они лучше диверсифицированы, могут менять вид дея-
тельности и производимую продукцию».
В этом смысле у Воронежа есть определенный запас прочности: в 90-е люди массово уходили 
с крупных предприятий, НИИ и, чтобы выжить, создавали небольшие промышленные и торго-
вые предприятия. Чтобы поддержать эту «прослойку» бизнес-сообщества, необходимо лишь 
снять барьеры.
«Пока территориальные контрольно-надзорные органы будут оцениваться вышестоящими ор-
ганизациями исходя из количества штрафов, протоколов, они и будут требовать их для отчет-
ности, – объяснил свою позицию глава Воронежской области. – Надо принципиально изме-
нить оценку работы этих структур. Данный шаг позволил бы избавиться от скрытых издержек, 
которые давят на бизнес и не лучшим образом влияют на цены».

В частности, из-за девальвации рубля и в целом экономической обстановки Воронежская об-
ласть вынуждена пересмотреть свои планы по строительству нового здания онкодиспансера.  
В сегодняшних условиях оно обошлось бы региону в баснословную сумму – порядка 10 милли-
ардов рублей. С учетом отсутствия соответствующего федерального финансирования область 
вынуждена отказаться от данного проекта – по крайней мере в ближайшей перспективе –  
и сконцентрироваться на других, компромиссных, программах по улучшению инфраструктуры 
медучреждения.
Другой социальный объект, чья модернизация переносится с этого года, – Театр оперы  
и балета, реконструкция которого была запланирована на 2015 год. Впрочем, в данном случае  
в этом решении можно усмотреть и преимущество, а именно – возможность детально опреде-
литься с концепцией проекта. 
В целом, Алексей Гордеев отметил, что все начатые проекты будут доведены до конца и пере-
становки по срокам не подвергают сомнению сам факт воплощения проектов в жизнь, а лишь 
на год-два откладывают их реализацию. 

проблЕма № 1. низкоЕ 
каЧЕСтВо коорДинации 
принятия рЕшЕний на уроВнЕ 
роССийСких СубъЕктоВ
На уровне региона существует как минимум тридцать центров принятия ре-
шений, которые мало связаны между собой. Дополнительно имеет место 
разбалансированность между структурами, региональным и федеральным 
уровнем. «Сомневаюсь, что на уровне федеральных министерств и ведомств 
понимают в текущем плане специфику оперативных задач, – прокомментиро-
вал Алексей Гордеев, – а по итогам тех или иных событий практика показы-
вает, что губернатор все равно за все отвечает. От каких-то террористических 
актов и коррупции до того, есть ли у человека вода, работает ли канализация, 
что у нас с промышленностью, что с коровами и так далее». «Если делать 
правильно, – наметил губернатор пути решения проблемы, – то министер-
ства должны вырабатывать единую идеологию, нормативно-правовую базу, 
которая должна быть обеспечена в своем выполнении на местах». 

проблЕма № 2. оГраниЧЕнныЕ ВозможноСти рЕГионоВ  
по уЧаСтию В принятии общЕфЕДЕральных Социальных  
и экономиЧЕСких рЕшЕний

проблЕма № 3. мноГиЕ полномоЧия пЕрЕДаны В рЕГионы 
бЕз СоотВЕтСтВующих финанСоВых рЕСурСоВ

«Сегодня губернаторы и органы исполнительной власти субъектов не представлены как институт даже на этапе выработки и согла-
сования тех или иных предложений, связанных с существенными изменениями в экономике, в социальной политике. Потом делаются 
ошибки, все приходится исправлять на местах. Это абсолютно ненужные издержки как по ресурсам, так и по времени». 

«Нужно сделать так, чтобы мы могли нести ответственность, которая подкреплена экономическими ресурсами. Это происходит и с местным 
самоуправлением: если мы возьмем районный уровень или так называемые муниципалитеты первого уровня, у большинства тоже нет эко-
номической базы. Поэтому мы все рассматриваем это как сообщающийся сосуд, перераспределяем деньги, несем эти полномочия на своих 
плечах, никому не указываем, чья это задача. Примерно такие отношения должны построить федеральный центр и регионы». 

На 90 %, если не больше, жизнь зависит 
от самого человека. Здесь в комплексе 
нужно учить с детства такому предмету, 
как «искусство жить», что сейчас все 
больше приобретает значение в раз-
витых странах.

Сегодня мы должны признать, 
что есть высокий авторитет, 
колоссальный рейтинг  
Президента. Но это не дает 
нам – тем, кто работает  
в системе госуправления, – 
права находиться в тени этого 
авторитета, переносить  
авторитет Президента на нас.

Мы в последнее время увле-
клись тем, что социум – это 
развитие экономики. Будут 
деньги – будете счастливые. 
Но есть много более важных 
составляющих. И нам нужно 
сделать так, чтобы люди  
из подданных стали граждана-
ми своей страны и понимали, 
что они хозяева жизни.

«прЕДприниматЕльСкий корпуС – 
шпалы поД рЕльСами крЕДитно-

финанСоВой СиСтЕмы»

ВопроС С платным уЧаСтком траССы «Дон» буДЕт 
рЕшЕн С помощью СиСтЕмы льГотноГо проЕзДа?

ГубЕрнатор 
раССтаВил 
тоЧки наД i по 
поВоДу СлухоВ  
о СВоЕм ухоДЕ

ВрЕмЕнщикам 
зДЕСь нЕ мЕСто
Присутствовавшие на встрече представители 
«ГЧ» воспользовались возможностью и узнали, 
каким Алексей Гордеев видит дальнейшее разви-
тие института государственно-частного партнер-
ства в регионе. В качестве примеров синергии 
бизнеса и власти глава региона привел «Большую 
экологическую тропу», вторую и третью очереди 
парка «Динамо», а также частный индустриаль-
ный парк в Новоусманском районе. «Мы помогли 
создать эту площадку, инфраструктуру, – расска-
зал Алексей Васильевич. – А теперь он как част-
ный технопарк сам набирает резидентов, ищет 
тех, с кем сотрудничать, и делает это достаточно 
успешно и без бюрократических проволочек».
Говоря о перспективах государственно-частного 
партнерства и возможностях, которые открывает 
данный формат перед Воронежской областью, 
губернатор подчеркнул, что в подобных проектах 
неуместно участие «временщиков»: «Необходимо 
привлекать частные компании и профессиона-
лов, у которых есть понимание того, что если 
мы им отдаем тот или иной участок работы для 
совместной деятельности, он находится под му-
ниципальным, региональным или федеральным 
контролем. В этом случае можно будет строить 
бизнес-модель с долгосрочной перспективой».
При этом глава региона предложил не ограни-
чиваться «социалкой», аналогичные схемы могут 
внедряться в ЖКХ и промышленность. Даже мно-
гофункциональные центры могут стать площад-
кой для взаимодействия бизнеса и власти. «Там 
целый перечень услуг, в основном, предоставля-
емых государством и бесплатных, – сказал он. –  
Нужно подумать, какие услуги нужны людям, и 
в дополнение к существующей инфраструктуре 
привлечь малый бизнес».

АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ ПРИОТКРЫЛ ТАЙНУ СВОИх  
ЛИТЕРАТУРНЫх ПРЕДПОЧТЕНИЙ
Помимо того, что глава региона читает много специальной 
литературы, он находит время и на чтение художественных 
произведений. «Сейчас я читаю рассказы Платонова военно-
го времени, называются «Смерти нет!» – поделился Алексей 
Васильевич. – Думаю, это одни из сильнейших рассказов  
о войне. Они как-то остались в тени, так как Платонов со сво-
ими произведениями был широко представлен аудитории  
в конце 80-х. К этой теме до сих пор возвращаются, к сожа-
лению, стереотипно. Но у Платонова сильнейшие рассказы. 
Например, «Неодушевленный враг» – про состояние немец-
кого солдата». Губернатор особо рекомендовал ознакомить-
ся с этими рассказами в преддверии 70-летия Победы.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Ольга ЛАМОК, Светлана РЕЙФ
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  ТуРИзм  гоРодскИе НовосТИ
Длинные деньги пока дорожают. Депутаты гордумы были вынуждены 
одобрить изменения к кредитному договору, заключенному МКП «Воронежская тепло-
сеть». Внесенные корректировки являются отголосками повышения Центробанком ключе-
вой ставки, которое закономерно привело к росту процента, под который муниципальное 
предприятие привлекало кредитные средства: он увеличился с 16 до 19 %.

Награда найдет героя. Накануне 9 Мая городская Дума объявила конкурс среди 
воронежских журналистов на лучшую публикацию о Великой Отечественной войне. Предус-
мотрено пять номинаций для печатных СМИ, сетевых изданий, радио, ТВ. Лауреатами станут 
порядка 15 человек. Материалы о войне будут приниматься жюри уже с 16 мая. Победителей 
ждет солидная денежная премия: призовой фонд конкурса составил 270 тысяч рублей.

В Воронеже вынужденно «ужали» 
финансирование некоторых сфер

Дело в том, что из федеральной 
казны городу выделили почти пол-
миллиарда рублей на переселение 
воронежцев из аварийного и ветхого 
жилья. Но для их получения необхо-
димо обеспечить софинансирование 
в размере 257 миллионов рублей. Эти 
средства будут временно перенаправ-
лены с других статей расходов город-

ского бюджета. Суммы постатейного 
секвестра варьируются от полутора 
до пятидесяти с лишним миллионов 
рублей.

Дело техники
Не все депутаты были согласны с уре-

занием некоторых статей расходов. Так, 
Галину Кудрявцеву возмущает ситуация, 
которая сложилась в сфере физической 
культуры и детского спорта. «Мы всяче-
ски ужимаем бюджет – это отразилось 
на спорте, культуре и образовании, – 
заявила Галина Александровна. – Но в 
это же время мы даем льготы крупным 
промышленным предприятиям».

22 апреля состоялось 
75-е заседание Во-
ронежской городской 
Думы. Было рассмотре-
но почти три десятка 
вопросов. Но самой об-
суждаемой темой стала 
корректировка главного 
финансового документа 
столицы Черноземья. 

С таким мнением согласился пред-
седатель постоянной комиссии по 
физической культуре, делам молодежи 
и спорту Геннадий Большунов. «Мы 
без конца урезаем финансирование 
спорта, в результате у нас не хватает 
инвентаря, мы перестали отправ-
лять ребят на соревнования, потому 
что не можем оплатить поездку. Это 
недопустимо – нельзя экономить на 
детях!» – высказал мнение Геннадий 
Иванович. 

Мэр Воронежа Александр Гусев 
объяснил: корректировка бюджета 
носит сугубо технический характер: 
в течение года эта процедура будет 
повторяться десятки раз, и итоговое 
финансирование сохранится на преж-
нем уровне. 

Проблема, не требующая 
отлагательств

После заседания председатель 
постоянной комиссии по бюджету, 
экономике, планированию, налоговой 
политике и инвестициям Алексей Пини-
гин пояснил представителям СМИ: «В 
результате корректировки дефицит бюд-
жета вырос до 575 миллионов рублей, что 
составило 6,7 % и находится в рамках, 
допустимых Бюджетным кодексом». 
Также, Алексей Юрьевич подчеркнул: 
переселение граждан из аварийного 
жилья – большая проблема, которая тре-

бует обязательного решения. Поэтому 
необходимо понимать, что, где и на что 
урезается, а не спекулировать вещами 
и понятиями. «Бюджет претерпевает 
несколько десятков корректировок за 
свой путь. Каждая из них должна быть 
актуальной», – подытожил депутат. 

В завершение рассмотрения вопроса 
корректировку бюджета согласовали 
большинством голосов: 20 народных 
избранников проголосовали «за», и 
только 2 – «против». 

В качестве рассмотрения одного из вопро-
сов депутаты приняли решение снизить 
ставку налога на землю для ряда социаль-
ных (прежде всего, медицинских) учрежде-
ний – до 0,5 %. Именно такой она была до 
повышения в январе 2015 года.

СПРАКА «ГЧ»

В результате корректировки дефи-
цит бюджета составил 6,7 %, что 
находится в рамках, допустимых 
Бюджетным кодексом

Несмотря на общероссийскую 
тенденцию к снижению объемов 
кредитования, воронежский ВТБ 
сохраняет свои показатели

Наталья ШОЛОМОВА

Председатель 
Воронежской городской 
Думы Владимир Ходырев

Владимир Пенин  
с оптимизмом смотрит 
в будущее и считает, что 
ситуация на финансовом 
рынке стабилизируется

Ситуация на рынке кредитования 
стабилизируется
ВТБ в Воронеже подвел итоги ра-
боты в первом квартале. Банку 
удалось сохранить свой кредит-
ный портфель на уровне начала 
года – 40 миллиардов рублей. 
Также остались на прежнем уров-
не и пассивы. «В такой непростой 
экономической обстановке это 
можно считать достижением», – 
отмечает управляющий воронеж-
ским ВТБ Владимир Пенин.

Значительный рост кредитного 
портфеля был зафиксирован в конце 
года: с того времени и на протяжении 
первого квартала банк сохраняет 
достигнутые результаты. Сравнение 
финансовых показателей подтверж-
дает положительную динамику: 
например, в апреле прошлого года 
кредитный портфель составлял на 16 
миллиардов меньше и был на уровне 
26,2 миллиарда рублей. 

На сегодняшний день четверть 
всех выданных займов – более 10 
миллиардов рублей – получили ком-
пании среднего бизнеса, остальную 
часть – крупный бизнес.

Оценивая первые три месяца года, 
управляющий филиалом банка ВТБ 
в Воронеже Владимир Пенин отме-
тил: «Этот период был нелегким для 
банковского сектора. Несмотря на 
общую тенденцию к снижению объ-
емов кредитования, воронежский 
ВТБ держит показатели на достойном 
уровне. Думаю, до конца года мы можем 
рассчитывать даже на положительную 
динамику».

Торговля – основа клиентского 
корпуса

В настоящее время воронежский 
ВТБ обслуживает более 5 тысяч юри-
дических лиц. Структура кредитного 
портфеля банка в кризисный период не 
претерпела значительных изменений, 
в ней по-прежнему превалирует сфера 
торговли. «Одной из особенностей кре-
дитного портфеля нашего банка является 
его ориентированность на экономику 

Воронежской области, – объясняет 
Владимир Алексеевич. – Если торговля 
в ней занимает 60 %, неудивительно, 
что больше половины наших клиентов 
– именно из этой сферы». Кроме того, 
ВТБ сегодня обращает особое внимание 
на агробизнес, видя его перспективы.  

Интересно, что толчок к развитию 
АПК дали санкции против России: они 
освободили рынок от зарубежных кон-
курентов. К тому же сельское хозяйство в 
меньшей степени зависимо от импортных 
технологий.

Предпосылки к стабильности
Показательно, что даже в стрессовый 

для бизнес-среды период (конец про-
шлого – начало этого года) воронежскому 
ВТБ удалось избежать просроченной 
задолженности по кредитам. «Благо-
даря совместной работе с клиентами мы 
этого не допустили – нашли оптималь-
ные финансовые решения», – говорит 
управляющий банком. В целом затишье 
на рынке кредитования наблюдалось до 
конца февраля: руководители компаний 
выжидали, оценивая свои возможности 
в сложившейся экономической обста-
новке. Сейчас же вновь наблюдается рост 
спроса на займы, значит, экономическая 
ситуация стабилизируется.

реклама 

Музей-заповедник «Дивногорье» получил свое название от расположен-
ных на его территории меловых столбов – Див, вертикально поднимающихся над крутыми 
откосами правобережья реки Дон. Эти причудливые останцы высотой 12 – 14 метров об-
разовались после ухода древнего ледника под воздействием температуры, воды и ветра.

1007 объектов входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО, при 
этом 26 из них находятся на территории нашей страны. Речь идет, в том чис-
ле, об историческом центре Санкт-Петербурга, Московском Кремле и Красной 
площади, озере Байкал, Золотых горах Урала и вулканах Камчатки.

28 апреля состоялась пресс-конференция, посвя-
щенная открытию экскурсионно-туристического 
сезона в Дивногорье. В ходе данного меропри-
ятия корреспонденты «ГЧ» узнали, какие новше-
ства в этом году готовит для своих гостей  му-
зей-заповедник, а также о масштабной работе 
по включению «природной жемчужины Черно-
земья» в список объектов культурного на-
следия ЮНЕСКО.

Творческий урок под открытым небом
Посетителей уникального ком-

плекса под открытым небом в этом году 
помимо традиционных экскурсий ждет 
достаточно насыщенная культурная 
программа, обещает директор музея-
заповедника «Дивногорье» Марина 
Лылова. Так, старт ярким творческим 
инициативам будет дан уже 2 мая – 
в этот день состоится мастер-класс 
по макросъемке под руководством  
известного петербуржского фотографа 
Григория Пожванова. Тема творческого 
урока во многом продиктована эталон-
ной флорой и фауной Дивногорья, где 
аккумулируются и сохраняются места 
обитания редких видов растений и 
животных, а также целых экосистем.

На пересечении двух миров
16 мая на территории природно-

культурного комплекса пройдет тради-
ционная Ночь музеев. Причем на этот 
раз лейтмотивом популярной акции 
станет тема 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. А уже на следу-
ющий день в Дивногорье состоится 
долгожданное открытие интерактивного 
макета Маяцкой крепости. Гости запо-

ведника смогут узнать, как несколько 
веков назад выглядело легендарное место 
пересечения двух миров – славянского 
и кочевого. «Нам удалось реализовать 
столь грандиозный проект на средства 
президентского гранта, – рассказывает 
Марина Ивановна. – Длительная кропот-
ливая работа историков и использование 
современных материалов позволили 
добиться иллюзии полного погружения 
в атмосферу, царившую на территории 
средневековой крепости, возведенной 
в оригинальных традициях».

Малышей музей «подружит»  
со своими пернатыми обитателями

Для самых маленьких гостей Див-
ногорья музей под открытым небом 31 
мая организует увлекательный проект 
«Птичий квест»: в его рамках ребята 
под присмотром опытных экскурсово-
дов в игровой форме познакомятся с 
пернатыми обитателями «природной 
жемчужины Черноземья». К слову, время 
проведения этого мероприятия выбрано 
не случайно: по словам специалистов, 
оптимальный период для орнитоло-
гических наблюдений приходится на 
май–первую декаду июня.

Научный проект  
с философским подтекстом

Популярный фестиваль самодея-
тельных молодежных драматических 
коллективов «Театральные дивы» состо-
ится в «меловом краю» 20 июня. Свое 
искусство на открытой площадке про-
демонстрируют, в том числе, труппы 
из Лисок, Никольского, Россоши и 
Боброва. Отдельного внимания заслу-
живает открытие 25 июля экспозиции 
«Детство земли». «Этот проект при-
зван познакомить наших посетителей 
с геологией и палеонтологией – но в 
весьма нетрадиционной «философской» 
форме, – поясняет научный сотрудник 
музея-заповедника Софья Кондра-
тьева. – Приоткрывая тайны науки, 
мы, в первую очередь, даем человеку 
поразмышлять над сакраментальными 
вопросами нашей жизни».

«Дивногорье не нуждается  
в дополнительных «украшениях»

В конце июля на территории уни-
кального комплекса распахнет свои 
двери международная исследователь-
ская арт-резиденция, постояльцами 
которой станут художники России, 

Киргизии, Казахстана и 
Германии. «При этом мы 
не планируем перегру-
жать заповедник объек-
тами искусства, – говорит 
Марина Лылова. – Это 
место настолько живо-
писно, что не требует 
дополнительных «укра-
шений». Все арт-объекты 
будут представлены в 
такой форме, чтобы под-
черкивать окружающую 
природу, а не переклю-

чать внимание на себя». К 
слову, пейзажи Дивногорья 
станут и ключевой темой 
симпозиума «Культурный 
ландшафт» 17 августа. А 
закроется сезон в «мело-
вом краю» 17 сентября 
двухдневной Междуна-
родной научной конфе-
ренцией, посвященной 
роли Хазарского каганата 
в судьбах народов Вос-
точной Европы.

Международное 
признание заповедника – 

большая честь для всего региона
Древняя история Дивногорья, его 

богатый растительный и животный 
мир, а также необычные ландшафты 
позволяют музею-заповеднику пре-
тендовать на включение в список объ-
ектов всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. Более того, на сегодняшний 
день разработана специальная дорожная 
карта по реализации данной инициа-
тивы. «Комиссия по делам ЮНЕСКО 
Министерства иностранных дел РФ во 
главе с ее ответственным секретарем 
Григорием Орджоникидзе прибудет 
в столицу Черноземья 21 мая, – уточ-
няет Марина Лылова. – В рамках этого 
визита будет проведен круглый стол, 
посвященный деятельности организа-
ции в России и перспективам развития 
туризма в нашем регионе. В целом, 
надо понимать, что включение объ-
екта в список ЮНЕСКО – достаточно 
длительная и сложная процедура.  
С другой стороны, мировое признание 
Дивногорья – большая честь для всей 
области и дополнительный стимул 
развивать и поддерживлать природный 
комплекс в дальнейшем».

Екатерина БЕЛЕНОВА

курс на юнЕСко
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Кровь с молоком. Госдума в первом чтении приняла поправки в закон «О ветеринарии», 
которые должны привести российское ветеринарное законодательство в соответствие междуна-
родным соглашениям и договорам. Изменения коснутся правил оформления ветеринарных сопро-
водительных документов, содержания животных в личных подсобных хозяйствах, осуществления 
профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий и карантина, 
переработки, хранения и реализации продуктов животноводства и многих других важных моментов.

Лед тронулся. Фонд капитального ремонта стал одной из тем 
для обсуждения на селекторном совещании Минстроя, прошедшем 27 
апреля. По словам замглавы ведомства Андрея Чибиса, сбор средств 
введен уже в 78 регионах, всего в этом году планируется отремонти-
ровать 12 тысяч многоквартирных домов.

Слово не воробей. Закон, усиливший ответственность СМИ за экстремизм, прошел 
третье чтение 23 апреля. Инициатива усилила санкции против средств массовой информации за 
производство и выпуск продукции, содержащей публичные призывы к терроризму, экстремизму, 
обосновывающие или оправдывающие подобную деятельность. Законопроект вводит штрафы от 
100 тысяч до миллиона рублей за публикацию материалов террористического характера.

защита особого риска
В пятницу, 24 апреля, Гос-
думой в первом чтении был 
одобрен законопроект, при-
званный обеспечить равные 
социальные гарантии всем 
пострадавшим от воздействия 
радиации. Более подробно об 
инициативе, а также в целом 
о законодательных изменени-
ях прошедшей парламентской 
недели «ГЧ» попросила рас-
сказать депутата Госдумы от 
Воронежской области, члена 
комитета по бюджету и нало-
гам Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, чем вызваны 
принятые Вами и Вашими коллегами 
решения в отношении граждан, постра-
давших от радиации?

– Прежде всего, 
хочу отметить, что 
просьбы возвратить 
данные соцгаран-
тии пострадавшим 
от радиации граж-
данам поступали 
неоднократно в орга-
низованные мною в 

Воронеже и области общественные 
приемные. Все они, несомненно, также 
повлияли на принятое нами решение. 

Кроме того, это решение еще раз под-
черкивает приоритеты деятельности 
депутатского корпуса, в числе кото-
рых системная поддержка тех, кому 
требуется помощь. Одной из таких 
категорий россиян являются постра-
давшие от воздействия радиации. 

Михаил СМАГИН, председатель Региональной общественной организации ветеранов и инвалидов-вете-
ранов подразделений особого риска, ветеран Вороженных Сил, ветеран подразделений особого риска, 
ветеран боевых действий – воин-интернационалист, капитан первого ранга в отставке:
– На сегодняшний день в Воронеже крайне мало ветеранов подразделений особого риска, у которых установлена при-
чинно-следственная связь между инвалидностью и воздействием радиации. Это порядка 20 человек – в основном те, у 
кого установлена дозовая нагрузка или есть хроническая лучевая болезнь. Ведь, по сути, ветераны подразделений особого 
риска начинали службу в далеких 40-х годах, когда дозовых нагрузок не было, не было дозиметров, приборы радиационного 
контроля были несовершенными, а данные засекречены. В отличие от «чернобыльцев», у которых велся учет всех данных, в 
большинстве своем наши ветераны получили инвалидность по общему заболеванию и, соответственно, оказались лишены 

права на возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием. 
Таким образом, мы были вынуждены решать эти вопросы через суд и направлять многих наших ветеранов для прохождения экспертизы в медико-
социальную экспертную комиссию. Надо признать, что устанавливали связь единицам – тем, кто сумел доказать, что болел, когда проходил службу 
на ядерных полигонах или подлодках, у кого сохранилась история болезни, или у кого по крови можно определить полученную дозу радиации. По-
этому принятая депутатами инициатива, которая уравняет в правах людей, пострадавших от воздействия радиации, расценивается нами как очень 
востребованная и своевременная, тем более, что принята она в первом чтении в преддверии важной для нас памятной даты – Дня участников 
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Памятные мероприятия прошли по традиции в Первомайском саду на аллее Черно-
быльцев у памятного камня. В этот день мы провели панихиду, митинг, состоялось торжественное возложение венков и отдание воинских почестей.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Закон об освобождении детских садов 
от налогов на прибыль, о котором уже 
писала «ГЧ», принят в третьем чтении. 
Одобренные депутатами 23 апреля по-
правки в Налоговый кодекс РФ вскоре 
отправятся в Совфед. Сегодня в Рос-
сии освобождены от налога на прибыль 
организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, к примеру, 
школы. В связи с тем, что в дошкольных 
учреждениях помимо образования осу-
ществляется также присмотр и уход за 
детьми, эта функция детсадов прежде 
облагалась налогом, но с подписанием 
закона ситуация изменится. 

Светлана СОТНИКОВА

итоговое 
чтение

И очень символично, что Госдума 
одобрила законопроект в преддве-
рии Дня участников ликвидации 
последствий радиационных аварий 
и катастроф, которых мы чествуем 26 
апреля. В их рядах – и ветераны под-
разделений особого риска, которые 
участвовали в ядерных испытаниях 
и учениях по долгу службы. Только в 
Воронежской области таких граждан – 
порядка 25 тысяч человек. Достойный 
уровень соцзащиты для них отнюдь 
не праздный вопрос. Ведь многим 
пострадавшим требуется постоянная 
медицинская помощь и уход. Поэтому 
мы решили восстановить социальную 
справедливость и обеспечить выплату 
ежемесячной денежной компенсации 
всем военнослужащим, получившим 
инвалидность вследствие воздействия 
радиации. Напомню, на таких граж-
дан распространяются определенные 
льготы и гарантии, которые были 
установлены для чернобыльцев в 1991 
году. И изначально они в полной мере 
пользовались данной поддержкой. Но 
в ходе последующих законодательных 
корректировок часть ветеранов под-
разделений особого риска потеряла 
право на ежемесячные компенсации 
за возмещение вреда здоровью. 

Уравнение со всеми известными
– Что изменит данная инициатива 

в социальном обеспечении ветеранов 
и о каких суммах идет речь?

– Законопроект восстанавливает 
в правах всех граждан-инвалидов из 
подразделений особого риска вне зави-
симости от периода радиационного 
воздействия. Теперь они смогут полу-
чать компенсацию за причиненный 
здоровью вред безо всяких судебных 

разбирательств и волокиты. Мы рас-
пространили данную норму на правоот-
ношения, возникшие с 1 июля 2014 года, 
средства будут выплачиваться ветеранам 
в зависимости от группы инвалидно-
сти. Так, например, для инвалидов 1-й 
группы такая ежемесячная компенсация 
в настоящее время составляет 16 338,24 
рубля. Для инвалидов 2-й и 3-й групп – 8 
169,13 и 3 267,64 рубля соответственно. 
Таким образом, принятие законопроекта 
позволит оказать достойную помощь 
нашим ветеранам подразделений осо-
бого риска, что существенно улучшит их 
медицинское и социальное обеспечение.

Боевое крещение экономики
– 21 апреля председатель Правитель-

ства РФ Дмитрий Медведев отчитался 
перед депутатами Госдумы о проделан-
ной в 2014 году работе. В чем состояла 
основная идея выступления?

– Безусловно, основная идея высту-
пления Дмитрия Анатольевича – Россия 
была и будет сильным государством со 
стабильно развивающейся экономикой 
и социальной сферой. Прошлый год 
ознаменовался для нашей страны вос-

становлением исторической справед-
ливости – возвращением республики 
Крым. Из-за жесткой, но единственно 
верной позиции нашего государства по 
этому вопросу рядом стран был приме-
нен комплекс антироссийских санкций.  

В совокупности с падением цены на 
нефть эти меры нанесли определен-
ный ущерб экономике России. Однако, 
несмотря на это, в 2014 году продолжали 
реализовываться старые и были запу-
щены новые проекты и программы в 
различных сферах жизни. Осуществля-
ются и мероприятия, предусмотренные 
антикризисным планом: это и поддержка 
малого и среднего предпринимательства, 
и комплекс мер по импортозамещению, 
который включает в себя свыше 2,5 
тысяч проектов, прежде всего, в сельском 
хозяйстве, и предоставление кредитной 
и гарантийной поддержки промышлен-
ным предприятиям.

Детские сады с перспективой роста
– Каким образом в отчете пре-

мьер-министра нашла отражение 
социальная политика?

– Дмитрий Анатольевич отметил 
увеличение зарплат работников бюд-
жетной сферы по сравнению с прошлым 
годом. И, по заверению премьер-мини-
стра, зарплаты будут и дальше ста-
бильно выплачиваться, а пенсии и соци-
альные выплаты – индексироваться.  

В 2014 году успешно воплощалась 
масштабная программа по развитию 
дошкольного образования. В рамках 
данного проекта за прошедшие два 
года было создано почти 780 тысяч 
мест в детских садах по всей России, 
из них в Воронежской области в 2014 
году было построено 6 новых детских 
садов, проведен капитальный ремонт 
еще в 62-х. В текущем году эта про-
грамма будет продолжена. Помимо 
предусмотренных в 2015 году 10 мил-
лиардов рублей Правительство РФ 
готово выделить на эти цели еще 20 
миллиардов из федерального бюджета. 
Тем самым общий объем финанси-
рования дошкольного образования 
составит 150 миллиардов рублей. 
После завершения данной программы 
планируется приступить к развитию 
общего образования – заняться, пре-

жде всего, строительством и капи-
тальным ремонтом школ. В рамках 
реализации антикризисного плана 
предполагается дальнейшее развитие 
сферы здравоохранения, прежде всего, 
в отношении повышения доступности 
высокотехнологичной медицинской 
помощи. В прошлом году подобные 
услуги смогли получить более 715 
тысяч россиян. 

Благодатная почва  
для региональных рекордов

– Стоит ли ждать помощи от госу-
дарства регионам?

– Правительство намерено помочь 
регионам достичь бюджетной сбалан-
сированности. Так, до 310 миллиардов 

Только в Воронежской области 
насчитывается порядка 25 тысяч 
ветеранов подразделений особо-
го риска

Россия была и будет сильным 
государством со стабильно раз-
вивающейся экономикой и соци-
альной сферой

За прошедшие два года было соз-
дано почти 780 тысяч мест в дет-
ских садах России. В Воронеж-
ской области в 2014 году было 
построено 6 новых детских садов

рублей будет увеличен объем кредитов 
субъектам России, а также дополни-
тельно 100 миллиардов рублей будет 
выделено на закрытие кассовых разры-
вов, которые сегодня есть в региональ-
ных бюджетах. Кроме того, кабинет 
министров рассматривает варианты 
по предоставлению регионам отсрочки 
платежей по кредитам на строитель-
ство автодорог. В целом, отчет Дмитрия 
Анатольевича отображает объективные 
показатели развития России, и я как 
депутат Госдумы вместе с коллегами 
готов и дальше вести конструктивный 
диалог с Правительством РФ и ока-
зывать возможную законодательную 
помощь в решении стоящих перед 
нашей страной задач.

В текущем году, помимо предусмотренных  
10 миллиардов рублей, на развитие 
дошкольного образования, будет выделено еще 
20 миллиардов из федерального бюджета
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»хОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Слияние титанов. Национальная жилищная корпорация может 
быть создана на базе АИЖК и фонда РЖС. Документ о слиянии двух 
институтов поступит на рассмотрение депутатов в Госдуму уже в мае. 
Объединенный институт развития будет иметь собственный банк, при-
званный финансово поддерживать программы отрасли.

Будет и на нашей улице праздник. Программа помощи «проблемным» заемщикам 
утверждена Правительством РФ. Согласно инициативе, заемщики, имеющие кредит в рублях, смогут 
рассчитывать на помощь, если их доходы снизились более чем на 30 %. «Валютные» ипотечники получат 
поддержку, если вследствие падения курса рубля их платежи по кредиту выросли более чем на 30 %. 
Валютную ипотеку банк должен будет конвертировать в рубли по курсу ЦБ на дату реструктуризации.

infovoronezh.ru infovoronezh.ru   оНлайН-пРИемНая

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕДиная Россия».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

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. 100 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

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

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, юрисконсульт 
общественной приемной обязательно 
ответят на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте 

или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

  оНлайН-пРИемНая

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

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

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

Наиболее популярной темой юридических консультаций, по которой жители области обращаются в общественные приемные, по-прежнему остается 
ЖКХ. В этом номере «ГЧ» мы публикуем ответы на одни из самых частых вопросов воронежцев.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
– Какими законами регламенти-

руется размещение управляющими 
компаниями рекламы на общедомовом 
имуществе? Необходимо ли при этом 
согласие большинства собственни-
ков посредством проведения общего 
собрания?

Татьяна Андреевна, 63 года
– Прежде всего, необходимо разли-

чать рекламу и вывеску, поскольку закон 
«О рекламе» предусматривает разные 
требования к этим сообщениям. Так, 
если расположенная на доме вывеска 
содержит название организации, место 
ее нахождения, режим работы, то она 
считается информационной (пункт 1  
статьи 9 Закона РФ от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей»). К информационным вывескам, 
в соответствии с судебной практикой, 
можно отнести такие вывески, как 
«Продукты», «Салон красоты», рас-
положенные на фасаде или подъезде 
дома. Под рекламой же понимается 
вывеска, соответствующая требованиям 
Федерального закона от 13 марта 2006 
года № 38-ФЗ «О рекламе» и содержа-
щая сведения рекламного характера –  
информацию, которая призвана ини-
циировать и поддерживать интерес к 
лицу, оказывающему соответствующие 

услуги. 
Размещение рекламы в многоквар-

тирном доме – это прямое использо-
вание общего имущества, которое, в 
соответствии со статьей 44 Жилищного 
кодекса, может проводиться только на 
основании разрешения собственников. 
По закону жильцы могут разрешить 
управляющей компании выдавать 
согласие на установку рекламных кон-
струкций и уполномочить УК заклю-
чать договоры на пользование общим 
имуществом в их интересах со всеми 
собственниками рекламы. Кроме того, 
жильцы правомочны принять решение 
о рассмотрении условий пользования 
общим имуществом в рекламных целях 
конкретно по каждому случаю. При этом 
решение общего собрания принимается 
большинством голосов не менее чем 
2/3 от общего числа собственников 
помещений и оформляется протоколом. 

Согласие на размещение вывески 
требуется, если она установлена на объ-
екте общего имущества. Размещение же 
ее на дверях или крыше собственного 
входа организации не нарушает прав 
других собственников помещений, а 
значит, согласия не требует. 

Следует помнить, что отказ общего 
собрания собственников помеще-
ний (членов ТСЖ) от размещения 

информационной вывески может 
быть обжалован в суде. Если вывеска 
не содержит рекламы, то суд может 
обязать общее собрание дать разре-
шение на ее размещение, ведь обязан-
ность компании довести до сведения 
потребителей фирменное наимено-
вание, место нахождения и режим 
работы установлена пунктом 1 статьи 9 
Закона РФ от 7 февраля 1992 № 2300-1  
«О защите прав потребителей».

ВОДА В КОПЕЕЧКУ
– Управляющая компания выстав-

ляет высокие платежи на ОДН по 
водоснабжению. Наш квартирный 
счетчик показывает 4 кубометра, а 
УК дополнительно выставляет еще 
12 кубометров. Куда обращаться для 
проверки расчетов?

Игорь Леонидович, 34 года
– В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 11 июня 2013 года  
№ 493, полномочиями по проверке 
расчетов начисления платы за ЖКУ 
обладает Государственная жилищная 
инспекция Воронежской области. Вам 
следует обратиться в письменном виде 
по адресу: город Воронеж, улица Пле-
хановская, дом 53, офис 501. Уточнить 
подробности оформления документа 
можно по телефону 252-63-40.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
– Почему жители 1-го этажа 

должны оплачивать лифт, если этой 
услугой не пользуются?

Максим Андреевич, 56 лет
– В соответствии с пунктом 2 Пра-

вил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме (постановление 
Правительства РФ от 13 августа 2006 
года № 491), в состав общего имуще-
ства включаются помещения в доме, 
не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания 
более одного жилого и (или) нежи-
лого помещения в этом доме. Сюда 
относятся в числе прочего лифты 
и лифтовые шахты. Собственники 
помещений обязаны нести бремя рас-
ходов на содержание общего имуще-
ства соразмерно своим долям в праве 
общей собственности на это имущество 
(пункт 28 указанных Правил), поэтому 
вы и должны оплачивать и расходы на 
содержание лифта.

КАПРЕМОНТ
– На каком основании в платеж-

ные документы включается плата за 
капитальный ремонт, если общего 
собрания собственников по этому 
вопросу в нашем доме не проводилось?

Анастасия Александровна, 40 лет
– В соответствии с Жилищным 

кодексом РФ, платеж за капиталь-
ный ремонт является обязатель-
ным платежом. Если собственники  
до 17 сентября 2014 года не определи-
лись в отношении способа формиро-
вания фонда капитального ремонта, 
они автоматически «попадают»  
к региональному оператору. В Воро-
нежской области обязанность по 
оплате взносов на капремонт возникла 
у собственников с 1 декабря 2014 года. 
Соответственно, с этого момента на 
законном основании Вы стали получать 
платежные документы, включающие 
счет за капремонт. Если у Вас воз-
никли вопросы, Вы можете позвонить 
в Фонд капитального ремонта области 
и уточнить условия оплаты по теле-
фону приемной 280-12-45.

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной приемной председателя партии «Единая Россия»          

непогода в доме
Что делать, если протекает крыша?

Начинать борьбу с непогодой  
в квартире следует с заявления в управ-
ляющую компанию. Нужно будет 
составить акт о залитии жилища и 
состоянии общего имущества – в случае 
с нашей героиней это акт о техническом 
состоянии кровли дома и ливневой 
канализации. Заявление необходимо 
отнести в УК как исполнителю услуг 
с обязательной регистрацией.

Акт должен содержать дату, место, 
описание последствий протечки с 
обязательным указанием причины. 
Например, «в результате неисправ-
ности ливневой канализации». Кроме 
того, на документе должны стоять под-

Руководителю жилищной инспекции
Воронежской области Крештелю В. В.

от_______________,
(Ф. И. О. гражданина)
Адрес:_______________ 

(индекс, адрес местонахождения гражданина, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на бездействие управляющей организации
_____________________(указать название управляющей организации).
Я проживаю на последнем этаже многоэтажного дома по вышеуказанному адресу. С __________
(указать дату) моя квартира периодически подвергается залитию ввиду повреждения кровли дома 
в месте установки ливневой канализации. Вода протекает в _______________________(указать ме-
сто, например: по потолку кухни, туалета и жилой комнаты). В связи с постоянными протечками в 
квартире чувствуется сырость, влажность, появилась плесень и грибок, обои пришли в негодность, 
состояние моего (членов семьи) здоровья ухудшилось и продолжает ухудшаться. 
Мое заявление управляющая компания игнорирует, ответа не дает.
До настоящего момента ливневая канализация не отремонтирована, кровля продолжает течь.  
Я ежемесячно оплачиваю счета за жилищно-коммунальные услуги, которые включают в себя плату 
за содержание общего имущества многоквартирного дома и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверж-
дении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» и «Правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», 
управляющая компания должна обеспечить: 
а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома;
б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридиче-
ских лиц, государственного, муниципального и иного имущества.
В соответствии с предельными сроками устранения неисправностей при выполнении текущего 
ремонта отдельных частей жилых домов, протечки в отдельных местах кровли должны быть устра-
нены в течение 1 суток, повреждение систем организованного водоотвода – в течение 5 суток 
(ГОСТ Р 51617 – 2000). 
В соответствии с требованиями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, теку-
щий ремонт включает в себя работы неотложного характера, в том числе и устранение неисправ-
ности стен, фасадов, крыш, чердачных перекрытий. 
Считаю, что своим бездействием управляющая организация _______________ (указать название) 
умышленно нарушает мое право на благоприятную и безопасную среду обитания, мои жилищные 
права, СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях», а также указанные выше нормативные акты.
Прошу провести проверку по данному факту, привлечь виновных к административной ответствен-
ности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ. 

Число и подпись 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ В ЖИЛИщНУЮ ИНСПЕКЦИЮ

писи с расшифровкой должностных 
лиц и печать, если акт составляется 
должностными лицами. В заявлении 
обязательно указываются сроки предо-
ставления ответа. 

По закону* управляющая организа-
ция обязана организовать и провести 
проверку данного факта с составлением 
соответствующего акта, а при нали-
чии вреда, причиненного нарушением 
качества коммунальных услуг, еще 
и составить акт, фиксирующий вред, 
причиненный жизни, здоровью или 
имуществу потребителя.

Воевать – так воевать!
Если УК в добровольном порядке 

не соглашается компенсировать при-
чиненный вред, то для точной оценки 
размера материального ущерба необхо-
димо пригласить специалистов из любой 
независимой экспертной организации. 
Основываясь на ее расчетах, потреби-
тель вправе потребовать возмещения 
затрат на восстановление испорченного 
имущества. 

* Пункт 31 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года

Если УК в добровольном порядке 
не соглашается компенсировать 
причиненный вред, для оценки 
ущерба следует пригласить специ-
алистов из независимой эксперт-
ной организации

Одновременно необходимо тре-
бовать от управляющей компании 
ремонт кровли. Поскольку крыша 
относится к общему имуществу 
многоквартирного дома, она может 
быть отремонтирована УК в рамках 
текущего ремонта.

В случае дальнейшего бездействия 
Вы можете обратиться с заявлением  
в жилищную инспекцию Воронеж-
ской области по адресу: Воронеж, 
улица Плехановская, дом 53, офис 501.  
Телефон 252-63-40.

В Региональную местную обществен-
ную приемную председателя партии 
«Единая Россия» обратилась житель-
ница Воронежа. Уже второй год ее 
квартиру затапливает через ливне-
вую канализацию. Однако до сих пор 
управляющая компания не отреаги-
ровала на жалобы женщины. В оче-
редном выпуске «Онлайн-приемной» 
мы расскажем о том, как быть, если 
ваш дом перестал быть крепостью, 
а о дождях и ливнях вы узнаете не 
только из окна или прогноза погоды.

Светлана СОТНИКОВА

Чтобы определить, не нарушает 
ли ваши права новое «украшение» 
дома, следует выяснить, что это: 

реклама или вывеска
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  общесТво   общесТво

хОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАх «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАх «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

В нашей области реализуются программы, нацеленные на защиту информации. Так, с 2005 года 
данным вопросом занимается специальная региональная комиссия. В Воронеже успешно действует един-
ственный в стране государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической 
защиты информации. Более 15 лет эта тема предметно изучается в ведущих вузах столицы Черноземья.

В ходе совещания Николай Патрушев и Александр 
Беглов наградили ветеранов почетными знаками Совета безопасности 
Российской Федерации и юбилейными медалями «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов».

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите наши самые теплые по-

здравления с Праздником Весны и Труда!
Первый майский день мы всегда 

встречаем с особенно радостным на-
строением. Утратив свой политический 
оттенок, «Первомай» остался в сознании 
наших соотечественников как символ 
пробуждения природы, надежды, едине-
ния и созидательного труда.

В этом году Воронежская область 
вновь встречает праздник в статусе наи-
более динамично развивающегося ре-
гиона России. Мы лидируем по целому 

Уже более столетия Первомай был и 
остается праздником людей труда, днем 
Мира и Весны. Кто-то посвятит его от-
дыху на природе, кто-то возьмет в руки 
садовый и огородный инвентарь, многие 
пройдут по улицам города в колонах про-
фсоюзов, общественных и политических 
объединений. Этот государственный 
праздник объединяет нас – россиян – 
желанием сделать жизнь лучше и ком-
фортнее. Несомненно, что совместными 
усилиями мы выполним эти планы, Во-
ронеж станет красивым и современным, 
ведь наши земляки всегда славились 
своим трудолюбием и мастерством.

Губернатор
Воронежской области 

А. В. Гордеев 

Глава 
 городского округа  

город Воронеж  
А.В. Гусев

Председатель 
областной Думы 
В. И. Ключников 

Председатель  
городской Думы  

В.Ф. ходырев

ряду показателей и в производственной, и в гуманитарной сферах.
Однако современная внешнеэкономическая реальность заставляет мобилизовать уси-

лия. Поэтому сегодня крайне важно понимать: залогом благополучия и достатка служат 
упорный труд и стремление к поставленным целям. Главное – верить  в собственные силы, 
в свою страну и в свой родной край. Только так мы сможем преодолеть любые сложности.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Пусть эта весна вдохновит вас на новые свершения, принесет душевный 

подъем для воплощения самых заветных желаний и смелых планов! Счастья, 
успехов и весеннего настроения!

Мы искренне поздравляем вас с Первомаем, благодарим за добросовестный труд на 
благо нашего славного города и желаем каждой семье счастья и процветания!

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

УВАЖАЕМЫЕ ВОРОНЕЖЦЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Вопрос национальной безопасности – 
ключевой для региона

Ситуация в Украине, несмотря на объявленное перемирие, непростая. Гражданская война, как называют экспер-
ты происходящее в сопредельном государстве, создает напряженную обстановку, в том числе и в Воронежской 
области. Находясь в приграничном пространстве с Украиной, она подвергается угрозе проникновения членов 
украинских националистических структур и бандформирований.

Наши соседи влияют и на социально-
экономическую обстановку в России. 
Рассчитывать на то, что США и их 
союзники в ближайшее время изменят 
свое отношение к введенным санкциям, 
не приходится. Поэтому импортозаме-
щение становится одной из ключевых 
задач, ставящихся перед предприятиями 
региона. Воронежская область с ней 
справляется. Даже в непростых усло-
виях замедления роста производства 
в целом по стране экономика нашего 
региона по-прежнему демонстрирует 
положительную динамику. Основные 
показатели превышают среднероссий-
ский уровень. Кроме того, наша область –  
один из ключевых поставщиков продо-
вольствия, и не только для ЦФО.

Повышенное внимание
Чтобы разработать конкретный пакет 

мер по совершенствованию пограничной 
инфраструктуры, противодействию 
угрозам национальной безопасности, а 
также поддержке системообразующих 
предприятий, в столицу Черноземья 
21 апреля прибыли секретарь Совета 
безопасности РФ Николай Патрушев 
и полномочный представитель пре-
зидента России в ЦФО Александр 
Беглов. На совещании присутствовали 

глава нашего региона Алексей Гордеев, 
руководители других субъектов ЦФО,  
а также представители ряда федераль-
ных министерств и ведомств.

«Воронежская область – одна из 
приграничных территорий. Здесь сосре-
доточено большое количество стратеги-
чески важных объектов промышлен-
ности, транспортной инфраструктуры 
и социальной сферы. Это требует от 
нас повышенного внимания к решению 
задач противодействия различным 
факторам, способным дестабилизиро-
вать обстановку», – заявил губернатор 
Алексей Гордеев.

В связи с этим проводятся меропри-
ятия по патриотическому воспитанию 
молодежи и сплочению, сохраняются 
культурные ценности, исторические 
памятники и мемориалы. Также идет 
активная работа по улучшению качества 
жизни людей, что влияет на социально-
политическую стабильность в регионе.

Структурная перестройка
Секретарь Совбеза РФ Николай 

Патрушев в своем выступлении под-
черкнул: уже больше года Россия испы-
тывает массированное политическое, 
экономическое и информационное 

давление. Все это, по его словам, фор-
мирует новые стратегические риски для 
страны и требует координации, в том 
числе на областном уровне.

Необходимо уделять повышенное 
внимание оперативной обстановке 
на российско-украинской границе. 
«Именно в этом пространстве Централь-
ного федерального округа формируется 
значительная часть угроз и вызовов 
безопасности всей России», – сказал 
Патрушев.

Особое внимание он уделил вопросу 
санкций, из-за которых многие пред-
приятия оборонно-промышленного и 
агропромышленного комплекса, сфера 
лекарственного и медицинского обе-
спечения граждан испытывают труд-
ности. Чтобы справиться с этим, нужно 
выработать новую стратегию.

Полномочный представитель пре-
зидента РФ в ЦФО Александр Беглов 
в свою очередь отметил, что внедрение 
продуктивных мер и слаженное взаи-
модействие в вопросах национальной 
безопасности играют важную роль в 
решении поставленных задач в условиях 
обострения международной обстановки.

По итогам совещания были внесены 
предложения по структурной пере-
стройке экономики, импортозамеще-
нию, поддержке системообразующих 
предприятий, созданию условий для 
развития малого и среднего бизнеса.

Наталья ШОЛОМОВА

Наша область продолжает наращи-
вать темпы производства промыш-
ленной и сельскохозяйственной 
продукции

По итогам совещания были 
внесены предложения по 
структурной перестройке 
экономики

Воронежское жкх обеспечат 
эталонными данными

В четверг, 23 апреля, по инициативе областного казенного учреждения 
«Агентство по инновациям и развитию» состоялся круглый стол по созда-
нию в Воронежской области эталонной базы ЖКХ. Трансляция мероприя-
тия велась в режиме онлайн на «Портале улучшения делового климата в 
Воронежской области» vrn-business.ru и на сайте innoros.ru. 

В дискуссии приняли участие пред-
ставители УК, ресурсоснабжающих 
организаций, расчетных центров, а также 
бизнеса и профильных органов власти. 
Помимо основного вопроса на встрече 
обсуждалась также работа недавно 
созданного акционерного общества 
«ЕППС ЖКХ ВО».

Кому и зачем нужны эталоны?
Ключевой темой встречи стала 

эталонная база ЖКХ, необходимость 
создания которой признали все участ-
ники. Дело в том, что, со слов заме-
стителя руководителя управления 
муниципального жилищного контроля 
городского округа город Воронеж 

Светланы Казарцевой, на сегодняш-
ний день данные о жилых и нежилых 
помещениях и местах общего пользо-
вания многоквартирных домов сильно 
разнятся. «У УК – одна площадь,  
в техрегламенте – другая, у ресурсо-
снабжающих организаций – третья, –  
говорит Светлана Геннадьевна. –  
И эта нестыковка приводит к ошибкам 
в расчетах платы за коммунальные 
услуги». Единая база, которая должна 
появиться уже в первой половине 
следующего года, позволит избежать 
таких разночтений.

К слову, по данным руководителя 
проектов акционерного общества 
«ЕППС ЖКХ ВО» Романа Путинцева, 
во многих регионах успешно исполь-
зуют подобные системы.

Ответственные за капремонт
Во время встречи были затронуты 

и другие новации сферы. Так, разговор 
зашел о Фонде капитального ремонта, 
взносы в который с недавнего вре-
мени стали новой обязанностью рос-
сиян. «Воронежцы отнеслись к этому 
вопросу ответственно, – рассказала 
заместитель руководителя депар-

тамента жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Воронежской 
области Диана Гончарова. – Несмо-
тря на некоторые технические сбои, 
у нас более 60 % собираемости, и это 
очень хороший показатель. Мы один 
из немногих в этом смысле благопо-
лучных регионов». Благодаря этому за 
несколько месяцев в столице Чернозе-
мья и области было отремонтировано 
более 30 многоквартирных домов.

Все услуги – в одной платежке
Собравшиеся обсудили и работу 

созданного в начале 2014 года акци-
онерного общества «ЕППС ЖКХ 
ВО», благодаря которому у жителей 
нескольких районов города теперь 
одна платежка по всем коммунальным 
услугам: «Это очень удобно, –  заметил 
генеральный директор акционерного 
общества «ЕППС ЖКХ ВО» Руслан 
Кочетов, – когда возникают вопросы, 
не нужно бежать отдельно в МКП 
«Воронежтеплосеть», «Росводока-
нал» или УК –  консультацию можно 
получить по принципу одного окна в 
любой из приемных, расположенных 
в каждом районе города». 

Стоит отметить, что для обеспе-
чения максимальной прозрачности 
денежные средства зачисляются непо-
средственно на счета всех участников 
процесса, причем в течение одного дня.

Ирина КРАСОВСКАЯ

Будем надеяться, со временем 
прогрессивные новшества в ЖКХ помогут 
сбалансировать интересы поставщиков услуг, 
органов власти и простых потребителей

под шум дождя…
Солнечные деньки продержались в Черноземье только до четверга. С 30 

апреля Воронежский Гидрометцентр обещает грозовые дожди.

Циклон с юго-запада обусловит 
облачность, пройдут осадки, местами 
возможны грозы. Дневной прогрев 
уменьшится на 4-5 градусов. В регионе 
сохранится неустойчивый характер 
погоды – солнце будет сменяться дож-
дями, температурный фон несколько 
ниже климатической нормы.

В четверг днем ожидается +20 гра-
дусов, ночью +10. В праздничную 
пятницу в светлое время суток +19 и 
кратковременный дождь с грозой, пери-

одически будет выглядывать солнце, 
ветер западный, до 11 метров в секунду. 
В темное время суток синоптики обе-
щают осадки при +11. В выходные 
облачно с прояснениями, днем +18, 
ночью  +9 градусов.

К сожалению, и в начале следующей 
недели развитие атмосферных процес-
сов не будет вселять большого опти-
мизма. В столице региона – облачно 
и сыро.

Ольга БЕЛЕНОВА

Грозы будут локальными 
и кратковременными

Более 455 миллионов рублей в этом году в качестве 
субсидий на модернизацию системы образования от федерального центра 
получит Воронежская область. На днях очередной транш в размере 303 
миллионов одобрил глава кабмина Дмитрий Медведев. Напомним, что в 
феврале на эти же цели региону было выделено 152,1 миллиона рублей.

В Борисоглебском, Панинском и Подгоренском районах 
чаще всего появляются на свет девочки. В целом, по уровню рождаемости в первом квар-
тале наш регион превзошел всех соседей по ЦФО кроме Москвы и Московской области. 
В фонде социального страхования отмечают любопытную деталь: воронежские младенцы 
чаще всего появляются на свет по вторникам, реже всего – в выходные дни.
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  собыТИе  благое дело
Меланома – злокачественная опухоль, развивающа-
яся из пигментных клеток кожи. В мире ежегодно регистрируется порядка 
200 тысяч случаев заболевания данным недугом. Больше всего этой раз-
новидности рака подвержены жители Австралии и Новой Зеландии, ученые 
объясняют данную тенденцию озоновыми дырами в атмосфере.

Новая возможность для благотворителей! 
Теперь каждый желающий может перечислить посильное 
пожертвование при помощи платежных терминалов QIWI 
(«КИВИ»), расположенных в шаговой доступности в любом 
населенном пункте России. 

поможем жизни вновь победить!
Выжив в страшном Дтп, Сергей Ермаков столкнулся 
с новой смертельной опасностью – онкологией
Принято считать, что на долю чело-
века выпадает ровно столько испыта-
ний, сколько он способен выдержать. 
До недавнего времени жительница 
Бутурлиновки Нина Ивановна Ерма-
кова мужественно принимала удары 
судьбы, в одиночку поднимая на ноги 
двух сыновей. Семья жила бедно, 
ради детей женщине приходилось 
себе во многом отказывать. Несмо-
тря на это, в доме всегда было место 
любви и вере в лучшее. 

Несколько лет назад у Ермаковых 
началась «черная полоса»: умер млад-
ший сын Александр, а старший, Сергей, 
оказался прикован к постели.

«Абонент временно недоступен»
15 февраля 2010 года Нина Ивановна 

ждала возвращения сына из Москвы. 
Уже на протяжении полугода он ездил 
в столицу на заработки, трудился на 
стройке вахтовым методом: две недели 
там, две – здесь. Утром Сережа позвонил 
маме и сообщил, что выезжает в Воро-
неж. С тех пор связь с сыном оборвалась. 
Любящее материнское сердце, казалось, 
было не на месте. Женщина успокаивала 
себя, как могла: может, телефон разря-
дился или сын уснул в дороге.

Нине Ивановне предстояло отрабо-
тать ночную смену, на часах было около 
7 вечера, и она уже собиралась выходить 
из дома, как в дверь позвонили. На пороге 
стоял сотрудник ДПС.

– Ермаковы здесь проживают? – 
спросил человек в форме.

– Мы люди бедные, машины у нас 
сроду не было, – растерянно ответила 
хозяйка, предположив, что незнакомец 
ошибся дверью.

– Ваш сын попал в аварию. Соби-
райтесь, нужно ехать на опознание тела.

Остаток вечера и ночь – как в тумане. 
Добраться до Ефремовской районной 
больницы удалось только под утро: Нина 
Ивановна и ее двоюродный брат долго 
плутали на машине по проселочным 

дорогам. В морге Сергея не было. После 
столкновения с фурой, превратившей 
«газельку» в груду металла, из восьми 
человек выжили только двое: сын жен-
щины и его напарник.

Первые шаги... и новый удар судьбы
Около трех недель Сергей провел в 

больнице, на протяжении всего этого 
времени мама не отходила от постели 
сына. Потом – тревожный путь домой.

«У моего мальчика были множе-
ственные переломы. Перевозить его 
можно было только в лежачем положе-
нии, – вспоминает мама Сергея. – За 
специально оборудованную машину 
просили 10 тысяч рублей. Понятно, 
что таких денег у нас никогда не было. 
Опустив спинки сидений, приспособили 
«легковушку» моего брата».

На то, чтобы Сергей оправился после 
полученных травм и сложнейшей опера-
ции, ушло около года. Вот он, наконец, 
начал делать первые шаги, и тут же 
– новый удар! Голова молодого муж-
чины стала покрываться странными 
наростами. Бутурлиновские и воро-
нежские врачи первое время только 
разводили руками: никогда с таким не 
сталкивались. Наконец, специалисты 
воронежской областной больницы реши-

лись провести операцию по удалению 
«шишек», во время которой извлекли из 
тканей восемь осколков стекла – напо-
минание о ДТП годичной давности. 
Через месяц наросты появились вновь 
– еще больше прежнего.

«Я поняла, что нужно ехать на обсле-
дование в Московский научно-исследо-
вательский онкологический институт 
имени П.А. Герцена, – вспоминает Нина 
Ивановна. – Дорогу и обследование я 
была не в состоянии оплатить. Ходила 
«с протянутой рукой» к односельчанам: 
авария, в которую попал Сережа, была 
на слуху, и нам помогали, как могли. 
Удалось собрать порядка 60 тысяч 
рублей. Мы уже готовились к поездке, 
и тут умирает мой младший сын. На 
похороны ушла половина суммы. Бла-
годаря неравнодушию окружающих 
людей до столицы мы все-таки доехали. 
У Сережи диагностировали меланому 
и прооперировали. После – чуть ли 
не каждую неделю мы ездили на кон-
трольные осмотры и, вроде как, все было 
нормально».

Рак вернулся
В декабре прошлого года страшное 

слово «онкология» вернулось в семью 
Ермаковых: вновь появившиеся на 

голове Сережи «шишки» быстро уве-
личивались в размере. «Мы в срочном 
порядке поехали в Москву, – рассказы-
вает Нина Ивановна. – После несколь-
ких консилиумов медики признались в 
своем бессилии. Метастазы затронули 
легкое и пошли по левой стороне. В 
этой ситуации противопоказана даже 
лучевая терапия». Однако надежда все 
еще есть: у немецких специалистов есть 
положительный опыт лечения рака кожи 
даже на поздней стадии. На дальнейшее 
лечение и обследование требуется около 
миллиона рублей. 

«Благотворительный фонд Чижова» 
начинает сбор средств на лечение Сергея 
Ермакова. В наших силах сделать так, 
чтобы жизнь вновь восторжествовала 
и молодой мужчина сумел справиться 
с испытанием этим страшным недугом. 
Участие каждого неравнодушного 
человека для семьи – на вес золота. 
Это маленький, но важный шаг на пути 
к победе над раком.

ЧТОБЫ ОКАЗАТЬ ПОМОщЬ  
СЕРГЕЮ ЕРМАКОВУ:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Ермаков (пробел) сумма по-
жертвования.

2. Переведите пожертвование со своей бан-
ковской карты. Для этого заполните специаль-
ную форму на сайте fondchizhova.ru.

3. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» 
– «Все платежи» – «Другие платежи» – «До-
бровольные пожертвования» – «Некоммерче-
ский «Благотворительный фонд Чижова».

4. Распечатайте квитанцию с сай-
та fondchizhova.ru, заполните и переведите 
деньги в любом отделении Сбербанка.

5. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей – Яндекс.Деньги (41001513101722), 
RBK Money (RU027184067) или WebMoney (R – 
367977024140, Z – 241766001408, E – 
153750296518).

6. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ули-
ца Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижова, 4-й 
этаж.

Проводя платеж одним из перечислен-
ных способов, обязательно укажите имя 

и фамилию адресата помощи.

7. Передайте деньги Сергею и его маме Нине 
Ермаковой в ходе личной встречи. 

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Ермаков 
(пробел) сумма 
пожертвования

С чувством, с толком, с расстановкой
В столице Черноземья прошел всероссийский поэтический конкурс
23–24 апреля на площадке 
Воронежского государствен-
ного промышленно-гумани-
тарного колледжа состоялся 
юбилейный X Всероссийский 
поэтический конкурс старше-
классников школ и студентов 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования «Поэзия – душа 
святая». В этом творческом со-
ревновании приняли участие 
юные дарования, в том числе 
из Казани, Армавира, Волжско-
го, Краснодара и, разумеется, 
Воронежа и районов области.

В этом году организаторы предо-
ставили конкурсантам на выбор две 
основные темы: «Души прекрасные 
порывы» и «70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне», которой отдали 
предпочтение большинство участников. 
«Все выступления были очень насы-

щенны в эмоциональ-
ном плане, – расска-
зывает заместитель 
директора по вос-
питательной работе 
ВГПГК Людмила 
Шатская. – Отмечу, 
что ребята весьма 
серьезно отнеслись 
к своей задаче: напри-

мер, один из победителей в номина-
ции «Лучшая декламация» Мансур 
Галяутдинов целый месяц по два часа 
ежедневно готовился к прочтению 

отрывка легендарной поэмы «Василий 
Теркин». В итоге он просто «покорил» 
профессиональное жюри». Добавим, 
что в рамках творческого соревнова-
ния конкурсанты приняли участие в 
мастер-классах воронежских писателей 
и поэтов.

 «Подобные мероприятия играют 
огромную роль в повышении интереса 
молодежи к русскому языку, литературе, 
раскрывают творческий потенциал 
ребят, – говорит Людмила Шатская. 
– Мы очень благодарны депутату Госу-
дарственной Думы Сергею Чижову за 
помощь в реализации этой инициативы. 
Внимание и поддержка деятелей столь 
высокого уровня серьезно повышает 
престиж конкурса. Надеюсь, наше 
многолетнее сотрудничество продол-
жится и в дальнейшем».

Екатерина БЕЛЕНОВА
Победитель конкурса готовился  
к своему выступлению целый месяц

Дорогами нашей победы: 
продолжение праздничного цикла «ГЧ»

«мы рвались защищать свою родину!»

На этой неделе историей о своей непростой 
фронтовой судьбе с «ГЧ» поделился наш земляк, 
91-летний Алексей Федорович Апальков, кото-
рый с винтовкой в руках прошел всю Великую 
Отечественную войну в составе Воронежского 
добровольческого полка и участвовал в таких 
знаковых событиях страшной пятилетки, как 
битва на Курской дуге и освобождение Украины.

«Мы с товарищами переглянулись 
и побежали записываться  
в добровольцы»

Шокирующее известие о начале 
войны застало нашего собеседника, 
когда ему было всего 17 лет. «Помню, 
в августе 1941 года я с двумя школь-
ными товарищами случайно стал 
свидетелем разговора между учите-
лями: педагоги взволнованно обсуж-
дали сообщение по радио о том, что в 
Первомайском сквере идет запись на 
фронт. Мы с ребятами переглянулись 
и поняли друг друга без слов: бросили 
учебники, тетради в партах и навсегда 
вышли из класса». 

«Родители переживали,  
но простили»

Вдоль ограды Первомайского 
сквера, по воспоминаниям Алексея 
Федоровича, стояли десятки длинных 
столов, где проводилась регистрация 
добровольцев. «Мы подошли к пер-
вому из них, – рассказывает ветеран. 
– И сразу получили категоричный 
отказ – дескать, рановато в 17 лет 
идти на войну. Немного поразмыс-
лив, я предложил товарищам пойти 
на хитрость: вернуться к другому 
столу в противоположном конце 
сквера и соврать, что мы 1923 года 
рождения, то есть совершеннолетние. 
В те неспокойные времена было не 
до проверки документов, и наш план 
сработал». К слову, о своем смелом #победа70

решении Алексей Апальков сообщил 
семье уже в письме с фронта. «Они, 
конечно, переживали, но простили 
меня. Вскоре отец тоже отправился 
сражаться, а мама начала работать в 
госпитале».

«Оружия на всех не хватало»
Времени на полноценную подго-

товку добровольцев катастрофически 
не хватало,  впрочем, как и боепри-
пасов. «Оружие получил далеко не 
каждый, – рассказывает бывший 
пехотинец. – Сказали: «На месте 
разберетесь, заберете у раненого или 
убитого. Нас, молодых крепких парней, 
такое положение дел совсем не пугало. 
Наоборот, мы рвались защищать свою 
Родину, доказывать делом непобеди-
мость советского народа. Уже через 
неделю мы сразились с фашистами под 
Липецком, а потом вновь вернулись в 
Воронеж, где наш полк вошел в состав 
100-й стрелковой дивизии». 

«Жизнь спасли боевые товарищи»
Одним из немногих моментов, 

когда отважный воронежец испы-

тал настоящий ужас, стала битва на 
Курской дуге. «До сих пор перед гла-
зами эта картина, – делится Алексей 
Федорович, – Фашисты плотными 
рядами двигаются влобовую, паля из 
автоматов, а у нас – только винтовки. 
Когда бой разгорелся, это было что-то 
невообразимое! Наше отделение 
било противника, укрываясь за под-
битым танком. В какой-то момент 
я выскочил из-за машины и увидел 
прямо перед собой немца. Патронов 
уже не было: проткнул его насквозь 
штыком. Падая, он все-таки успел 
нажать на курок. Разрывные прошли 
насквозь под сердцем – я мысленно 
приготовился к смерти. Жизнь спасли 
боевые товарищи: они быстро подхва-
тили меня, затолкали назад частично 
вывалившийся кишечник и, приказав 
не шевелиться, аккуратно положили 
мое тело под танк. Очнулся уже в 
госпитале…»

«Вернувшись домой,  
я не узнал Воронеж»

Второе серьезное ранение наш герой 
получил в 1945 году под Киевом. «Во 
время боя случайно наступил на мину, 
– вспоминает Алексей Федорович. – Но 
Бог миловал: я отделался контузией. 
Только вышел из лечебницы, как Совет-
ский союз облетела долгожданная 
новость о победе над фашисткой Гер-
манией. Счастью не было предела: все 
поздравляли друг друга, обнимали!» 
В Воронеж наш собеседник вернулся 
спустя несколько месяцев и не узнал 
малую Родину. «Город был разрушен до 
основания. Я в числе многих местных 
жителей  помогал возрождать столицу 
Черноземья и стирать с улиц пугающий 
след войны». 

Именно в Воронеже состоялась судь-
боносная встреча Алексея Апалькова 
с его будущей супругой Анной Васи-
льевной. Эта пара прожила в браке 65 
счастливых лет. Но, несмотря на массу 
добрых и светлых моментов, ветерана 
до сих пор не покидают тревожные сны 
о Великой Отечественной войне.

Екатерина БЕЛЕНОВА

из пяти тысяч солдат добровольческого полка домой вернулись в десять раз меньше (алексей апальков на фото слева)



1514 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 17 (529), 29 апреля – 5 мая 2015 года № 17 (529), 29 апреля – 5 мая 2015 года

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАх «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАх «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  обРазоваНИе  обРазоваНИе

«Уроки трезвости» хотят ввести в школьную программу по изучению 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Эту идею поддержал Уполно-
моченный по правам ребенка Павел Астахов. Он уверен, что такие занятие необхо-
димы для привлечения внимания обучающихся к ведению здорового образа жизни.

Ограниченные возможности здоровья не станут преградой 
для получения среднего образования: с 1 сентября 2016 года в школах будут реали-
зовываться новые государственные стандарты для учеников с различными наруше-
ниями, затрудняющими освоение цензового образования.

Профориентационные лагеря для школьников хотят создать 
Минобрнауки, Минтруда и Росмолодежи. Такой образовательный подход, по мнению 
представителей ведомств, повысит ответственность подростков за выбор профессии 
и сократит число выпускников вузов, работающих не по специальности.

Карту вузов России разработал Рособрнадзор. На ней отражено не только 
местоположение учебного заведения, но и его образовательная деятельность, организация 
учебного процесса и соблюдение требований законодательства. Карта станет показателем 
заинтересованности учреждения в формировании своего положительного имиджа.

17 мгновений студвесны
С конца марта по 
середину апреля 
студенты 17 факуль-
тетов Воронежского 
государственного 
университета были 
заняты не только 
учебной, но и твор-
ческой деятельно-
стью, осуществляя 
активную подготовку 
к выступлению на 
«Университетской 
весне – 2015».

Ежегодный концертный марафон 
вносит в студенческую жизнь особую 
атмосферу: одни желают продемон-
стрировать свои таланты, другие 
– посетить как можно больше факуль-
тетских выступлений и выявить 
своего победителя. Равнодушных, 
как правило, не остается. Именно 
поэтому Студвесна считается главным 
мероприятием вузовской творческой 
жизни.

Постоянство – залог успеха
Несмотря на то, что концерт имеет 

строгий регламент, студенты всегда 
находят возможность вписаться в 
него, не превратив подготовку и само 
выступление в рутину. Ежегодно 
университетский актив предлагает 
новые темы, формат и взгляд на орга-
низацию Весны. Однако, несмотря на 
все нововведения, многие факультеты, 
найдя свой стиль, стараются макси-
мально придерживаться именно его. 

Игорь ТАРЛЕЦКИЙ, представитель студактива факультета ком-
пьютерных наук – победителя фестиваля:
– Побеждать несколько лет подряд нам удается благодаря тому, что мы 
представляем зрителям целостную атмосферную картинку, на создание 
которой затрачивается много сил. В этом году, как и три предыдущих по-
бедоносных концерта, мы сделали выступление, состоящее из двух не свя-
занных между собой частей: первая представляла собой театрализованное 
комедийное действие с вкраплением танца и песен, вторая – серьезный 
пластический спектакль с обилием танцев и видеопроекций. Рад, что суще-

ствует такое мероприятие, которое дает студентам реальную возможность для творческого само-
выражения. Уверен, многие участники и зрители Весен разделяют мое мнение.

Максим ГУМБАТОВ, представитель студактива математического 
факультета:
– Для студентов, обучающихся не в профильных творческих вузах, Сту-
денческая весна – это возможность показать себя. В этом году мы пред-
ставили историю о людях, жадных до денег и не видящих вокруг себя тех, 
кто нуждается в помощи. Но именно «бедняки» способны обратить на себя 
внимание. Мы очень старались, ведь была поставлена цель перейти из 
первой в высшую лигу, и у нас это получилось!

Кристина КУЛЕшОВА, председатель студсовета физического 
факультета:
– На нашем концерте мы показали ситком*: рядовую, можно даже сказать 
бытовую историю взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Они 
встречались на протяжении 6 лет, героиня устала ждать развития отно-
шений и ушла, тогда ее возлюбленному пришлось изменить привычный 
для себя порядок вещей. В итоге, в духе лучших романтических историй, 
главный герой все-таки сделал долгожданное предложение руки и сердца. 
История обыденная, но она – воплощение нашей жизни.

Наш факультет на протяжении нескольких лет не покидает тройку финалистов. Этого удается до-
стичь благодаря тому, что мы выстаиваем целостный концерт, создающий особую атмосферу, а 
не делаем капустник из несвязанных номеров. Также нас стимулирует поддержка депутата Го-
сударственной Думы Сергея Чижова. Отрадно, что он не остается равнодушным к проблемам 
студенчества и уделяет внимание творческому развитию молодежи.

Наталья БУхВАЛОВА, замкоординатора студактива факультета 
географии, геоэкологии и туризма:
– Современное общество не может обойтись без гаджетов: телефонов, 
планшетов, компьютеров, оно погрязло в мире электроники, забыв об 
общении вне виртуальности. Именно эта проблема вдохновила нас на кон-
церт. Мы уже знакомы с отзывами о выступлении, они противоречивые, 
конечно. Но все же большая часть зрителей услышала наш посыл, и это 
приятно.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Например, факультет прикладной 
математики, информатики и механики 
славится своими танцевальными 
постановками: ребята демонстрируют 

не просто хорошо отрепетированный 
танец, а настоящий мини-спектакль. 
Мастерами миниатюр и искрометных 
шуток уже несколько лет подряд 
негласно признаются студенты гео-
логического факультета. В то же время 
актив факультета компьютерных наук 
зарекомендовал себя в качестве одного 
из наиболее сплоченных коллективов, 
способных представить целостную 
двухчасовую постановку.

* Ситком («ситуационная комедия») – жанр телесериала, который характери-
зуется постоянным составом персонажей и почти неизменным местом действия.

Матфак и РГФ повысили свой твор-
ческий рейтинг и перешли в выс-
шую лигу. А вот эконому, филфаку 
и ГГиТ в следующем году придется 
выступать в первой лиге

номер об уборщице и 
ожившей статуе получил 
награду в номинации 
«оригинальный жанр»

студенты добавляют 
спецэффекты не только 
в концертные номера, 
но и свои образы

Танцевальные истории 
факультета ПММ не оставляют 
зрителей равнодушными

Есть куда развеваться
Герои и антигерои «тотального 
диктанта-2015» по-воронежски

В субботу, 25 апреля, состоялась 
церемония подведения итогов во-
ронежского этапа международной 
акции «Тотальный диктант», в ходе 
которой организаторы рассказали 
о рекордах и антирекордах «гра-
мотного флешмоба» в столице 
Черноземья.

«Автор «перестарался»  
со сложностью текста»

В этом году Воронеж принял уча-
стие в «Тотальном диктанте» уже в 
четвертый раз. Причем на территории 
города было организовано сразу 37 
площадок для проверки грамотности, 
что позволило столице Черноземья 
занять по этому параметру второе 
место в мире, уступив лишь россий-
ской столице. Что касается количества 
«отличников» акции, высший балл 
получили 24 из 1300 участников. «Это 
весьма достойный результат, учитывая 
возросшую сложность диктанта по 
сравнению с прошлым годом,– заявил 
доцент кафедры русского языка фило-
логического факультета ВГУ Сергей 
Чуриков. – Мы с коллегами пришли к 
выводу, что автор текста Евгений Водо-
лазкин даже немного «перестарался»: 
в предлагаемом отрывке были пред-
ставлены многокомпонентные предло-
жения на 4–5 строчек, в которых было 
крайне непросто разобраться». Стоит 
добавить, что из лидеров «грамотного 
флешмоба» 14 человек допустили  
1 пунктуационную ошибку, а еще 10 и 
вовсе справились без единого недочета. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Анна ОСИПОВА, юрист, отличница «Тотального диктанта»:
– Решила принять участие в «Тотальном диктанте», потому что захоте-
лось проверить свою грамотность: в школьные годы с этим проблем не 
было, но с тех пор прошло уже достаточно много времени. Разумеется, 
впечатлил и масштаб акции. Что касается волнения, оно возникло в тот 
момент, когда нам начали зачитывать текст: я как будто вернулась за 
парту, почувствовав себя ученицей. Предложенный отрывок показался 
достаточно легким в плане орфографии и очень сложным в плане пун-
ктуации. Сомнения вызывали скобки: в одном предложении я интуи-

тивно поставила их в соответствии с версией автора, а в другом у меня вместо скобок – тире, 
однако это было засчитано как равнозначный вариант. 
Мне очень нравится девиз «Тотального диктанта», что писать грамотно – это модно. Тем 
более, это важно в наш век соцсетей и широкого использования Т9. Честно говоря, после 
получения «пятерки» стала внимательнее следить за тем, что и как я пишу даже в смс-
сообщениях. Теперь будет стыдно допустить глупую опечатку.

Напомним, одной из площадок для напи-
сания «Тотального диктанта» в этом году 
во второй раз стал Центр Галереи Чижо-
ва, который принял свыше 150 горожан. 
«Мы выражаем благодарность за помощь 
в проведении «грамотной акции», – гово-
рит Игорь Даниелян. – Высококлассная 
команда обеспечила качественную орга-
низацию этого мероприятия, выходящего 
далеко за рамки флешмоба. В нашем по-
нимании, речь идет о развитии у россиян 
чувства сопричастности, любви и уваже-
ния к родной речи. Уверен, такое плодот-
ворное сотрудничество продолжится и в 
будущем».

Юлия БОЧАРОВА, заведующая отделом библиотеки, отлични-
ца «Тотального диктанта»:
– Впервые поучаствовала в «Тотальном диктанте» в 2013 году, тогда полу-
чила за свою работу «четыре». А узнав свой результат в этот раз, с трудом 
сдержала слезы радости: счастлива, что справилась со столь сложным 
в пунктуационном плане текстом на «отлично». К слову, читать и писать 
в четырехлетнем возрасте меня научил дедушка, на всю жизнь привив 
любовь к книгам. А еще я очень благодарна своей школьной учительнице 
русского языка Валерии Аркадьевне Мазаловой и преподавателям фа-

культета журналистики ВГУ. Моя «пятерка» за «Тотальный диктант-2015» – во многом их заслуга.

 «Волнение возникло, когда нам 
начали зачитывать текст диктанта»

«любовь к русскому языку мне 
привил дед»

СПРАВКА «ГЧ»
Настоящей «звездой» «Тотального диктан-
та-2015» стал житель Екатеринбурга, ко-
торый допустил 273 ошибки в 282 словах 
предлагаемого фрагмента. Мужчина ввел 
в ступор даже опытных лингвистов, про-
верявших работы. «Мы с этим столкнулись 
впервые и сначала предположили, что он по 
национальности не русский и это не его род-
ной язык, но путем исследований пришли к 
выводу, что все-таки человек русский, – по-
яснила журналистам проректор по научной 
и инновационной деятельности Уральского 
государственного педагогического универ-
ситета Марина Бабикова. – Это выглядело 
примерно так, как будто он писал диктант 
красной ручкой, а мы проверили его синей». 
Еще три екатеринбуржца, по словам прорек-
тора, и вовсе вместо диктанта написали на 
своем бланке сочинение на свободную тему. 
Имена всех антирекордсменов остались не-
разглашенными согласно принципу аноним-
ности «грамматического флешмоба». 

Воронежцы «споткнулись»  
в глаголе «развеваться» 

Помимо «традиционной» для участ-
ников «Тотального диктанта» проблемы 
– пунктуации (так, воронежские испы-
туемые «спотыкались» в выделении 
вставных конструкций, обособлении 
причастных и деепричастных оборотов), 
серьезные трудности у наших земляков 
вызвало правописание наречий «впо-
лоборота», «набок» и «врассыпную», 
существительных «решетка» и «брус-

Екатерина БЕЛЕНОВА

чатка», а также глагола «развеваться». 
«Как ни странно, много воронежцев 
написали «медицинский» через «е» во 

втором слоге, – поде-
лился координатор 
акции Игорь Дани-
елян. – Но больше 
всего меня ввергли 
в изумление ошибки 
в слове «брандмей-
стер», ведь перед 
началом диктанта 

филологи повторяли с испытуемыми 
правописание этого историзма». 

Антирекордсмен акции  
допустил 84 ошибки

В целом, отмечают специалисты, 
«Тотальный диктант-2015» в Воронеже 
продемонстрировал рост количества 
«отличников» и «хорошистов». Впро-
чем, нашлись в столице Черноземья и 
антирекордсмены: так, самый «слабый» 
результат в городе продемонстрировал 
участник, допустивший 84 ошибки (43 
орфографических и 41 пунктуацион-
ную). 

В столице Черноземья 
на «отлично» с заданием 
справились 24 человека

и
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ФОТОРЕПОРТАЖА С БИБЛИОНОЧИ 2015 – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАх «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

   кульТуРа  собыТИе
«Библионочь» – ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле 
по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи расширяют время и 
формат своей работы. Впервые акция была проведена в 2012 году. В 2014-м ее поддержали более 2 
000 площадок по всей стране, а в 2015-м «Библионочь» стала центральным событием Года литературы 
в России. Сквозная тема всех мероприятий акции – «Открой дневник – поймай время».

Акцию в Воронеже поддержали не только библиотеки, но также 
книжные магазины. В ночь с 24 на 25 апреля горожане смогли поучаствовать 
в литературном флешмобе, посмотреть спектакли, попрактиковаться в соци-
альных танцах, насладиться выступлениями музыкантов, приобрести книги со 
скидкой, погрузиться в мир незабываемых впечатлений.

Букет не только в руках невесты: флористика вышла за рамки 
обыденности при организации свадьбы. Модные эксперты рекомендуют 
использовать цветы в качестве лейтмотива на приглашениях, салфетках и 
других украшениях на вашем празднике в честь бракосочетания.

Свадебные тренды: в этом сезоне гуру свадебной индустрии 
предлагают невестам при выборе платья своей мечты отдать предпочте-
ние модели с кружевом. Что касается цветов, то к традиционному белому 
они рекомендуют добавить синий, винный или арбузный оттенки.

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

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

ре
кл

ам
а

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

ночь книг, тайн и перевоплощений
Что творится в библиотеке под по-
кровом ночи? Получить ответ на этот 
вопрос воронежцы смогли 24 апреля, 
посетив ежегодную всероссийскую 
акцию в поддержку чтения «Библио-
ночь». Доктор Кто, Карлсон и Фрекен 
Бок, ученики Хогвартса, вампиры и 
другие персонажи ожили, как по ма-
новению волшебной палочки.

Литературные путешествия  
по городам и эпохам

Библиотека имени И. Никитина и 
библиотека имени А. Платонова, где 
побывали корреспонденты «ГЧ», явля-
ются постоянными участниками акции. 
На этот раз число желающих попасть 
в «книжный мир» ночью значительно 
превысило ожидаемое количество. Так, 
чтобы войти в здание «Платоновки», 
пришлось даже постоять в очереди. 
Однако, несмотря на это, никто не ску-
чал, ведь само ожидание организаторы 
события смогли превратить в игру.

Библиотека имени И. Никитина в 
Год литературы посвятила акцию теме 
«Современные классики». Каждый 
отдел разработал специальную про-
грамму. Участники события могли 
сразиться в конкурсах, викторинах, 
узнать больше о родном крае, посмо-
треть театральные представления по 
произведениям Аркадия Аверченко и 
Михаила Зощенко. Кроме того, горо-

Наталья  
СЕРГАНОВА, 

 координатор 
Библионочи  
в библиотеке име-
ни А. Платонова:
– На мой взгляд, про-
ведение таких акций, 
как Библионочь, зна-

чительно улучшает имидж города. Воронеж 
является столицей Черноземья, и было бы 
странно, если бы библиотеки не участвовали 
во всероссийской акции, направленной на 
привлечение внимания жителей нашей стра-
ны к культуре и ее развитию. Большая часть 
людей, которые ходят на Библионочь, – это 
молодежь. А раз молодые люди составляют 
значительный процент посещаемости – это 
ли не показатель, что акция справляется со 
своей миссией? 

Мария  
ЗАБЛОЦКАЯ, 

 соорганизатор 
Библионочи  
в библиотеке име-
ни А. Платонова:
– То, что событие про-
ходит в Воронеже не 
первый год, как раз 

является показателем того, как развивается 
культурная жизнь. Первая Библионочь со-
стоялась не в рамках всероссийской акции. 
Тогда «Ночь в стиле Гоголь» собрала большое 
количество людей, которые поняли, что би-
блиотека – это не только залы, где можно по-
читать, но и место, где можно покреативить. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

жане получили уникальную возмож-
ность отправиться в путешествие в 
Оттепель, эпоху 50-60-х годов. Впервые 
в этом году была разработана игра, 
подразумевающая сбор фрагментов 
библиотечного пазла. Всего в акции 
приняли участие порядка 700 человек. 
Победители литературных соревнова-
ний и игр получили заслуженные призы.

По словам Людмилы Смирновой, 
директора библиотеки имени И. Ники-
тина, событие такого рода требует 
тщательной, многомесячной подго-
товки, и в ближайшее время начнутся 
приготовления к акции 2016 года. 

Кроме того, Людмила Смирнова под-
черкнула, что проведение таких акций 
невозможно без соответствующей под-
держки. «Ежегодно мы сотрудничаем 
с Центром Галереи Чижова, который 
уделяет значительное внимание раз-
витию культуры в регионе».

Разгадать загадку – выбраться из 
комнаты

Темой акции в библиотеке имени А. 
Платонова стали дневники, хранящие 
воспоминания таких литературных 
героев, как Ривер Сонг, Джонатан Хар-
кер, Том Реддл, являющихся наиболее 
популярными среди молодежи. Как не 
заблудиться в чужом прошлом? Как не 
потерять себя в потоке мыслей другого 
человека? Справиться с заданиями 
воронежцы смогли благодаря багажу 
самых разных знаний и смекалке.

Сотрудники библиотеки разрабо-
тали игру, подразумевающую прохож-
дение тематических комнат. Жители 
столицы Черноземья лицом к лицу стол-
кнулись с коварным графом Дракулой, 
вспомнили магических существ из Гарри 
Поттера, отведали пирожков и варенья 
Фрекен Бок. Кроме того, все желаю-
щие могли принять участие в «Шоу 
сумасшедшего профессора Николя»: 
подержать в руках огонь и при этом не 
обжечься, посетить мастер-классы, а 
также ярмарку изделий ручной работы.

Вера Смычникова, директор 
Муниципального бюджетного учреж-
дения культуры городского округа 
город Воронеж «Централизованная 
библиотечная система» подчеркнула, 
что такие акции, как «Библионочь», 
бесспорно, крайне важны. Они спо-
собствуют популяризации чтения 
и привлечению внимания к библи-
отекам. С каждым годом в событии 
принимает участие все больше людей, 
а после «Библионочи» значительно 
увеличивается число воронежцев, 
желающих записаться в библиотеку.

Библиотеки города подготовили 
масштабную программу, 
подразумевающую участие и 
взрослых, и детей

Юлия ГОРШКОВА
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   общесТво
Воронежцы споют песни Победы. 9 мая, по окончании шествия 
«Бессмертный полк», на главной площади города состоится выступление самого большого 
городского хора с программой «Главные песни Великой Победы». В его составе – лучшие 
профессиональные и самодеятельные творческие коллективы народного и академическо-
го плана. К этому мероприятию предлагают присоединиться всем желающим.

Репетиция Парада Победы пройдет 7 мая в 19:00. В этом году 
данное мероприятие будет особенным. Воронежцев ждет по-настоящему масштаб-
ное шествие. В нем примут участие 2164 человека, больше 40 единиц наземной 
техники и 20 – авиационной, среди которой: МИ–8МТ, МиГ–31, СУ–27 , К–52. 
Кстати, в репетиции Парада тоже будет участвовать авиация. 

Впервые за полвека принят генеральный 
план застройки центра города 

Несмотря на то, что экспертное со-
общество высказало ряд замечаний, 
специалисты посчитали, что данный 
документ соответствует всем необ-
ходимым требованиям. Главное – 
защищает архитектурные ансамбли 
от хаотичных застроек.

Очередной градостроительный 
совет под председательством главы 
Воронежа Александра Гусева состо-
ялся 23 апреля. 

Основной темой совещания стал 
проект планировки территории, огра-
ниченной улицами 20-летия Октя-
бря, Кольцовской, Софьи Перовской, 
Выборгской, Степана Разина и про-
спектом Революции. 

Приоритеты расставлены
Открывая мероприятие, руководи-

тель управления главного архитектора  
Антон Шевелев отметил, что рассма-
триваемый проект три раза обсуждался 
на региональном градостроительном 
совете, а также прошел общественные 
слушания.

Основным докладчиком выступил 
главный архитектор отдела генераль-
ного плана «Воронежпроекта» Юрий 
Власов, который подчеркнул, что это 
уже не первый документ планировки 
центральной части города. Аналоги 
создавались в 1960, 1970, 1980 и 2007 
году, однако ни один не был принят.  

И это привело к тому, что на про-
тяжении всех лет в этой зоне велось 
неупорядоченное строительство.

Представляя проект, Юрий Митро-
фанович рассказал, что документ 
определяет параметры строительства, 
перспективу развития улично-дорож-
ной сети и устанавливает красные 
линии, то есть зоны застройки.

«Общий характер рассматриваемой 
территории определяется сохранностью 
значительной части исторически сло-
жившейся планировочной структуры и 
элементов ландшафта, наличием разно-

образной по времени, стилю и масштабу 
застройки и практическим отсутствием 
площадок для нового строительства, – 
объяснил проектировщик. – Развитие 
центра связано с комплексной поквар-
тальной реконструкцией уже имею-
щихся зданий: если строитель заявит 
о своем желании возвести какой-то 
объект, придется предоставить проект 
планировки всего квартала, коих мы 
наметили 182. А если в этом квартале 
есть какой-то исторический объект, то 
строительство будет согласовываться 
в порядке, установленном законода-
тельством об объектах культурного 
наследия».

Акценты и табу
По словам Юрия Власова, документ 

обеспечивает сохранность объектов 
культурного наследия, возле которых 
застройка будет либо в принципе невоз-
можна, либо ограничена. Также проект 
предполагает наличие так называемых 
акцентов – это здания, выделяющиеся 
архитектурой, этажностью или какими-
либо другими параметрами. Кроме того, 

в нем прописано, что на склонах у водо-
хранилища, где сейчас располагается 
частный сектор, возведение высоток 
будет недопустимо.

«Принятие данного документа не 
позволит строить сооружения, нару-
шающие облик города, – высказал 
свою позицию Александр Гусев. –  
А табу на строительство высоких домов 
у водохранилища даст понять жите-
лям этого района, что на них не про-
льется «денежный дождь», инвесторы 
не выкупят у них землю за огромные 
суммы под строительство многоэтажек.  
А значит, им самим нужно будет наконец 
привести свои жилища в соответствие 
современным меркам. Я думаю, что 
документ необходимо одобрить».

 Экспертное сообщество, хоть и 
высказало ряд замечаний, также посчи-
тало, что документ нужно принять. 
Тем более, архитекторы подчеркнули, 
что он «живой» и при необходимости в 
него можно внести изменения, просто 
каждое из них будет проходить через 
градостроительный совет и обществен-
ные слушания.

Отныне, если строитель заявит  
о своем желании возвести какой-то 
объект в центре города, ему при-
дется предоставить проект плани-
ровки всего квартала

Проект три раза обсуждался на 
региональном градостроительном 
совете, а также прошел 
общественные слушания

   общесТво
Глазной имплантат с функцией Wi-Fi разработала итальянская ком-
пания MHOX. Синтетический глаз позволяет не только улучшить зрение, но и снабдить его 
кибернетическими способностями: активизировать цветовые фильтры, делать фотосним-
ки. Для подключения таких критериев потребуется дополнительная гарнитура. Инноваци-
онное устройство планируют выпустить к 2027 году.

На деревьях предлагают «выращивать» электричество. 
Французская компания разработала столбы в виде ствола, поддерживающие 72 мини-
турбины похожие на зеленые листья. Они реагируют на любой порыв ветра. Расположен-
ные внутри конструкции турбины крутятся в двух направлениях и вырабатывают электри-
чество. Производство такой энергии не вызывает шума и загрязнения атмосферы.

не лыком шиты

«изменим мир к лучшему»

молодые ученые решают научные проблемы 
на конкурсной основе

Биохимик Айзек Азимов утверждал, 
что «сейчас то самое время, когда 
настоящее прямо на глазах превра-
щается в будущее». Это смогли до-
казать молодые ученые на Турнире 
Трех Наук, прошедшем в Воронеже 
с 23 по 27 апреля. 17 команд из 9 
городов делились идеями, которые 
могут облегчить жизнь в настоящем 
и дать толчок для инновационных 
открытий. 

Командное состязание студентов 
России проходило в формате научного 
боя, в ходе которого участники «при-
мерили» на себя роли докладчика, 
оппонента и рецензента. «Турнир 
проходит в третий раз, в скором вре-
мени мы планируем его перевести на 
международный уровень. О нас уже 
знают в Берлине, Сирии, Боснии. Мы 
позиционируем его как площадку для 
коммуникации бизнеса и студентов. 
Помимо 16 задач от Оргкомитета, 7 
упражнений поступило от компаний-
партнеров. Поэтому участники не 
только могут применить свои фунда-

ментальные знания, но и попасть на 
стажировку в крупные предприятия. 
А это возможность для дальнейшего 
трудоустройства», – рассказывает глава 
оргкомитета Турнира Дмитрий Коюда.

Считается, что наука – слишком 
сложная область знаний, но участ-
ники опровергают этот миф. Главное 
суметь перевести язык цифр, формул 
и определений в доступный для окру-
жающих формат. 

«В любой деятельности человек 
сталкивается с ситуацией, когда ему 
нужно понятно объяснить свою работу, 
доказать, что это полезно и интересно. 
Бывает несколько видов задач. Экспе-
риментальная выстраивается вокруг 
конкретного опыта. Теоретические 
задачи позволяют описать окружа-
ющий мир через формулы. А есть те, 
которые интересны с точки зрения 
оформления доклада. В команде я как 

раз выполняю роль человека, который 
занимается форматом презентаций. 
Участие в Турнире помогает приоб-
рести полезные навыки: опыт публич-
ных выступлений, умение поддержать 
дискуссию, эффективно организовать 
свое время», – объясняет участник 
команды «МГУльяна», занявшей 1-е 
место, Клим Сладков. 

Наука правит бал
Научный Турнир помогает участ-

никам представлять свои проекты в 
необычном для образования формате. 
Например, «МГУльяна» предложила 
каждому из аудитории испытать свою 
компьютерную программу. Воронеж-
ская команда «Рубикон» проводила 
эксперимент на тему «Цепная реакция 
в вате», а их московские коллеги из 
команды «Жирафы Ламарка» доказы-
вали, что растения способны передавать 
информацию через корни. 

Делу – время, потехе – час
Помимо научных будней, участникам 

был выделен один день, чтобы они могли 
насладиться культурной составляющей 
Турнира.

«Мероприятие знакомит участников 
с брендом Воронежского университета, 
а также с брендом столицы Черноземья. 
С такой задачей нам помог справиться 
Центр Галереи Чижова, который, по сути, 
предоставил возможность посмотреть 
на все достопримечательности Воро-
нежа одномоментно», – рассказывает 
Дмитрий Коюда.

Анна ПИВОВАР

Под таким амбициозным лозунгом 
в школе № 10 прошел областной 
экологический форум, где педагоги 
воронежских образовательных уч-
реждений и молодые исследователи 
решали актуальные экозадачи и об-
менивались опытом.

Подобное мероприятие состоялось 
здесь во второй раз. Идея объединить 
природоведов, экологов, биологов, 
юных исследователей, чтобы поде-
литься наработками в экологическом 
направлении, впервые возникла в 2013 
году. Почти сразу после мероприятия 
в учреждении-организаторе решили 
создать школьную экологическую 
тропу, к чему располагал близлежа-
щий лесной массив, за порядком в 
котором школьники и их наставники 
тщательно следили в течение года. 
Тогда и был сформирован маршрут 
длиной более 6 километров. «Следуя 
по тропе, мы изучаем флору и фауну. 
Причем у каждой группы учащихся – 
начального, среднего, старшего звена 
– свои цели и задачи. А в заключение, 
по итогам целого года наблюдений, 
пишем большую исследовательскую 
работу», – рассказывает куратор про-
екта и заместитель директора по воспи-
тательной работе школы № 10 Марина 
Шибакова.

Жители Никольского активно 
поддержали эконачинание

Работу по изучению экологической 
тропы и презентовали организаторы 
проекта, объединив в своей школе 
в Никольском представителей 9-ти 
образовательных учреждений области. 
«Цель форума этого года состояла в 
том, чтобы произвести обмен опытом 
между школами. Были проекты и по 
очистке родника, и по переработке 
мусора и использованию отходов», – 
комментирует Марина Владимировна.

Между тем, по ее словам, эколо-
гическое воспитание имеет колос-
сальное значение для подрастающего 
поколения: «К сожалению, не все 

школы уделяют этому направлению 
приоритетное внимание. Мы же, как 
школа, которая соседствует с лесным 
массивом, отводим экологии одно из 
определяющих значений. Ведь таким 
образом мы прививаем детям умение 
любить природу и свою малую родину, 
защищать каждый сантиметр леса, 
чтоб он не выгорел и не был захлам-
лен. И главное, мы видим отдачу этого 
труда: уже 6-й год подряд мы убираем 
лес, и в этот раз, 22 апреля, отправив-
шись на уборку, увидели там мешки с 
мусором, уже собранным жителями 
микрорайона и нашими бывшими 
выпускниками. Значит, наш труд не 
напрасен!»

Продолжение следует
Сейчас в планах организаторов сде-

лать подобный экодиалог ежегодным и 
привлечь к проекту новых единомыш-
ленников, готовых откликнуться на 
общественную инициативу. При этом, 
говоря о сложившемся сотрудничестве, 
Марина Владимировна отмечает взаи-
модействие с Центром Галереи Чижова, 
которое началось еще несколько лет назад 
с экомарафона «Красивый город»: «Мы 
надеемся, что именно дружба и единство 
усилий позволит нам всем вместе сде-
лать что-то полезное для окружающей 
среды и действительно изменить мир к 
лучшему».

Наталья ГОНЧАРОВА

Воронежская команда «Рубикон» заняла 
второе место на Турнире Трех наук
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   ТехНологИИ    ТехНологИИ

Дудлы* обязаны своим существованием основателям 
компании Лари Пейджу и Сергею Брину. В 1998 году, уезжая на фестиваль Burning 
Man, они решили предупредить пользователей о своем отсутствии, разместив на 
главной странице небольшой логотип мероприятия позади второй буквы «o».

Впервые в России конкурс «Дудл для Google» состоялся три 
года назад: тогда ребятам было предложено пофантазировать на тему 
«Мой город. Моя страна». Победителем стал представитель Централь-
ного Черноземья, белгородский школьник Петя Алексеев.

Более 2000 праздничных логотипов создано компанией 
Google. Команда из иллюстраторов, инженеров и профессиональных дудлеров 
еженедельно выпускает по четыре уникальных элемента – в виде забавного 
рисунка, видео или интерактивной игры.

16 февраля 2013 года в преддверии ожидаемого сближения астероида Дуэнде с 
Землей, был опубликован анимированный дудл, в котором маленькая буква «g» пытается укло-
ниться от летящего на нее небесного тела. Однако после того, как в Челябинской области упал 
другой метеорит, в знак уважения к пострадавшим было принято решение убрать логотип.

на старт, внимание... Google!
юные россияне представили на конкурс более 

4000 версий логотипа поисковой системы
21 апреля в государствен-
ном Дарвинском музее 30 
полуфиналистов – малень-
ких художников из Екате-
ринбурга, Москвы, Пензы, 
Воронежа и многих других 
городов России – с волне-
нием ждали оглашения ре-
зультатов. На кону ни много 
ни мало – путешествие в 
штаб-квартиру Google, обо-
рудование для компьютер-
ного класса и настоящая 
слава – 24 апреля весь Ру-
нет увидел рисунок побе-
дителя на главной странице 
популярного «поисковика».

От Заполярья до Балтики
Необъятные просторы степей, 

величественные вершины Кавказа и 
Урала, дикие леса республики Коми – 
все это лишь малая часть фрагментов 
русских пейзажей, которые «вплели» 
в логотип Google юные художники из 
82 регионов нашей страны.

Отбор проходил в несколько этапов: 
сначала специалисты российского пред-
ставительства компании из несколь-
ких тысяч работ выбрали ТОП-300.  

Затем, жюри, в состав которого вошли 
такие знатоки русской природы, как 
ведущий и автор передачи «В мире 
животных» Николай Дроздов, блогер и 
путешественник Сергей Доля, главред 
журнала «Вокруг Света» Александр 
Монахов, а также профессиональный 
дудлер из Сан-Франциско Мэтью 
Крукшанк, определило 30 полуфи-
налистов. Следующий этап отдали 
«на откуп» интернет-пользователям: 
посредством интернет-голосования 
они должны были сформировать 
тройку финалистов. Последнее слово 
оставили профессионалам – им пред-
стояло решить, кто в этом году получит 
главный приз.

День «х»: на кону путевка  
в штаб-квартиру Google

Вручая награды, представители 
Google подчеркнули, среди 30 полуфи-
налистов нет проигравших: с каждым 
годом юные и талантливые россияне 
усложняют задачу жюри. Менеджер 
по маркетингу Фелишия Ли может 
бесконечно говорить о достоинствах 

каждой работы: в одной – она узнала 
цветовую палитру, которую, под-
летая к Домодедово, видит из окна 
самолета, в другой – обратила вни-
мание на интересные с точки зрения 
графического дизайна решения, в 
третьей – открыла для себя новую 
грань русской природы.

Ученице воронежской школы № 2 
Ангелине Свиридовой дудл «Природа 
русской души» принес победу в самой 
старшей возрастной категории – от 14 
до 17 лет. Она остановилась в шаге от 
главного приза, но проигравшей себя 
не считает.

«О конкурсе я узнала совершенно 
случайно, – рассказывает Ангелина. 
– Прочитала где-то в Интернете, что 
стартовал прием работ, и решила 
попробовать свои силы. Для меня 
стало неожиданностью уже то, что я 

вошла в ТОП-30. Продумывая сюжет 
своего дудла, я старалась включить в 
него то, что, в первую очередь, ассо-
циируется с Россией. Чтобы, скажем, 
иностранец посмотрел на рисунок и 
сразу понял – это про нашу страну».

В средней возрастной группе – от 
10 до 13 лет – первое место присудили 
художнице из Пензенской области, 
изобразившей «Пикник у ручья». А 
абсолютным триумфатором конкурса 
стал 9-летний школьник из Москвы 
Иван Карнаухов. Автор «Рябино-
вого угощения» (так называется его 
дудл), кажется, еще долго не верил в 
случившееся.

«Мы были в шоке, когда нам ска-
зали, что я прошел в полуфинал, – 
делится эмоциями победитель. – Не 
верю в это до сих пор. Идея рисунка 
у нас с мамой родилась во время 
прогулки по зимнему лесу: я увидел 
снегиря, и мне показалось будто он 
по форме и цвету напоминает одну 
из букв в названии компании».

Google. Русская версия
Организаторы конкурса подго-

товили для участников еще один 
сюрприз: экскурсию в московский 
офис Google. Для ребят прогулка по 
двум стилизованным этажам стала 
настоящим приключением: сначала 
по миру сказок и советских фильмов, 
затем – по столичному метрополитену. 
Здесь можно запросто «наткнуться» 
на знаменитый придорожный камень 
из сказки про Бабу-Ягу или велосипед 

Одним из тех, кто оценивал работы претен-
дентов на победу, был профессиональный 
художник Google из Сан-Франциско. Во вре-
мя его мастер-класса ребята создали трех-
мерную модель логотипа компании. Мэтью 
Крукшанк рассказал корреспондентам «ГЧ» о 
том, как два года назад личный блог помог 
ему устроиться в одну из крупнейших корпо-
раций и чему бы он хотел научиться у детей.

СхВАТЫВАЛ НА ЛЕТУ
«Прежде чем устроиться в компанию я за-
нимался разработкой дизайна одежды для 
диснеевских героев. Чуть больше двух лет 
назад путешествовал по Калифорнии и 
сделал много рисунков, а по возвращении 
в Лондон «запостил» их в личный блог. Че-
рез некоторое время представители Google 
направили мне предложение перебраться в 
Сан-Франциско. Тогда я не имел ни малей-
шего представления о том, как работать с 
программами для создания анимации и, во-
обще, не пользовался продуктами этой ком-
пании. Но здесь вам не дают много времени 
на обучение: уже через пару месяцев я знал 
и умел значительно больше, чем раньше».

БОЛЬшЕ ЧЕМ КАРТИНКА
«Прежде всего, логотип должен транслиро-
вать пользователям ценности нашей компа-
нии. И человеческие достижения – одна из 
них. Нас интересует прошлое и будущее, 
искусство и технологии. Когда запускается 

«мы нЕ опраВДыВаЕм 
и нЕ объяСняЕм СВои ДуДлы»

очередной дудл – локальный или международ-
ный – его не объясняют и не оправдывают. Он 
должен быть, в первую очередь, понятен лю-
дям, поэтому мы тесно сотрудничаем с нашими 
представительствами в каждой стране».

В РЕЖИМЕ НОН-СТОП
«Как правило, работа над дудлом завершается 
за две недели до публикации. Но бывает и по-
другому. Например, в прошлом году я ездил на 
Чемпионат мира по футболу в Бразилию. Тогда 
мы решили делать по дудлу в день. Надо ска-

зать, было не просто – приходилось прини-
мать решения быстро, опираясь на результа-
ты матчей. В то же время этот опыт оказался 
интересным: мы чувствовали себя информа-
ционным изданием, которое публикует ново-
сти».

ЧТО ТАКОЕ хОРОшО, А ЧТО ТАКОЕ 
ПЛОхО?
«Идеи для дудлов нам подсказывают колле-
ги и общественность. Далее мы начинаем 
исследование темы. Работая над каждой из 
них, мы стараемся реализовать все таким 
образом, чтобы она никого не задевала. Что 
касается стандартов, дудл должен быть чита-
емым как логотип и в то же время открывать 
для людей что-то новое. Лично мне больше 
всего нравятся те, что рассказывают о каком-
то конкретном персонаже».

«ДУДЛ ДЛЯ GOOGlE» – ЭТО...
«Оценивая конкурсные работы, мы обраща-
ли внимание на наличие элементов графи-
ческого дизайна. Вообще, всегда сложно 
определить лучший детский рисунок: ребята 
всегда воодушевлены и много фантазируют. 
Хотелось мы и мне уметь также. «Дудл для 
Google» – по-моему, отличная возможность 
научить подрастающее поколение черпать 
вдохновение из технологий и природы. Кроме 
того, через конкурс мы поощряем развитие 
воображения. Это очень важно, ведь именно 
оно помогает двигаться вперед».

почтальона Печкина. А зайдя в одну 
из переговорных, оказываешься в 
«Простоквашино» или сказке про 
Царевну-Лягушку.

В этом году компания Google пред-
ложила участникам конкурса по-
фантазировать на тему «Я люблю 
природу России»

Материалы подготовила Светлана Рейф

* Дудл – «праздничная» версия лого-
типа Google, которую видят пользователи 
на стартовой странице «поисковика».

с каждым годом юные  россияне 
усложняют задачу жюри

иван Карнаухов (Москва), главный победитель 

ангелина свиридова (Воронеж), первое место в категории от 14 до 17 лет

на территории ВДнХ с 30 апреля по 6 июня будет 
проходить выставка работ полуфиналистов

Для сотрудников в круглосуточном 
режиме доступны бильярд, 
настольный теннис и шахматы

В зоне «Лукоморье» можно 
перекусить, пообщаться с 
коллегами или почитать книгу

Если кто-то устает от «сидячего» 
образа жизни, он может заказать 
стол-трансформер. За ним можно 
работать стоя
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реклама

Дань памяти. Бурденковская конференция в этом году была при-
урочена к 70-летию со Дня Победы над фашизмом. В честь этого события 
были зачитаны работы о фронтовиках. Как отметил первый проректор ВГМУ 
Александр Черных, вуз не мог оставить в стороне этот Великий праздник.

25 научных секций работало в этом году на Бурденковской конфе-
ренции по таким тематическим направлениям, как инновационные технологии 
в хирургии, формирование профессиональной компетенции средствами ино-
странных языков, военная и экстремальная медицина и другие.

Студенческий консилиум
будущие медики прошли мастер-класс  

от столичных асов хирургии

XI Всероссийская Бурденковская студенческая научная конференция развеяла стереотипы традиционных симпозиу-
мов, где теория берет вверх над практикой: специально приехавшие в столицу Черноземья московские специалисты 
продемонстрировали будущим медикам настоящий профессионализм на примере сложной онкологической операции.

Высший пилотаж
Одним из знаковых нововведений 

конференции стала работа студенческого 
форума по теме «Актуальные вопросы 
экспериментальной и клинической 
онкологии». Для его проведения были 
приглашены гости из Московского 
научно-исследовательского онколо-
гического института им. П.А. Герцена 
и института хирургии им. А.В. Виш-
невского. Они прочитали профильные 
лекции для студентов, клинических 
ординаторов и интернов.

Особенной частью образовательного 
процесса стала операция, прошедшая в 
Воронежском онкодиспансере. Ее провел 
старший научный сотрудник МНИОИ 
им. П.А. Герцена Леонид Петров. 

«Прежде чем провести эту крайне 
технически сложную операцию, мы 
неоднократно проводили консилиум, 
обсуждали состояние здоровья паци-
ентки, – прокомментировал хирург. 
– Ее ранее уже оперировали, удаляли 
опухоль, сохраняя при этом непрерыв-
ность кишечника. Позднее у пациентки 
появилась большая забрюшинная опу-
холь, которая контактировала с почкой, 
поджелудочной железой, желудком, 
селезенкой и магистральными сосудами. 
Складывалось впечатление, что убрать 
ее нельзя. Но мы приняли решение 
оперировать. В результате нам удалось 
сохранить поджелудочную железу, 
желудок и, что самое сложное, почку. 
Удалили только селезенку и, конечно, 

опухоль размером с волейбольный мяч. 
Надеемся, пациентка поправится, теперь 
мы ждем ее выздоровления».

Слово студенческому сообществу
Конференция ежегодно набирает обо-

роты, привлекая все больше участников: 
только в этом году было заслушано 510 
докладов, подготовленных студентами 
как из Воронежа, так и других городов. 
В связи с интересом к такому виду 
научной деятельности увеличивается и 
число секций. «Важным событием стало 
открытие онкологического форума и 
приезд знаменитых хирургов из сто-
личных институтов. Подобные меро-
приятия дают развитие студенческой 
медицинской науке, подталкивают 

начинающих врачей на раскрытие своего 
потенциала, – поделился председатель 
совета Студенческого научного обще-
ства ВГМУ Руслан Мошуров. – Однако 
для успешного проведения столь мас-
штабной конференции необходим не 
только интерес со стороны студентов, но 
и поддержка представителей властных 
структур. Наш Совет узнал об активном 
участии депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова в проектах, нацеленных 
на развитие молодежи, и наша инициа-
тива была поддержана».

Студенческая конференция проходила 24–25 апреля в стенах Воронежской государственной ме-
дицинской академии имени Н.Н. Бурденко, которая с 4 мая будет официально носить статус уни-
верситета. Это научное событие высоко ценится не только внутри учебного заведения, но и за его 
пределами: оно внесено в печень официальных мероприятий Министерства здравоохранения.

Вадим КУНИН, 
проректор по на-
учно-инновацион-
ной деятельности 
и информатизации 
ВГМУ:
– Сначала участника-
ми конференции были 
только студенты Акаде-

мии, потом к ним присоединились учащиеся 
других образовательных учреждений нашего 
города. Сегодня же мы видим в числе высту-
пающих и иногородних студентов. Это очень 
ценно, ведь к выпуску из вуза участники зреют 
как настоящие молодые ученые, а лучшие из 
них поступают в аспирантуру.

Иван МОшУРОВ, 
главный врач БУЗ 
ВО «Воронежский 
областной клини-
ческий онкологиче-
ский диспансер»:
– Впервые онкологи-
ческую секцию отдели-
ли от хирургии. И это 

очень важное событие, ведь на сегодняшний 
день накоплен огромный опыт в лечении он-
кобольных. Только профильное изучение этой 
тематики позволит сегодняшним студентам 
в будущем стать настоящими профессиона-
лами. Бурденковская конференция позволяет 
всесторонне рассмотреть проблемные вопро-
сы, так как происходит обмен знаниями между 
опытными практиками и молодыми учеными. 
Именно такое взаимодействие дает будущее 
медицине.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Алиса ФИЛЬЧЕНКО
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕщЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

К 9 Мая 1500 участников боевых 
действий 40-х годов, проживаю-
щих в Борисоглебском районе, по-
лучат свои заслуженные награды

24 infovoronezh.ru   общесТво    споРТ

В рамках национального проекта «Лес Победы» 
в Борисоглебске создали липовую аллею на пустыре в Юго-Восточном 
микрорайоне. Волонтеры посадили более ста трехлетних саженцев. Еще 
одна аллея героев появилась на городском мемориале «Родина-мать».

«Победный» велопробег пройдет 10 мая. Старт – в 14:00 на 
площади Победы, финиш – в парке Патриотов. Маршрут протяженностью 
24 километра проляжет через основные места боевой славы столицы Черно-
земья. К участию приглашаются все желающие.

ЕСЛИ ВЫ хОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ ОБъЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ «ИщУ хОЗЯИНА», ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68 ИЛИ ПИшИТЕ НА 36GlcH@GmaIl.cOm

знак 
благодарности

наша юношеская сборная 
покоряет первенство 

россии по футболу

В честь 70-летия По-
беды всех ветеранов 
Великой Отече-
ственной войны на-
граждают юбилей-
ными медалями. Не 
обходит стороной 
это торжественное 
событие и наш ре-
гион: на днях офи-
циальное вручение 
почетных знаков со-
стоялось в Борисо-

глебске. 

Иван Павлович Романов и Алек-
сандр Иванович Шабалин встретились 
с Секретарем Воронежского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия», 
заместителем председателя областной 
Думы Владимиром Нетесовым, кото-
рый в соответствии с указом прези-
дента РФ Владимира Путина наградил 
ветеранов юбилейными медалями. 

 «Разрешите мне ее вам вручить и тем 
самым выразить глубокое уважение 
и искреннюю благодарность за ваши 
заслуги и подвиги. Поблагодарить в 
вашем лице всех героев-победителей 
за нашу Родину, которую не удалось 
покорить фашистским захватчикам, 
за мир и подаренное нам будущее», – 
отметил Владимир Иванович.

В беседе с единороссом ветеран 
войны и труда Александр Иванович 
Шабалин, погрузившись в воспоми-
нания, рассказал о тяжелых первых 
послевоенных лет. Он считает, что 
только благодаря патриотизму и вере 
в свое правительство в то непростое 
время удалось восстановить страну.

Иван Павлович Романов, в свою 
очередь, спросил у главы Воронеж-
ского отделения «Единой России», 
как в нашем регионе развивается сель-
ское хозяйство: ведь на протяжении  
52 лет ветеран трудился трактористом 
в селе Пески. «Благодаря работе пра-
вительства Воронежской области под 
руководством главы региона Алексея 
Васильевича Гордеева агропромыш-
ленный комплекс активно развивается, 
разрабатываются дополнительные 
меры поддержки местных сельхозто-
варопроизводителей, активно привле-
каются крупные инвесторы в регион, 
реализуются десятки инвестицион-
ных проектов», – ответил Владимир 
Иванович.

Для соревнования были отобраны 
юные дарования Черноземья. «Большая 
часть команды – дети из неполных, зача-
стую неблагополучных семей, – пояс-
няет главный тренер сборной Марина 
Буракова. –  Некоторых мы буквально 
забрали с улицы, чтобы с помощью 
спорта отвлечь от негативных моментов 
жизни. И вот теперь они лучшие». 

Спортивные смотрины
Первенство России – серьезное испы-

тание, где футболисткам придется 
показать все свое мастерство. По словам 
Марины Викторовны, мероприятие это 
очень важное: «По большому счету это 
просмотр молодых игроков для профес-
сиональных команд». Это шанс выйти 
на чемпионаты высшего уровня, первый 
шаг на пути к успеху и славе.

В этот понедельник сборная команда Воронежской области отправилась  
в Иваново, чтобы представить наш регион на финальном турнире Первен-

ства России по футболу среди девушек до 19 лет.

Поездка чуть не сорвалась
Изначально на турнир планировала 

поехать команда МОА «Черноземье», но 
оказалось, что, согласно положению пер-
венства, участвовать в нем должна сбор-
ная Воронежской области как субъекта 
РФ. В связи с этим возникли проблемы с 
организацией поездки. «Куда мы только 
ни «стучались» – везде свои препоны, – 
рассказывает Марина Буракова. – Обра-
тились к депутату Государственной думы 
Сергею Чижову, потому что слышали, 
что он не только работает над созданием 
законов в Государственной думе, но и 
поддерживает различные спортивные 
проекты, в том числе конкретно в части 
женского футбола». Теперь, несмотря на 
то, что в таком составе девчонки будут 
играть в первый раз, они верят в успех 
и настроены только на победу!

 Ирина КРАСОВСКАЯ

В этот день на перроне 
собрались лучшие юные 
футболистки Черноземья

В новой экспозиции Воронежа, посвященной 70-летию Великой Победы, пред-
ставлены по-настоящему уникальные работы, которые зрители увидят впервые. Из 160 фотографий 
посетители смогут лицезреть, например, документальные кадры фотографа НКВД Николая Варламо-
ва, работы военных корреспондентов, ставших не просто классикой, а живым напоминанием о том 
героическом времени. Выставка открыта в культурном центре «Брно» (Плехановская, дом 9, 2 этаж).

В память о врачах-участниках войны в Воронеже 
откроют мемориальную доску. Она появится на стене областной детской клиниче-
ской больницы № 1. Мероприятие будет посвящено медицинским сотрудникам, 
которые спасали жизни в страшные годы войны. Торжественное открытие состо-
ится 6 мая в 9:00 по адресу улица Бурденко, дом 1. 

Впервые в Воронеже прошел международный 
турнир по эстетической гимнастике

Зрелищность, красота, грация – эти 
качества выгодно отличают эстети-
ческую гимнастику от других видов 
спорта. Она разработана ведущими 
врачами и тренерами и исключает 
любые травмоопасные элементы. 
Все направлено только на пластику 
и развитие гибкости. Увидеть кра-
соту элементов этого спорта воочию 
можно было 25 апреля, на ежегод-
ном турнире по эстетической гимна-
стике «Айседора–2015». 

В этом году мероприятие было 
особенным: во-первых, юбилейным 
– пятым, а во-вторых, оно приобрело 
новый статус – международного тур-
нира. В Воронеж приехали участники 
из стран СНГ, Беларуси и Казахстана. 
Это добавило особый колорит: каждая 
страна демонстрировала свой нацио-
нальный дух, мастерство и стиль. Рос-
сию на турнире представляли четыре 
города: Волгоград, Тула, Новороссийск 
и, конечно, Воронеж. 

Все возрасты покорны
Четырехлетние гимнастки из 

команды «Монпансье» Воронежской 
спортивной школы эстетической гим-
настики «Резонанс» только делают 
первые шаги в этом виде спорта. Они 
еще не знают сложных элементов, но 
уже очень стараются тянуть носочки 
и делать «мостики». В «Айседоре» 
свой номер они пока показывают вне 
конкурса. Под всеми любимую песню 
«Don’t worry be happy», девочки дарят 
зрителям весеннее настроение и заодно 
получают бесценный опыт. 

«Наш город не первый взял эстафету 
эстетической гимнастики, поэтому 
участие – это в первую очередь опыт: 
посмотреть, как команды из других 
городов и стран ставят номера, какие 
элементы используют. Теория в книгах 
– это одно, а практика – совершенно дру-
гое, – рассказывает тренер воронежской 

школы «Резонанс» 
Анна Вторникова. – 
Конечно, с малышами 
работать непросто: 
нужна дисциплина и 
строгость. Но я счи-
таю, для детей это 
лучший вид спорта. 
Во-первых, он учит 

работать в коллективе, учитывать 
мнение всей команды. Во-вторых, это 
не травмоопасно, и в-третьих, очень 
зрелищно, особенно, когда смотришь 
на профессиональные команды, где 
выступают 10–12 человек».

Кстати, возраст в этом виде спорта не 
главное. Если в спортивной гимнастике 
16 лет – это уже «пенсия», то в эстети-
ческой – только расцвет. После можно 
перейти в категорию «сеньоры», которая 
действует до 35 лет. А в группе «миледи» 
и вовсе актуален любой возраст.  

«Мы всегда волнуемся»
После выступлений малышей между 

спортсменами началась борьба за пер-
венство турнира. Хотя, слово «борьба» 
– условное. Атмосфера на «Айседоре» 
царила дружеская и позитивная. Тре-

конечно, технически слажены – здесь 
проверяется синхронность выпол-
нения различных элементов. Также 
оценивается мастерство, техническая 
точность исполнения обязательных 
элементов: равновесие, качество пово-
ротов, прыжков и акробатики.

«В этом году турнир получился 
по-настоящему зрелищным, напол-
ненным национальным колоритом. 170 
участников показали свое мастерство, 

– резюмирует пред-
седатель воронеж-
ской региональной 
спортивной обще-
ственной органи-
зации «Федерация 
эстетической гимна-
стики» Олеся Селез-
нева. – Хочу отме-

тить, что спортсмены едут в Воронеж 
с удовольствием: во-первых, столица 
Черноземья сама по себе очень кра-
сива. Во-вторых, наша школа работает 
активно, и спортсменам из других горо-
дов и стран интересно соревноваться 
с нашими детьми. И в-третьих, мы 
стараемся делать так, чтобы гимнастки, 
помимо морального удовлетворения от 
участия, получали памятную вещь о 
турнире. Отдельное спасибо хотелось 
бы сказать Центру Галереи Чижова за 
ежегодную поддержку «Айседоры», 
в частности, и ВРСОО «Федерация 
эстетической гимнастики» – в целом. 
Во многом, благодаря именно этому 
сотрудничеству дети-спортсмены из 
других городов и стран могут при-
езжать в Воронеж, а наши гимнастки 
развивать свое мастерство».

Кстати, у Воронежской федерации 
эстетической гимнастики большие 
планы. По словам Олеси Селезневой, 
на следующий год они планируют 
открыть государственное отделение 
эстетической гимнастики, что позволит 
практически бесплатно заниматься 
этим видом спорта огромному коли-
честву детей. 

– в категории 6–8 лет команды «Роксэт–
Александрит» (Тула) и «Резонанс–Колибри», 
(Воронеж);
– в категории 8–10 лет команда «Силифи-
да–Виктория» (Республика Беларусь);
– в категории 10–12 лет команда «Силифи-
да–Вдохновение» (Республика Беларусь);
– в категории 12–14 лет «Резонанс–Амели» 
(Воронеж).

СПРАВКА «ГЧ»

по итогам 
турнира 
золотые 
медали 
получили:

неры из разных команд с удовольствием 
общались, делясь секретами удачных 
программ. Впрочем, перед выступле-
нием все лишние движения и разговоры 
заканчивались. Спортсменки станови-

лись серьезными и 
сосредоточенными, 
внимательно слушая 
последние настав-
ления. «Мы всегда 
волнуемся больше, 
чем сами гимнастки, 
– признается тренер 
волгоградской школы 

эстетической гимнастики Виктория 
Шмадченко. – Стараешься девочек успо-
коить перед выступлением, настроить на 
успех, заострить внимание на ключевых 
моментах. На турнир «Айседора» мы 
приезжаем уже третий год. Нам очень 
нравится и сам город, и организация, и 
эти соревнования. Приятно отмечать, 
что уровень воронежских спортсменок 
год от года возрастает». 

Далеко идущие планы
Судят гимнасток по нескольким 

критериям. Они должны быть арти-
стичны, точно передать идею номера, Наталья ШОЛОМОВА

Турнир получился 
зрелищным, наполненным 
национальным колоритом

Россию на «айседоре» представляли 4 города: 
Волгоград, Тула, новороссийск и, конечно, Воронеж
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  уголовНое дело

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАх «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  кРИмИНал
Судебный «алкоиндекс» свидетельствует: подшофе  
совершается 82 % убийств. 73 % деяний связано с насилием по отношению  
к представителям власти. Тяжкий вред здоровью и побои составляют 65 %.  
Изрядно «приняв на грудь», жители российских городов «минируют» многоэтажки 
и соцобъекты, убивают в состоянии аффекта, хулиганят.

По неофициальной статистике, в 2014 году в России насчиты-
валось около 5 миллионов человек, злоупотребляющих алкоголем, – это 3 %  
от всего населения страны. Эксперты бьют тревогу: увеличивается не только 
количество «любителей выпить», но и дозы. Тревожно и то, что 33 % юношей и  
20 % девушек в возрасте до 17 лет знают о спиртных напитках не понаслышке.

«Приколист» из магазина. Еще один 
инцидент с деньгами из «Банка приколов». 
26-летний воронежец два дня расплачивал-
ся «фантиками» за продукты. Только потом 
сотрудница магазина поняла: купюры, ко-
торые она получила, – ненастоящие. Жен-
щина обратилась в полицию: оказалось, что 
мужчина «вручил» ей 4 банкноты – по 1000 
рублей каждая. Потерпевшая описала при-
меты «приколиста», и вскоре его задержали. 
Как оказалось, мужчина уже имел серьез-
ные проблемы с законом. В настоящее вре-
мя в отношении рецидивиста возбуждено 
уголовное дело – на этот раз по статье «Мо-
шенничество».

«Пьяная идиллия» с угоном. Как-то на 
днях в полицию пришел 22-летний молодой 
человек и попросил отыскать его машину. 
ВАЗ-2114, как он сказал, угнали. Случилось 
это так: парень приехал в гости к старшему 
брату, который устроил застолье со своим 
приятелем. Собутыльник не очень-то об-
радовался, что «пьяную идиллию» кто-то 
нарушил. Он схватил молоток и несколько 
раз ударил пришедшего молодого человека, 
а потом взял ключи от автомобиля и уехал. 
Был объявлен план «Перехват». Легковушку 
нашли через несколько часов. Помогли по-
лицейские из Грибановского района. Они 
сообщили своим коллегам из Борисоглеб-
ска, что водитель не справился с управле-
нием и машина опрокинулась. В тот момент, 
когда горе-угонщик пытался поставить ВАЗ 
на колеса, подъехали сотрудники полиции. 
Стражам порядка подозреваемый объяснил: 
взял автомобиль, чтобы навестить прияте-
лей в соседнем районе.

Сюрприз для домушника. После того 
как неизвестный вскрыл дверь, на пульт 
вневедомственной охраны поступил сиг-
нал. То, что квартира «стоит» на охране, вор, 
скорее всего, не знал. На место ЧП выехали 
сотрудники ОВО. Чтобы задержать взлом-
щика, блокировали все возможные пути его 
отхода. Подозреваемого поймали в гости-
ной в тот момент, когда он упаковывал бы-
товую технику и одежду, которые собирался 
вынести. Возбуждено уголовное дело по 
статье 139 УК РФ – «Нарушение неприкос-
новенности жилища».

Извращенец из Таловой. Девочка шла 
по улице, когда к ней подбежал мужчина и 
утащил в безлюдное место. Извращенец 
стянул с нее колготки и стал трогать за 
интимные места. Школьнице удалось вы-
рваться. Она побежала на работу к маме 
и обо всем рассказала. Услышав, что про-
изошло, женщина отправилась в полицию 
вместе с дочерью. Девочка описала, как 
выглядел нападавший, – с ее слов состави-
ли фоторобот. Именно он помог задержать 
подозреваемого. Им оказался 29-летний 
житель поселка Таловая. В отношении него 
возбуждено уголовное дело. В настоящее 
время сотрудники СКР по Воронежской об-
ласти ведут расследование и устанавливают 
все обстоятельства ЧП. Назначены необхо-
димые экспертизы, допрашиваются свиде-
тели.

Семейная поножовщина. Настоящая 
семейная драма развернулась в Калаче. 
Отчим и пасынок, находясь у себя дома, 
решили выпить. Во время застолья ста-
ли ссориться – подействовал алкоголь.  
В какой-то момент мужчина бросился к ку-
хонному ящику, достал нож и ударил моло-
дого человека. К счастью, поблизости ока-
залась сестра пострадавшего: ей удалось 
утихомирить разбушевавшегося отчима и 
вызвать скорую для раненого брата. Вра-
чи госпитализировали парня, и сейчас его 
жизни ничто не угрожает. В отношении по-
дозреваемого возбуждено уголовное дело 
по статье «Причинение тяжкого вреда здо-
ровью».

1000 рублей за протокол. Инцидент 
произошел в поселке Каменка. Инспекторы 
ДПС остановили МАЗ, за рулем которого 
находился 53-летний мужчина. Проверили 
документы и выяснили: он перевозит круп-
ногабаритные и тяжеловесные грузы без 
специального разрешения и пропуска –  
это является нарушением правил дорожно-
го движения. Мужчину попросили пройти в 
служебный автомобиль, где полицейский 
стал заполнять протокол. Водитель попы-
тался подкупить инспектора, чтобы тот это-
го не делал, и протянул ему 1000 рублей. 
Сотрудник ГИБДД взятку не принял и сооб-
щил руководству. Теперь в отношении на-
рушителя возбуждено уголовное дело.

Прыжок с балкона. 29-летний мужчи-
на зашел в гости к своему приятелю. Они 
стали выпивать, и во время застолья гость 
пожаловался на жизнь. А потом вдруг встал 
из-за стола и вышел на балкон. Он закрыл 
дверь на шпингалет, открыл окно и шагнул 
вниз с 6 этажа. Приятель наблюдал за про-
исходящим. Травмы, которые получил во-
ронежец при падении, были несовместимы 
с жизнью. Он скончался. Следователи, при-
бывшие на место ЧП, осмотрели квартиру: 
вещи были на месте, порядок не нарушен, 
балконная дверь заперта изнутри. Сотруд-
ники регионального СКР проводят провер-
ку. После нее будет принято процессуаль-
ное решение.

«Нагрел» банкоматы. 28-летний мужчи-
на, еще будучи полицейским, проделывал 
интересные «фокусы». В течение несколь-
ких дней он пополнял счет своей карты че-
рез банкоматы, но купюры были ненастоя-
щими! В результате страж порядка похитил 
у одного банка 124 тысячи рублей, у друго-
го – 7. По мнению специалистов этих кре-
дитных учреждений, банкноты, попавшие 
в специальные устройства, неплатежеспо-
собны и имеют признаки грубой подделки. 
Подозреваемый в мошенничестве – имен-
но по такой статье заведено уголовное 
дело – уже задержан сотрудниками реги-
ональных управлений СКР и ФСБ. Ведется 
расследование.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  ЛЕНТА НОВОСТЕЙВ хмельной «отключке»
…Лев Николаевич открыл глаза и 
попытался встать с дивана. Не по-
лучилось: тело было неподъемным, 
в голове звенело. Хотел вспомнить, 
что было вчера, – перед глазами 
«поплыли» какие-то картинки. Ему 
вдруг стало не по себе. Мужчина 
снова завалился спать. 

Вся жизнь – за решеткой
Лев Свиридов жил с матерью. Его 

семья распалась, когда 23-летнему 
парню дали первый срок – за разбой и 
грабеж. Жена не стала церемониться и 
сразу подала на развод. Единственным 
человеком, кто ждал его из тюрьмы, 
ездил на свидания с передачками, была 
мать. Она не отказалась от сына, когда 
замаячил второй срок, потом – третий, 
потом – еще один. За решеткой он про-
вел практически всю жизнь.

В очередной раз Лев Николаевич 
вышел на свободу в 2007-м – в 51 год. 
Родственники были уверены: больше 
никакого криминала, возраст все-
таки… Они не ошиблись: первое время 
бывший зек жил тихо. Единственное, 
к чему придиралась мать, – вечные 
попойки. Ей не нравилось, что сын 
уходит в загул и исчезает. «Пусть 
выпивает – хоть каждый день, но дома. 
Мне так спокойнее», – призналась 
75-летняя женщина.

пило, когда из пакета она вытряхнула 
одежду. На пол упали футболка и 
спортивные штаны, все в крови.

Мамино наставление
От своей матери Свиридов узнал: в 

ночь с 4 на 5 сентября в поселке жестоко 
убили Сергея Стрельникова – зару-
били топором. «Тебе нужно пойти в 
милицию, во всем признаться. Ты же 

знаешь, они все равно за тобой при-
дут», – пыталась она убедить сына. 
Лев Николаевич первый раз в жизни 
послушался совета.

Он отправился к сыщикам и прямо 
с порога заявил: «Убийца – я!» Память 
к нему вернулась в тот момент, когда 
на пол упала окровавленная одежда. 
Тогда же он понял, что за противное 
ощущение жгло ему все нутро: он 
жестоко расправился с человеком!

Конфликт из-за денег
…Почти весь день 4 сентября 

Стрельников со Свиридовым проси-
дели на улице, и только когда солнце 
стало клониться к закату, пошли в дом. 
Выпивали, разговаривали. «Последнее, 
что помню: Стрела говорит: «Надо идти 
за бутылкой. У тебя деньги есть?» –  
рассказывал явившийся с повинной 
Лев Николаевич. – Отвечаю: «Какой 
хитрый! Как наличность нужна – так 
сразу к Свиридову. Давай вскладчину!»

По словам подозреваемого, первый 
раз спиртное купили на «общаковские» 
деньги. А потом Стрельников вдруг 

заявил, что у него нет ни копейки. Его 
собутыльник предложил разойтись, 
раз выпить больше нечего.

По дороге домой Лев Николаевич 
сунул руку в карман мастерки и понял: 
Стрела его обокрал. «Думаю, сделал 
это, когда я бегал за бутылкой, – пояс-
нил он. – Я пошел назад. Хотел разо-
браться. Он отмахнулся: мол, не я это».

«Я зарубил человека»
Свиридов направился к выходу 

и в коридоре увидел топор. Схватил 
его и снова зашел в комнату, где за 
столом уже засыпал Стрельников. 
Чтобы убить его, хватило бы и одного 
удара. Но Лев Николаевич бил, почти 
не останавливаясь.

Когда с собутыльником было покон-
чено, он обшарил карманы, но якобы 
сворованных денег так и не нашел. 
«Может, спрятал их? – недоумевал 
он на следствии. – Я же точно помню: 
они у меня были…»

После этого мужчина нагрянул 
домой, переоделся – его вещи были 
пропитаны кровью – и сел пить. На 
следующее утро еле поднялся: похме-
лье. Но больше всего его мучило и 
тяготило противное ощущение: «Я 
зарубил человека…»

P.S. Суд признал Льва Свиридова 
виновным и, учитывая его бывшие 
«заслуги», назначил наказание – 13 лет 
лишения свободы в колонии строгого 
режима.

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

«Если ежедневно употреблять по 50 граммов водки, виски 
или коньяка, уже через месяц будут заметны изменения. 
Таких людей нужно «прессинговать». Их руководители и 
коллектив не должны оставаться в стороне. Обяза-
тельно нужно сказать: «Мы тебя очень любим, ты 
нам нужен, ты классный спец, но у нас с тобой 
проблемы – давай, заканчивай с этим делом…»

Евгений Брюн, главный нарколог Минздрава РФ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Пакет с окровавленной одеждой
5 сентября 2008 года в комнату ко 

Льву Николаевичу зашла мать. Рас-
шторила окна, присела на кровать 
и стала наблюдать за сыном. На ней 
не было лица. «Может, объяснишь, 
что вчера случилось?» – спросила 
практически без эмоций. Мужчина 
заворочался, ответа не последовало. 
«Тогда я расскажу», – продолжила она 
и, дождавшись, пока сын развернется к 
ней лицом, вышла из комнаты и тут же 
вернулась обратно – с пакетом в руках. 
Приказала: «Сейчас же поднимайся!»

Лев Николаевич закряхтел, но все-
таки встал с постели, протер глаза. Он 
был готов внимать каждому слову.  
«С кем ты вчера пил? – разговор похо-
дил на допрос. – Я и так уже все знаю, 
просто хочу, чтобы ты сам признался!» 
Мужчина потряс головой. Слово «при-
знание» ему никогда не нравилось.  
«У Стрелы пили», – ответил неуве-
ренно. Свиридов говорил о Сергее 
Стрельникове, с которым когда-то 
«сидел». «Что пристала?» – раздра-
женно спросил мать. Похмелье отсту-

Похмелье отступило, когда мать вытряхнула 
из пакета окровавленную одежду

расплата за нравоучения

48-летний мужчина зарезал 
охранницу в офисе

Сначала она накинулась на нее с кула-
ками – потом стала бить тем, что по-
падалось на глаза: утюгом, молотком, 
деревянными брусками…

Вечером 25 апреля мужчина решил 
зайти проведать свою мать. Она жила 
в одном из домов по Ленинскому про-
спекту. Переступив порог квартиры, он 
остолбенел: 64-летняя женщина была 
мертва. На место ЧП прибыли сотруд-
ники полиции и регионального СКР.  

В настоящее время они ведут рассле-
дование уголовного дела по статье 
«Убийство». Устанавливаются все обсто-
ятельства происшествия, выполняются 
необходимые экспертизы, допрашива-
ются свидетели.

Уже известно: погибшую избила ее 
дальняя родственница.

– Девушка постоянно скандалила с 
двоюродной бабушкой, которая учила 
ее жизни. Очередная ссора закончилась 

печально, – сообщила «ГЧ» старший 
помощник руководителя следственного 
управления СКР по Воронежской обла-
сти Елена Мануковская. – О подозре-
ваемой также известно, что она судима 
за угон и кражу.

После убийства девушка отправилась 
к своему знакомому. Но отсиживалась у 
него недолго. Буквально на следующее 
утро ее задержали. Сейчас решается 
вопрос об избрании меры пресечения –  
скорее всего, ее заключат под стражу.

Подозреваемая судима за угон 
 и кражу

Корыстная версия исключена
Сотрудница офиса, обнаружив убитую охранницу 

рано утром, вызвала правоохранителей. Эксперты, 
которые работали на месте ЧП, насчитали на теле 
погибшей несколько ножевых ранений. Неизвестный 
бил в грудь и голову.

Первоначальная версия следователей никак не 
была связана с тем, что преступление совершено с 
целью ограбления: из офисного центра ничего не 
пропало. Поэтому сотрудники регионального СКР 
стали отрабатывать людей, которые были знакомы 
с пожилой женщиной. Через 3 дня удалось выйти 
на след подозреваемого. Им оказался 48-летний 
мужчина, когда-то тоже стороживший это здание.

«Я был сильно пьян…»
В тот роковой день, когда произошло убий-

ство, бывший охранник находился в центре 
города – гулял, выпивал. Вечером уже еле стоял 
на ногах и решил, что домой не поедет. Он отпра-
вился на свою бывшую работу: там пробрался 
в помещение офиса и уснул. Через некоторое 
время сотрудница охраны, выполнявшая вечер-
ний обход, обнаружила его. Стала выгонять –  
это и взбесило «незваного гостя»: он накинулся на 
нее с кулаками – сначала избил, а потом вынул нож 
и несколько раз ударил. После этого мужчина запер 
охранницу в том же помещении, где спал, и убежал.

После задержания подозреваемый признался 
в убийстве и рассказал, что его толкнуло на это: 
«Был сильно пьян…» В настоящее время мужчина 
находится в СИЗО. В отношении него возбуждено 
уголовное дело, расследование продолжается.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

…Несколько дней назад тело 64-летней женщины было най-
дено в здании, расположенном на улице Никитинская. По-
дозреваемый задержан: мужчина, как оказалось, год назад 
работал сторожем в той же организации, что и погибшая.

семейные склоки закончились 
убийством дальней родственницы

ЧП в офисном здании в центре 
города потрясло воронежцев

Мужчина отправился к сыщи-
кам и прямо с порога заявил: 
 «Убийца – я!»

Пистолет системы «ТТ» изъяли полицейские у водителя «Ауди». Мужчина объяс-
нил, что возит оружие для самообороны. Правда, незаконно: оно не зарегистрировано. По его 
словам, он планировал пройти все необходимые процедуры и стать на учет, но так и не сделал 
этого. По объективным причинам или нет – уже неважно. Возбуждено уголовное дело.

Игровой клуб, работающий в городе «вне закона», закрыт. В не-
жилом помещении на улице Хользунова было установлено 27 компьюте-
ров со специальными программами. Все изъято. Организатор азартных 
игр – 43-летний воронежец – задержан.

24-летняя девушка зверски убила двоюродную бабушку
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 ИсТфакТ

Погибший танкист Борис Журавец покоится под Будапештом.  
У родных бойца есть фотографии погоста, где захоронен он и другие советские  
воины. К чести венгров, кладбище поддерживается в хорошем состоянии.

Начало этой истории – в «ГЧ» № 16 
(528) от 22 апреля, в материале «В огне двух  
Мировых войн, или Фронт семьи Журавец».

Эмма Александровна видела плачущим своего отца-фронтовика единствен-
ный раз в жизни. Это было в 1945-м. Майора Александра Журавца отпусти-
ли в трехдневный отпуск – повидаться с близкими. Он примчался в Воро-
неж, разыскал дом, где в то время ютилась его семья,  и… не узнал родную 
дочь. Уходя на войну, он запомнил ее двухлетней крохой, а встретила его 
«без пяти минут» первоклашка. Тогда им пришлось знакомиться заново…

из «окопного дневника» 
семьи журавец

Лошадиные силы, городские руины 
и хрупкая женщина 

Ветврач Александр Журавец отпра-
вился воевать уже на второй день 
Великой Отечественной. Он служил 
в артиллерии, участвовал в крупней-
ших стратегических операциях, дошел  
с боями до Праги.

Немало испытаний выпало и на 
долю его жены Елены, которая тоже 
была ветеринаром. В условиях военного 
времени она решала задачу снабжения 
фронта лошадьми («конская сила» 
активно использовалась в артиллерии 
и в других родах войск). «Кроме того, 
мама являлась депутатом Горсовета, 
– рассказывает Эмма Александровна, 
– на ее плечах были различные органи-
зационные вопросы…» Семья покинула 
Воронеж, когда уже повсюду рвались 
снаряды. Одним из самых ярких вос-
поминаний маленькой Эммы стал 
свист падающих бомб.

Потом бы ли долг ие месяцы  
в Аннинском районе, где Елена Гав-
риловна трудилась в местном ветпун-
кте. А сразу же после освобождения 
Воронежа ее вызвали в город срочной 
телеграммой. Надо было налаживать 
ветслужбу, чтобы поднимать живот-
новодство в крае. Тогда хрупкая жен-
щина нашла полуразрушенный дом  
в районе Петровского сквера и своими 
силами превратила его в лечебницу. 
Она иронично называла ее «кильдим», 
но именно с этого скромного объекта 
началось возрождение воронежской 
ветеринарии.

Тревожные будни на реке Прут
В 1945-м в жизни наших героев 

произошли большие перемены. Елена 
Гавриловна с дочкой перебрались 
на место службы майора Журавца –  
в Черновцы. У этого города на реке 
Прут бурная история. Он входил во 
владения Австро-Венгрии, был под 
властью румын, затем стал частью 
СССР, однако в 1941-м вновь был занят 
румынскими войсками, союзными 
Гитлеру. В 1944-м населенным пунктом 
овладела Красная Армия, и впослед-
ствии он был включен в состав Украин-
ской ССР. Часть горожан восприняла 
этот факт с открытой враждебностью. 
«Нам довелось жить на квартире  
у пожилой  австрийки, – рассказывает 
Эмма Александровна, – она смотрела 
на нас взглядом, полным ненависти, и 
то и дело повторяла weg (прочь). Вот 
так я начала учить немецкий язык…»

Но настоящая опасность исходила 
не от обывателей, а от последователей 
Степана Бандеры, затаившихся в 
лесах. «Во время своих вылазок они 
совершали изощренные убийства, – 
говорит наша собеседница, – выка-
лывали глаза, отрубали руки, ноги, а 
одному красноармейцу вырезали на 
спине звезду…»

«Лаборатория» в чемодане
В Воронеж семья смогла вернуться 

только после демобилизации майора 
Журавца. В родном городе его пригла-
сили работать в партийный аппарат. 
«Отец был референтом председателя 
облисполкома, – рассказывает Эмма 

Александровна, – нагрузка была гро-
мадная, домой он приходил глубокой 
ночью… Потом ему сказали: «Ты нужен 
как специалист в области ветери-
нарии», – и назначали главврачом 
в областном управлении сельского 
хозяйства. Тогда отец и вовсе стал 
пропадать на службе. Я запомнила 
его в походном брезентовом плаще 
с чемоданом в руке. В этом черном 
чемодане с синим крестом у него была 
целая «ветеринарная лаборатория»: 
вакцины, сыворотки, лекарства, скаль-
пели, бинты… С этим «арсеналом» он 
скитался по районам. Где-то вспышка 
сибирской язвы – отец отправляется 
в путь; подозрение на чуму – тут же 
выезжает на место… Даже в старости он 
постоянно держал связь с коллегами, 
консультировал молодых врачей».

«Восточнее Будапешта…  
Жил 18 часов»

Знаменитый чемодан с синим кре-
стом хранится в семье по сию пору. 
Как и фронтовой блокнот Алексан-
дра Журавца, который он вел с 1942 
года. Хозяин этого «окопного днев-
ника» прошел жестокие испытания, 
но на страницах потертой книжицы –  
ни намека на страх или ненависть. 
Там тексты любимых песен, фило-
софские афоризмы, стихи. И только 
одна заметка выбивается из этого 
ряда своим скорбным содержанием:  
«30 ноября 1944 года погиб в Венгрии 
брат Георгий. Восточнее Будапешта. 
100 километров. Ранен в голову, грудь 
и ногу, дважды в руку. Жил 18 часов».

Рядовой Георгий Журавец воевал 
в танковых войсках. Ранения, несо-
вместимые с жизнью, он получил, 
выполняя боевое задание. Бесстраш-
ный солдат продолжал сражаться, пока 
не потерял сознание. Так он и остался 
навечно на своей позиции – погиб, но 
не отдал ее врагу…

«Я вспомнил, как ты посылал нам  
с фронта открытки…»

Всю Великую Отечественную про-
шел и младший брат Александра Ива-
новича – Борис. Он воевал в пехоте, 
Победу встретил в Берлине, но на этом 
его армейские будни не закончились. 
Старший сержант Журавец продолжал 
нести службу в Германии, а затем –  
в Литве, где в середине 1940-х была 
крайне напряженная обстановка.

После демобилизации Борис 
Иванович трудился водителем ско-
рой помощи и посвятил этой работе 
многие десятилетия. Даже будучи в 
преклонном возрасте, он оставался 
незаменимым шофером.

Родные Бориса Ивановича бережно 
хранят его фотоархив, солидное место 
в котором занимают военные снимки. 
На фронтовых карточках Борис Жура-
вец на Кавказе, в Польше, в Германии… 
Они рассказывают о долгом боевом 
пути пехотинца не менее красноречиво, 
чем его многочисленные награды.

Интересны не только изображения, 
но и слова, адресованные близким. 
На одном из снимков, отправленных 
отцу, ветерану Первой мировой Борис 
написал: «Я вспомнил, как ты посылал 
нам с фронта открытки и фотографии. 
Тогда мы были очень маленькими…»

Елена ЧЕРНЫХ

Борис Журавец  

(первый слева)  

с сослуживцами
александр Журавец в годы 
Великой отечественной

Борис иванович в послевоенной Германии

 общесТво

Вот уже вторую неделю воронежцы наслаждаются про-
граммой «Империя морских львов». Трюки грациозных ар-
тистов под управлением потомственного дрессировщика 
Василия Тимченко вызывают улыбки даже на лицах суровых 
мужчин. Кто бы мог подумать, что эти хищники настоль-
ко обаятельны, умны и хитры! Ради заветной рыбки они 
могут и в ласты похлопать, и на животике по манежу про-
катиться, и исполнить несколько элементов брейк-данса.

Одного из самых опытных львов, или 
по-другому дальневосточных сивучей, 
зовут Тим. В свои 8 лет он весит 1100 
килограммов. Также в аттракционе 
участвует его мама Лиза (ей 15, но она 
намного меньше своего отпрыска) и 
2-летний сын Оскар. Звезда труппы  

– Ника. Именно она выполняет уни-
кальный трюк «Тройной баланс». Но 
сейчас артистка находится в положе-
нии, поэтому жители столицы Черно-
земья его не увидят. Ника работает 
по щадящему режиму. Будь его воля, 
Василий Тимченко вообще бы отправил 
ее в декретный отпуск, но эта львица – 
настоящий профессионал, который не 
мыслит себя вне сцены.

«Мы были в Воронеже, 3 года назад, 
–  вспоминает дрессировщик, – и с тех 
пор программа полностью поменя-

лась. В частности, много новых трюков 
выполняют сивучи. Они у нас умные, все 
схватывают на лету. Хотя при этом не 
очень любят контактировать с людьми. 
Мол, мы сами все сделаем, не подходи».

Морские львы самые опасные живот-
ные среди ластоногих, крупные, агрес-
сивные. Но Василий нашел к ним подход. 
Он может приласкать своих подопечных, 
приобнять, погладить… и даже поцело-
вать! Эта любовь взаимна. Хищники 
понимают его буквально с полуслова 
и отвечают нежностью на нежность. 
А еще они танцуют! 4 льва и человек. 
Синхронно и вдохновенно.

«Я не работаю по прин-
ципу «я покажу, а вы повторите», 

– объясняет Тимченко. – Когда мы 
только начинали репетировать, я заме-
тил, что сивучи делают некоторые эле-
менты, напоминающие танец. Подловил 
это, закрепил, включил музыку, и все 
сошлось…»

Воспитанники Василия – настоящие 
гурманы. Они кушают креветки, каль-
мары и разнообразную рыбу – горбушу, 
форель, семгу. Плавают в специально 
оборудованном бассейне с морской 
солью. Гуляют в большом огороженном 
вольере. Любят качественный отдых. 
Поэтому два часа плавают, а потом три 
часа спят.

«Я всегда мечтал дрессировать 
именно этих животных, – не скрывает 
Василий. – Но недавно появилась еще 
одна заманчивая идея  – сделать номер 
с моржом. Это очень обаятельный зверь. 
Стоит, правда, 6 миллионов рублей. Я 
когда его увидел в дельфинарии, сразу 
придумал несколько трюков. Еще не 
имея животного. Но мне уже пообе-
щали купить моржа, так что, надеюсь, 
в следующий раз привезу в Воронеж 
еще более интересную и оригинальную 
программу».

Режиссер программы Руслан Ганеев (создатель 
шоу «Пять континентов» и «Фонтан») объединил в своем проекте лучших 
артистов, все «золото» цирка – любимцев публики, победителей между-
народных и всероссийских фестивалей. «Империя морских львов» – 
«сливки» Росгосцирка, где на равных – и классика, и новые жанры.

В эксцентрической пантомиме «Парад велосипедов» 8 артистов под руководством 
Леонида Ткаченко катаются на одном «железном коне». Елена Валеева, «Принцесса цирка», затянутая в эффектную 
черную кожу, парит под куполом (это звание она получила на профессиональном фестивале в 2014 году). «Золотая» 
пара силовых акробатов Вячеслав Спирин и Станислав Котельников выступают с уникальным по красоте и трюкам 
номером «Тени» (они взяли высшую награду на Международном фестивале циркового искусства в Гаване).

тонны позитива, драйва, 
смекалки и обаяния

Ольга ЛАСКИНА

Морские львы демонстрируют 
прекрасное чувство ритма и неж-
ную дружбу

Василий – победитель XVI 
Международного фестиваля 
циркового искусства в 
итальянском городе Латина

«Принцесса цирка» 
Елена Валеева

Триумф силы, 
ловкости и
 мастерства

«Парад велосипедов»

Тимченко – 
единственный в 
мире дрессировщик, 
который работает с 
дальневосточными 
сивучами. Эти 
животные занесены 
в Красную Книгу
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ЕСЛИ ВЫ хОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ ОБъЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ «ИщУ хОЗЯИНА», ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68 ИЛИ ПИшИТЕ НА 36GlcH@GmaIl.cOmВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАх «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

 мой пИТомец
Любовь к животным хозяйке Малышки Наталье Завилохиной 
привили дедушка и мама. «В нашей семье никогда не стоял вопрос: можно 
ли взять кошку или собаку – это даже не обсуждалось, – рассказывает она. 
– У нас всегда были домашние питомцы – и даже сразу по несколько».

Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? 
У вас много интересных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы 
и фотографии 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.

малышкин дом
покалеченное животное готова 

приютить семья из Воронежа
года назад, – делится переживаниями 
Наталья. – Я тогда сказала себе: все, хва-
тит, больше никаких питомцев! Тяжело 
смотреть им в глаза, когда они умирают… 
Но увидела это чудо – Малышку, и все 
само собой решилось!

Ольга Бондарева уже познакомила 
свою подопечную с новой хозяйкой. 
Вместе с Натальей они ходили в веткли-
нику, где собаке делали прививку, потом 
гуляли по городу. Зашли и в квартиру, 
которая через несколько дней станет для 
Малышки домом.

– Кошки были в шоке! Забрались на 
шкафы, – рассказывает девушка. – Но 
думаю, все будет хорошо: они у нас – 
отчаянные девчонки, подружатся с новым 
членом семьи. Просто нужно время…

Новоселье, или чудо в семье
Малышка переедет в новый дом уже 

в начале мая. Наталья Завилохина пред-
полагает, какой беспокойной выдастся 
первая ночь.

– Уверена, мы справимся. Меня 
ничего не пугает. Только люди, которые 
могут так издеваться над животными… 
А Малышка – она настоящее чудо и 
очень добрая!

… Когда живодеры отрезали маленькой собаке хвост и уши, ее временный 
опекун и волонтер приюта «Дора» Ольга Бондарева не сомневалась: как толь-
ко она выздоровеет, окрепнет, обязательно найдутся люди, которые ее прию-
тят. И вот, спустя почти два месяца после ЧП, Малышка готовится к переезду.

Потенциальная хозяйка
«Она будет обычной собакой – только 

без хвоста и ушей, – рассказывала 
нам Ольга Бондарева, когда животное 
лечилось в клинике. – Я уверена, у нее 
все будет хорошо». Не сомневалась и в 
том, что обязательно найдутся хозяева 
– добрые, честные и открытые люди, 
которым можно будет передать под-
вергшуюся страшным пыткам собаку.

– Мы не отдаем питомцев из приюта 
в «первые попавшиеся руки». Например, 
тем, кто звонит и говорит: «Может быть, 
возьмем. Может быть, нет», – говорит 
Ольга. – Также и с Малышкой: у человека 
должно было екнуть сердце…

Уже после того, как собака поправи-
лась и окрепла, волонтеру позвонили. 
Девушка сказала буквально следующее:

– Я видела сюжеты о Малышке, 
читала о ней в газетах – и сердце екнуло! 
Мы с мужем хотели бы ее забрать…

Долгожданная встреча
Будущую хозяйку Малышки зовут 

Наталья Завилохина. Они признается, 
что в ее семье всегда были животные. 
Сейчас три кошки, до этого – собаки. 
Они умерли от старости.

– В последний раз это случилось два Татьяна КИРЬЯНОВА

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

Веселый тузик ласковый Вася Дружелюбная собака
Животное найдено на проспекте Труда и очень 
ждет прежнего хозяина. Девочка добрая, без про-

блем ездит в машине.

Пес средних лет может быть надежным охран-
ником. Привит.

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Умная и сообразительная 
собака легко идет на контакт. 
Возраст 6 месяцев. Привита.

Добродушный кот бегает на трех лапках (одна 
нерабочая). К лотку приучен. Кастрирован.

нЕжная 
ДжульЕтта

  общесТво
В Польше живет крошечный терьер, размерами не 
больше хомяка. При рождении щенок весил всего 45 граммов. Сейчас рост 
собаки составляет 7 сантиметров, но подавать заявление в Книгу рекордов 
Гиннесса пока рано – по правилам издания, животному должно быть не ме-
нее года. Обладателем зарегистрированного рекорда считается чихуахуа, 
размер которого в холке всего 10 сантиметров.

Воронежские кинологи завоевали «золото» на отборочных соревновани-
ях по многоборью со служебными собаками таможенных органов. В программу были 
включены несколько этапов: поиск имитатора наркотического средства на грузовом и 
легковом автотранспорте, в багаже, в помещении, а также конкурс на послушание. По-
бедителями стали Сергей Руденко в паре с золотистым ретривером по кличке Солнеч-
ная Дубрава Амадеус и Евгений Чубов с лабрадором Эвани Кнайт Эдвин.

новые короли танцпола
Танец подвластен не только человеку. Уже с 80-х годов в мире распространен новый вид спорта – кинологический 
фристайл. Он представляет собой демонстрацию спортивного танца тренером и его четвероногим питомцем.

В ритме музыки
Данный вид состязаний позволяет 

творчески подойти к дрессировке 
любимца. В большинстве видов кино-
логического спорта ведущую роль играет 
собака, во фристайле же оценивается 
сплоченность пары – гармоничность, 
слаженность движений, артистизм. 
Танцевальные па талантливого питомца 
представляют собой кружение на задних 
лапах, прыжки, продвижение вперед и 
назад. Уделяя внимания движениям, 
не стоит забывать и про музыкальную 
составляющую номера: необходимо 
держать заданный ритм.

Воронежцы не отстают от мировой 
тенденции. Например, 14-летняя Ана-
стасия Теплинская, учащаяся воронеж-
ской школы № 23, со своим надежным 
защитником бордер-колли Лейсом уже 
обладает высокими титулами. Она побе-
дитель первенства ЮФО по аджилити* 
(категория «Макси»), призер чемпио-
ната по спортивному собаководству в 
Орле и «Евразия» в Москве. Недавно 
спортивный тандем привез «золото» с 
чемпионата России по фристайлу.

Образец для подражания 
На соревнованиях танцевальная 

пара представила номера под русскую 
народную песню «Валенки» и главную 

тему кинофильма «Пираты Карибского 
моря».

«4 года посвятила кинологическому 
спорту. Мне он нравится тем, что инте-
ресно дрессировать собаку, искать с 
ней взаимопонимание. Чтобы поста-
вить танец на чемпионат России, смо-
трела много видео, где танцуют мастера 
спорта, тренировались с Лейсом по 1–2 
часа  день. Хорошо, что в нашем городе 
спортивные мероприятия находят 
всестороннюю поддержку. Приятно, 
что, помимо остальных видов спорта, 
нашему направлению помог Центр 

Галереи Чижова. Если же говорить о 
наших глобальных чаяниях, то хоте-
лось бы, чтобы в дальнейшем в городе 
появилась отдельная площадка для 
кинологического вида спорта», – про-
комментировала «ГЧ» победительница. 

Амбиции во благо
Уже сейчас, в 14 лет, Настя для кино-

логического спорта сделала многое: 
самостоятельно организовала киноло-
гический лагерь с проведением темати-
ческих семинаров, практикует кани-
стерапию** с детьми с ограниченными 
способностями. 

Эта девочка еще раз доказывает, 
что со своим любимцем можно найти 
совместный спорт. Собака при этом 
получает возможность полноценно раз-
виваться, а ее хозяин проводит время 
полезно и увлекательно.

Анна ПИВОВАР

* Аджилити – соревнования, на которых собаки преодолевают препятствия на время.
** Канистерапия – технология реабилитации пациентов путем общения с собакой.
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ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 

 цеНТР галеРеИ чИжова  цеНТР галеРеИ чИжова
Образы на моделях 

подготовлены

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

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть отлично. Самостоятельно вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства 

               10 вещей – 
                       8 образов 

Базовый гардероб – это основа вашего стиля, «фун-
дамент» для построения образа на любой случай 
жизни. Если он подобран грамотно, у вас никогда не 
возникнет вечной женской проблемы под названием 
«нечего надеть». Данный набор составляют класси-
ческие вещи вне времени и моды, универсальные и 
многофункциональные. Они обязательно сочетаются 
между собой и легко адаптируются под разные стиле-
вые направления. Чтобы «капсула» верой и правдой 
служила вам много лет, выбирайте высококачествен-
ную одежду и обувь. Все необходимые элементы вы 
найдете в магазинах Центра Галереи Чижова.
Прежде чем формировать базу, определите свой тип 
фигуры и внешности. Выясните, какая одежда наи-
лучшим образом подчеркивает ваши достоинства и 
скрывает несовершенства, подходит вам по образу 
жизни и создает комфорт и удобство. Отдавайте 
предпочтение нейтральным простым цветам: беже-
вому, синему, зеленому, коричневому и, безусловно, 
ахроматической гамме.
Таким образом, приобретая всего несколько вещей, 
вы получаете поле для безграничных экспериментов. 
Если ваш базовый гардероб неидеален, вы можете 
легко это исправить, позвонив по тел. 261-99-99. 
«Бюро стилистов» подберет все недостающие детали 
и подскажет, как правильно их интегрировать в ваш 
имидж. Вы увидите, насколько разнообразным он 
может быть.

Капсулу составляют:
1. Топ из легкой ткани Sisley (2-й этаж), 1799 руб.

2. Белая классическая сорочка Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 6990 руб.

3. Джемпер, однотонный или с неброским 
принтом, Oasis (3-й этаж), 3960 руб.

4. Однобортный жакет классического фасона, 
черный или синий, Tommy Hilfiger (1-й этаж), 
19 990 руб.

5. Плотные джинсы со средней посадкой Oasis 
(3-й этаж), 4800 руб.

6. Юбка-карандаш с завышенной талией Oasis 
(3-й этаж), 2106 руб.

7. Платье трапециевидного или прямого силуэта 
Sisley (2-й этаж), 3099 руб.

8. Сумка из натуральной кожи среднего раз-
мера, черного (бежевого, серого) цвета, 
Coccinelle, «Важный аксессуар» (1-й этаж), 
19 990 руб.

9. Балетки, бежевые или черные, Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 8990 руб.

10. Туфли-лодочки на невысоком каблуке  
с заостренным мыском, Paolo Conte  
(3-й этаж), 9990 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 

  цеНТР галеРеИ чИжова  цеНТР галеРеИ чИжова

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть отлично. Самостоятельно вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой 

вариант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с помощью специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно 
эффектные и продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

С каждым днем все ближе «майские каникулы», несколько 
дополнительных дней отдыха. На улице уже достаточно 
тепло, и появляется возможность спланировать семей-
ный отдых. Для каждого случая и места, безусловно, 
нужно подбирать свой наряд, ведь необходимо учесть 
особенности времяпрепровождения и ситуации.

Так, если вам по душе загородный отдых на свежем 
воздухе, то лучшим вариантом будут дутые стеганые 
жилеты – для мамы от бренда Tommy Hilfiger, а для деток 
марки Okaidi. Дополните их костюмами из хлопкового 
трикотажа практичного серого оттенка для малышей. 
Для мамы прекрасным решением будут свободные 

брюки-чиносы от Terranova или Calliope и просторная 
рубашка. Удобные кеды – идеальный вариант обуви 
для такого случая. Позаботьтесь о головных уборах и 
шарфе для юных непосед, несмотря на то, что весна 
полностью вступила в свои права: прохладный ветерок 
может преподнести нежелательный сюрприз – простуду.

Если же вы предпочитаете оставаться на празднич-
ные дни в черте города и предполагаете посетить 
театр или отведать вкусного мороженого в кафе, 
необходимо предусмотреть более нарядный 
ансамбль. Например, для мамы – дуэт от магазина 
Sisley, состоящий из принтованного платья и мягкого 

жакета, а также кремовых лодочек от Tommy Hilfiger 
и маленькой, но вместительной сумочки в каче-
стве дополнения. Дети прекрасно будут выглядеть  
в веселых образах светлых тонов от United Colors 
of Benetton и Okaidi. Для пешей прогулки по городу 
стоит одеться удобно: джинсы, легкое пальто прямого 

фасона и лоферы от Oasis создадут одновременно 
уютный и стильный комплект.
Чтобы подобрать подходящий для всех случаев 
наряд, отправляйтесь в Центр Галереи Чижова, 
где вас ждут новые коллекции, приятные цены и 
квалифицированный персонал!

На маме:
Sisley (2-й этаж)
Рубашка 3699 руб.
Calliope (2-й этаж)
Брюки 1499 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Свитер 9490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 13 200 руб.

На мальчике:
United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Ветровка 3149 руб.
Толстовка 999 руб.
Джинсы 1799 руб.
Кепка 599 руб.
Кеды 3049 руб.

На девочке:
United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Ветровка 2599 руб.
Свитер 1849 руб.
Поло 949 руб.
Леггинсы 899 руб.
Кепка 1149 руб.
Сумка 1499 руб.
Кеды 1849 руб.

На мальчике:
Пиджак 3199 руб.
Сорочка 1999 руб.
Брюки 2499 руб.
Шарф 999  руб.
United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Мокасины 3149 руб.

На маме:
Sisley (2-й этаж)
Платье 4299 руб.
Жакет 4899 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 13 990 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Туфли 11 490 руб.

На девочке:
United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Кардиган 1849 руб.
Сарафан 1849 руб.
Балетки 1294 руб.

На маме:
Calliope (2-й этаж)
Джемпер 699 руб.
Terranova (2-й этаж)
Брюки 799 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Жилет 16 490 руб.
Кеды 5990 руб.

На мальчике:
Okaidi (3-й этаж)
Жилет 2899 руб.
United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Толстовка + брюки 1349 руб.
Кепка 849 руб.
Кеды 1849 руб.

На девочке:
Okaidi (3-й этаж)
Жилет 2699 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Свитшот 999 руб.
Брюки 454 руб.
Шарф 489 руб.
Кеды 3049 руб.

На мальчике:
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кардиган 1599 руб.
Поло 799 руб.
Бермуды 1149 руб.
Мокасины 3149 руб.
Okaidi (3-й этаж)
Шляпа 899 руб.

На маме:
Sisley (2-й этаж)
Рубашка 2499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Джинсы 4800 руб.
Пальто 10 200 руб.
Балетки 3000 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 24 490 руб.

На девочке:
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Жакет 3649 руб.
Блузка 1599 руб.
Юбка 1599 руб.
Сумка 734 руб.

      Семейный отдых      на майские праздники
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕщЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ И НА ДРУГИх РЕСУРСАх МЕДИАхОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛ. 239-09-68ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 

  цеНТР галеРеИ чИжова   здоРовье

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

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть отлично. Самостоятельно вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть отлично. Самостоятельно вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Стремительное приближение окончания учебного года 
заставляет школьниц и студенток задуматься не только об 
экзаменах, но и о выборе наряда для выпускного вечера. 
Девушки готовятся к волнительному событию особенно 
тщательно: ведь по традиции в этот день они предстают 
перед своими учителями, родителями и одноклассниками 
в виде юных принцесс. Но что же надеть, чтобы сделать 
этот вечер поистине незабываемым? Ведь это должно быть 
не просто вечернее платье, а по-настоящему особенный, 
необыкновенный наряд, который запомнится на всю жизнь.
Выпускные вечера проводят летом, поэтому главными 
особенностями нарядов для выпускниц являются легкие 
ткани и яркие цвета. Модели, выполненные из шелка, 
шифона, гладкого сатина или атласа, лучше всего подойдут 

для данного мероприятия. Не перестарайтесь и с отделкой 
платья. Изысканного кружева в тон или пышного банта будет 
вполне достаточно, чтобы выглядеть празднично и стильно.
Что касается фасона и кроя платья, старайтесь избегать 
шлейфов, излишних сужений – всего того, что слишком 
плотно облегает фигуру и стесняет ваши движения. Выби-
райте платье и обувь не только по красоте и цвету, но и по 
удобству. Оптимальным выбором станет модель коктейльной 
длины на широких или узких бретельках. Что касается цве-
товой гаммы, в этом году актуальны яркие цвета, лидером 
среди которых являются зеленый и синий. Также обратите 
внимание на розовый и все его оттенки.
Отличным вариантом будет платье с кружевной отделкой 
от магазина Oasis. Если вы хотите в этот вечер выглядеть 

женственно и романтично, то остановите свой выбор на 
пастельной цветовой гамме. Платье-футляр пудрового 
оттенка от Sisley подчеркнет нежность и юный возраст 
выпускницы. Ну и, конечно же, беспроигрышным вариантом 
станет маленькое пышное черное платье от Love Moschino, 
украшенное блестящими элементами. В таком наряде вы 
будете выглядеть особенно женственно и элегантно! Обя-
зательно дополните комплект необычными украшениями, 
например от Evita Peroni, и небольшой, но вместительной 
сумочкой, широкий выбор которых вы встретите в магазине 
«Важный аксессуар». Выглядеть идеально не только в празд-
ничный вечер, но и каждый день вам обязательно поможет 
«Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова. Обращайтесь за 
советом, мы всегда рады вам помочь!

Приближается пора выпускных балов для школьников 
и студентов. Самое время позаботиться о будущем 
наряде. Это торжественное мероприятие, для многих –  
первый «выход в свет», – выглядеть необходимо 
соответствующе.
Прошло время многослойных юбок с кринолином и 
обручами. На смену им пришли элегантные вечерние 
туалеты из легких струящихся материй. Подбирать 
образ следует исходя из личных предпочтений, не 
стоит изменять своему повседневному стилю. Так, 
если вы привыкли одеваться ярко и эксцентрично, 
то и образ на выпускной вечер также стоит выбрать 

в жизнерадостной палитре. Например, платье Sisley 
будет прекрасным вариантом: свободный силуэт 
скроет недостатки фигуры, если таковые имеются, 
при этом боковой разрез будет изюминкой наряда.
Не стоит забывать об аксессуарах. Магазин Evita 
Peroni, расположенный на 2-м этаже Центра Галереи 
Чижова, порадует своих покупателей эксклюзивными 
украшениями.
Спокойным и романтичным натурам по душе придется 
плиссированное платье Hugo Boss благородного 
серого оттенка, дополните его маленькой сумочкой 
из посеребренной кожи Furla.

Выбирая платье для выпускного вечера, стоит при-
смотреться и к вечерним нарядам с различными 
принтами и узорами. Тут дайте простор свой фантазии 
и экспериментируйте. Отдавая предпочтение платью 
макси, помните, что это выглядит очень женственно 
и нарядно.
Выпускной бал – это прекрасный повод приобрести 
вечернее платье для особого случая. Отправляйтесь 
за платьем своей мечты в Центр Галереи Чижова, где 
вас ждет широкий выбор элегантных нарядов, обуви 
и аксессуаров. А если возникнут вопросы, обратитесь 
к стилистам-имиджмейкерам «Бюро стилистов»!

Платье на выпускной бал

+IT (1-й этаж)
Платье Hugo Boss  
14 480 руб.
«Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Сумка Cromia 9190 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб.

Fashion Week Outlet 
(4-й этаж)
Платье Hugo Boss  
25 145 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Гребень 2764 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка  Furla 17 890 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб.

Fashion Week Outlet
(4-й этаж)
Платье Versace 44 170 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Гребень 3759 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 18 690 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб.

+IT (1-й этаж)
Платье Hugo Boss  22 180 руб.
Сумка Michael Kors 6900 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ожерелье 1259 руб
Туфли 3699 руб.

Sisley (2-й этаж)
Платье 3699 руб.
Туфли 3699 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Гребень 2696 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 14 490 руб.

+IT (1-й этаж)
Платье Who’s Who 36 231 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 13 790 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб.

Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Платье ICE Iceberg 18 999 руб
Туфли Versace 6149 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ожерелье 1119 руб.

+IT (1-й этаж)
Платье Emporio Armani 38 364 руб. 32 610 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Cromia 8690 руб. 7830 руб.
Sisley (2-й этаж)
Босоножки 4299 руб.
 

+IT (1-й этаж)
Платье Love Moschino 68 310 руб.  
34 155 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 17 890 руб. 16 110 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб.

Sisley (2-й этаж)
Платье 6099 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Браслет 2582 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle  18 690 руб. 
16 830 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9220 руб. 

Fashion week outlet (4-й этаж)
Платье D&G  48 954 руб. 18 999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 14 490 руб. 13 050 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 5429 руб. 2715 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 14 590 руб.  
13 140 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9110 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 4119 руб. 2060 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 11 390 руб. 10 260 руб.
Sisley (2-й этаж)
Босоножки 3699 руб.

Королева бала
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MUST BE THERE кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST SEE СТОИТ ПОСЕТИТЬ
1 мая, 11:00, пикник книжного клуба 
«Петровский», Петровский сквер.

В этом году жителей столицы Черно-
земья ждут мастер-классы для всей 
семьи, увлекательный лекторий, арт-
маркет, зона науки для детей и взрос-
лых, выступления воронежских поэтов 
и музыкантов, а также театральные и 
танцевальные перформансы, розыгры-
ши призов, подарки и множество приятных сюрпризов. В течение всего дня 
участники пикника смогут наслаждаться книгами на открытом воздухе.

5 мая, 19:00, театрализованное 
представление «Мы из будущего» от 
art-show group Nova, КДЦ «Шинник» 
(улица Ростовская, 39).

Основа действа – история трех пер-
сонажей, разворачивающаяся в двух 
временных пластах: в Великую Отече-
ственную войну и в наши дни. Рассказ 
о любви, героизме, предательстве яв-
ляет собой синтез драматического, во-
кального и хореографического искусства, который гармонично свяжет про-
шлое и настоящее.

10 мая, 19:00, акустический концерт 
«Оргии Праведников», книжный 
клуб «Петровский» (улица 20 лет 
ВЛКСМ, 54а).

Воронежцы могут стать свидетелями 
уникального проявления деятельности 
группы, которая выступит в составе 
трио Сергея Калугина, Юрия Руслано-
ва и Алексея Буркова. В нескольких 
отделениях будет представлена об-
ширная концертная программа. Многие работы прозвучат в нестандартных 
аранжировках для двух акустических гитар и флейты.

2 мая, 7:00, поездка на фестиваль «Узорный хоровод» в город Грайворон 
Белгородской области, отправление от библиотеки имени Никитина (пло-
щадь Ленина, 2). Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону 258-24-27.

4 мая, 13:00, форум-выставка фестивалей и сообществ в рамках Всерос-
сийского фестиваля японской анимации, парк «Алые Паруса».
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ТЕаТРаЛЬная афИШа

Театр драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)
7 мая – «Река Потудань» (драма, Андрей Платонов)
8 мая – «Ворон» (песни войны в одном действии)
11 мая – «Рита (Цилиндр)» (комедия, Эдуардо де Филиппо)

Камерный театр (улица карла Маркса, 55а)
10, 11 мая – «Трамвай «Желание» (драма, Теннесси Уильямс)
14 мая – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)
15 мая – «Борис Годунов» (комедия о настоящей беде Московскому 
 государству, Александр Пушкин)

Театр оперы и балета (площадь Ленина, 7)
13 мая – «Тысяча и одна ночь» (балет, Фикрет Амиров)
14 мая – «Иоланта» (опера, Петр Чайковский)
15 мая – «Ангелы смерти» (модерн-балет на музыку в стиле техно)

Автором экспозиции «Окопное искус-
ство» является военный историк, ру-
ководитель студенческого поискового 
отряда Александр Курьянов. Работа 
по сбору образцов велась с 2005 года. 
Некоторые предметы представлены на 
фотографиях, которые были получены 
через поисковые форумы.
Выставку можно разделить на две ча-
сти: живописные полотна и предметы 
декоративно-прикладного искусства. 
Всевозможные рисунки нанесены на 

6 мая, 19:30, читка пьесы Анны Батуриной «Фронтовичка», режиссер Камиль 
Тукаев, Камерный театр (улица карла Маркса, 55а).

7 мая, 19:00, концерт «Вечная слава героям» от студентов кафедры хорово-
го дирижирования Академии искусств, главный корпус вуза (проспект Рево-
люции, 32).

13 мая, 19:00, спектакль «Отель разбитых сердец» от творческого центра 
«Театр Неформат», Дом актера (улица Дзержинского, 5).

14 мая, 19:00, концерт рок-группы «Черный кофе», клуб «Колизей» (улица 
Генерала Лизюкова, 4).

«ОкОпнОе искусствО» От 
Баренцева мОря  

дО кавказа
24 апреля в музее имени Крамского открылась выставка, посвященная 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди многочисленных 
артефактов – предметы декоративно-прикладного творчества и живопис-
ные произведения, которые создавали бойцы по обе стороны фронта.

Фильмы недели
дОрОга на Берлин

Особо опасна
Комедия, приключения

Фильм Сергея Попова со слоганом 
«Дороги не выбирают» посвящен 
человеческим взаимоотношени-
ям, подлинным ценностям, долгу 
перед Родиной и близкими. Глав-
ные герои – лейтенант Огарков и 
немолодой солдат Джурабаев. Они 
разные с точки зрения характера 
и жизненных стремлений, однако 

сейчас объединены одной целью –  
борьбой с врагом. Переоценив 
свои силы, Огарков не успевает 
выполнить отданный ему приказ и 
получает за это высшую меру нака-
зания – расстрел. Бойцу Джураба-
еву поручено доставить его до ме-
ста, где приговор будет приведен  
в исполнение.

Макс – успешный скульптор. Но не-
ожиданно у него появляются про-
блемы с правой рукой. В одночасье 
покоритель женских сердец превра-

щается в посмешище.

Спецагент международного клас-
са Меган мечтает о жизни обычных 
подростков, и ей удается вернуться 
в школу, в которой, как выяснилось, 
может быть опаснее, чем на слож-

ной операции.

Ворвавшись в размеренную жизнь 
режиссера Альберта, Изабелла ста-
нет причиной грандиозных сканда-
лов и раскроет все семейные тайны!

Съемочной группе, ведущей рассле-
дование, связанное с семьей, про-
павшей без вести, предстоит стол-
кнуться с загадочным существом, 
увидеть которое можно только на 

пленке.
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Военная драма

Мисс переполох
Комедия

Одной левой
Комедия

Слендер
Ужасы

ОТВЕТЬТЕ на ВОПРОСы И ПОЛучИТЕ 
СЕРТИфИКаТ В КнИжный МагазИн!

Розыгрыш состоится во вторник, 
5 мая, с 15:00 до 15:30. звоните в редак-
цию по телефону 239-09-68. Победите-
лем викторины станет тот, кто вторым 

правильно ответит на оба вопроса.

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

Центр Галереи Чижова;
пр-т Революции, 58;

ул. Южно-Моравская, 40;
Бульвар Победы, 23Б, ТРЦ «Арена».

интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru

Викторина «О русском языке»  
от «гч» и магазина «читай-город»

Русский по праву считается одним из 
богатейших языков мира. Его много-
образие и певучесть восхищали лю-
дей во все времена. Знатоки истории 
развития нашего языка могут полу-
чить сертификат на 500 рублей в 
книжный магазин «Читай-город»!

ВОПРОСы:
1. Кем была создана первая славян-
ская азбука?
2. Кому принадлежит высказывание: 
«Как красив русский язык! Все пре-
имущества немецкого без его ужас-
ной грубости»?

самые разные поверхности – от порт-
сигаров до гильз и деревянных ящи-
ков для снарядов. Но что изображали 
солдаты? Интересно, что в их творче-
стве полностью отсутствует какая-либо 
идеология или тема войны. Искусство 
стало своеобразной отдушиной, ведь с 
его помощью они могли выразить тоску 
по дому, родной земле, любимой. Рус-
ские бойцы с 1944 года, предчувствуя 
окончание войны, стали наносить на 
различные предметы памятные надписи 
«Победа».
В Карелии был найден небольшой дере-
вянный дом, который сколотили фаши-
сты на месте сожженной деревни. Вну-
три стены строения были расписаны 
довоенными видами немецких городов. 
Также довольно часто можно встретить 
автопортреты на-
ших противников.
Венгерские во-
енные отдавали 
предпочтение па-
мятным вазам. 
Так, один боец 
изобразил себя с 
медалями неза-
долго до кончины, 
другой запечатлел 

родную деревню, которой уже не суще-
ствует. Таким образом, эти предметы 
искусства являются одним из немногих 
свидетельств о тех людях.
Кроме того, посетители выставки уви-
дят акварель, графику и живопись, вы-
полненные в военные годы. Александр 
Курьянов отметил, что «окопное ис-
кусство» характерно не для какой-то 
отдельной местности, а для всей тер-
ритории, где велись военные действия: 
от Баренцева моря до Кавказа. Для 
Воронежской области 1941–1942 го-
дов такие находки – редкость. Однако 
когда солдаты пошли в наступление, 
количество предметов декоративно-
прикладного искусства значительно 
увеличилось, что, бесспорно, связано с 
подъемом боевого духа.

Ознакомиться с воспоминаниями о прошлом, а также мечтами о мир-
ном будущем солдат Второй мировой войны можно до 24 мая в музее  

имени Крамского.
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Будни поставят вас перед выбо-
ром. Поможет принять решение 
старший коллега Телец. Он даст 
мудрый совет. Личный горо-
скоп констатирует склонность 
к восторженному восприятию 
действительности, излишнему 
очарованию окружающими. Это 
может привести к плачевным 
результатам. Будьте предельно 
осторожны с малознакомыми 
личностями. Любимый человек 
преподнесет приятный сюрприз.

Индивидуальный гороскоп на-
страивает на качественное дви-
жение вперед. Возможно, вы по-
меняете социальный статус или 
станете владельцем недвижимо-
сти. Открытость, непосредствен-
ность, подкупающее обаяние 
будут привлекать к вам предста-
вителей противоположного пола. 
В этой связи ожидаются много-
численные выходы в свет. Новые 
профессиональные перспективы 
откроет сотрудничество с Овном.

Вы настолько истосковались по 
романтике, что готовы броситься 
в омут с головой. Совершенно 
точно делать этого не стоит с 
Рыбами, вы категорически не 
совместимы. Принимая важное 
решение, не спешите. В середине 
мая сложившаяся ситуация может 
кардинально измениться. Про-
фессиональный гороскоп совету-
ет действовать в угоду разуму, а 
не чувствам. Старайтесь окружить 
себя единомышленниками.

Зодиакальный гороскоп откроет 
массу возможностей в профес-
сии. Ваша задача не упустить 
момент и не предаваться лени. 
Не исключены ситуации, когда 
собственные выводы покажутся 
вам более значительными, чем 
мнение большинства. Если такое 
произойдет, важно помнить, что 
истина рождается в аргументи-
рованном споре. Лучшей ком-
панией на выходные станет друг 
Близнецы.

Деловой гороскоп принесет не-
мало критики со стороны коллег. 
Особо щедрым на замечания 
будет вышестоящий мужчина 
Лев. Не спешите обижаться. 
Лучше, с учетом высказанного 
в ваш адрес, оцените истинное 
положение дел. В личной жизни 
вероятны крупные перемены. 
Будьте готовы к некой обще-
ственной нагрузке – соседи, 
к примеру, могут выбрать вас 
дежурным по подъезду.

Вам придется основательно по-
трудиться, чтобы доказать свою 
профессиональную состоятель-
ность и завоевать авторитет. 
Препятствий будет достаточно, 
но отступать не стоит. Уже в 
первой половине лета вы ощу-
тите чувство победы. Наиболее 
притягательным для вас будет 
представитель противополож-
ного пола из знака Водолей. 
Вас объединяет взаимно силь-
ная эмоциональная связь.

Апатия, преследовавшая вас еще 
с марта, наконец-то отступит. 
Вы сможете принять важное для 
себя решение, пересмотреть круг 
общения. Астропрогноз совету-
ет позаботиться о финансовой 
независимости. Если у вас нет 
материальных сбережений, заду-
майтесь об их накоплении. Инте-
ресное деловое предложение по-
ступит от Стрельца. Прежде чем 
дать согласие, наведите справки 
о характере деятельности.

В области деловых интересов 
произойдет временная утрата 
стабильности. Проблема, веро-
ятно, будет заключаться в че-
реде нерешенных вопросов, не 
позволяющих двигаться дальше. 
В личной жизни, напротив, вы 
будете невероятны успешны. 
Так, любовный гороскоп наделит 
Дев магнетизмом и очаровани-
ем, перед которыми не устоят 
представители стихии Земля,  
в первую очередь Козероги.

Гороскоп констатирует излиш-
ний скептицизм в отношении 
детей и старших родственников. 
Перестаньте контролировать 
каждый их шаг, позвольте им са-
мостоятельно принимать реше-
ния. На любовном фронте толь-
ко приятные эмоции. Правда, 
флирт все чаще прослеживается 
не в жизни, а в интернет- или 
СМС-переписке. Проявите осто-
рожность в финансовых опера-
циях с участием Девы.

Настройтесь на позитивную 
волну и не скупитесь на теплые 
слова для окружающих. Помните, 
добро порождает добро. Вам ве-
зет в сфере деловых интересов. 
Вы планомерно и уверенно идете 
к намеченной цели. Финансо-
вый гороскоп советует не терять 
здравого смысла и не поддавать-
ся на заманчивые предложения. 
В межличностных отношениях 
ключевой момент недели будет 
связан с другом Раком.

Вам тяжело жить по расписа-
нию, однако эта неделя по-
требует точного исполнения 
намеченного плана. Стоит от-
клониться от курса, и вы надолго 
выпадите из профессиональной 
«обоймы». В производственном 
плане проявите максимальную 
деликатность и даже кротость, 
особенно в отношении женщины 
Весы. Кстати, сейчас вы явля-
етесь образцовым родителем, 
ребенком, супругом.

Обращайте внимание на под-
сказки, которые дает вам судьба. 
Некоторые из них могут значи-
тельно упростить существующее 
положение дел. Бизнес-гороскоп 
указывает на наращивание опыта 
и финансов. Не исключено, что в 
будущем вы займете более высо-
кую должность или получите до-
полнительные бонусы. Вы будете 
чувствовать свою значимость. А 
со стороны некоего Скорпиона 
ощутите любовь.
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯщЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 16

СОТЫКРОССВОРД

Валерий ЖЕЛТУхИН
начальник ОГПН

Александр КУПАВЫх 
замначальника СЧ-15 по 

тушению крупных пожаров

Ираида ВОЛКОВА
ст. инженер, 

 руководитель смены  
ЦУС УГПС МЧС РФ по ВО

Игорь ВЛАЗНЕВ
начальник управления 

 по ГПС КУ ВО

Анатолий СИМОНОВ 
замначальника  
УГПС УВД ВО

Валерий ЗАНИН
замначальника УГПС УВД ВО

НАш ГОРОСКОП ПОСВЯщЕН ВЕТЕРАНАМ ПОЖАРНОЙ ОхРАНЫ

Александр ИГНАТОВ
замначальника управления 
кадровой и профессиональ-

ной подготовки

Сергей МОРДОВЦЕВ 
замначальника службы 

 пожаротушения

Владимир БУРМИСОВ
замначальника ГУ ГОЧС при 

администрации ВО  
по МТО ГПС

Леонид УхИН
замначальника ГУ, 

 главный госинспектор ВО  
по пожарному надзору

Сергей ИНшАКОВ 
начальник  

ПЧ-1 УГПС ГУ УВД ВО

Иван ИВАННИКОВ
начальник учебного пункта 

УГПС УВД ВО

Горизонталь
3. Снимок 
6. Карнавал
7. Овес
8. Омела
9. Водка
12. ООН
13. Оазис
14. Василек

15. Тарелка
18. Жало
19. Ливер
20. Упругость
21. Бред
22. Арго
23. Алхимия
24. Альт

Вертикаль
1. Пармезан
2. Каравелла
3. Слойка
4. Мыс
5. Корона
10. Докторская
11. Азароль
12. Осел

16. Кремень
17. Блузка
18. Жмурки
21. Боа

ГОРИзОНТАЛЬ
1. Разновидность шейного платка. 4. Наклон набок. 7. Судно с косыми 
парусами. 9. Условный язык, понятный только в определенной среде.  
10. Месяц года. 12. Звук работающего сердца. 15. Горнопромышленное 
предприятие по добыче драгоценных ископаемых. 17. Меховая обшивка 
по краям одежды. 18. Виртуозная музыкальная пьеса для фортепьяно или 
органа. 19. Тип перекрытия пространства в архитектуре, ограниченного 
стенами, балками или столбами. 22. Незначительная часть пространства. 
24. Мужчина-родитель по отношению к своим детям. 25. Луб молодой 
липы, ивы. 26. Сельскохозяйственное орудие для вспашки. 29. Край 
видимого диска Луны, Солнца. 32. Небольшой выпуклый деревянный 
сосуд. 34. Нечто, представляющее соответствие, сходство или подобие 
другому предмету или явлению. 35. Твердый минерал. 36. Единица 
измерения времени. 38. Выделанная кожа крупного рогатого животного. 
39. Упразднение, уничтожение. 40. В математике: часть пространства, 
ограниченная сферой. 41. Поток воздуха или дымовых газов через 
вентиляционные каналы, дымоходы. 42. Горючее полезное ископаемое. 
ВЕРТИКАЛЬ
2. Основатель Римской империи. 3. Обманное движение, ложный 
выпад. 4. Группа людей, объединенных родственными интересами. 
5. Один из спутников Юпитера. 6. Помещение, предназначенное для 
разъездных цирковых представлений. 8. Захватывающая часть конеч-
ности у ракообразных животных. 11. Героические сказания, песни. 
13. Значок на игральной карте, определяющий ее масть. 14. Большой 
деревянный ящик для хранения чего-либо. 16. Зодиакальное созвездие.  
17. Небольшая часть произведения, выделенная из целого. 20. В экономике: 
общий объем продукции в стоимостном выражении, произведенной за 
определенный период. 21. Крупная короткошерстная служебная собака.  
22. Нижняя часть помещения. 23. Летучие продукты горения. 26. Предмет 
верхней одежды. 27. Утрата былой экономической значимости в резуль-
тате разорения, обнищания. 28. Жидкость, основа жизни. 30. Большая 
американская ящерица. 31. Несчастье. 32. Божество женского пола  
33. Страшный сон. 36. Полукруглая выемка в бревне для укладки в него 
другого бревна. 37. Разновидность культурных растений, обладающих 
одинаковыми свойствами и признаками.
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