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Особый противопожарный режим действует на территории Воро-
нежской области с 30 апреля. Жителям запрещается въезжать в хвойные леса на авто-
мобилях, разводить костры на дачах и огородах. Для отдыха людей управление лесного 
хозяйства подготовило специальные места. Нарушителям режима грозит штраф: от 2 до 
4 тысяч рублей для частных лиц и 400–500 тысяч – для юридических.

12 733 ученика будут сдавать ЕГЭ. Каждую аудиторию, где пройдет 
экзамен, оборудуют двумя видеокамерами – они будут работать в прямом 
эфире, а на входе установят рамки металлодетекторов. К процедуре привлекут 
528 общественных наблюдателей. К слову, в 2014 году наибольшее количество 
аттестуемых изъявили желание экзаменоваться по обществознанию и физике.

Федор Емельяненко пожелал
Воронежу возрождения

духовных ценностей

 ЭКСКЛЮЗИВ  

Интервью Последнего Импе-
ратора и результаты «Славянской 

битвы» на стр. 6

В нашем городе появился 
новый собачий «остров»

26 апреля в рамках общегородского субботника в лесопарке Оптимистов от-
крылась вторая в Воронеже официальная площадка для выгула четвероногих.

Теперь горожане со своими любимцами могут отдыхать на специальной 
оборудованной площадке, дрессировать их и отпускать резвиться без поводка. 
При этом не загрязняя весь лес. В ближайшее время здесь появятся лавочки, 
урны, фонари, специальные баннеры и информационные стенды. А пока 
территорию оградили забором, чтобы четвероногие не мешали воронежцам, 
гуляющим на свежем воздухе. Уборку и дезинфекцию собачьего «островка» 
будут проводить регулярно.

– Чтобы жить в красивом Воронеже, надо, в первую очередь, заботиться о 
его чистоте. К примеру, начав с собственного двора или парка, расположенного 
неподалеку. У нас такая практика, к сожалению, не распространена, – говорит 
руководитель городского управления экологии Юрий Яковлев.

Александра ГОНЧАРОВА

Водитель BMW заживо сгорел в своем авто
В центре Воронежа произошла одна из самых 

страшных аварий за последнее время
На перекрестке улиц Плехановская 
и Кольцовская рано утром 26 апреля 
столкнулись Lexus и BMW Z4. Удар 
был настолько мощным, что маши-
ны раскидало в разные стороны на 
50 метров. Lexus перевернулся на 
крышу, BMW, который угодил в све-
товую опору, вспыхнул и сгорел дот-
ла. Водитель не смог выбраться из 
автомобиля…

«Пути выхода» отрезаны…
ДТП произошло около 5:20 утра. За 

рулем BMW Z4 находился 32-летний 
мужчина, который двигался по Плеха-
новской – в сторону улицы Революции 
1905 года. Его одногодка – водитель 
Lexus – ехал по Кольцовской – в сторону 
Среднемосковской. Они столкнулись 
прямо на перекрестке и «разлетелись» в 
разные стороны: Lexus, как рассказывают 
свидетели, снес BMW с дороги – прямо 
на опору светофора. Иномарка, ударив-
шись о столб задней частью, загорелась: 
огонь так стремительно охватил салон, 
что фактически отрезал «пути выхода» 
из машины. Водитель сгорел заживо. 
27-летняя пассажирка – ее вытащили 
очевидцы ДТП – получила ожоги II и 
III степени и была госпитализирована 
в больницу. Сейчас она находится в 
реанимации ВОКБ № 1. Ее состояние 
крайне тяжелое. Врачи продолжают 

бороться за жизнь девушки.
В результате аварии травмы полу-

чил и водитель Lexus. После того как 
в больнице ему оказали помощь он 
отправился домой.

Кто виноват?
Днем об этой чудовищной аварии 

знал уже весь Воронеж. Пользователи 
соцсетей, оказавшиеся на месте ЧП, 
выкладывали фото и видео, которые им 

удалось снять – тут же «посыпались» 
комментарии.

Одни сразу же «встали» на сторону 
водителя Lexus, который, как писали 
некоторые, «просто не успел затормо-
зить» и поэтому протаранил иномарку. 
Другие «поддержали» погибшего в ава-
рии владельца BMW. В то же время его 
знакомые не боялись признаться: при 
жизни молодой человек любил скорость 
и не упускал случая «полихачить»…

Через несколько часов после столкно-
вения полиция озвучила предваритель-
ную версию ЧП: водитель BMW выехал 
на перекресток на запрещающий сигнал 
светофора. Это подтверждают приборы 
фото- и видеофиксации, регистриру-
ющие нарушения правил дорожного 
движения, сообщили «ГЧ» в ГУ МВД 
России по Воронежской области. В 
настоящее время полицейские проводят 
проверку, чтобы выяснить все обстоя-
тельства страшной аварии. Назначены 
экспертизы, результаты которых пока 
еще неизвестны. «ГЧ» следит за раз-
витием событий.

Легендарный спортсмен, которого жители столицы Черноземья ждали 
на протяжении нескольких лет, наконец-то приехал в наш город! В чет-
верг он провел мастер-класс в школе олимпийского резерва № 33, а в 
субботу посетил международный турнир по кикбоксингу К-1.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Пострадавшая в ДТП – 27-летняя Анастасия –  
уже перевезена в одну из лучших клиник 
Москвы. Она до сих пор находится в тяже-
лом состоянии: обожжено 60 % тела. Ей 
предстоит перенести много дорогостоящих 
пластических операций – в связи с этим 
родные девушки открыли сбор средств на 
ее лечение. Они просят воронежцев с сочув-
ствием и пониманием отнестись к их беде. 
Получить дополнительную информацию 
можно в специально созданной группе «По-
можем Насте», пройдя по ссылке в соцсети:  
http://vk.com/club70659655

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР Иномарка, ударившись о столб, 
загорелась

Уборку и дезинфекцию территории 
будут проводить регулярно

Пробившись через плотные 
ряды фанатов, мы поинтере-
совались у чемпиона впечат-
лениями от встречи с воро-
нежскими спортсменами, а 
также попросили оставить 
пожелание для читателей 
«ГЧ». Федор не стал ограни-
чивать себя и обратился сразу 
ко всему городу.
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Отец забил насмерть своего сына разводным ключом. 
ЧП произошло в Верхнехавском районе. Как уже выяснили следова-
тели, мужчина не мог смотреть, как тот издевается над матерью и 
избивает ее. Подозреваемый задержан. В отношении него возбуж-
дено уголовное дело по статье 105 УК РФ – «Убийство».

двое молодых людей – 17 и 26 лет – ограбили отделе-
ние почтовой связи в Эртильском районе. Они взломали дверь, про-
никли внутрь и взяли из кассы деньги. Кроме того, работники почты 
не досчитались и нескольких десятков карт оплаты телефонной связи. 
Теперь поддельникам придется ответить за содеянное.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Воронежец расстрелял соседей, 
мешавших ему смотреть телевизор

Незнакомец с претензиями
Следователи выяснили: у одного 

из домов была припаркована «Волга», 
в которой находились четыре чело-
века – вроде бы, сидели тихо, никому 
не мешали. Вдруг из темноты вышел 
мужчина и направился прямо к машине, 
начал «бузить».

– Стал предъявлять претензии – они 
якобы мешали ему смотреть телевизор, –  
рассказала старший помощник руко-
водителя следственного управления 
СКР по Воронежской области майор 
юстиции Елена Мануковская. – Потом 
вытащил пистолет и несколько раз 
выстрелил в переднюю дверь авто со 
стороны водителя.

Дальше действия развивались стре-
мительно. Женщина, сидевшая за рулем, 
резко открыла дверь. Она хотела оттол-
кнуть незнакомца, но не получилось. Тот 
воспользовался моментом: схватил ее 
за волосы и стал «осаживать» на землю. 
Тогда из машины выскочил мужчина 
и кинулся на помощь. В темноте снова 
прозвучали выстрелы…

Из «Волги» выбежал молодой чело-
век и кинулся к отцу – увидел, что тот 
истекает кровью. Однако вместе с ним 
19-летнему парню удалось выбить ору-
жие из рук нападавшего и отбросить 
пистолет в сторону. После этого раненый 
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мужчина, потеряв сознание, рухнул на 
землю. В это время стрелок нашел свой 
пистолет и исчез.

«Сначала был скандал, потом стали 
стрелять!»

Жители улицы Пешеходной, 
довольно тихой до этого дня, не на 
шутку испугались.

– Сначала я услышала, как во дворе 
скандалят мужчины. Потом стали стре-
лять – выстрелов было точно четыре! 
– поделилась с «ГЧ» Нина Иванова.* – 
Выскочила на улицу, смотрю: на земле 
лежит сосед с пулевым ранением. Хотела 
позвонить в скорую, но мне сказали, что 
и медиков, и полицию уже вызвали. Даже 
не знаю, что произошло, кто виноват… 
Врачи приехали через 50 минут, увезли 
соседа. Потом только узнала: он ранен, 
но, слава богу, жив!

Как оказалось, большинство домов 
на этой улице построено еще в конце 
1960-х годов, а то и раньше. Семьи здесь 
живут целыми поколениями. Почти все 
друг друга знают.

– Я слышала, что произошло, но ни 
в какие подробности даже вникать не 
хочу! – призналась Светлана, живущая 
на соседней улице. – Это раньше у нас 
было тихо, а сейчас вечером даже нос 
не высунешь – страшно…

Еще одна жительница призналась:
– Конечно, все знают, кто стрелял, но 

почему – только догадываются… Этот 
мужчина переехал сюда лет 10–12 назад. 
Обычный, ничего в нем примечатель-
ного нет. Я его не часто видела: окна из 
комнаты, где провожу большую часть 
времени, выходят на другую сторону –  
не во двор.

– Я из гостей возвращалась. Видела, 
как мужчина разгружал или, наоборот, 
загружал – не поняла – из машины 
какие-то коробки, пакеты. Это было у 
дома его бывшей жены – он с ней лет 
15 назад развелся, – вспоминает Ната-
лья Федорова. – С ним сын был, его 
нынешняя сожительница и еще какая-то 
девушка. Может, они шумели – оттого 
и повздорили с соседом. Последнего 
я не оправдываю: ни у кого нет права 
стрелять в людей!

P. S. В настоящее время подозре-
ваемый – 35-летний житель улицы 
Пешеходной – задержан. В отношении 
него возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 105 УК РФ – «Покушение на 
убийство». Следователи продолжают 
расследование: им необходимо выяснить 
все обстоятельства ЧП.

* Имена и фамилии в материале 
изменены по этическим причинам.

Рано утром в полицию позвонили жители 
села: сообщили, что у соседей на огороде 
что-то «бомбануло». Они предположили, что, 
скорее всего, хозяева приусадебного участ-
ка наткнулись на снаряд времен Великой  
Отечественной войны. Вроде бы – трагиче-
ский случай…
Следователи выехали на место ЧП и опро-
сили свидетелей. Оказалось, за секунду до 
трагедии мужчина вынул из кармана грана-
ту – потом произошел взрыв. Он и его теща 
погибли мгновенно. 44-летняя супруга с тя-
желейшими осколочными ранениями была 
доставлена в больницу.
Односельчане, узнав об этом, стали говорить: 
сосед свел счеты с жизнью. Не так давно его 
15-летний сын умер от рака мозга. Отец так и 
не смог с этим смириться и поэтому решился 
на столь отчаянный шаг, «потянув» за собой 
тещу и жену. После этого и появилась пер-
вая версия: мужчина совершил суицид. Это 
предположение «дополнили» показания жи-
телей села. Они утверждали: именно маму и 
бабушку мальчика 54-летний мужчина винил 
в смерти – мол, не доглядели…
Позже на месте ЧП полицейские нашли 
фрагменты не одной, как считалось ранее, 
а двух гранат – две спусковых скобы и части 
запала. В настоящее время, как сообщили 
в СКР по Воронежской области, по факту 
взрыва возбуждено уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 105 УК РФ – «Убийство двух и 
более лиц».

А В ЭТО ВРЕМЯ

После ЧП – оно случилось в селе 
Морозовка, что в Россошанском 
районе, – одна из версий, кото-
рую рассматривали полицейские, 
была суицид. Не так давно 54-лет-
ний мужчина потерял сына и, уби-
тый горем, все чаще говорил о 
том, что жить больше не за чем…

Мужчина 
подорвал 
гранатой 
себя и тещу

…На днях в больницу привезли мужчину, который истекал кровью. У него 
была прострелена грудь. Врачи диагностировали проникающее ранение 
сердца и позвонили в полицию. Расследованием ЧП занялись сотрудники 
следственного управления СКР по Воронежской области.
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Потенциальным воронежским инвесторам предло-
жили для бизнеса земельные участки Джанкойского района Крыма. В частно-
сти, первый заместитель председателя правительства Воронежской области 
рассказал членам региональной общественной организации «Гражданское 
собрание «Лидер», что администрация Джанкойского района предлагает ин-
весторам нашего региона 10 земельных участков общей площадью 85,36 га. 

Кроме того, в адрес воронежских бизнесменов поступило 4 инвестиционных проекта 
в Джанкойском районе. Это реконструкция и строительство овощехранилища, создание тепличного комплекса, ос-
воение месторождения термальных вод и реконструкция системы теплоснабжения. Присутствующий на заседании 
Алексей Гордеев отметил, что Джанкойский район и город Джанка, с которыми Воронежская область сотрудничает 
согласно утвержденной Министерством регионального развития России схеме, должны получить от членов «Лиде-
ра» помощь не только как от предпринимателей, но и как от «активных, неравнодушных жителей нашей страны».

На общегородском 
субботнике сделали

упор на озеленение
26 апреля в Воронеже в рамках месячника по благоустройству прошел 

общегородской субботник. 

С самого утра мэр Воронежа 
Александр Гусев приехал в недавно 
открывшийся детский сад № 77 на 
улице Челюскинцев, чтобы помочь 
сотрудникам учреждения с благо-
устройством прилегающей территории 
и посадить голубую ель. 

– Неслучайно высадка осущест-
вляется весной, так как именно сейчас 
дерево только пробуждается, поэтому 
адаптация к новому месту пройдет 
для него довольно комфортно. Воз-
раст ели – 12 лет, высота чуть больше 
2 метров. Она будет одинаково кра-
сива в любое время года. И что очень 
важно – она морозостойка и устой-
чива к городской загазованности, –  
проинформировал руководитель 
управления экологии Юрий Яковлев.

Александр Гусев принял активное 
участие в посадке ели, отметив, что 
сажает деревья уже не в первый раз и 
определенный опыт в этой области у 
него имеется. «Сегодня мы не просто 
посадили одно единственное дерево, 
вокруг которого малыши смогут 
водить хороводы под Новый год, мы 
продолжили реализацию городской 
акции «Посади Новогоднюю ель в 
детском саду». Мы хотим, чтобы в 
результате такие деревья появились 
со временем в каждом дошкольном 
учреждении», – подчеркнул он.

После этого Александр Викторович 
осмотрел детский сад: групповые поме-
щения, музыкальный и спортивный 
залы, пищеблок и другие.

«Наше здание было построено в 
1946 году, общая площадь помещений –  
более 2 тысяч квадратных метров. С 
1995 года здесь размещалось начальное 
звено общеобразовательной школы 
№ 12, но в прошлом году строение 
было возвращено к первоначальному 

использованию. Осенью был начат 
капитальный ремонт», – рассказала 
заведующая детским садом Елена 
Торикова. «Открытие этого сада 
позволило существенно сократить 
очередность в данном микрорайоне, 
ведь он рассчитан на 210 детей. Также 
удалось создать дополнительно 63 
рабочих места», – доложил руко-
водитель управления образования 
Константин Викторов.

– Работа по возвращению зданий 
детских садов к первоначальному 
использованию будет продолжена 
независимо от того, в какой собствен-
ности они находятся –  муниципаль-
ной или частной. Капитальный ремонт 
учреждений обходится бюджету при-
мерно в 2,5 раза дешевле, чем строи-
тельство, хотя в результате получается 
объект не хуже нового, – подчеркнул 
Александр Гусев.

Стоит отметить, что посадка дере-
вьев в этот день проходила не только 
на территориях общеобразовательных 
учреждений, но и во дворах. Около 
дома № 1 по улице Гродненской его 
жители вместе со студентами Россий-
ской академии правосудия сажали 
новую аллею из рябин. Глава города 
Александр Гусев вместе с руково-
дителем управы Ленинского района 
Сергеем Королевым тоже не остались 
в стороне и посадили здесь несколько 
деревьев, а также пообщались с жите-
лями.

Александр Гусев отметил, что 
субботник сосредоточен на высадке 
зеленых насаждений. Более 1600 дере-
вьев и 3000 кустарников закуплены 
за счет средств городского бюджета и 
уже появляются на улицах, во дворах, 
на территориях образовательных 
учреждений. 

глава городского 
округа город  

Воронеж  
А. В. гусев

Председатель 
Воронежской 

городской думы 
В. Ф. Ходырев

От всей души поздравляем вас с 
Первомаем!

В этот день мы чествуем людей труда, 
многочисленные коллективы воронежских 
предприятий и организаций, которые своим 
ответственным отношением к делу, актив-
ной жизненной позицией вносят важный и 
значимый вклад в развитие Воронежа. Это 
подтверждается в том числе прошедшим 
месячником благоустройства, в ходе кото-
рого сотни тысяч воронежцев объединились 
ради одной цели – сделать наш город еще 
красивее, лучше, свежее и моложе.

Дорогие друзья! В эти замечательные теплые дни весны желаем вам хорошего настроения, 
счастья, здоровья и благополучия! Пусть созидательный труд каждого воронежца приносит 
только радость и удовольствие, а главное, будет востребован и оценен по достоинству!

Уважаемые воронежцы!

От всей души поздравляем вас с 
Праздником Весны и Труда!

Знакомое многим с детства слово 
«Первомай» всегда навевает самые 
теплые чувства. И не только потому, 
что оно символизирует весеннее про-
буждение природы, но и потому, что 
вызывает особое настроение. Старшие 
поколения помнят, с каким вдохнове-
нием в этот день выходили на улицы, 
чтобы отдать дань уважения созидатель-
ному труду, да и просто пообщаться.  
Это был настоящий праздник!  

Надеемся, и в наше время для жителей обла-
сти, в том числе для молодежи, 1 Мая не про-
сто выходной, а именно праздник.
Сегодня социально-экономическое благополу-
чие региона складывается благодаря добросо-
вестному труду многих и многих воронежцев. 
Именно вы, уважаемые земляки, на своих ра-
бочих местах вносите огромный вклад в раз-
витие края и в наше общее будущее.
Важную функцию в стабильности трудовых  
коллективов и защите прав трудящихся выпол-
няют профсоюзные организации.
Убеждены, что именно благодаря совместным 
усилиям мы можем гордиться достижениями 
в производственной и социальной сферах. По 

ключевым экономическим показателям Воро-
нежская область входит в первую двадцатку 
субъектов страны, а по некоторым из них яв-
ляется лидером.
Предлагаем не сбавлять набранные темпы и 
трудом подтвердить, что наш регион – один из 
самых перспективных, и вместе мы сделаем 
так, чтобы жить в нем было еще более ком-
фортно и престижно.
дорогие земляки! В этот замечатель-
ный день Первомая желаем вам, что-
бы ваш труд был всегда востребован и 
оценен по достоинству! Пусть в ваших 
домах царят мир и весеннее солнечное 
настроение!

Поздравляю вас с 1 Мая – Праздником Весны и Труда!
Этот праздник стал символом трудовой солидарности и со-
гласия в обществе. 1 Мая – день единения трудящихся раз-
ных профессий и поколений, которые вкладывают свои знания, 
силы, талант в развитие и процветание Воронежской области 
и страны. 
Самоотверженная работа, стремление к успеху и настойчивость 
воронежцев позволяют нашему региону динамично развиваться 
и удерживать лидерство в самых разных отраслях. 
Спасибо ветеранам труда и всем, кто, приумножая трудовые 
традиции, переданные отцами и дедами, направляет созида-
тельные силы и способности на благо родной земли! Добросо-
вестный и совместный труд обеспечивает благополучие каждо-
го человека, каждой семьи и всего государства.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, весеннего настрое-
ния, благополучия и всего самого доброго! Пусть эти майские 
праздники дадут новый заряд бодрости и оптимизма, станут 
началом позитивных перемен!

Уважаемые воронежцы!

Секретарь Воронежского 
регионального отде-

ления Всероссийской 
политической партии 

«Единая Россия», член 
генсовета Партии, за-

меститель председателя 
Воронежской областной 

думы В. И. Нетесов

Уважаемые воронежцы!

Председатель 
областной думы 
В. И. Ключников

Врио губернатора 
Воронежской области 

А. В. гордеев 

1 Мая –
Праздник Весны и Труда
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Осенний день год кормит. 25 апреля Госдума приняла в первом чте-
нии президентский законопроект о проведении выборов в Госсовет и Заксобрание 
Крыма и Севастополя во второе воскресенье сентября 2014 года. Если состоится 
окончательное принятие документа, выборы пройдут в единый день голосования –  
14 сентября. В тексте закона говорится, что депутаты Госсовета и Заксобрания 
получат возможность утверждать кандидатов в главы Крыма и Севастополя.

Одной крови. На прошлой неделе принят закон, призванный решить вопрос безопасности 
донорства со стороны медучреждений, исключив риск инфицирования граждан. Чтобы обеспечить 
безопасность пациентов и повысить эффективность исполнения закона, планируется введение 
административных санкций. Так, сокрытие медучреждениями информации об осложнениях при 
переливании крови грозит штрафом от 30 до 40 тысяч рублей, несоблюдение обращения донор-
ской крови – до 30 тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток. 

  общЕство

Широкие возможности 
для солнечных людей

В Центре реабилитации инвалидов 
«Кристалл» уже 11 лет создают все 
условия, чтобы их воспитанники 
могли развиваться, творить, об-
щаться и верить в свои силы. Эта 
работа дает свои плоды: призо-
вое место на городском конкурсе 
чтецов, участие в паралимпийских 
играх – эти особенные люди изо 
дня в день доказывают всем, а в 
первую очередь себе, что способны 
на многое. 

В минувшую пятницу «Кристалл» 
отметил год работы в новом качестве. 
До этого центр принимал только 
инвалидов возраста с 3 до 18 лет. Год 
назад он открыл свои двери для людей 
с ограниченными возможностями и с 
18 до 40 лет. 

« Р а н ь ш е  с 
момента совершен-
нолетия наших вос-
питанников мы были 
вынуждены с ними 
проститься, – рас-
сказывает дирек-
тор центра Елена 
Андреянова. – И, по 

большому счету, категория молодых 
инвалидов была обделена вниманием. 
Им негде было проводить время, раз-
виваться, учиться чему-то новому. 
Ведь большинство наших учеников – с 
отрицательным реабилитационным 
прогнозом: они не могут получить 
образование, профессию, устроиться 
на работу. И наш центр становится 
для них единственным местом, где 
они могут реализовать себя. Более 

Преподаватель 
дополнительного 
образования Вален-
тина Романченко 
работает с инвали-
дами уже 17 лет. В 
«Кристалле» зани-
мается с ребятами с 
2000 года. О каждом 

своем воспитаннике рассказывает с 
невероятной любовью и чуткостью. «У 
нас особенные ребята, уникальные! Вы 
только посмотрите, какие поделки они 
творят своими руками, – говорит Вален-
тина Семеновна, показывая на выставку 
творческих работ воспитанников реаби-
литационного центра. – Выжигание по 
шелку, лепка, рисование, флористика, 
вышивание – посмотрите, какие они 
все талантливые! Когда приходят к нам 
в центр, они ничего не умеют, боятся, 
абсолютно не верят в себя. Когда мы 
начинаем заниматься творчеством, их 
глаза загораются, а когда они видят 
реальные результаты своей работы, они 
понимают, что это – начало их побед в 
борьбе с заболеванием. Наша задача как 
педагогов в работе с ними – любить их, 
ценить и уважать, и тогда отдача будет 
колоссальной!»

С песней по жизни
Настоящим сюрпризом на празд-

нике для педагогов и воспитанников 
центра стал долгожданный подарок 
от депутата Воронежской городской 
Думы Алексея Чернова – музыкальный 
центр с функцией караоке. Теперь для 
ребят будут организованы развивающие 
музыкальные занятия. 

«Я возглавляю Воронежскую город-
скую клиническую больницу скорой 
медицинской помощи № 1 и не пона-
слышке знаю трудности, с которыми 
сталкиваются люди с ограниченными 
возможностями и их семьи, – рассказы-
вает Алексей Викторович. – Мы давно 
дружим с центром «Кристалл», я стара-
юсь всегда посещать их мероприятия и, 
конечно, не могу прийти без подарка. 
Эти уникальные дети достойны только 
самого лучшего, и увидеть улыбки на 
их лицах – бесценно. И, конечно, по 
мере возможности мы помогаем им, 
чтобы воспитанники чувствовали себя 
комфортно, могли развиваться, учиться 
и чувствовать себя полноценными чле-
нами общества». 

того, здесь они не только отдыхают, 
но и получают прикладные знания, 
которые помогают им почувствовать 
себя нужными и полезными. Например, 
недавно мы закупили оборудование 
для мини-типографии, где наши вос-
питанники смогут делать термокружки, 
майки, визитки, значки, календари. 
Также у нас открыт класс обучения 
швейному мастерству. То есть здесь они 
получают реальный шанс реализовать 
себя в жизни».

главное – это любовь
Все, кто посещает центр реаби-

литации, – удивительно открытые, 
искренние и добрые люди. Они с 
чуткостью откликаются на каждое 
доброе слово, сказанное в их адрес, с 
радостью аплодируют всем выступаю-
щим, пускаются в танцы, лишь только 
зазвучит музыка. По-настоящему 
солнечные и светлые люди.

Свои таланты воспитанники цен-
тра с радостью продемонстрировали 
на концерте в честь дня рождения их 
второго дома – центра «Кристалл». 
Заводные танцы, шуточные сценки, 
проникновенные песни – все это стало 
настоящим подарком и для зрителей, 
и для педагогов. Наталья ШОЛОМОВА

Все, кто посещает центр 
реабилитации, – удивительно 
открытые, искренние и добрые люди

Выжигание по шелку, лепка, рисование, 

флористика, вышивание – эти 

уникальные поделки воспитанники 

центра создают своими руками 

реклама



6

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

infovoronezh.ru№ 17 (478), 30 апреля – 6 мая 2014 года  сПоРт
Воронежский турнир – не просто престижные соревнования, но и возможность отстоять честь своей стра-
ны. В ходе пресс-конференции, состоявшейся накануне, выяснилось, что представители России перед «Славянской 
битвой» все как один набирали вес. Кому-то не хватало одного килограмма, кому-то – трех. Тяжелее всего пришлось 
Александру Дорохину из Белгорода. Он должен был «догнать» свои 80 до отметки 86. Сборная Сербии, напротив, худе-
ла. Причем весьма удачно. На взвешивании практически все спортсмены соответствовали заявленным показателям.

На вопрос, готовы ли они к встрече  
с российской сборной, сербы ответили с юмором: 
«Конечно! Вы бы не спрашивали, если бы знали, в каком 
районе мы живем. Мы можем вступить в бой в любой 
момент». 

26 апреля в Вороне-
же прошел третий 
международный тур-
нир по кикбоксингу 
К-1. Наши спортсме-
ны одержали победу 
в трех из пяти встреч.

В «Славянской битве» 
сборная России победила сербов

Наиболее удачным для россиян 
стало начало турнира. Тимур Надров 
показал результат лучше, чем Милан 
Славич. Илья Усачев, по мнению судей, 
одержал безоговорочную победу над 
Миролюбом Неделжковым. А наш 
земляк Павел Титов одолел Сладжана 
Драгисича.

Далее на ринг вышли Владимир 
Дегтярев и Никола Стосич. После трех 
раундов судьи зафиксировали ничью.

Последняя встреча принесла очко 
в копилку сборной Сербии. Милос 
Маркович оказался сильнее Алексан-
дра Дорохина.

болеем за земляка!
Несомненно, одним из самых долго-

жданных на «Славянской битве» 
был бой Титова и Драгисича. Оно и 
понятно – весь зал болел за Павла! По 
словам спортсмена, в тот вечер поддер-
жать его пришли не только родные и 
близкие, но и многочисленные друзья.

Оценивая мастерство борцов, не все 
судьи были единодушны. Тем не менее, 
с разногласием 2:1 победу присудили 
кикбоксеру из столицы Черноземья.

«Я очень хотел выиграть, долго 
готовился к этому бою, – рассказал 
нам спортсмен, как только покинул 
ринг. – Подстегивало, что я един-
ственный представитель Воронежа. К 
тому же ребята, выступавшие ранее, 
изначально задали хороший темп. На 
мой взгляд, все получилось. Я думал, 
что соперник будет более жестким. 
Конечно, ошибки есть, и мы их обя-
зательно разберем вместе с тренером. 
Но я пока еще учусь, дальше будет 
лучше».

Эксклюзив на ринге
В тот же вечер в рамках «Славян-

ской битвы» состоялись бои за пояс 
Чемпиона России в первом тяжелом 
весе по версии ФКР-ПРО. Этот титул 
присваивался в нашей стране впервые.

За звание лучшего боролись 
четыре спортсмена. Первыми на 
ринг вышли давние соперники – 
Евгений Акунеев (Белгород) и Алек-
сей Сидоренко (Санкт-Петербург). 
Затем состоялся бой между Андреем 
Чехониным (Краснодар) и Никитой 
Чубом (Симферополь). По результа-
там этих встреч в финале оказались 
Сидоренко и Чехонин.

Их противостояние запомнится 
зрителям надолго. Решить, кто силь-
нее, было не просто. Вначале, каза-
лось, что Алексей – бесспорный 
лидер, но уже во втором раунде 
Андрей стал показывать свой харак-
тер, а в третьем – взял инициативу 
в свои руки. В итоге в тяжелейшем 
бою с разногласием судей 3:2 победил 
Чехонин. Теперь в копилке кикбок-
сера из Краснодара помимо второго 
места на Кубке Мира-2011 и «сере-
бра» чемпионата России-2013 пояс 
Чемпиона Страны-2014.

Виталий гОРбАНЕВ, 
президент Феде-
рации кикбоксинга 
Воронежской об-
ласти, организатор 
турнира:
– Все спортсмены, уча-
ствующие в «Славян-
ской битве» не случай-
ные люди. Это первые 

номера своих сборных, чемпионы. Кикбоксинг 
стремительно развивается в разделе К-1, на-
бирая обороты как в России, так и за рубежом. 
Если говорить о Сербии, то там кикбоксинг – во-
обще национальный вид спорта. Одна из задач 
«Славянской битвы», на мой взгляд, – это са-
моразвитие. Всему миру известно, что лучшие 
спортсмены живут в Восточной Европе. А Вос-
точная Европа – это наши братья славяне. Пер-
вый турнир мы провели с Украиной, второй  –  
с Болгарией, и вот пришла очередь Сербии. Из 
всех восточноевропейских стран она нам бли-
же всего – по языку, по культуре, по вере. Хо-
телось бы особенно подчеркнуть это единство. 
Мы можем соревноваться между собой, а все 
остальные – нам не конкуренты.

Алексей ЧЕРНОВ, 
депутат Воронеж-
ской городской 
думы:
– Турнир «Славянская 
битва» – большое со-
бытие для Воронежской 
федерации кикбоксин-
га, вице-президентом 
которой я являюсь. 

Лично для меня это мероприятие – опреде-
ленная веха в той работе, которую мы ведем 
среди молодежи в рамках общественного 
движения «А чего добился ты?» Этот проект 
стартовал несколько лет назад. Во главе его –  
наши земляки, многократные чемпионы мира, 
Европы, России по кикбоксингу. Мне бы хо-
телось, чтобы молодежь Воронежа почаще 
задавалась вопросами: «А чего добились мы? 
Чего нам хочется добиться?», а прославленные 
земляки-спортсмены служили бы для них теми 
ориентирами, с которых можно и нужно брать 
пример целеустремленности. Это отнюдь не 
значит, что каждый должен стремиться ис-
ключительно к победам на ринге. Наши задачи 
шире – мы хотим научить молодое поколение 
побеждать в первую очередь себя: свою лень, 
страхи, гражданскую апатию.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Я уважаю женщин, занимающихся борьбой.
 Но все же сильным должен быть мужчина»

– Сегодня на ринге встретились сборные России и Сербии. Вы 
болели за наших?
– Ни в одной стране мира так не любят Россию, как в Сербии. Они счи-
тают нас братьями и на вопрос, какова численность населения вашего 
государства, отвечают: вместе с русскими – 1,5 миллиона человек. Так 
что я болел и за тех, и за других!
– Вспомните, какой бой в вашей спортивной карьере был са-
мым ярким?
– Я бы выделил встречи с Антониу Родригу Ногейра и с Мирко Крокопом.
– Как вы относитесь к женской борьбе?
– С уважением. Женщины защищают честь нашей страны. Но я не сто-
ронник этого, так как считаю, что сильным должен быть мужчина. Именно 
мы обязаны защищать свою Родину и свои семьи.
– Федор, какое впечатление произвел на вас наш город?
– Здесь произошли колоссальные изменения. Я каждый раз проезжаю 
Воронеж, когда еду из Оскола в Москву и обратно. Поэтому знаю, о чем 
говорю. Возможно, жителям это не столь очевидно, но сдвиги в положи-
тельную сторону есть. Взять те же дороги, они стали значительно лучше. 
Так же как и состояние улиц.

– В ходе мастер-класса вы оценили уровень воронежских 
спортсменов?
– Замечательные ребята. Видно, что они любят единоборства и зани-
маются ими всерьез. Схватывают все буквально на лету. Я общался с 
борцами, дзюдоистами и боксерами.
– Сколько времени сейчас вы уделяете тренировкам?
– Я лишь поддерживаю форму. Полноценных занятий практически нет. 
Бегаю, хожу в тренажерный зал. Как минимум три раза в неделю.
– На днях разразился очередной допинг-скандал, из-за кото-
рого не состоялся реванш между денисом Лебедевым и ги-
льермо джонсом. Как вы думаете, какими способами нужно 
бороться с таким неспортивным поведением?
– Гильермо уличают в допинге не первый раз. На мой взгляд, это что-то 
из ряда вон выходящее. Пора применять штрафные санкции. В послед-
нее время на спортивных аренах происходит борьба с фармакологией. 
Надеюсь, мы сможем ее победить. Как? Прежде всего, взывая к челове-
ческой совести.

 Федор Емельяненко, или Последний Император, как окрестили его поклонники, в настоящее время является 
советником министра спорта РФ и президентом Союза смешанных боевых единоборств ММА России.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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Вот это номер! Депутаты Госдумы приняли сразу во втором 
и третьем чтениях законопроект, вводящий ответственность за кражу 
автомобильных номеров. Депутаты предлагают штраф до 200 тысяч 
рублей, если «кража автомобильного номера совершена из корыстной 
заинтересованности». Когда же правонарушение совершено группой 
лиц по предварительному сговору либо организованной группой, 
санкции вырастают до 300 тысяч рублей.

Послепраздничный уик-энд в нашем городе откроет спортивное событие: 17 мая в воронеж-
ских дворах и парках откроется 50 спортивных зон, а еще 10 будут работать на Адмиралтейской площади. 
Во дворах и парках можно будет принять участие или стать зрителем спортивных эстафет и соревнований по 
дворовому футболу, стритболу, нормам ГТО. На Адмиралтейке будут открыты спортивные зоны «Стритбол», 
«ГТО», «Экстрим-парк», «Волейбол», «Кикбоксинг», «Спортивная анимация», «Хип-хоп фестиваль», «Слек-лайн», 
«Спортивные игры нашего детства» и другие. По заявкам на участие в фестивале звонить в оргкомитет проекта 
«Команда-2018» (тел. 8-951-860-27-49), а также обращаться в сообщество в социальных сетях.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
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а
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Командный путь к медалям
На два дня: 26 и 27 апреля – Воро-
неж стал площадкой для проведения 
ежегодного турнира по эстетической 
гимнастике «Айседора», в котором 
развернулась борьба за призовые 
места между спортсменами из Во-
ронежа, Тулы, Волгограда и Санкт-
Петербурга.

В настоящее время интерес к эстети-
ческой гимнастике значительно вырос: 
с каждым годом все больше родите-
лей приводят своих детей в школы 
этого вида спорта. И если в 2010 году 
в Воронеже эстетическая гимнастика 
привлекала около 20 человек, сейчас 
ей занимаются около 500 воронежцев. 
Начать посещать тренировки можно в 
любом возрасте и при любой комплек-
ции: вес и рост тоже не имеют значения. 
Единственным противопоказанием 
к занятиям является запрет врачей. 
Кроме того, как отмечают эксперты, 
эстетическая гимнастика позволяет 
стать на путь активного образа жизни, 
который приведет к крепкому здоро-
вью и грациозной красоте. Главным 
отличием эстетической гимнастики от 
художественной является то, что работа 
спортсменов проходит в команде. Это 
учит взаимодействовать в коллективе и 
дает возможность почувствовать силу 
командного духа. Немаловажно и то, 
что этот вид спорта легко совмещается 
с учебой или работой. 

Кстати, в Воронеже спортивные 
школы по эстетической гимнастике 
представлены почти в каждом районе 

города, и ежемесячная стоимость пер-
вого года занятий (по две тренировки в 
неделю) составляет 1200 рублей. 

Преемники Айседоры
IV турнир по эстетической гимна-

стике «Айседора», названный в честь 
родоначальницы этого вида спорта – 
Айседоры Дункан, в этом году расширил 
географию участников. Раньше в нем 
соревновались только воронежские 
гимнастки, в этот раз в борьбу за победу 
включились около 100 представителей 
спортивных школ Тулы, Волгограда и 

Санкт-Петербурга. 
Для гостей из дру-
гих городов органи-
заторы подготовили 
культурную про-
грамму: экскур-
сию по Воронежу. 
Самой впечатля-
ющей частью зна-
комства с городом, 
как поделились 
участники тур-
нира, стало посе-
щение смотровой 
площадки Центра 
Галереи Чижова, 

Олеся  
СЕЛЕЗНЕВА, пред-
седатель воронеж-
ской региональной 
спортивной обще-
ственной органи-
зации «Федерация 
эстетической 
гимнастики»:

– Конечно, в этом году организация тур-
нира проходила намного сложнее, ведь 
провести городские соревнования на-
много проще, чем возложить на себя 
такую ответственность, как принятие 
гостей из других городов. Но, к счастью, 
большую часть задуманного нам удалось 
претворить в жизнь. Мы старались не 
просто провести мероприятие, а пред-
ставить «визитную карточку» Воронежа, 
продемонстрировать всю красоту нашего 
города.
Что касается самих соревнований, то, ко-
нечно, поразил уровень подготовки всех 
участников. Гимнастки из Воронежа по-
казали достойные результаты, составив 
серьезную конкуренцию самым сильным 
школам по эстетической гимнастике Рос-
сии: тульской и волгоградской. Но это 
далеко не первый раз, когда наши спорт-
сменки оказываются на пьедестале: так, 
на недавнем международном турнире 
«Невские звезды» в Санкт-Петербурге 
команда 8–10 лет заняла 3-е место и по-
лучила от эстонского тренера приглаше-
ние на соревнования, которые пройдут в 
Нарве.

С МЕСТА СОбЫТИй

которое позволило рассмотреть Воро-
неж с высоты птичьего полета. Помимо 
этого, Центр Галереи Чижова выступил 
официальным спонсором мероприятия. 

Непосредственно в дни соревнова-
ний, каждый из которых длился около 6 
часов, гимнастки продемонстрировали 
свои достижения. Как отметили члены 
жюри, на турнире была очень высо-
кая конкуренция, поэтому командам 
из Воронежа пришлось выложиться 
по максимуму. И это дало хорошие 
результаты: команды гимнасток 6–8 лет 
и 8–10 лет заняли в своих возрастных 
группах 3-е место, а спортсменкам 18–30 
лет удалось занять 1-е место, разделив 
его на пьедестале с командой из Санкт-
Петербурга.
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бой взрывчатке. Правительство РФ выступило с предложением ужесточить уголовную 
ответственность за незаконное изготовление и оборот взрывчатых веществ. Согласно документу, чело-
веку, попавшему под новую статью «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств», будет грозить штраф до 100 тысяч рублей 
и лишение свободы на срок до 5 лет. Для изготовителей взрывчатых устройств максимальный срок 
лишения свободы – 6 лет, для группы лиц – 8 лет, а для организованной группы – 12 лет.

«Легкая на подъем»
Россия готовит переход к несырьевой экономике

Наталья ГОНЧАРОВА

На минувшей неделе в Госдуме состоялся «Правительственный час» с участием премьер-министра РФ Дми-
трия Медведева, который отчитался о работе Кабмина за 2013 год. Об основных акцентах доклада главы 
Правительства и достижениях в развитии России за минувший год, а также в целом о новациях прошедшей 
недели в парламенте «ГЧ» попросила рассказать члена фракции «Единая Россия», депутата Госдумы от Во-

ронежской области Сергея Чижова.
– Сергей Викторович, что, на Ваш 

взгляд, можно обозначить в качестве 
основного в выступлении премьер-
министра?

– Могу отметить, 
что отчет Дмитрия 
Медведева в оче-
редной раз показал, 
что исполнение всех 
социальных обяза-
тельств остается 
главным приорите-
том в работе Прави-

тельства. Это касается и дальнейшего 
повышения пенсий, зарплат бюджет-
никам, модернизации систем здраво-
охранения и образования, реализации 
жилищных программ. Ключевым 
ориентиром остаются майские указы 
Президента, в рамках которых про-
должается формирование достойного 
уровня жизни. Показательны в этом 
плане результаты развития здраво-
охранения. Так, за три последних 
года в стране построено более 100 
медучреждений, а число граждан, 
получающих высокотехнологичную 
помощь, выросло в 8,5 раз. В текущем 
году федеральный бюджет направил 
на эти цели в субъекты 3 миллиарда 
рублей, из которых Воронежская 
область получила почти 166 мил-
лионов – больше всех в ЦФО. Еще 
19 миллиардов рублей на эти цели 
регионы предусмотрели в своих бюд-
жетах. В итоге объем финансирования 
высокотехнологичной помощи в общей 
сложности составит 22 миллиарда, 

что сопоставимо с уровнем финанси-
рования прошлого года. Позитивные 
сдвиги в здравоохранении не преми-
нули сказаться на демографической 
ситуации: за один только февраль 
численность россиян увеличилась на 
148 тысяч малышей, что почти на 4 % 
превышает показатель прошлого года.

Взяться за ум
– Как Вы считаете, что необхо-

димо для закрепления сегодняшней 
положительной динамики?

– Могу сказать, что итоги свиде-
тельствуют об успешной реализации 
Правительством РФ национальной 
политики, отвечающей интересам 
наших граждан. Теперь необходимо 
сосредоточиться на активизации 
тех мер, которые ускорят диверси-
фикацию российской экономики 
и сведут к минимуму зависимость 
от показателей сырьевых отраслей.  

Задача не простая, но вполне выпол-
нимая, тем более что необходимые 
ресурсы: научные, технологиче-
ские, производственные – у нас есть. 
Конечно, в ее решении важную роль 
будет играть правовая поддержка 
отечественного бизнеса, которую 
мы сегодня продолжаем совершен-
ствовать. Речь идет как о введении 

новых налоговых преференций, так 
и о расширении помощи со стороны 
бюджета. это не только вызов, но и 
хорошая возможность создать новую 
основу национальной экономики, 
которая базируется на собственном 
производстве. Главные задачи на 
ближайшую перспективу – разви-
вать высокотехнологичные произ-
водства, стимулировать потребление 
инноваций, активнее участвовать в 
реализации новых промышленных 
проектах.

Любишь кататься – люби и саночки 
возить

– Можно ли вести речь о том, что 
определенным взносом в поддержку 
российского бизнеса будут поправки 
в отношении правил консолидиро-
ванной финансовой отчетности – в 
разработке этой новации Вы при-
нимали непосредственное участие 
в качестве соавтора?

– Действительно, эта инициатива 
рассматривалась на заседании нашего 
Комитета по бюджету и налогам, и в 
пятницу соответствующий закон был 
принят Госдумой. Хочу отметить, 
что вопрос о применении консоли-
дированной отчетности в бизнесе 
по-прежнему актуален, ведь это не 
только инструмент надлежащего учета 
и оценки собственных финансовых 
рисков, но и один из факторов повы-
шения инвестиционной привлекатель-
ности компании. Российский бизнес 

должен быть готов использовать 
в своей практике международные 
стандарты финансовой отчетности 
(МСФО), на которых строится вся 
мировая экономика. МСФО обязы-
вает предпринимателей раскрывать 
много информации в публичной 
отчетности, и, как правило, ее вполне 
достаточно для принятия успешных 
инвестиционных решений. Напоми-
наю, что два с половиной года назад 
для трансформации отечествен-
ного бизнеса в более понятный для 
зарубежных представителей был 
принят закон о применении МСФО 
крупными компаниями. Надо отме-
тить, что по итогам прошлого года 
Россия вошла в тройку лидеров 
по притоку денег из-за рубежа –  
94 миллиарда долларов против 51 
миллиарда долларов в 2012 году.  

Не менее впечатляющий и регио-
нальный результат – ряд субъектов 
РФ стали излюбленной площадкой 
для иностранного капитала. Пока-
зательный пример – Воронежская 
область, которая уверенно входит в 
десятку лучших во всероссийском 
рейтинге и где ежегодно реализу-
ется до 20 крупных ивестпроектов 
стоимостью более 150 миллионов 
рублей каждый. 

Работать верой и правдой
– Что изменится в стандартах 

отчетности со вступлением в силу 
новации?

– Теперь перечень организаций, 
для которых работа с МСФО станет 
обязательным требованием ведения 
бизнеса, пополнят негосударственные 
пенсионные фонды, управляющие 
компании инвестиционных и паевых 
фондов, клиринговые организации 
и ряд государственных унитарных 
предприятий. Выбор в пользу именно 
этих бизнес-структур объясняется 
их вхождением в различные объ-
единения иностранной коммер-
ции. Так, например, ПИФы входят в 
группу иностранных банков. Поэтому 
сегодня такие компании парал-
лельно с обязательными в России 
стандартами бухучета формируют 
свою отчетность на основе МСФО. 
Кроме того, было принято решение 
добавить в этот список и откры-
тые акционерные общества, акции 
которых находятся в федеральной 
собственности. Отбором таких ком-
паний займется Правительство РФ. 
Законопроект обязывает отражать 
всю консолидированную финансо-
вую отчетность через показатели в 
российской валюте и публиковать ее 
в Интернете для ознакомления без 
каких-либо ограничений.

За февраль 2014 года численность 
россиян увеличилась на 148 тысяч 
человек

В ходе совершенствования закона 
о федеральном бюджете финан-
сирование АПК было увеличено 
до рекордных за последние 13 лет 
220 миллиардов рублей

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

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, 
сегодняшние попытки давления на Россию со 
стороны Запада – «это хорошая возможность создать 
новую основу национальной экономики, которая 
базируется на собственном производстве»
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Проект автотоннеля уже готов, пройдена экспертиза, но профинан-
сировать его самостоятельно местные власти не в силах – требуется феде-
ральная поддержка. Путепровод планируется сделать четырехполосным, между 
потоками оборудовать разделительную полосу, снабдить сооружение пешеход-
ными дорожками. Уже подготовлена площадка: населению, чье жилье попало 
под снос в зоне будущего строительства, предоставлены квартиры, на покупку 
которых выделено 80 миллионов рублей из местного бюджета.

Протяженность кольцевого пути Юго-Восточной детской железной 
дороги составляет 1,6 километра. Обучение ребят от 11 до 15 лет в кружке продолжает-
ся 4 года. Теоретические занятия проходят в корпусе осенью и зимой, практические –  
с 1 мая по 30 октября на железной дороге. К слову, она станет не только местом обу-
чения школьников, но и полигоном для производственной практики студентов Лискин-
ского техникума, а также порадует горожан как парковый аттракцион. Реконструкция 
объекта началась в 2012 году, затраты составили 200 миллионов рублей.

Рабочая поездка Алексея Гордеева в 
один из самых благополучных и дина-
мично развивающихся районов обла-
сти была посвящена вопросам дорог: 
автомобильных и железных, «взрос-
лых» и детских.

Нет транспортным коллапсам
Первой точкой, куда прибыл глава 

региона, было место, где автодорога 
«врезается» в высокую железнодо-
рожную насыпь и проходит под полот-
ном через тоннель высотой 4,5 метра. 
Эта локация – одна из проблемных 
точек Лисок. Узкая двухполосная 
дорога уже давно не справляется со 
стремительно увеличивающимся 
автотрафиком, и в час-пик здесь 
образуются пробки, задерживающие 
горожан в пути на службу или домой 
на 20 минут и более.

– Эта проблема была заложена еще 
в XIX веке, когда при строительстве 
железной дороги пути прошли через 
Лиски. Две части города – промыш-
ленную и жилую – соединяет, по 
сути, только тоннель. Сопряженные 
с этим крайние неудобства с каждым 
годом усугубляются, так как уве-
личивается объем автомобильного 
потока: сегодня здесь проходит около  
35 тысяч машин в сутки. Назрела 
необходимость сделать еще один тон-
нель, – рассказал глава администрации 
города Лиски Евгений Митюрев.

Ориентировочная стоимость путе-
провода составляет чуть более милли-
арда рублей. Такая сумма обусловлена 
тем, что строительство сопряжено с 
особыми сложностями. Этот путь – един-
ственный, соединяющий юг с центром 
России, и здесь даже двухчасовой про-
стой – серьезная проблема. В проекте 
строительства предусмотрена выемка 
грунта без остановки движения поез-
дов. Будут создаваться укрепительные 
экраны, и при контроле путейцев составы 
пойдут по участку на малой скорости. 
Ориентировочный срок строительства 
должен составить 36 месяцев.

На совещании в здании Лискинской 
дистанции пути Юго-Восточной желез-
ной дороги Алексей Гордеев обсудил с 

руководством города и регионального 
отделения РЖД этот актуальный вопрос.

– Объект достаточно дорогой, около 
миллиарда рублей, но важный. Эта 
тема уже выносилась на обсуждение 
и на федеральном уровне. Нет полной 
ясности в вопросе выделения денег со 
стороны центра, но, тем не менее, мы 
настроены решительно и в ближайшие 
годы, думаю, построим этот тоннель, 
тем самым заложив минимум лет на 50 
современное развитие всей транспор-
тно-автомобильной инфраструктуры 
города, – резюмировал глава региона.

Отправление со станции «Задоринка»
Алексей Гордеев вместе с начальни-

ком Юго-Восточной железной дороги 

Анатолием Володько принял участие 
в церемонии торжественного открытия 
современного образовательного ком-
плекса для юных железнодорожников.

– «РЖД» – высокоорганизованная, 
дисциплинированная компания, выпол-
няющая важнейшие экономические 
и социальные функции. У вас есть 
возможность работать там с удоволь-
ствием, получать достойные зарплаты 
и социальный пакет, – сказал на цере-
монии глава региона, поздравив юных 
лискинцев с новосельем и пожелав им 
успехов в освоении азов профессий 
машиниста, проводника, ремонтника 
и многих других.

Алексей Гордеев осмотрел учебные 
классы. Они оборудованы компьютер-
ными симуляторами-тренажерами, 
интерактивными досками, моделями 
путей, составов, тормозных механизмов 
и еще множеством наглядных пособий. 
Кроме того, в новом здании есть про-
сторный актовый зал, компьютерный 
класс, музей и библиотека.

Алексей Гордеев посетил и депо 
(пункт осмотра локомотивов) на тер-
ритории железной дороги, а также стал 
первым пассажиром нового поезда. 
Вместе с юными железнодорожниками 
и лискинскими школьниками глава 
региона совершил поездку в составе из 
трех вагонов и сверкающего локомотива 
«Стрела». Поезд отправлялся со станции 
«Задоринка» под бравые звуки оркестра.

Дорожные перспективы примерных Лисок

Екатерина ЧЕРНОВА

Алексей Гордеев отметил, что Лискинский район – 
пример грамотного управления и динамичного развития

На шаг впереди
Руководитель воронежского филиала ВТБ о первых 

итогах года, перспективах и вызовах времени

В рамках пресс-конференции, состоявшейся на днях на базе воронежско-
го офиса ВТБ, руководитель филиала Владимир Алексеевич Пенин подвел 
итоги работы с бизнес-сообществом в первом квартале года, рассказал о 
«драйверах роста» на ближайшую «трехлетку» и вызовах, которые бросают 
банковскому сектору отечественные и международные рынки. 
удерживая пальму первенства

«23 апреля были подведены итоги 
деятельности всей филиальной сети 
ВТБ, – в самом начале встречи расска-
зал Владимир Пенин. – Как и в других 

крупных организациях, наша работа 
носит соревновательный характер, и 
воронежский филиал неизменно нахо-
дится в числе лидеров. В данном случае 
основной критерий оценки – показатели 

прибыли по каждому филиалу.  У нас 
она была максимальной в сравнении с 
аналогичными точками продаж». Что 
касается конкретных цифр, следует 
отметить, что воронежский филиал 
традиционно демонстрирует положи-
тельную динамику. И первый квартал 
не стал исключением. В частности, 
кредитный портфель вырос на 30 % 
и на настоящий момент составляет 
26 миллиардов рублей, в то время как 
пассивная база (объем привлеченных 
средств) составила 14 миллиардов 
рублей.

Также отмечается смещение ранее 
достигнутого паритета в пользу круп-
ного бизнеса, впрочем, представители 
этого сегмента продемонстрировали и 
более высокую активность в размеще-
нии средств на депозитах: в сравнении 
с началом года прирост составил 32 %. 

Качественная оптимизация
Говоря о перспективах, Владимир 

Алексеевич отметил: «Мы должны 
исходить из тенденций, актуальных 
не только для отечественного, но и 
для иностранных рынков, поскольку 
группа ВТБ является международ-
ной. По нашим прогнозам, в бли-
жайшем будущем будет происходить 
умеренный рост: по кредитам – не 

более 10 %, по депозитам – до 8 %, 
ежегодно. Это ключевые моменты, 
которые определяют развитие».  

В то же время, по словам Пенина, санк-
ции открывают новые перспективы по 
линии расширения клиентской базы: 
сложности во взаимодействии с Западом 
стимулируют развитие отечественного 
производства, как следствие, появля-
ются новые юридические лица.

 Кроме того, управляющий воронеж-
ским ВТБ Владимир Пенин прокоммен-
тировал принятую в апреле Группой 
ВТБ новую стратегию на  2014–2016 
годы. «Стратегия качественного роста»  
предполагает выделение среднего биз-
неса в отдельный сегмент, интеграцию 
крупнейших банков Группы и всеобъ-
емлющую оптимизацию с последующим 
снижением расходов. Несмотря на 
изменения в концепции развития, Вла-
димир Алексеевич отметил, что сильных 
корректив в работе филиала, скорее 
всего, не будет: он и так зарекомендовал 
себя как один из самых эффективных 
и экономных. А прирост кредитного 
портфеля превышает заявленные в 
стратегии 10 %, составляя целых 30 %.

К 2016 году совокупные доходы 
группы ВТб должны достигнуть 
12–13 триллионов рублей в год, 
расходы снизиться до 42–43 %,  
а чистая прибыль составить  
160–180 миллионов рублей

На сегодняшний день проблемная 
задолженность по воронежскому 
ВТб составляет менее 1 % 

Воронежский филиал неизменно 
находится в числе лидеров
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В селе углянец планируют построить крупный современный реабилитацион-
ный комплекс для детей в возрасте от нескольких дней до 18 лет для оказания специализи-
рованной многопрофильной медицинской помощи. По проекту, в больнице предусмотрено 
350 мест. Для того чтобы условия лечения и реабилитации были максимально комфортными, 
дети смогут не прерывать процесс обучения. На территории больницы будут находиться 
спортивный зал, пляжная зона с открытым бассейном, актовый зал и многое другое.

50 автобусов «ПАЗ» переданы представителям автотран-
спортных предприятий муниципальных районов Воронежской области. Это уже 
вторая партия, которая закуплена в рамках программы «Развитие транспортной 
системы». Первые 50 автобусов были переданы районам области в прошлом 
году. Полученную пассажирскую партию распределят по наиболее значимым 
для населения маршрутам, соединяющим районные центры.

Непростые вопросы
В местную общественную приемную Председателя Партии «Единая Россия» обращаются с разными вопросами. Бывают и такие, за которыми скры-
вается глубокая семейная драма. И разрешить ее под силу только самим участникам сложившейся ситуации. Специалисты общественной приемной в 
данном случае дают квалифицированную юридическую консультацию, которая может помочь попавшим в отчаянное положение.

«Не хочу учиться –  
хочу резвиться?»

Отвергнутый папа

Что делать, если ребенок не хочет учиться? Не хочет и не может? И если 
родители вынуждены согласиться с решением подростка, может ли госу-
дарство обязать во что бы то ни стало получить среднее образование?

У обратившейся с этими вопросами 
женщины на воспитании трудный под-
росток. Внучка живет в своем мире, не 
желая учиться и демонстрируя девиант-
ное поведение. Учеба ей дается очень 
тяжело, да и желания получить хоть 
какие-то знания у девочки абсолютно 
нет. Сейчас она кое-как заканчивает 
9-й класс и уже жестко предупредила 
бабушку: «Смирись, учиться я дальше 
не буду!»

Заставить ее женщина не может: под-
росток неуправляема. Да и сама честно 
признает, что «учиться дано не всем». 

Однако обратившаяся беспоко-
ится: если после 9-го класса внучка 
уйдет из школы не в техникум, кол-
ледж, училище, а в никуда, может ли 
она, как ее опекун, понести какую-то 
ответственность за «недобросовестное 
выполнение» своих функций?

ученье – свет?
Юристы местной общественной 

приемной разъяснили женщине, что в 
нашей стране есть три уровня общего 
образования – начальное (1–4-й классы), 
основное (5–9-й классы) и среднее, или 

полное (10–11-й классы). В соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 19 Закона «Об 
образовании» каждый ребенок обязан 
окончить 9 классов школы. 

Если по каким-то причинам он 
уклоняется от этого, его ставят на 
учет в комнате полиции и заставляют 
посещать школу принудительно. А в 
соответствии со статьей 5.35 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях, за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение родителями (или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних) обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и интересов ребенка 
предусмотрена ответственность:  
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа.

Заставить же подростка после 9-го 
класса получать полное среднее общее 
образование или среднее профессио-
нальное никто не может. Поэтому, 
сколько бы спорной ни была ситуация, 
юридически для обратившейся не 
должна наступить ответственность за 
необеспечение своей внучке достаточ-
ных образовательных услуг.  

Не добившись объяснений от быв-
шей сожительницы и совершенно не 
зная, как поступить, он обратился за 
помощью в местную общественную при-
емную Председателя Партии «Единая 
Россия» к депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову. Юристы объ-
яснили: в России существуют два 
основных документа, регулирующих 
данный вопрос: федеральный закон 
«Об актах гражданского состояния» 
и Семейный кодекс.

В соответствии со статьей 58 СК 
РФ, если родители не состоят в браке 
и носят разные фамилии, ребенку 
присваивается та, которую выберут 
взрослые. Если в силу конфликта они 
не смогут достичь компромисса, все 
возникшие разногласия разрешаются 
органом опеки и попечительства. 

Если один из родителей, с которым 
проживает ребенок, желает присво-
ить ему свою фамилию, орган опеки и 
попечительства разрешает этот вопрос 
в зависимости от интересов малыша и с 
учетом мнения другого родителя. Однако 
это мнение может не учитываться, если 
невозможно установить его место нахож-
дения, при лишении его родительских 
прав, признании недееспособным, а 
также в случаях уклонения родителя без 
уважительных причин от воспитания 
и содержания ребенка.

Фамильная эпопея
Если ребенок рожден от лиц, не состо-

ящих в браке, и отцовство в законном 
порядке не установлено, орган опеки и 
попечительства, исходя из интересов 
ребенка, вправе разрешить изменить 
фамилию сына или дочери на фамилию 
матери, которую она носит в момент 
обращения с такой просьбой.

Однако важно учитывать, что изме-
нение имени и (или) фамилии ребенка, 
достигшего возраста 10 лет, будет произ-
ведено только с его согласия. Он может 
и должен выражать свое мнение при 
решении любого вопроса, затрагива-
ющего его интересы, а также быть заслу-
шанным в ходе любого судебного или 
административного разбирательства. 

Что именно произошло в семье обра-
тившегося в общественную приемную 
мужчины, а если быть точными, то между 
называемыми в простонародье  граждан-
скими супругами, непонятно. В любом 
случае, отцу необходимо переговорить 
с бывшей женой и сыном о том, почему 
и как произошла подобная ситуация. 
Поскольку ребенку уже более 10 лет,  
смена фамилии не могла произойти 
без его согласия. Тем более, без веских 
причин орган опеки и попечительства 
не вынес бы такого решения. Если же 
мужчина должным образом не исполнял 
все отцовские обязательства перед сыном 
(выплата алиментов, воспитание), это 
уже другой вопрос. 

Так или иначе, до достижения ребен-
ком возраста 14 лет орган опеки и попе-
чительства, исходя из интересов ребенка, 
вправе разрешить изменить его фами-
лию на фамилию другого родителя при 
наличии веских аргументов в эту пользу.

Юристы помогли обратившемуся 
составить исковое заявление, с которым 
он намерен обратиться в суд, где и будет 
решаться вопрос о фамилии подростка. 

15 лет назад житель Новоусманско-
го района решил не оформлять офи-
циально отношения со своей дамой 
сердца, а жить так, по старинке. Тем 
более, что, по мнению многих обы-
вателей, штамп в паспорте ничего 
не меняет. Через год совместной 
жизни у них родился сын. Мужчина 
сразу признал отцовство, что было 
зафиксировано в свидетельстве о 
рождении малыша. Гражданские су-
пруги приняли обоюдное решение 
дать ребенку фамилию отца. Но че-
рез 14 лет мужчина узнал новость, 
которая его просто обескуражила: 
сын носит фамилию матери. 

Как вернуть свою фамилию 
собственному ребенку? 

16 и 30 мая, с 10 до 13 часов, будет про-
водиться «горячая линия» по вопросам 
пенсионного законодательства. Вы можете 
задать интересующие вас вопросы по теле-
фону 261-99-99.
Также вы можете обратиться в Региональ-
ные местные общественные приемные 

Председателя Партии «Единая Россия» и 
записаться на мастер-класс по вопросам 
пенсионного законодательства.
Адреса общественных приемных вы можете 
узнать по вышеуказанному телефону или на 
странице 11 «ГЧ» в рубрике «Онлайн-при-
емная».

АНОНС

Наталья ШОЛОМОВА

Заканчивая 9-й класс, девочка жестко 
предупредила бабушку: «Смирись, 
учиться я дальше не буду!»
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Разделы, содержащие 
информацию о показаниях 
общедомовых приборов 
учета, не всегда заполняются 
исполнителями услуг 

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

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

Как добиться прозрачности 
расчетов за «коммуналку»?

Правила предоставления комму-
нальных услуг требуют от управля-
ющих организаций максимальной 
прозрачности в части начисления 
платы и предоставления необхо-
димой информации по требованию 
потребителя. Поэтому, как мы уже 
писали в номере № 14 «ГЧ» от 9 
апреля, Правительством РФ была 
рекомендована новая форма пла-
тежного документа, содержащая 
в себе необходимые для провер-
ки правильности начислений пла-
ты сведения, – ее уже используют 
многие управляющие организации 
в Воронеже. Вот только разделы, 
содержащие информацию о показа-
ниях общедомовых приборов учета, 
заполняются исполнителями услуг 
не всегда. Такая проблема, как по-
казывает практика обращений в ре-
дакцию и Региональные обществен-
ные приемные, беспокоит многих 
горожан.

Правила расчета
Управляющие организации обязаны 

распределять показания общедомовых 
приборов учета в соответствии с пло-
щадью занимаемых потребителями 
помещений (основания – пункт 44 
Правил предоставления коммунальных 
услуг (формулы № 10, 11) и Приложение 
№ 2 Правил).

Расчет выполняется следующим 
образом: из показаний общедомового 
счетчика последовательно вычитаются 
сумма показаний всех квартирных 
приборов учета в многоквартирном 
доме (МКД), сумма начислений по нор-
мативу (для тех квартир, где счетчики 
отсутствуют) и сумма начислений по 
нежилым помещениям, если таковые 
присутствуют в данном МКД. Остав-
шийся объем делится на общую пло-
щадь жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме и умножается 
на площадь конкретного помещения.

В случае возникновения у потреби-
телей вопросов, касающихся выстав-

ленных к оплате сумм, они вправе 
запросить в управляющей организации 
расчет, подтверждающий правильность 
начислений платы на ОДН (образец 
требования – в этом номере «ГЧ»).

Если нет реакции
Если управляющая организация 

игнорирует требование потребителей 
предоставить информацию по расходу 
энергоносителей, граждане могут 
обращаться для защиты своих прав в 
следующие надзорные органы:

1) для проверки правильности 
начислений платы – в Государственную 
жилищную инспекцию Воронежской 
области (ул. Плехановская, д. 53,  
оф. 501, телефон 252-63-40). В заявле-
нии должен быть указан расчетный 
период, который необходимо прове-
рить, а также обоснование обращения 
в жилинспекцию (согласно пункту 11 
Постановления Правительства РФ от 
11 июня 2013 года № 493). Предметом 
проверок Государственной жилинспек-
ции является соблюдение органами 

Директору ___________________________
(наименование управляющей организации)

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

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

___________________________
(телефон)

ТРЕбОВАНИЕ.
Я являюсь собственником (нанимателем) жилого помещения в многоквартирном доме под управлением Ва-
шей организации. В платежном документе за ___________________________ (указывается период платежа) по 

коммунальной услуге ___________________________ (наименование) выставлена плата за общедомовые нужды 
в размере ___________________________  на сумму ___________________________.

В соответствии с подпунктом «р» пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг, прошу письменно 
предоставить в течение 3 дней со дня получения моего требования  следующую информацию:

– показания ОДПУ по ___________________________ (указывается энергоноситель) за расчетный период 
___________________________;

– суммарный объем потребления ______________________ (указывается энергоноситель) в жилых помещениях 
и нежилых помещениях (при необходимости) за тот же расчетный период;

– объем ______________________ (наименование энергоносителя), рассчитанный с применением норматива 
потребления коммунальных услуг за расчетный период ______________________;

– объем ______________________ (наименование энергоносителя) предоставленного на общедомовые нужды 
за расчетный период ______________________.

Кроме того, прошу предоставить площадь общедомового имущества и площадь жилых и нежилых поме-
щений для расчета норматива расхода электроэнергии и холодного (горячего) водоснабжения для нашего 

многоквартирного дома.
Число, подпись.

ОбРАЗЕЦ ТРЕбОВАНИЯ

Светлана ПАНИЧКИНА

госвласти, органами местного само-
управления, а также юридическими 
лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и простыми гражданами 
правил определения размера и внесения 
платы за ЖКУ;

2) для получения ответа от управ-
ляющей организации – в прокуратуру 
своего района с жалобой на незакон-
ные действия управляющей органи-
зации, выразившиеся в том, что не 
предоставляется письменный ответ 
на запрос. В жалобе должна быть ука-
зана просьба о проведении проверки в 
соответствии со статьей 5.39 КоАП РФ 
«Неправомерный отказ в предоставле-
нии гражданину и (или) организации 
информации, предоставление которой 
предусмотрено федеральными зако-
нами, несвоевременное ее предостав-
ление либо предоставление заведомо 
недостоверной информации».

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт 
по ЖКХ общественной приемной 
обязательно ответит на ваш вопрос 
в течение двух рабочих дней по электронной 
почте или в другой удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

Выездная общественная приемная Железнодорожного района в поселке Краснолесный ведет прием каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32
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В этом номере «ГЧ» – история на-
шего земляка Александра Пархо-
менко. Семь лет назад роковое 
стечение обстоятельств во время 
отдыха на берегу Усманки раздели-
ло жизнь молодого человека на «до» 
и «после». Но, даже оказавшись 
прикованным к постели и практи-
чески полностью изолированным от 
внешнего мира, он продолжает ве-
рить в победу над недугом. 

Все началось летом 2007 года, когда 
в один из выходных дней 23-летний 
Саша вместе с друзьями отправился 
отдыхать в Боровое. Срочная служба 
в ВДВ осталась позади, и можно было 
насладиться погожими деньками. 
Компания остановилась недалеко от 
берега, на импровизированном фут-
больном поле. Молодой человек даже 
не принимал участия в игре: просто 
стоял неподалеку, когда кто-то при-
слонился к незакрепленным воротам. 

…Тяжелая конструкция, как в замед-
ленной съемке, стала падать на Алек-
сандра. Удар был таким сильным, что 
парень потерял сознание, а когда при-
шел в себя, не мог пошевелить ни рукой, 
ни ногой. Из-за чужой халатности 
молодой человек получил серьезную 
травму позвоночника, больше всего 
пострадал шейный отдел. Саша ока-
зался полностью парализован.

«У нас был шок. После того 
как в «Электронике» была прове-
дена операция на позвоночнике, 
врачи говорили, что ему осталось 
жить всего полгода, – вспоминает 
друг семьи Валентина Джилавян. 
– Но с момента трагедии прошло 
уже семь лет, и Саша продолжает 
верить, что ему удастся справиться: 
научиться контролировать руки и 
хотя бы частично вернуть жизнь –  
такой, какой она была до трагедии».

Мама Людмила, брат Руслан и 
друзья, не оставившие Сашу наедине 
с бедой, бросили все силы на то, чтобы 
помочь молодому человеку «выка-
рабкаться». Даже полностью слепая 
бабушка Анна Лаврентьевна, которую 
Саша, будучи здоровым, окружал 
теплом и заботой, не оставалась в 
стороне. Лишенная зрения, она раз 
за разом училась кормить с ложечки 
парализованного Сашу.

 «Я ни на кого не обижаюсь»
 «Через два года после траге-

дии Людмила Алексеевна, мама 
Александра, умерла, – рассказывает 
Валентина Николаевна. – Он сильно 
переживал утрату, винил во всем себя, 
у него остался только Руслан. Нам 
даже предлагали устроить Сашу в дом 
инвалидов. Но, сами понимаете, для 
30-летнего мужчины это не выход».

Старший брат посвящает моло-
дому человеку всю свою жизнь: он 
обустроил спальню, чтобы было 
проще пересаживать Александра 
с кровати в инвалидную коляску 
и обратно. Фактически являясь 
единственным кормильцем, Руслан 
вынужден обходиться непостоян-
ными заработками: большая часть 
времени уходит на уход за Сашей. 
Каждые два часа его необходимо 
переворачивать, чтобы предотвра-
тить появление пролежней. «Мы 
все его любим и ни на секунду не 
забываем, – говорит Валентина Нико-
лаевна. – Недавно, на Пасху, наша 
семья приходила его поздравить. Так 
он договорился с Русланом, чтобы 
тот купил моей внучке небольшой 
гостинец». 

Впрочем, вообще-то гости в доме 
братьев Пархоменко появляются все 
реже: «Я ни на кого не обижаюсь: у 
всех свои семьи, свои проблемы, –  
говорит Саша. – Но я всегда рад 
видеть каждого из своих друзей». 

Полностью слепая бабушка Анна 
Лаврентьевна, которую раньше 
окружал заботой Саша, раз за ра-
зом училась кормить с ложечки па-
рализованного внука

Светлана РЕЙФ

Феномен преодоления
«Мы уже не надеемся на восста-

новление подвижности ног, – делится 
Руслан Пархоменко, пока Александр 
проходит очередное обследование. – 
Главное – вернуть Сашу в социум, от 
которого он был оторван на протяже-

Семь лет в борьбе за жизнь

Один из наиболее простых, быстрых и удобных способов оказания помощи 
нуждающимся – перевод средств с банковской карты. Для этого достаточно заполнить 
специальную форму на сайте fondchizhova.ru, указав Ф.И.О. адресата и сумму пожертвова-
ния. Следующий шаг – переход на сайт RBKMoney и ввод данных своей банковской карты. 
После этой несложной процедуры с нее будет списана указанная вами сумма.

Александр демонстрирует 
пример мужества и 
продолжает верить в 
победу над недугом

Чтобы  помочь, 
отправьте  на номер 
7522* SMS с текстом

 Фонд (пробел) 
Пархоменко 

(пробел) сумма 
пожертвования 

Чужая халатность сыграла роковую роль в судьбе Александра Пархоменко
нии последних лет. И, конечно, хоте-
лось бы, чтобы он, хотя бы частично, 
мог контролировать свои руки – так 
он станет более самостоятельным». 

Сам Александр демонстрирует 
пример мужества: через Интернет 
общается с людьми, которые не пона-
слышке знают о выпавших ему испы-
таниях. Они поддерживают в нем веру 
в то, что лечению поддаются даже 
более серьезные травмы. Молодой 
человек регулярно выполняет спе-
циальный комплекс упражнений –  
разрабатывает руки, постепенно 
приближаясь к своей мечте.

Саша, его родственники и друзья 
возлагают большие надежды на курс 
лечения в московском реабилитаци-
онном центре «Преодоление». Ком-
плекс мероприятий должен помочь 
Александру, спустя семь лет, наконец 
оправиться от трагедии. Предпола-
гаемая стоимость лечения – 500 000 
рублей – сумма, непосильная для 
молодого человека и его близких, ведь 
единственный источник их доходов – 
пособие по инвалидности и выплаты, 
положенные, как ветерану, Анне 
Лаврентьевне. Семья Пархоменко и 
Некоммерческий «Благотворитель-
ный фонд Чижова» обращаются ко 
всем неравнодушным воронежцам: 
посильные пожертвования каждого 
из вас, капля за каплей, могут сло-
житься в ту самую сумму, которая 
подарит Александру новую жизнь.

Александр дЕХТЕНКО, 1989 года рождения
Лейкоз
Едва вступив во взрослую жизнь, Саша оказался во власти тяжелого он-
кологического заболевания. Лейкоз. Страшный диагноз заставил моло-
дого человека забыть о былых планах, надеждах и стремлениях. Вот уже 
на протяжении года главная мечта Саши и его семьи – победить рак.
Единственный для парня шанс выжить – немедленная операция по пе-
ресадке костного мозга стоимостью порядка 900 000 рублей. Собрать 
такую сумму – непосильная задача для родителей молодого человека, 
поэтому сейчас жизнь их старшего сына зависит только от неравноду-

шия окружающих людей. В поисках участия, поддержки и сострадания семья Дехтенко об-
ращается к каждому из нас!

Елена гРИНЕВА, 1977 года рождения
Левосторонняя глухота
Весной прошлого года сильный стресс на работе вызвал потерю слу-
ха: с этого момента здоровье 36-летней женщины  начала подтачивать 
неизвестная болезнь. Маму четырехлетней Иры мучают шум в ушах, 
повышенное давление, головные боли, нарушения речи и координации 
движений. Точного диагноза, а значит, и информации о необходимом 
курсе лечения нет. В распоряжении семьи – только результаты МРТ, 
которая определила наличие опухоли головного мозга и гемангиомы по-
звоночника. Врачи рекомендуют пройти обследование в НИИ нейрохи-

рургии имени академика Н. Н. Бурденко (Москва) – учреждение располагает оборудованием, 
необходимым для постановки точного диагноза.
Но почти непреодолимым препятствием на пути к спасению является нехватка материальных 
средств: стоимость обследования – почти 300 000 рублей. Елена не сможет собрать такую 
сумму одна: ей необходима наша поддержка! 

Подробности, полный список обращений и детальная информация о способах 
оказания помощи – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru

ОбРАЩЕНИЯ С САйТА

41001513101722

RBK Money
 RU027184067

* Сумма платежа может быть любой – от 10 до 5000 рублей. Услуга 
доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. Условия работы 
вашего мобильного оператора и подробности акции уточняйте по теле-

фону 261-99-99 или на сайте fondchizhova.ru
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Акция по сбору средств стартовала 
в феврале, а уже к середине апреля 
было собрано 176 114 рублей

благодаря многим незнакомым, но 
неравнодушным людям главная по-
беда в жизни Сергея уже одержана

Наталья ГОНЧАРОВА

Сергей Чирков прошел курс 
лечения в Германии

Незначительный удар локтем пере-
вернул всю жизнь 33-летнего Сергея 
Чиркова. На фоне ухудшающегося са-
мочувствия, сильных болей и потери 
подвижности в руке медики долго не 
могли поставить диагноз. Однако в 
конце 2013 года окончательный вер-
дикт для молодого отца и заботли-
вого мужа прозвучал как приговор – 
«синовиальная саркома 3-й степени 
подмышечной области G3». 

Мужество и оптимизм не позволили 
родным опустить руки перед опасным 
заболеванием Сергея. И хотя, по словам 
его старшей сестры Инны, молодому 
человеку было нелегко принять ситуа-
цию беспомощности, а болезнь его очень 
ослабила, поддерживаемый близкими, 
он начал борьбу с одной из самых слож-
ных форм онкологии. Когда за плечами 
Сергея Чиркова было уже два курса 
химиотерапии в Воронежском онколо-
гическом диспансере и обследование в 
РОНЦ имени Блохина, когда ни одно 
из этих учреждений не давало положи-
тельного прогноза лечения заболевания, 
семья Сергея продолжала искать выход.  

Они обратились сразу в несколько 
зарубежных клиник, и, как водится для 
ищущих, в Университетской клинике 
Эссена в Германии, наконец, услышали 
положительный отклик. Специалисты 
медцентра, имеющие большой опыт в 
лечении синовиальных сарком, выра-
зили готовность приняться за лечение 
Сергея в самое ближайшее время. 
Однако здесь встало вполне ожидаемое 
препятствие: предварительный счет, 
выставленный клиникой, составил 
порядка 4 300 000 рублей. В эту сумму 

входили оплата операции, возможные 
дополнительные курсы облучения  и  
химиотерапии. Для обычной воронеж-
ской семьи Чирковых эти цифры – заоб-
лачные, и без поддержки окружающих 
собрать средства было бы невозможно.

Когда жизнь начинается заново
Но Чирковы методично боролись 

за жизнь своего горячо любимого отца, 
мужа, брата и сына. Среди тех, кто помог 
им собрать средства на дорогостоящее 
лечение, – отзывчивые жители области, 
оказавшие поддержку через «Благо-
творительный фонд Чижова». Акция 
по сбору средств стартовала в феврале, 
а уже к середине апреля было собрано 
176 114 рублей. Конечно, это была лишь 
часть требуемых средств, но ведь именно 
из таких пожертвований складыва-
ются миллионы. К тому же, лечение 
обошлось почти в 4 раза дешевле, чем 
изначально планировалось, – в 1,2 
миллиона рублей. В результате Сергею 
была проведена сложнейшая операция 
в Германии. Он лишился руки и клю-
чицы, но главное – сохранил жизнь. 
Были удалены все зараженные ткани, не 
потребовалось даже дополнительного 
лечения – лучевой и химиотерапии. 
Теперь, когда опасность миновала, ему 
предстоит регулярно, раз в три месяца, 
проходить обследование, первое из 
которых будет в июне в Москве, и еще 
надо будет учиться жить заново.

Самая важная победа
«Серега – обычный молодой муж-

чина. Учился, ходил с ребятами в походы 
и сплавлялся на байдарках, служил в 
армии на Байконуре... Заядлый рыбак, 
который мог на неделю в отпуске «забу-
риться» в лесные гущи Хопра. Сейчас 
лодка, палатка и все рыбацкие принад-
лежности лежат до лучших времен… 
А еще Сергей хороший отец. Дочурка 
Кира любит его до потери памяти», –  
с такими словами несколько меся-
цев назад обратилась в своем письме  
в «Благотворительный фонд Чижова» 

сестра Сергея Инна. Сейчас, уже после 
операции, она делится с «ГЧ» новостями 
о самочувствии брата:

– Состояние Сергея удовлетво-
рительное, наступила долгождан-
ная ремиссия, хотя он и продолжает 
принимать сильные обезболиваю-
щие препараты. Оформляет первую 
группу инвалидности и «входит» 
в новую жизнь. Что будет дальше, 

мы пока не беремся говорить. Врачи 
предупредили, что кризис от подоб-
ного рода оперативного вмешатель-
ства и вообще от такого заболевания 
может наступить гораздо позже –  
через месяц, полгода. Сережа еще не 
начал настоящую реальную жизнь и 
не до конца осознает свое место в ней. 

Но он очень рад тому, что остался жив.  
Мы благодарны всем, кто не прошел 
мимо нашей проблемы и от всей семьи 
говорим спасибо «Благотворительному 
фонду Чижова». Ведь помощь Фонда –  
это не только материальная состав-
ляющая, хотя, конечно, это заметная 
доля в наших общих расходах. Это, 
прежде всего, огромная поддержка 
многих неравнодушных людей. Фонд 
привлек внимание к истории Сергея, 
а когда такие случаи на слуху, когда 
информация исходит от столь уважа-
емых организаций, у людей возникает 
еще больше доверия и они активнее 
откликаются. Нам, например, после 
обращения в Фонд стали звонить, 
предлагать конкретную помощь, 
любое содействие. Спасибо всем, кто 
не оставил Сережу с болезнью один 
на один!» 

Конечно, у семьи Чирковых впе-
реди еще много рубежей, однако уже 
одержанная победа – очень важна. 

Сейчас Сергей много времени 
проводит с семьей, любимой 
дочкой Кирой, а буквально на 
днях друзья снова пригласили 
его с собой на рыбалку

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

Принять посильное участие в судьбе нуждающегося 
человека можно при помощи банковского перевода – образец запол-
нения квитанции доступен на официальном сайте «Благотворительно-
го фонда Чижова». При этом необходимо указать сумму пожертвова-
ния и Ф. И. О. адресата помощи. 
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С момента основания Владимирский храм ведет 
обширную благотворительную работу в самых разных направ-
лениях. Подробнее о деятельности священнослужителей и 
прихожан на данном поприще   – в материале «Когда в сердце 
приходит Вера» в «ГЧ» № 14 (475) от 9 апреля 2014 года.

Возведение церкви началось более 10 лет назад, и этот 
труд не завершен по сию пору. Храм строится на пожертвования, 
других источников нет. Желающие оказать посильную помощь в воз-
ведении Владимирской церкви могут перечислить средства на специ-
альный банковский счет. Подробности по телефону 235-66-21.  

Елена ЧЕРНЫХ

При Владимирском храме действует особый автобус 
для людей с ограниченными возможностями

Всю пасхальную неделю шли торжественные богослужения, возвещавшие о Празднике праздников – Воскресе-
нии Христа. В эти дни в храм стремится попасть каждый верующий – чтобы принять участие в соборной молитве, 
приобщиться к общей светлой радости, совершить Крестный ход… Особенно важно ощутить эту благодатную 
жизнеутверждающую атмосферу тем, кто борется с тяжелой болезнью.

Один из участ-
ников поездки в 
храм Игорь в про-
шлом был горным 
электромехаником. 
Заболевание полно-
стью перевернуло 
его жизнь. Из-за 
проблем с сосудами 

врачам пришлось ампутировать обе ноги, 
а поскольку у родственников нет возмож-
ности обеспечить должный уход, он уже 
полтора года проживает в областном до-
ме-интернате. «Мы растерялись, – де-
лится Игорь, – к тому же я не воронеж-
ский, приехал из ближнего зарубежья, а 
тут все так навалилось…»
Игорь в храме новичок – в поездке при-
нял участие в первый раз, но теперь, по 
его словам, хотел бы побывать здесь сно-
ва: «Это возможность вырваться из стен, 
но дело не только в этом. Мы ведь при-
ехали в храм, к Богу…»

Еще одна участница поездки Тамара Ануфриева по профессии врач, од-
нако когда на нее внезапно обрушилась болезнь, не помогли даже меди-
цинские знания. Уже 20 лет она не может передвигаться… В церковь она 
всегда приезжает с радостью. «Понимаете, когда большую часть времени 
находишься в четырех стенах, не хватает именно благодатной среды хра-
ма», – говорит она. А еще она просила передать всем нашим читателям 
особое пожелание: «Что бы ни случилось, не надо бояться скорбей. Все 
нам на благо. За все надо Господа благодарить. Это кажется невероят-
ным, но после болезни я стала гораздо счастливее. До этого я не была 

крещеной и не задумывалась о многих вещах, которые сейчас для меня очень важны».

«Это возможность 
вырваться  

из стен»

«Что бы ни случилось,  
не надо бояться скорбей»

Когда молитва нужна как воздух
В минувшую среду Владимирскую 

церковь посетили подопечные област-
ного дома-интерната милосердия для 
престарелых и инвалидов, которые 
по причине разных недугов не могут 
передвигаться самостоятельно. Храм 
наладил с учреждением связь и 
заботится о том, чтобы люди, в силу 
болезни прикованные к инвалидной 
коляске, могли участвовать в бого-
служениях. Для них организуются 
поездки на специальном автобусе, 
приспособленном для размещения 
инвалидов-колясочников. Такие 
поездки стали уже доброй традицией, 
и каждый раз многие подопечные 
дома-интерната ждут их с нетерпе-
нием, ведь это не просто путешествия, 
а дорога к духовной жизни.

«В социальное учреждение прихо-
дит священник, который исповедует и 
причащает людей, находящихся здесь, 
но посещение храма – это особое 
духовное переживание, – говорит свя-
щенник Владимирской церкви иерей 
Артемий, – когда человек вдыхает его 
намоленный воздух, зажигает свечу 

у иконы любимого святого, совер-
шает Таинство причащения среди 
прихожан, он проникается чувством 
соучастия, единения. Его поддер-
живает общая молитва. Кроме того, 
для людей, которые из-за болезни не 
могут вести активный образ жизни, 
очень важно ощущать, что они не 
брошены обществом. А в храме они 
видят очень трепетное отношение 
прихожан. Здесь их тепло встречают, 
помогают войти в церковь, подвозят 

коляски к святой чаше во время при-
частия… Такое участие дает людям 
надежду, что в их жизни есть и будут 
светлые, радостные моменты».

Из больничных палат на праздник
Особым событием стало посещение 

храма для детей, проходящих курсы 
лечения и реабилитации в хосписе. 
Они страдают тяжелыми хрониче-
скими заболеваниями и длительное 

время проводят в больничных пала-
тах. Их детство проходит в борьбе 
с болезнью, а потому они особенно 
нуждаются в теплом внимании и 
радостных эмоциях. В минувшее 
воскресенье четверо детей смогли 
побывать на пасхальном утреннике 
в храме. Здесь их ждала праздничная 
программа с концертом, конкурсами, 
подарками и много общения со свер-
стниками из воскресной школы. О 
том, что чувствовали при этом юные 
гости храма, красноречиво свиде-
тельствовали их сияющие глаза и 
счастливые улыбки.

«В организации этих мероприятий 
принял участие депутат Государствен-
ной Думы Сергей Чижов», – отмечает 
отец Артемий. Сергей Викторович на 
протяжении многих лет оказывает 
поддержку церквям края, включая 
помощь в их восстановлении и возве-
дении. Примером может служить его 
участие в реконструкции Покровского 
собора, за что Сергею Викторовичу 
была вручена Архиерейская грамота. 
Кроме того, Сергей Чижов входит в 
попечительский совет «Фонда свя-
тителя Митрофания», действующий 
под патронажем губернатора. На 
одном из последних заседаний Совета 
рассматривался вопрос о росписи 
Благовещенского собора, которую 
планируется завершить к концу 2015 
года. Также на повестке дня вопрос о 

строительстве нового 
зда ни я Ду ховной 
Семинарии. Давняя 
взаимосвязь у Сергея 
Викторовича и с Вла-
димирской церковью: 
в 2003 году по просьбе 
прихода он вошел в 
состав приходского 
собрания и неодно-
кратно оказывал под-
держку в социальной 
деятельности храма.

Дорога жизни
Участники богослужения 
совершили Крестный ход

Благодаря специально 

организованной поездке 

церковь посетили воронежцы из 

дома-интерната милосердия

Все посетившие храм почувствовали 
себя частью единой общины
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Материалы подготовила Юлия НОВИКОВА

Акция добра и милосердия «белый цветок» впервые прошла в России 
в начале XX века. Весной 1911 года небезразличные к здоровью общества волонтеры предлагали 
горожанам купить цветы – живые или искусственные – по цене, которую назначали сами покупатели. 
Общими усилиями удавалось собрать значительные средства в помощь тяжелобольным людям. Тра-
диция проведения этой акции укоренилась во многих городах России, в том числе и в Воронеже.

Воронежский областной клуб интеллекту-
альных игр «Афина» входит в международную ассоциацию 
клубов «Что? Где? Когда?» с 2008 года. Это общественная 
неправительственная организация появилась в 1989 году по 
инициативе Владимира Ворошилова.

Прогулка во благо
Школьники хотят подарить больным детям 

шанс на выздоровление
Парк имени Дурова, расположен-
ный за цирком, первым открыл 
парковый сезон. Зажигательный 
концерт, конкурс рисунков, вы-
ставка работ декоративно-при-
кладного творчества и хэнд-мэйд –  
каждая площадка в этот день,  
25 апреля, превратилась в инте-
рактивную зону.

Праздник начался с выступлений 
песенных и танцевальных коллекти-
вов, которые занимаются в школах и 
Центре развития творчества детей и 
юношества Ленинского района. Под 
классическую музыку и современные 
хиты малыши с азартом участвовали 
в конкурсах и подвижных играх: 
стреляли из лука, рисовали мелками 
на асфальте, дети постарше «ломали 
голову» в интересных викторинах, 
для подростков был организован 
мини-ринг, где определился силь-
нейший в гиревом спорте. Кстати, с 
этого момента в парке все лето будут 
работать аттракционы, игровые и 
спортивные площадки.

Открытие прогулочного сезона 
сопровождалось не только спортив-
ными состязаниями и конкурсами: 
накануне майских праздников состо-
ялись благотворительные акции. На 
выставке работ декоративно-при-
кладного творчества и хэнд-мэйд 

были выставлены выполненные 
школьниками поделки – их можно 
было приобрести за символическую 
плату. Волонтеры молодежной орга-
низации также предлагали горожа-
нам присоединиться к известной во 
всем мире акции «Белый цветок» 
и обменять трогательные белые 
лепестки на посильное пожертво-
вание.

«В нынешнем году средства от 
продажи детских работ и пожертвова-
ния, сделанные в ходе акции, мы пере-
дадим в «Благотворительный фонд 
Чижова» во время Весенней недели 
добра. Так решили наши воспитан-
ники, – рассказывает руководитель 
районной детской молодежной орга-
низации «Новое поколение» Надежда 
Емельянова. – В нашей области 
Фонд очень известен и пользуется 
заслуженным доверием. Поэтому 
мы хотели, чтобы собранные деньги 
были перечислены на расчетный 
счет конкретного малыша, который 
нуждается в срочной медицинской 
помощи!»

Еще одна акция, ставшая популярной у горожан, – буккроссинг – была организована в парке дело-
вым информационным центром городской библиотеки № 1. Ее принцип простой: «Прочитал сам –  
передай другому». Жители Воронежа могли обменять понравившуюся на выставке книгу на свою   
или же просто ее подарить. Многие книголюбы приносили отечественную классику, детективы, на-
учно-познавательную литературу. Некоторые из них изданы еще в начале XX века.

«Прочитал сам –  
передай другому»

Игры разума
В Воронеже определили 

победителя интеллектуального турнира
Эмоционально – с жаркими обсуждениями, спорами и аргументами в противовес – прошел в Воронеже 
ежегодный интеллектуальный чемпионат «Нет преград!» среди людей с ограниченными возможностями. 
Дискуссии, которые разворачивались в командах, по накалу нисколько не уступали тем, за которыми мы на-

блюдаем в телеверсии игры «Что? Где? Когда?»

В турнире приняли участие 7 
команд – из Воронежа, Нововоронежа, 
Боброва, Новой Усмани. К интеллек-
туальному поединку они готовились 
на протяжении нескольких месяцев, 
штудируя книги и энциклопедии. На 

турнире им предстояло ответить на 24 
вопроса, половина из которых транс-
лировалась на экран и сопровождалась 
видео- и фотоматериалами. «В этот раз 
несколько заданий было посвящено 
советскому и российскому кинемато-

графу – таким великим актерам, как 
Иннокентий Смоктуновский, Евгений 
Миронов, Савелий Крамаров, – рас-
сказывает президент Воронежского 
областного клуба интеллектуальных 
игр «Афина» Сергей Хватиков. – Фор-

мат игры максимально приближен к 
телевизионной: в каждой команде – 6 
участников, которым на раздумье 
дается 1 минута».

В этом интеллектуальном турнире 
больше всего очков – 16 – набрала 
команда Воронежского общества 
инвалидов – ВОИ, или, как сами 
себя называют участники, – «Весе-
лые общительные интеллектуалы». 
Капитан команды-победительницы 
Юрий Чайников отмечает: «Я играю 
в эту игру уже более пяти лет. Люблю, 
когда попадаются вопросы, связанные 
с историей России. В этот раз они были 
сложными, но интересными – было о 
чем подумать, поразмышлять, что про-
анализировать. Отдельно был задан 
вопрос от депутата Государственной 
Думы Сергея Викторовича Чижова. 

Мне приятно, что наша команда – един-
ственная, кто дал на него правильный 
ответ. Я бы не сказал, что в «клубе 
знатоков» наша команда – новичок: 
мы постоянно участвуем в междуна-
родных «синхронах» и занимаем место 
в двадцатке, учитывая, что участников 
набирается до 1500 команд. Каждый 
турнир – это всегда яркие эмоции и 
впечатления, которые сохраняются 

Формат игры максимально прибли-
жен к телевизионной: в каждой ко-
манде – 6 участников, которым на 
раздумье дается 1 минута

Чемпионат стал 
настоящей «битвой умов»

Аргумент в противовес –  
и ответ «принимается»

Зрители и участники получили 
массу ярких впечатлений и 
хорошее настроение!
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Труд в наше время —  
это великое право и великая обязанность.

Виктор гюго 

На народном контроле. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает гражданам право вести 
общественный контроль как в одиночку, так и в составе общественных объединений. Сферы, где полномочны общественные 
контролеры, – деятельность органов госвласти, местного самоуправления, оборона страны, обеспечение ее безопасности и 
правопорядка, деятельность полиции, следствия, прокуратуры и судов, содержание детей-сирот и оказание психиатрической 
помощи. Общественный контроль будет реализовываться в рамках соответствующих федеральных законов.

В преддверии 1 Мая «ГЧ» 
публикует праздничное 
обращение к воронежцам 
депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. 

Дорогие воронежцы! 
Сегодня праздник, кото-
рый объединяет нас всех вне 
зависимости от наших наци-
ональностей, веры и поли-
тических пристрастий, –  
день Весны и Труда.

Труд – это возможность 
достижения цели в жизни 
каждого человека. Труд –  
не только удовлетворение 
личных потребностей, 
но и материальный и 
интеллектуальный вклад 
в развитие своего региона, 
страны, в развитие чело-
вечества.

Если же человек рабо-
тает исключительно на достижение 
собственных интересов, формируя 
культ потребления, его труд никогда 
не будет эффективным: в нем нет ни 
идеи, ни вдохновения. В нем нет и 
будущего. Подобный личностный 
подход способен не только лишить 
наше государство единства и силы, 
но и перечеркнуть великую историю 
России, которая написана трудовой 
доблестью, героизмом и твердостью 
духа ее жителей, их преданностью 
своему делу. Для русского человека 
эти понятия по-прежнему являются 
составными частями патриотизма и 
незыблемыми ценностями.

Трудовые подвиги регионального 
масштаба

Жители Воронежской области не 
только сохранили ориентиры наших 
предков, живя традициями высокой 
сознательности и ударного труда, но 
и доказали свое патриотическое отно-
шение к малой родине конкретными 
результатами. По многим отраслям 
экономики наш регион опережает 
среднероссийские показатели. В сель-
ском хозяйстве, в промышленности 

достигнуты серьезные 
величины. Были построены и отре-
монтированы детские сады, школы, 
больницы, объекты культуры, отмечен 
рост заработных плат в экономике и 
бюджетной сфере. Сообща мы добились 
множества положительных результатов, 
но есть еще ряд задач, к выполнению 
которых нам надо стремиться.

Их решение возможно только при 
профессиональном руководстве, которое 
определяет четкие планы, стратегию и 
приоритеты. Сегодня в регионе важные 
управленческие шаги принимаются 
командой единомышленников. Под 
руководством Алексея Васильевича 
Гордеева были разработаны конкретные 
цели, определены способы их достиже-
ния и ответственные за их исполнение. 
Совместно с оказываемой государ-
ственной поддержкой, в том числе и на 

законодательном уровне, задачи 
по дальнейшему экономическому и 
социальному развитию, росту про-
мышленности и сельского хозяйства, 
наведению порядка в сферах ЖКХ, 
транспортных перевозок, повышению 
качества услуг здравоохранения, под-
держке пенсионеров будут выполнены.

Труженик – это звучит гордо
Естественно, что «майские» указы 

Президента остаются в приоритете. 
Одним из решений, принятых Государ-
ственной Думой в этом направлении 
– а это мой трудовой вклад в общее 
дело – стало повышение в 2014 году 
размера минимальной оплаты труда. 
Соответственно выросли зарплаты 
бюджетников, социальные пособия 
и выплаты. Также были проиндек-
сированы социальные и трудовые 

пенсии. Совместно с 
коллегами мы приняли 
законы, которые защи-
щают статус трудящихся 
и гарантируют им все 
предусмотренные Кон-
ституцией России права 
и свободы.

Идеология без страха и 
упрека

Для того чтобы и в даль-
нейшем повышать уровень 
жизни населения и обеспе-
чивать госгарантии, необ-
ходимо укреплять неза-
висимость отечественной 
экономики. Чтобы никакие 
внешние угрозы и санк-
ции не несли негативных 
последствий, нам и дальше 
необходимо наращивать 
собственное производство, 
развивать высокотехноло-
гичные сектора, инвестиро-
вать в науку и образование, 
обеспечить продовольствен-

ную безопасность. Только так мы 
укрепим статус России как сильного, 
стабильного, развитого и социального 
государства.

Самодостаточность и собственная 
идеология, без навязывания ложных 
институтов демократии и зависи-
мости от мировой экономики – это 
единственный путь развития России, 
который способен привести нашу 
страну к успеху. И достижение этой 
цели кроется именно в труде. 

Поэтому идеологией в нашем 
государстве должен стать не культ 
поклонения товарам и услугам, а 
уважение к самым почетным граж-
данам – людям труда. Кто каждый 
день, работая у станка или в поле, 
воспитывая подрастающее поко-
ление, строя новые дома, защищая 
правопорядок, совершая научные 
или культурные открытия, делает 
свой вклад в настоящее и будущее 
нашего региона и всей страны.

С праздником!  
С 1 Мая! С днем Весны и Труда!

Терпение и труд все перетрут!

   руд – это не только удовлетворение личных потребностей, но 
и материальный и интеллектуальный вклад в развитие своего 
региона, страны, в развитие человечестваT
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Состояние расчетов по внешним  
и внутренним долгам уже летом мо-
жет привести украину к дефолту

Политический кризис в Украине разразился в конце минувшего года, когда кабинет 
министров объявил о приостановке евроинтеграции страны. Это вызвало акции протеста сторонников 
ассоциации с ЕС, центром которых стал киевский Майдан. Уличные схватки привели к десяткам жертв. 
22 февраля произошел насильственный захват власти, в результате которого «у руля» государства 
встало правительство с премьером Арсением Яценюком, взявшее курс на евроинтеграцию. В то же 
время на волне «Майдана» в стране усилилось влияние радикальных националистических сил.  

Акции протеста против политики нынешних 
украинских властей идут на востоке страны с конца 
марта. В «горячие точки» превратились Донецк, Луганск, 
Славянск, Краматорск и ряд других городов. Протестую-
щие выступают за федерализацию Украины и настаива-
ют  на проведении референдума о статусе регионов.   

Дмитрий Ломсадзе:
«Пусть Запад несет ответственность 
за свой постановочный спектакль»

 – Что, по вашему мнению, сыграло 
решающую роль в обострении поли-
тической ситуации в Украине?

– Что касается логики событий –  
тут явно прослеживается влияние 
внешних «дружественных» сил Запада, 
которые, преследуя свои геополитиче-
ские цели в Украине,  манипулируют 
сознанием и интересами обычных 
рядовых граждан через прикормлен-
ные олигархические кланы. Налицо 
новый большой передел собственности, 
который подается под «революцион-
ным соусом». Но это не единственная 
причина. События в стране – следствие 
глубокого системного внутриполитиче-
ского кризиса, который накапливался 
долгие годы и с которым Украине одной 
уже не справиться.

– Иными словами, вы не видите в 
стране реальной политической силы, 
которая могла бы предложить дей-
ственную антикризисную программу?

– Этот вопрос затрагивает очень 
важный аспект проблемы. Действи-
тельно, сегодня все как один везде 
говорят о необходимости помощи 
Укра ине в ра зрешении созда в-
шейся ситуации. И это не случайно, 
поскольку страна, точнее, ее бывшее 
и нынешнее политическое руковод-
ство, ничего не делало и не делает 
для конструктивного решения вну-
тренних проблем. Напротив, на его 
совести системное создание проблем в 
собственной стране, и это антинацио-
нальная и антинародная политика! Тут 
я полностью разделяю позицию моих 
украинских друзей и коллег, возлагаю-

щих ответственность за сегодняшнюю 
ситуацию на президента Януковича 
и его предшественников. Именно в 
этом я вижу главную проблему: за все 
годы самостийной незалежности там 
не было реальных политических сил и 
политических деятелей, которые могли 
бы воплотить в жизнь мечту о жизне-
способном национальном государстве.  

И сегодня среди претендентов на 
президентское кресло нет практи-
чески никого, кто может предъявить 
народу свою экономическую про-
грамму выхода из кризиса, развития 
и процветания. Вместо этого звучат 
лишь лозунги и обещания получения 
кредитов от МВФ.

– Какие экономические и соци-
альные последствия, на ваш взгляд, 
повлечет за собой «сценарий», который 
сейчас реализуется в стране?

– Как экономист-международник, 
специализирующийся на анализе 
платежных балансов зарубежных 
государств, могу сказать, что уже в этом 
году, при любом сценарии развития 
событий, надо ожидать экономической 
катастрофы в Украине. Собственно, 
это уже по факту и происходит. По 
мнению моих коллег, состояние рас-
четов по внешним и внутренним долгам 
приведет страну уже летом к дефолту. 
Россияне, пережившие 17 августа 1998 

года, помнят, что это такое. Тем же, кто 
этого не застал, желаю никогда этого 
и не знать. Что касается Украины, 
то она и до нынешних событий была 
очень небогатой страной. По уровню 
доходов на душу населения она сильно 
отставала даже от своих ближайших 
соседей – тоже не самых зажиточных 
государств, таких как Румыния, Вен-
грия, Болгария. Средняя зарплата до 
всех потрясений была всего на уровне 
2300 гривен, то есть около 9000 рублей. 
Понятно, что в ближайшее время доро-
жающие импортные, да и отечествен-
ные товары, растущие коммунальные 
платежи, тарифы оплаты за  газ и 
электричество, а также сокращение 
рабочих мест, снижение социальных 
выплат, отмена льгот и прочие напасти 
ничего хорошего украинцам не при-
несут. Резко упадет качество жизни.  
Между тем, как говорил классик, 
революционная ситуация уже налицо – 
«верхи не могут управлять по-старому, 
а низы не хотят по-старому жить». 
Объективных законов истории пока 
еще никто не смог опровергнуть. Вряд 
ли это удастся и в случае с Украиной.

– Как вы видите выход из кризиса?
– Конечно, в диалоге с участием 

всех заинтересованных сторон. Если 
на «горячие головы» киевских ради-
калов сейчас может оказывать воз-
действие только Запад, то именно 
ему и карты в руки. Кстати, пусть 
он несет ответственность за свой 
же постановочный спектакль, где 
на смену «ненавистного украин-
скому народу Януковичу» непре- Беседовала Елена ЧЕРНЫХ

менно должен прийти другой, но 
теперь уже «всеми любимый» олигарх.  
Если же это задача будет нашим запад-
ным партнерам не по плечу, то, скорее 
всего, ситуация на юго-востоке страны 
будет развиваться по южноосетин-
скому сценарию. Напомню, что в 2008 
году Россия довольно эффективно 
выполнила функцию миротворца 
в урегулировании грузино-осетин-
ского конфликта. Нужно ли Украине 
повторение подобного исторического 
урока у себя – вопрос, на который 
могут ответить лишь новые власти 
в Киеве и их кураторы в Брюсселе и 
Вашингтоне.

– Как направить развитие ситуа-
ции в конструктивное русло?

– Цивилизованных вариантов ее 
разрешения немало. Один из них  –  
российско-украинский проект  реги-
ональной интеграции еврорегион 
«Донбасс». Наш университет уже на 
протяжении многих лет, задолго до 
«Майдана» и сегодняшних  трагиче-
ских событий, вместе с коллегами из 
вузов Киева, Донецка и Луганска очень 
плодотворно занимается проектами 
сотрудничества. В том числе и при-
соединением Воронежской области 
к еврорегиону «Донбасс», в который 
также входят Луганская и Донец-
кая области Украины и Ростовская 
область России. Кстати, еще летом 
прошлого года на совместном науч-
ном мероприятии наша экспертная 
рабочая группа уже прогнозировала 
те негативные события, которые 
сейчас можно наблюдать в Украине.  

Тем не менее я до сих пор считаю, что 
этот проект является очень реальной 
и жизнеспособной моделью поэтап-
ного объединения наших братских 
стран в единое экономическое и 
культурно-цивилизационное про-
странство, поскольку именно через 
приграничное сотрудничество можно 
наиболее эффективно укреплять взаи-
модействие. За годы работы с украин-
скими коллегами накоплен огромный 
интеллектуальный интеграционный 
потенциал в самых различных сферах 
деятельности: от фундаментальных 
наук до прикладных вопросов жизни 
наших народов. Эту созидательную 
энергию мы можем использовать для 
построения общего будущего.

Среди претендентов на президент-
ское кресло в украине нет практи-
чески никого, кто может предъявить 
народу свою экономическую про-
грамму выхода из кризиса

Украина продолжает оставать-
ся главным «ньюсмейкером» на 
мировой арене, и, к сожалению, 
новости становятся тревожнее с 
каждым днем. К каким послед-
ствиям может привести кризис 
в стране? Об этом и не только 
мы побеседовали с директором 
Центра межрегиональных иссле-
дований ВГУ, членом рабочей 
группы Воронежского отделе-
ния Секретариата Еврорегиона 
«Донбасс» Дмитрием Ломсадзе.
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Прекрасным дополнением к основной 
программе праздника стал концерт с 
участием музыкальных коллективов города 

   событиЕ

Находка для истинных гурманов 
Торжественное открытие но вого 

Магазины «Мир вкуса «Гурмэ» отличаются уни-
кальным ассортиментом продуктов: от повседневных 
до эксклюзивных. Морской аквариум с живыми оби-
тателями, богатый выбор мясных деликатесов, нату-
ральные кисломолочные продукты от мировых брендов, 
экзотические фрукты и овощи, яркая линейка свеже-
выжатых овощных и фруктовых соков без добавления 
консервантов, коллекционные сорта чая, настоящий 
европейский шоколад, широкий ассортимент ценных 
сортов меда, готовые блюда, полуфабрикаты и выпечка 
собственного производства – все это Мир вкуса «Гурмэ». 

Новый бутик на улице Ломоносова, стилизованный под 
средневековый винный погреб, бесспорно, заинтересует 
всех жителей Воронежа. И не только своим оригинальным 
оформлением. Дело в том, что данный магазин – самый 
крупный из сети «Гурмэ». Супермаркет расположился 
на площади 1200 квадратных метров, а его ассортимент 
насчитывает более 10 тысяч наименований. Кроме того, 
у него очень удобный режим работы – с 8 до 24 часов без 
перерывов и выходных. К услугам посетителей также 
бесплатная парковка на 50 машино-мест.

Торжественное открытие магазина, состоявшееся 
25 апреля, было приурочено к празднованию Великой 
Пасхи. Всех посетителей в этот день ждал необычайно 
красочный концерт в духе русских традиций, который 
завершился фееричным шоу – «Парадом невест», где 
восемь воронежских красавиц соревновались за звание 
лучшей невесты 2014 года.

Сеть супермаркетов «Мир вкуса» знакома воро-
нежцам уже давно. Ее ценят за широкий ассорти-
мент, высокое качество товаров, удобную форму 
оплаты покупок, наличие сезонных скидок и акций, 
безупречное обслуживание, уютную атмосферу 
и многое другое. Всего в Воронеже 8 магазинов, 
расположенных в разных районах города, три из 
них – под лейблом «Гурмэ». И в минувшую пятницу 
новый магазин «Гурмэ» на Ломоносова подготовил 
для своих посетителей во всех смыслах интересную 

вечеринку для гурманов. 

Всех гостей вечера, без сомнения, 
растрогали «Пасхальные сценки», 
подготовленные ребятами из 
воскресной школы Владимирского храма

Юлия ФРОЛОВА,  
гостья вечера:
– Я живу рядом и очень часто хожу 
в этот бутик за продуктами. Относи-
тельно других магазинов здесь ин-
тереснее ассортимент. Да и режим 
работы очень удобный – до полуно-
чи, другие торговые точки в это вре-
мя уже, как правило, закрыты. Скид-

ки до 50% и концерт стали сегодня для меня приятным 
сюрпризом. Тем более что обычно подобные мероприятия, 
приуроченные к открытию супермаркетов, проходят в по-
мещении и на них бывает откровенно скучно. А тут такая 
чудесная атмосфера! 

Ксения гОРбуНОВА,  
гостья вечера:
– Я часто хожу в этот магазин, по-
тому что здесь большой выбор това-
ров. Отличный отдел морепродуктов: 
можно купить не только рыбу, но и 
свежие устрицы, крабов. Про торже-
ственное открытие я знала заранее и 
привела на праздник детей. Приятно, 

что концерт приурочен к празднованию Светлой пасхальной 
седмицы и проводится в духе русских традиций. По мое-
му мнению, мероприятий, подобных сегодняшнему, ярких, 
красочных, погружающих в нашу культуру и возрождающих 
русские обычаи, городу очень не хватает. 

Раиса Петровна  
гОНЧАРОВА, гостья вечера:
– В магазин «Гурмэ» захожу очень 
часто: покупаю молочную про-
дукцию, колбасные изделия –  
все очень вкусное, качественное. 
И продавцы квалифицирован-
ные, всегда помогут, подскажут, 
очень вежливые. Вот сегодня 

в очередной раз пришла, а здесь концерт. Я вообще 
частый гость подобных событий, но на таком мас-
штабном мероприятии при открытии магазина впер-
вые! Праздник бесподобный! Молодежь, дети – все 
веселятся, участвуют в конкурсах – приятно посмо-
треть. Столько прекрасных песен сегодня прозвучало 
со сцены. Мне особенно нравятся русские народные, 
поэтому выступлением фольклорного ансамбля про-
сто заслушалась. 
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реклама

и ценителей прекрасного
гастрономического бутика Мир вкуса «Гурмэ»

Лучшей невестой 2014 
года стала студентка 
ВГАСУ Елена Пылайкина. 
Именно ей досталось 
заветное «обручальное» 
кольцо с бриллиантом 
от ювелирного салона 
«Золотые россыпи». 
Также были выбраны три 
вице-невесты: Елизавета 
Новикова, Анна Глухонец 
и Ксения Ильинская. 
Самой эффектной 
невестой, по версии 
Центра Галереи Чижова, 
стала Надежда Комарова, 
Самой гламурной, по 
мнению Модельного 
агентства In Beauty Force, –  
Елена Строкач. Лучшей 
невестой-хозяйкой арт-
шоу-ресторан Balagan-
City признал Ольгу 
Елизарову. А Анастасия 
Котлярова с легкой 
руки венской кофейни 
Coffeeshop Company 
получила титул Бодрящая 
невеста

Елена ПЫЛАйКИНА, студентка ВгАСу, побе-
дительница конкурса «Парад невест-2014»:
– Я состою в молодежной женской организации «В 
Красоте – Сила» и всегда принимаю активное уча-
стие в различных социальных проектах. Так, «Парад 
невест» популяризирует институт семьи и брака. 
Конкурс представляет собой современный аналог 
старинного свадебного обряда, так называемых смо-
трин. И дата его проведения выбрана неспроста: в 
первое воскресенье после Пасхи отмечают Красную 
горку – любимый и популярный в народе праздник. 
Именно с этого дня на Руси начинали играть свадь-
бы. Данное мероприятие, инициированное Центром 
Галереи Чижова, направлено на возрождение великой 
самобытной культуры нашего народа. 

По традиции победительница бросила со сцены свадебный 
букет, который – не без боя – поймала одна из зрительниц

Вице-невесты в качестве 
приза получили эксклюзивные 
деликатесы, в частности, одна из 
девушек стала обладательницей 
наивкуснейшего испанского хамона

Одним из испытаний, 
подготовленных для участниц 
«Парада невест», был сладкий 
конкурс от магазина «Гурмэ». 
Девушки на скорость должны 
были без помощи столовых 
приборов съесть кусочек торта –  
символ свадебного торжества. 
Вот где зрители по-настоящему 
смогли оценить грацию и 
женственность участниц парада! 
Есть торт руками и при этом 
оставаться милой и изящной – 
это настоящее мастерство

Ирина КРАСОВСКАЯ
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«В Москве
всегда солнечно»

«Комедия – дело серьезное, поэтому с курьезами было туговато, –  
рассказывает автор сценария Александр Сысоев. – Многое придумывали на ходу. Есте-
ственно, случались осечки. Например, на съемках последней серии про Таганского По-
трошителя нас осенило: у Алены с Серегой должен быть электрошокер, который ребята 
купили накануне, – в сценарии про него благополучно забыли. Спасибо реквизиторам. 
Благодаря им средство самозащиты оказалось на площадке».

«Наши герои – большие дети, они не понимают, что поступают 
плохо, – объясняют продюсеры сериала Евгений Никишов и Валерий Федорович. –  
Мы хотим показать поколение своих ровесников, у многих из которых нет никакой 
сверхзадачи, кроме того, чтобы пойти выпить, познакомиться с девушкой, развлечь-
ся. Все время получать удовольствие, но ничего ради этого не делать. Мы не против, 
если людям в кайф – ок. Это уже вошло в тренд. Зачем париться, если и так клево?»

  экскЛюзив

Утверждение весьма спорное с 
учетом того, что в столице нашей 
Родины, по подсчетам специ-
алистов, из 365 дней в году сол-
нечных всего 77. Однако именно 
так называется сериал, который 
стартует на ТНТ 12 мая. Что же 
это? Ошибка авторов, ирония 
или попытка запрограммиро-
вать погоду? Чтобы найти ответ 
на этот вопрос, корреспонденты 
«ГЧ» отправились в Москву на 
презентацию проекта.

Константин  
КРЮКОВ, играет 
Серегу Ковалева:
– Мой персонаж по-
стоянно повторяет, 
что у него велико-
лепное тело, глаза, 
волосы, ноги, такой, 
знаете ли, типичный 

нарцисс, Аполлон со-
временности. К тому же самый хитрый из 
четверки! Ему по барабану какие-то чело-
веческие ценности, но делать зло ради зла 
он точно не будет.

дмитрий  
АСТРАХАН, игра-
ет отца Алены и 
Сергея:
– Я не Дэнни Де Вито. 
Мы разные, поэтому 
я не старался под-
ражать. Анатолий 
Петрович – очень 

сложный тип. Бизнес-
мен, циник, отвязный ублюдок, но при 
этом любящий своих детей. На мой взгляд, 
сверхидея сериала: «Несмотря ни на что, 
жизнь прекрасна». Главное – быть оптими-
стом!

Иван  
КуПРИЕНКО, игра-
ет Макса «Толсто-
го» борисенко:
– Этот герой, по-
жалуй, самый не-
похожий на своего 
американского ана-
лога. Там персонаж 

вспыльчив и психически неуравнове-
шен, у меня же, наоборот, – идиот, но при 
этом добряк. Он единственный, кто спосо-
бен на светлое искреннее чувство.

Из Филадельфии с приветом!
На самом деле «В Москве всегда сол-

нечно» – это адаптация американского 
ситкома It’s Always Sunny in Philadelphia. 
Ее создатели уверены: сериал не только 
смешной, но и весьма полезный. Как 
«Вредные советы» Григория Остера. 
Посмотрев его, зрители четко поймут, 
как нельзя поступать в той или иной 
ситуации.

«Одна из потенциальных проблем, 
ожидаемая, но которую мы бы хотели 
избежать, это то, что фанаты оригинала 
начнут бросать в нас фекалии, даже не 
познакомившись с русской версией. 
Типа, как вы посмели прикоснуться к 
идеалу? – генеральный продюсер ТНТ 
Александр Дулерайн, как обычно, пре-
дельно откровенен. – Чтобы обезопасить 
себя, мы показали пилот американским 
актерам. И знаете, им понравилось. Они 
даже предложили снять серию, в которой 
наши герои приедут в Филадельфию и 
познакомятся со своими прототипами».

Смешной, семейный, про любовь?
Крепкая дружба, настоящая 

любовь, преданность иде-
алам, благородство и 

достоинство, скромность и доброта 
– все это не имеет никакого отноше-
ния к героям сериала! Он о четверке 
друзей – Сергее и Алене Ковалевых, 
Максиме Борисенко и Романе Мака-
рове – которые одновременно глупы и 
жизнерадостны. Ребята вместе учились 

в школе, а теперь открыли свой бизнес –  
пивной бар «Филадельфия». Доходов 
он не приносит, поэтому радужные 
перспективы, на которые рассчитывали 
герои, постепенно рушатся. Но это не 
мешает им веселиться, совершать иди-
отские поступки, наслаждаться собой 
и окружающим миром.

«Наш проект – это история с уча-
стием больших звезд (Ирины Апек-
симовой, Дмитрия Астрахана, Игоря 
Жижикина, Константина Крюкова) 

про «потерянное поколение», про тех, 
кто не рвется в офисное рабство в 
надежде возглавить фирму. Эти 
люди не торопятся взрослеть. И мы 
не скрываем: они говнюки! – про-
должает «раскрывать карты» Алек-

сандр Дулерайн. – В этом тоже 
есть свой риск. Обычно герои 
сериала – хорошие, а здесь… 

нет, не негодяи, просто – 
засранцы».

В условиях современной реальности
Так почему же в столице всегда 

солнечно?
«Мы хотели снять ролик о том, что 

в Москве самые добрые люди, доступ-
ные квартиры, отличная погода. В этом 
названии есть ирония, – говорит Дуле-
райн. – Вы обязательно все поймете, 
посмотрев сериал. Нам очень нравится 
оригинал. Мы адаптировали его для 
России, сохранив сюжет, но заменив 
детали на более реалистичные для 
нашей страны».

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

It’s Always Sunny in Philadelphia – американский телесериал, придуманный Робом МакЭлхен-
ни. Он рассказывает о ситуациях, в которые попадают владельцы Paddy’s Pub – не слишком 
успешного ирландского паба в Филадельфии.

Пилотная версия It’s Always Sunny in Philadelphia была снята на любительскую видеокамеру. Ее 
бюджет составил менее двухсот долларов.

Первая серия вышла на экраны 4 августа 2005 года. На сегодняшний день показано 9 сезонов.

Со второго сезона в проекте участвует Дэнни Де Вито. Среди приглашенных звезд были Отем 
Ризер из сериала «Одинокие сердца», Питер Джекобсон из «Доктора Хауса», Фишер Стивенс, 
сыгравший Чуму в фильме «Хакеры», футболист Philadelphia Eagles, политик Джон Рунян и даже 
легендарный рэпер Пафф Дэдди.

Ольга ЛАСКИНА

Смотрите на ТНТ с 12 мая в 20:30!

Крепкая дружба, настоящая лю-
бовь, преданность идеалам, благо-
родство и достоинство, скромность 
и доброта – все это не имеет ника-
кого отношения к героям сериала!

Фото ТНТ

Фото ТНТ

Фото ТНТ

Бар не приносит доходов, но 

Серегу и Рому это не смущает

Эти ребята не рвутся в «офисное 

рабство» и не торопятся взрослеть
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Музыкальное наследие военных лет
В знак вечной памяти о событиях 
Великой Отечественной войны в 
клубе «Звездочка», расположен-
ном на улице Чапаева, 23 апреля 
состоялась музыкальная встреча 
ветеранов, воспитанников клуба и 
многочисленных гостей.

Ветеранов, пришедших в музы-
кальную гостиную «Песни Победы», 
трудно назвать гостями: этот клуб 
они считают своей большой семьей, 
члены которой на протяжении 25 лет 
поддерживают друг друга. Не менее 
важно и то, что на встречу пришло 
подрастающее поколение: учащиеся 
школ № 34 и 65, которые не только 
приняли участие в мероприятии в 
качестве гостей, но и подготовили 
вокальные номера и получили воз-
можность пообщаться с настоящими 
героями. Дети, несмотря на юный 
возраст, знают песни, которые в 

Людмила шАКИНА,  
педагог-организа-
тор детского клу-
ба «Звездочка» 
ЦРТдиЮ Ленинско-
го района:
– Мы должны чтить 
ветеранов и помнить о 
них. Каждый раз, ког-

да я встречаюсь с ними, вспоминаю своих 
родителей, которые тоже были участниками 
войны и которых уже нет в живых, но память 
о них будет всегда жить в моем сердце. Для 
меня ветераны за годы многолетнего обще-
ния стали уже родными. Но, к великому со-
жалению, каждый год их становится все 
меньше. И чтобы в очередной раз встретить 
любимые и родные лица, мы решили про-
вести мероприятие, не привязывая его ни 
к какому празднику. В нем приняли участие 
воспитанники клуба, школьники, которые 
подготовили для ветеранов поздравления от 
чистого сердца. Поддержал мероприятие и 
депутат Государственной Думы Сергей Чи-
жов, с которым на протяжении многих лет 
мы работаем над важными задачами – при-
общением детей к истории родного государ-
ства и воспитанием у них чувства патрио-
тизма. Причем он не просто помогает нам в 
решении социальных задач, но и постоянно 
окружает заботой наших ветеранов

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Сейчас проходит подготовка к выпуску второ-
го издания  книги «Летопись поколений», где 
будут опубликованы тематические сочинения 
детей, а также биографии их прадедушек и 
прабабушек. В результате каждый ребенок 
получит собственный экземпляр, на страни-
цах которого запечатлены истории их семей.

СПРАВКА «гЧ»

военное время с невероятной силой 
поддерживали бойцов на фронте. 
Примерив на себя военную форму, 
ребята исполнили такие музыкальные 
композиции, как «На безымянной 
высоте», «Последний бой», «Сму-
глянка» и другие. А самые маленькие 
воспитанники клуба, творческий 
коллектив «Ой!», выступили с номе-
ром «Катюша», который с особым 
старанием представили ветеранам, 
за что были награждены бурными 
аплодисментами.

Помимо школьников, особую 
музыкальную атмосферу меропри-
ятия создал хор ветеранов «Лира», 

участники которого смогли сохранить 
бодрость духа, позволяющую сегодня 
знакомить молодое поколение с мно-
гочисленным песенным наследием, 
оставшимся после боев за Родину и 
безоговорочной Победы в Великой 
Отечественной войне.

Прошедшее мероприятие нельзя 
назвать традиционным концертом, 
поскольку все песни душевно испол-
нялись не только артистами, но и 
зрителями в зале. Именно это вдох-
новило организаторов на создание 
импровизированного выступления 
трех хоров: школьников, ветеранов 
и гостей. Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Наталья ШОЛОМОВА

Школьники не только 
подготовили музыкальные 
номера, но и создали небольшое 
театрализованное представление

Поэзия – дело тонкое!

Поэтический конкурс неизменно 
проходит на базе Воронежского про-
фессионально-педагогического кол-
леджа. В этом году в нем участвовало 
17 учебных заведений со всей России: 
Казани, Курска, Краснокутска, Южно-
Уральска, и конечно, Воронежа и 
области. Учащиеся средне-профес-
сиональных учебных заведений от 
15 до 23 лет демонстрировали свое 
дарование в умении декламировать 
стихи всемирно известных поэтов, 

а также представляли поэзию соб-
ственного сочинения. 

Выбор настоящих мужчин
Ошибочно думать, что поэзия 

интересна лишь прекрасной половине 
человечества. Отнюдь, участники 
конкурса опровергли этот стереотип: 
среди чтецов было много юношей, с 
радостью выбирающих глубокие и 
проникновенные стихи.

В номинации «Стихи собствен-

ного сочинения» ребята представили 
удивительно философские и яркие 
произведения. Опять же, наперекор 
стереотипам, они были не столько о 
любви, а в большинстве своем о смысле 
жизни, судьбе России, устройстве мира.

«Это очень полезный конкурс. Он 
помогает ребятам учиться выражать 
свои эмоции красиво, чисто, прямо. 
Это ведь и патриотическое воспитание, 
привитие любви к культуре, языку, – 
считает директор по воспитательной 

работе ВГППК Людмила Левицкая. –  
Отдельное спасибо хочется сказать 
Центру Галереи Чижова. Это наш 
добрый друг, который всегда под-
держивает все наши инициативы. 
Молодежи это очень полезно: они 
видят, что их творчество необходимо 
не только им, но и общественности».

Талант не приходит один
19-летняя Мария Мухина, уча-

щаяся Воронежского музыкального 
колледжа имени Ростроповичей, 
стала победительницей сразу в двух 
номинациях конкурса: первое место –  
в «Лучшем чтении», второе – в «Луч-
шем стихотворении». «Я пишу стихи с 
детства, это неотъемлемая часть моей 
жизни, – рассказывает девушка. –  
Несмотря на то, что свое профессио-
нальное будущее я связываю с музы-
кой, поэзию я никогда не брошу. У меня 
есть заветная мечта – выпустить свой 
сборник стихов. Участие в подобных 
конкурсах для меня – отличная воз-
можность не только показать свой 
талант, но и научиться новому, потому 
что уровень участников очень высо-
кий – они все безумно талантливые и 
интересные ребята. А еще через поэзию 
я пытаюсь найти для себя ответы 
на многие вопросы. Вот, например, 
стихотворение моего собственного 
сочинения так и называется «Как 
хочется в этой жизни увидеть особый 
знак». Думаю, что победа в конкурсе –  
отличный знак!»

Всероссийский поэтический конкурс «Поэзия – душа святая» за 9 лет успел стать одним из любимых творческих 
соревнований среди молодежи. А все потому, что каждый год это мероприятие наполняется все новыми эмо-
циями. Потому что поэзия прекрасна и неисчерпаема, а участники конкурса – искренние, ищущие и открытые 

молодые люди, стремящиеся показать свой талант миру.

Каждый из ребят пытался вложить 
в декламацию частичку души

Участие в конкурсе помогает учиться выражать 
свои эмоции красиво, чисто, прямо

Первый тур конкурса, стартовавший 12 марта, продлится до  
1 августа. Во второй тур из 99 претендентов выйдут только 20 объектов, на-
бравших наибольшее количество голосов. Из них всем желающим и пред-
стоит выбрать 7 «чудес» Воронежской области. Это голосование продлится 
с 5 августа по 17 сентября. Победителей проекта объявят на Дне города.

Новые изменения в проекте «7 чудес Воронежской области». С 23 апреля 
голосование перенесено с сайта департамента культуры и архивного дела Воронежской области на сайт 
ВГУ. По словам организаторов, эта мера позволит сделать процедуру более защищенной и эффективной и 
избежать недоразумений. Напомним, что на старте конкурса разгорелся скандал: появилось подозрение, что 
некоторые участники проекта  вышли на первые места голосования, благодаря «накрутке» голосов. 
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«Книги обладают способностью бессмертия.  
Они самые долговечные плоды человеческой деятельности».

 Сэмлоэл Смайлс

«Никакие провалы истории и глухие пространства времен не в состоянии унич-
тожить человеческую мысль, закрепленную в сотнях, тысячах и миллионах рукописей и книг».

Константин Паустовский

Библионочь: путешествуем 
сквозь пространство и время

25 апреля воронежцы получили 
возможность заглянуть в библиоте-
ки… ночью – на несколько волшеб-
ных часов в рамках всероссийской 
акции в поддержку чтения «Библио- 
ночь», темой которой в этом году 
стал перевод времени.

Масштабное путешествие во вре-
мени горожанам подарила библиотека 
имени И. С. Никитина. Здесь библи-
оночь была приурочена к 150-летию 
учреждения. Участников мероприя-
тия ждала увлекательная викторина 
«Апрельская… ночная… библиотеч-
ная», посвященная Воронежу и его 
знаменитым жителям. Причем найти 
ответы нужно было в книгах, недавно 
пополнивших краеведческий фонд 
библиотеки. Кроме того, гости могли 
принять участие во множестве других 
интеллектуальных битв. Например, 
порой кажется, что в каталогах просто 
невозможно сориентироваться, и их 
обилие пугает. Никитинка показала, 
что все отнюдь не так страшно, устроив 
игру «Нить Ариадны». Также гости 
библиотеки могли посоревноваться в 
конкурсе переводчиков и викторине, 
посвященной известным фразам на 
латыни. По результатам всех кон-
курсов был проведен подсчет общего 
количества баллов. Победителей 
наградили памятными призами.

Для любителей более спокойного 
отдыха Никитинка организовала 
литературное кафе с особым меню. 
Посетители могли принять участие в 
«Поэтическом фуршете» или отведать 
«Литературных разносолов».

Те же, кто жаждет движения и 

Людмила Михайловна СМИРНОВА, директор областной 
универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина:
– В этом году Библионочь прошла на особенно высоком уровне. Во 
многом это связано с тем, что акция была посвящена 150-летию би-
блиотеки. Участники мероприятия с удовольствием отвечали на во-
просы викторин, принимали участие в конкурсах. Уже после Библи-
оночи мы получили много звонков от читателей, благодаривших за 
проведение такой замечательной акции! 

В Платоновке поселились 
добрые вампиры 

«Петровский» встретил 
Библионочь маскарадом 

Правило соблюдения тишины не распростра-
нялось на Библионочь, да и как это было воз-
можно в таком круговороте эпох и героев? 
Вампиры не просто появились в библиотеке, 
но устроили там настоящий бар, где предла-
гали коктейли «Мертвые души», «Бедный Йо-
рик» и другие. Платой за угощения было вы-
полнение литературных заданий. Например, 
нужно было написать хокку. Еще один вампир, 
сидящий неподалеку от бара, предлагал го-
стям сыграть в игру и получить билет в тайную 
комнату. Сдавая карты, вампир рассказывал 
об авторе, которого нужно было угадать.
Также в библиотеке обосновался пират. Чтобы 

узнать его тайную историю, нужно было вытя-
нуть «фант» и совершить указанное действие, 
например, рассказать стихотворение. Кроме 
того, участники акции могли заглянуть к часов-
щику и пообщаться с Шахерезадой, которая 
не только рассказывала восточные сказки, но 
и угощала восточными сладостями. 
Маленькие гости библиотеки особенно за-
интересовались контактным зоопарком, где 
можно было увидеть животных, покормить 
и погладить их. Юные воронежцы «пообща-
лись» с морскими свинками, кроликами и 
даже улитками, которые у многих из них не 
помещались в руке.

Гости книжного клуба «Петровский» отпра-
вились в эпоху балов-маскарадов, где дамы 
носят элегантные платья, а кавалеры –  
смокинги. В атмосфере маскарада легко 
затеряться, проникнувшись ощущением та-
инственности и романтики. 
Специально для Библионочи книжный клуб 
разработал литературную квест-игру «В по-
исках утраченных знаний», руководил кото-
рой капитан Бурбон. Неожиданные наход-

ки, непредсказуемые повороты событий… 
эта игра надолго останется в памяти ее 
участников. Вечерне-маскарадный дресс-
код, установленный организаторами, также 
добавил вечеру загадочности.
Помимо квеста, гостей клуба ждали кон-
курс на лучший костюм, скидки на покупку 
книг и даже концерт. Перед воронежцами 
выступил коллектив Wintertime blues band, 
исполняющий классический блюз. 

Вера Ивановна 
С М Ы Ч Н И К О В А ,  
директор МбуК ЦбС  
города Воронежа:
– В этом году Би-
блионочь в столице 
Черноземья прошла в 
четвертый раз. Тему 
предстоящей акции мы 

узнали еще в апреле 2013-го и активно гото-
вились. Как директор, могу сказать, что все 
наши Библионочи были замечательными, но в 
этом году мы учли все недочеты прошлых лет 
и акция получилась необыкновенно удачной, 
все прошло на высочайшем уровне. Впервые 
в ней приняло участие такое количество де-
тей. Прошлые акции нашей библиотеки были 
больше рассчитаны на молодежь и взрослых. 
В этом году мы поставили себе цель – сде-
лать Библионочь привлекательной и для де-
тей. Для этого был приглашен контактный зо-
опарк, где дети могли брать зверей на руки, 
играть с ними и фотографироваться. Также 
мы хотели, чтобы подрастающее поколение 
прочувствовало атмосферу библиотеки, по-
этому организовали тихие уголки, где дети 
могли знакомиться с различными книгами. 
Приятно, что в таком деле нам была оказана 
поддержка со стороны нашего постоянного 
партнера Центра Галереи Чижова.

путешествий, сполна смогли насла-
диться странствиями в оборудован-
ном по последнему слову техники 
интерактивном зале библиотеки, где 

участники акции побывали в разных 
уголках земного шара и даже подня-
лись в космос.

Юлия ГОРШКОВА
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Молодежный музыкальный фестиваль «Созву-
чие» посвящен светлой памяти советского и российского композитора 
и музыканта Владислава Казенина, который на протяжении многих лет, 
возглавляя Союз композиторов России, был большим другом воронеж-
ской организации, поддерживал многочисленные проекты.

Молодой воронежский художник Кирилл Гаршин представил живопись, вдохновлен-
ную полароидными снимками застолий. Его персональная выставка «Праздные дни» открыта в галерее 
«Х.Л.А.М.». Экспозиция состоит из 7 широкоформатных картин, изображающих череду домашних за-
столий. Эти сюжеты сможет узнать каждый из нас: и представители старшего поколения, и молодежь. 
Выставка открыта до 13 мая в галерее «Х.Л.А.М.» (улица Депутатская, 1) ежедневно с 13:00 до 21:00.

Праздник музыки, «созвучный» молодежи
В Воронеже состоялась мировая премьера симфонии Александра Локшина
Для всех, кто небезразличен к му-
зыке, эта неделя прошла под зна-
ком 20-го фестиваля «Созвучие», 
который традиционно проводится 
воронежской композиторской орга-
низацией. В нем приняли участие 
музыканты из Москвы и Санкт-
Петербурга, а также приглашенные 
гости из Германии и Голландии. 
Причем в этом году открытия ждали 
с особенным нетерпением: событие 
впервые адресовано молодому по-
колению музыкантов и слушателей. 

Нынешнее «Созвучие» объеди-
нило многочисленные молодежные 
коллективы и одаренных детей Рос-
сии. В рамках фестиваля выступили 
детские и юношеские хоры, оркестр 
народных инструментов, разнообраз-
ные камерно-инструментальные и 
эстрадно-джазовые ансамбли. Вместе 
с молодыми музыкантами свое твор-
чество представили юные художники. 

В среду, 23 апреля, в Доме Моло-
дежи прошло открытие фестиваля, 
где состоялся концерт современной 
гитарной музыки, посвященный 
воронежскому композитору и музы-
коведу, основателю гитарной школы в 

Воронеже Юрию Воронцову. Оркестр 
гитаристов «Большое баррэ» под руко-
водством Сергея Корденко исполнил 
восемь произведений известных 
композиторов, в том числе и наших 
земляков Юрия Воронцова и Миха-
ила Цайгера. 

Кульминационным событием 
«Созвучия» стала мировая премьера 
Шестой симфонии Александра Лок-
шина на стихи Александра Блока. 
В ее исполнении приняли участие 
Молодежный симфонический оркестр 
и хор Театра оперы и балета. 

Фестиваль завершится 30 апреля. 
И его «финальным аккордом» станет 

творческая встреча под названием 
«Жизнь есть дух», где лауреат Между-
народных конкурсов пианистов, 
кандидат искусствоведения Елена 
Клочкова расскажет о жизненном 
и творческом пути композитора 
Алемдара Караманова.  

Как рассказала председатель 
Воронежской региональной органи-
зации «Союз композиторов России» 
и один из организаторов фестиваля 
Лариса Вахтель, «Созвучие» отра-
жает преемственность музыкальной 
жизни прошлого и нынешнего сто-
летия, в которой свое неоспоримое 
место занимает творчество воро-

нежских композиторов. «Партнером 
нашего фестиваля вновь выступил 
Центр Галереи Чижова, который 
играет важную роль в популяриза-
ции музыкальной классики в Воро-
неже. Во-первых, в самом Центре 
традиционными стали концерты 
лучших оркестров города. Кроме 
того, он принимает участие в органи-
зации многочисленных музыкальных 
фестивалей. Это уже не первый опыт 
нашего взаимодействия, – отметила 
Лариса Викторовна, – и, надеюсь, оно 
будет продолжено».

Екатерина УСКОВА

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

«Непоседы» по-воронежски
За 20 лет шоу-группа «Веселая ка-
русель» «закружила» на творческих 
просторах более 1500 воспитанников 
своего коллектива. И чтобы отпразд-
новать юбилей, руководитель кол-
лектива Дина Брагина организовала 
масштабный концерт, гостями кото-
рого стали выпускники и родители 
нынешних участников шоу-группы, 
любители креативных постановок, а 
также представители Центра Галереи 
Чижова, ставшего партнером меро-
приятия.

«Веселая карусель» – это место, где 
дети не только поют и танцуют, но и 
расширяют знания эстрадного пения, 
теории и истории музыки, сценического 
движения и так далее. При выборе ком-
позиций для выступлений руководитель 
коллектива отдает предпочтение тем 
песням, в которых находится место добру 
и дружбе, чествуют природу и Родину.

Коллектив шоу-группы является 
постоянным участником городских 
и областных концертов, проводимых 
отделом образования и управлением 
культуры. Кроме того, большинству 
воспитанников «Веселой карусели» 
уже не раз удалось продемонстрировать 
свои таланты на многочисленных кон-
курсах и фестивалях как городского и 
всероссийского, так и международного 

уровней, в которых они не просто уча-
ствовали, а занимали призовые места.

На праздничном концерте на суд 
зрителей было представлено 30 номеров, 
которые, как в калейдоскопе, сменяли 

друг друга, показывая все новые и 
новые лица, разнообразные тематиче-
ские постановки и безмерную любовь 
выступающих к своему делу.

дина бРАгИНА, руководитель шоу-группы «Веселая карусель», 
почетный работник общего образования РФ:
– У меня давно была мечта создать творческий детский коллектив, по-
хожий на «Непоседы». И вот, 20 лет назад, она осуществилась: сначала 
мы были ВИА, после просто ансамблем, а затем уже шоу-группой. Все 
это время к нам приходят талантливые дети, и в процессе обучения твор-
чество все больше захватывает их. Наверное, все, кто видел их выступле-
ния, заметили яркий блеск в глазах. Наш коллектив часто выступает на 
лучших площадках Воронежа. И одним из любимых мест является Центр 

Галереи Чижова, где нас неизменно встречают с улыбкой. Концерты в Центре всегда проводятся 
на высоком уровне. Мы можем оценить это как выступающие, а зрители, которые с радостью 
посещают эти мероприятия, получают заряд положительных эмоций и ярких впечатлений.

С МЕСТА СОбЫТИй

Песня «Тая» в исполнении 
лауреата многочисленных 
фестивалей Вероники Мироновой

Шоу-группа с особым трепетом представила 
на суд зрителей песню о Родине

Гитарных оркестров, подобно «Большому 
баррэ», в России насчитывается не более ста
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Пользователи Facebook смогут узнать о местоположении и передвижении 
друзей в режиме реального времени. На устройство пользователя, активировавшего новую 
функцию, будут приходить уведомления о том, кто из его друзей находится поблизости. 
Доступ к опции появится в ближайшие недели у пользователей устройств на платформах 
Apple iOS и Google Android. Пока релиз новинки анонсируется только для пользователей на 
территории США.

Компания Apple получила патент на трехмерный дисплей, проецирующий 
изображение в воздухе. Для использования новинки 3D-очки не понадобятся, так как картинка 
генерируется проектором посредством специальной системы зеркал и линз. А встроенные 
лазерные сенсоры позволяют управлять голограммой при помощи жестов. Однако «яблочный» 
воздушный гаджет на мировой арене не первый. Подобный интерактивный экран, словно паря-
щий в воздухе, в начале апреля текущего года был разработан японскими учеными.

Физики против химиков:  кто кого?
А вы знаете, почему ледяные узоры 
на окнах повторяют формы растений? 
Или как объяснить появление полос 
на стенках стакана после кефира? 
Простых обывателей эти вопросы 
поставят в тупик. Для школьников и 
студентов, принявших участие в Тур-
нире Трех Наук, это проще простого. 
С 24 по 28 апреля воронежцы стали 
свидетелями инновационных экспе-
риментов и увлекательных научных 
дискуссий, которые прошли в рамках 
турнира на базе Воронежского госу-
дарственного университета.

В этом году турнир проходил во 
второй раз, но уже в новом статусе – все-
российском.  Для состязания в решении 
хитрых научных задач в наш город при-
ехали команды студентов естественных 
специальностей из Уфы, Тулы, Тамбова, 
Белгорода, Курска. 

«Мы ждали, что будет большой 
отклик от студентов со всей страны, так 
как уже успели заявить о нашем тур-
нире на крупных площадках – форуме 
«Селигер», съезде Российского Союза 
Студенческих Организаций и других», –  
рассказывает главный организатор 
Турнира Трех Наук, аспирант кафедры 
физики твердого тела и наноструктур 
ВГУ Дмитрий Коюда. 

Острые споры  
будущих нобелевских лауреатов

Студенты вузов соревновались между 
собой в решении заранее опублико-
ванных научных задач. Подготовив 
ответы, они представили их на турнире 
в виде презентаций и экспериментов. 
Более того, ребятам пришлось еще и 
защищать их в формате Научного боя. 
В рамках каждого такого состязания 
одна команда выступала докладчиком, 
другая – оппонентом, третья – рецен-
зентом. Затем – ролями менялись. Оце-
нивало выступления жюри, в которое 

вошли кандидаты наук и профессора 
вузов региона, а также представители 
компаний-партнеров, среди которых и 
Центр Галереи Чижова.

«Академическая и научная мобиль-
ность наших студентов – очень высока, –  
говорит ректор ВГУ Дмитрий Ендовиц-
кий. – Почему мы выбрали за основу 
турнира именно биологию, химию и 
физику? На сегодняшний день невоз-
можно добиться громких успехов в 
науке, если работать в узкой специали-
зации. Необходимо развиваться сразу 
в нескольких направлениях. Турнир 
Трех Наук как раз мотивирует ребят к 
такому развитию. Может быть, среди 
участников соревнования находится 
будущий нобелевский лауреат!»

Чудеса своими руками
Возможность продемонстрировать 

свои научные таланты была не только 
у студентов, но и у школьников. Ребята 
придумали интересные опыты, резуль-
таты которых можно применить на 
практике. Например, безземельное выра-
щивание помидоров, окраску бумажных 
цветов без красителей. Александра 
Смагина, ученица  9-го класса  лицея  
«ВУВК им. А. П. Киселева»,  не только 
придумала интересный опыт с возмож-

ностью практического применения, 
но и самостоятельно сконструировала 
точную копию знаменитой «трубы 
Рубенса» (физический эксперимент по 
демонстрации стоячей волны). 

«Мы, современные ученые, самоот-
верженно стараемся развивать и пере-
давать своим ученикам все полученные 
знания, – говорит заведующая кафедрой 
физики твердого тела и наноструктур 
Эвелина Павловна Домашевская. – 
Можно только позавидовать, каких 
успехов способна достичь молодежь в 
таком юном и прекрасном возрасте».

Работа мечты
Итоги напря-

женного соревнова-
ния молодых умов 
были подведены в 
понедельник, 28 
апреля. В резуль-
тате подсчета всех 
полученных за три 
дня баллов побе-
дителями стала 
команда «Руби-
кон», представля-
ющая ВГУ. Второе 
место заняли сту-
денты из Тулы, тре-

тье – из Челябинска. Призеры получили 
по 100 000, 70 000 и 50 000  рублей соот-
ветственно. Победителем в номинации 
«Иногородний капитан» стал Борис 
Богатырев из Челябинска, получивший 
планшет от Центра Галереи Чижова.

Командир «Рубикона» Яков Бреев, 
студент первого курса физического 
факультета, признался, что самым слож-
ным для него было «не спать четверо 
суток»: «События финала развивались 
так насыщенно и стремительно, что на 
сон просто не оставалось времени. Но 
участие очень вдохновляет! – расска-
зывает Яков. – Особенность турнира 
в том, что здесь сталкиваются специ-
алисты разных областей. Наиболее 
ожесточенные споры возникают между 
химиком и физиком – и каждый дока-
зывает свою правоту. Участие в таком 
мероприятии помогает усваивать знания 
гораздо лучше. В результате ты приоб-
ретаешь навыки, которые пригодятся в 
дальнейшей научной карьере». 

Как отмечают организаторы турнира,  
одна из главных целей конкурса – помочь 
молодым ученым найти работу мечты. 
Для этого на мероприятие приглашаются 
представители компаний естественнона-
учного профиля, которые прямо на месте 
смогут пригласить заинтересовавшего 
их студента на собеседование.

Наталья ШОЛОМОВА

Школьники демонстрировали интересные опыты, 
результаты которых можно применить на практике

Все участники Турнира смогли 
подняться на смотровую 
площадку Центра Галереи Чижова 
и насладиться открывающимся 
оттуда пейзажем
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По инициативе ВОЗ, начиная с 1950 года, в мире отмечается День 
здоровья. Ежегодно 7 апреля проходят мероприятия, посвященные приоритет-
ным аспектам в сфере здравоохранения. В частности, в 2014 году центральной 
темой стали инфекции, переносчиками которых являются насекомые. Несмотря 
на то, что эти заболевания в основном распространены в тропиках, с ростом по-
пулярности туризма проблема приобретает все более широкий масштаб.

Воронежский государственный институт физкультуры 
за свою историю выпустил 50 участников Олимпиад. В их числе 13 чемпионов, а также 
8 серебряных и 6 бронзовых призеров. Самыми известными воспитанниками вуза 
являются олимпиец Дмитрий Саутин и победитель Кубка мира по боксу 1981 года Ва-
лерий Абаджян. Подробнее о работе ВГИФКа вы может прочитать в одном из прошлых 
номеров «ГЧ» (№ 12 от 26 марта 2014 года).

реклама

Спортивная панорама  
в честь доброго здоровья
Многие из нас с детства бережно 
хранят воспоминания о том, как 
захватывало дух от зрелища, когда 
акробаты легко взмывали под са-
мый купол цирка, а дрессировщику 
подчинялись самые опасные хищ-
ники. Однако если мир цирка для 
большинства остается далеким и 
окутанным ореолом романтики, то 
спорт, позволяющий открыть в себе 
не меньше возможностей, с каж-
дым днем доступнее все больше-
му количеству людей. И праздник 
«Движение – это жизнь» в рамках 
традиционного Дня здоровья, со-
стоявшийся на базе ВГИФКа, от-
крыл зрителям панорамный вид на 
мир воронежского спорта.

По словам председателя воронеж-
ского отделения движения «Матери 
России» Наталии Вожовой, не пона-
слышке знакомой с проблемами мно-
годетных и социально незащищенных 
семей, отметила важную социальную 
функцию подобных мероприятий. Для 
родителей это повод испытать гор-
дость за своих детей, а для них, в свою 
очередь, – приглашение к здоровому 
образу жизни или даже возможность 
определиться с будущей профессией.

В рамках акции «Олим-
пийский фреш», состо-
явшейся при поддерж-
ке Центра Галереи 
Чижова, гости празд-
ника получили зеле-
ные яблоки, символи-
зирующие здоровый 
образ жизни, из рук 
волонтеров Игр в Сочи. 
А зрителям, правильно 
ответившим на вопро-
сы тематической вик-
торины, достались па-
мятные призы. Ярким 
финальным аккордом 
стал танцевальный 
флешмоб, к которому 
могли присоединиться 
все желающие. 

День здоровья объединил более 400 человек: 
в зрительном зале не было свободных мест. 
Возможность выступить была у всех: как у чемпионов 
мира и мастеров спорта международного класса, так 
и у совсем юных команд.

По приглашению   
«Благотворительно-
го фонда Чижова» на 
праздник пришли мно-
годетные семьи. По 
словам мам, малыши 
были очарованы вы-
ступлениями. По за-
вершении праздника 
ребят ждал еще один 
сюрприз: медовое уго-
щение от Фонда. 

геннадий бугАЕВ, и. о. ректора Воронежского государственного 
института физкультуры:
– Наши студенты преданы спорту, и зачастую инициативы, предлагаемые 
активом, выходят за рамки сугубо внутреннего мероприятия, приобретая 
городской масштаб. Так случилось и со Днем здоровья. Этот праздник стал 
традиционным и нечто большим, чем пропаганда здорового образа жизни. 
Мероприятие – совершенно конкретное приглашение к занятиям, особенно 
актуальное в свете того, что приближается летний сезон и можно посвящать 
свое время таким бюджетным видам спорта, как бег, плавание, легкая ат-

летика. Мы благодарны нашим партнерам, при поддержке которых состоялся этот праздник. В их 
числе наши друзья – Центр Галереи Чижова, с которым, я надеюсь, сотрудничество будет продол-
жено и в будущем. Чем чаще будут проводиться подобные мероприятия, тем выше вероятность, что 
информация дойдет до адресатов – тех, кто не определился с выбором или даже не задумывался 
о занятиях в каких-либо спортивных секциях. 

Наталия ВОжОВА, председатель РО ВОд «Матери России»:
– На сегодняшний день «Матери России» – это сеть из 58 региональных 
представительств. Конкретно воронежское было создано в начале этого 
года. Наша деятельность охватывает все аспекты материнства и детства и 
подразумевает, в том числе, поддержку социально незащищенного насе-
ления. И мне было приятно видеть в числе зрителей многодетные семьи. 
Подобные мероприятия объединяют близких под эгидой традиционных 
ценностей, вовлекая в процесс общения с детьми обоих родителей. Что же 
касается благотворительной деятельности, то в секторе НКО, действитель-

но, сильна тенденция к консолидации сил: только вместе, сообща, мы можем решать проблемы. 
И я надеюсь, что у нас сложатся дружеские отношения с «Благотворительным фондом Чижова». 
Мне кажется символичным, что вдохновителем создания Фонда является депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов. Такие организации, представляющие собой пример профессиональной благо-
творительности, необходимы нашему городу. 

С МЕСТА СОбЫТИй
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 ИЩу ХОЗЯИНА  

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

Рыжая красотка Милые девочки Брошка-очаровашка
3-месячная собачка спокойна и ненавязчива, 
когда вырастет, будет маленького размера. 

Прививки сделаны.

МАЛыШКА 
БОНИ

Умные и любопытные кошечки хороши собой. 
От паразитов обработаны. Возраст 2,5 месяца.

Подарите себе комочек позитива! Щенок игривый 
и активный. Возраст 3 месяца. Привит.

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

устроим вам встречу с домашним любимцем!

  Мой ПитоМЕц

Ручная и игривая собачка ждет 
любящего и заботливого хозяина. 

Вырастет небольшой.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

 ИЩу ХОЗЯИНА  

даже если в доме один питомец, желательно, 
чтобы когтеточек у него было несколько. Самую большую 
следует установить неподалеку от того места, где кошка 
спит, а маленькие – где ест или играет.

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

«Спасение» домашнего интерьера

Разнообразие конструкций
Для кошек, которые привыкли 

точить коготки в горизонтальном 
положении, подойдут напольные при-
способления – коврики или плоские 
дощечки.

Большинство питомцев, однако, 
предпочитают совершать свой 
«ритуал», стоя на задних лапках. 
Такие животные обязательно оценят 
вертикальные когтеточки – столбики, 
дощечки и коврики, стоящие на опоре 
или крепящиеся к стене. Идеально 
впишутся в пространство малогабарит-
ной квартиры угловые конструкции.

Кстати, изготовить когтеточку 
можно своими руками. Для этого 
потребуются фанера (ДСП), обивочный 
материал, шурупы и немного фантазии.

Наклонные когтеточки в виде дуг, 
волн, цилиндров и других геометриче-
ских форм не менее привлекательны 

Точить когти – естественная ко-
шачья потребность, поэтому ру-
гать усатого «хищника» за испор-
ченный диван бесполезно: он все 
равно найдет способ поддержать 
«маникюр» в идеальном состоя-
нии. Уберечь убранство дома от 
цепких «ноготков» четвероногого 
хулигана поможет только когте-
точка, главное – выбрать ту, что 
придется питомцу по нраву.

Правильно выбрать когтеточку 
поможет знание повадок и 
пристрастий своего любимца

для кошек, так как позволяют «делать 
маникюр» в разных положениях.

учитывая привычки
Выбирая покрытие для конструк-

ции, важно иметь в виду пристра-
стия своего любимца. Некоторые 
питомцы, к примеру, точат когти 
только о диваны, другие предпочи-
тают твердые поверхности – стены 
или деревянные части мебели.

Приспособления с ковровым 

покрытием привлекают не только 
ценой, но и огромным выбором оттен-
ков. Потратив время на поиски, можно 
даже найти когтеточку, которая будет 
идеально гармонировать с цветом и 
фактурой мягкой мебели. Однако 
важно знать, что это не слишком 
износостойкий материал.

Особенно популярны среди кошек 
деревянные когтеточки, ведь в при-
роде животные используют именно 
эту поверхность. Выбирая такое при-

способление, важно обратить внима-
ние на качество. В противном случае 
кошка может пораниться о щепку в 
процессе «маникюра».

Долгие годы питомцу прослужит 
когтеточка с канатной обмоткой (из 
сизаля, пеньки, джута или льняной 
веревки). Такие конструкции «пока-
заны» кошкам, уделяющим себе мак-
симум времени.

СПРАВКА «гЧ»

В процессе приучения питомца к когтеточке 
главное не напугать. К примеру, нельзя кри-
чать на кошку или насильно ставить ее лапы 
на поверхность конструкции. Лучше исполь-
зовать ласку и метод приятных ассоциаций. 
Попробуйте сделать следующее:
– прикрепите к когтеточке бантик или игруш-
ку на веревочке;
– спрысните приспособление спреем с за-
пахом кошачьей мяты (средство продается в 
зоомагазинах);
– угостите кошку лакомством сразу после 
того, как она поточит коготки в нужном месте. 

Изготовить когтеточку можно свои-
ми руками. для этого потребуются 
фанера (дСП), обивочный матери-
ал, шурупы и немного фантазии
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За последние пять лет, по данным МВД России, преступность существенно помолодела. Более 50 %  
всех противоправных деяний совершают люди от 14 до 30 лет. Наиболее криминальная часть этой возрастной груп-
пы – подростки 16–17 лет. Преступность в среде несовершеннолетних увеличилась на 32 %. Количество умышлен-
ных убийств, разбоев и группового бандитизма, в которых участвовала молодежь, возросло до 61 %.

По числу заключенных на каждые 100 тысяч населения Рос-
сия занимает первое место среди всех европейских стран: в нашей стране 
этот показатель равен 487. Второе место – у Беларуси (438), далее следуют 
Грузия и Азербайджан. Исландия находится в самом конце этого списка.

 

Вместо сотового – золотая цепь. 
ЧП случилось на днях. К мужчине пришли 
двое знакомых и стали требовать деньги. 
Не получив желаемого, один из них сорвал 
с него золотую цепочку, ударил и убежал. 
47-летний потерпевший сразу обратился в 
полицию. Оперативный дежурный сообщил 
об инциденте наряду вневедомственной 
охраны. Полицейские задержали подозре-
ваемого уже через час. 40-летний мужчина 
объяснил: некоторое время назад знакомый 
взял у него сотовый и не вернул – тогда-то 
он и решил отобрать у него золотую цепоч-
ку. Ее он спрятал, закопав в землю у одного 
из домов. В ближайшее время следовате-
лям предстоит выяснить все обстоятельства 
произошедшего. Как объяснили в ГУ МВД 
России по Воронежской области, подобные 
действия задержанного попадают под ста-
тью УК РФ. Уголовное дело возбуждено за 
самоуправство.

Рассчиталась фальшивкой. Как-то 
46-летняя Нина Хренова нашла на улице 
деньги. Это была 1000-рублевая купюра. 
Пришла с ней в магазин и хотела распла-
титься за покупку, но продавец, проверив 
деньги, отправила ее в полицию: мол, нена-
стоящая банкнота. Но женщина решила из-
бавиться от нее по-другому. Она вспомнила, 
что задолжала своей соседке, и пошла рас-
плачиваться по счетам. Та ничего не заподо-
зрила. Обман вскрылся, когда она пришла 
в тот же самый сельский магазин – и с той 
же самой поддельной купюрой. Фальшивку 
в очередной раз забраковала сотрудница 
торговой точки. И рассказала, что совсем 
недавно расплатиться за продукты этой 
ненастоящей тысячей пыталась еще одна 
жительница села. Женщина поняла, что ее 
обманули, и отправилась в полицию. В от-
ношении 46-летней Нины Хреновой было 
возбуждено уголовное дело за сбыт под-
дельных денег. Состоялся суд: женщину 
приговорили к 2 годам лишения свободы с 
испытательным сроком – 1 год и 6 месяцев, 
сообщили «ГЧ» в облпрокуратуре.

«Прикарманил» 12 миллионов. Афера 
«вскрылась» после того, как в полицию обра-
тился бизнесмен и заявил, что кто-то хотел 
«увести» из его фирмы крупную сумму де-
нег. Речь шла об 11 миллионах 867 тысячах 
рублей. К расследованию приступили со-
трудники Управления экономической безо-
пасности и противодействия коррупции ГУ 
МВД России по Воронежской области. Им 
удалось установить: 37-летний житель Лисок 
предоставил в региональный Арбитражный 
суд «липовый» документ. Это был договор 
поставки товара между двумя компаниями –  
якобы его фирмой и потерпевшего. Подо-
зреваемый намеревался похитить около  
12 миллионов рублей. Не получилось… В от-
ношении него возбуждено уголовное дело 
по статье 159 УК РФ – «Покушение на мо-
шенничество в особо крупном размере».

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

В шаге
от красивой жизни

Однажды Никита Калинин неожиданно предложил другу: «Серег, я знаю, как нам заработать!» От плана, который 
выложил приятель, Поляков был не в восторге. Честно признался: «Боязно!» Но страх вдруг куда-то улетучился, 
когда компания молодых людей, изрядно приняв на грудь, отправилась за приключениями…
Роковая встреча

Они вышли на улицу и долго коле-
сили по городу, так никого и не встре-
тив. Для такого времени – около 2 часов 
ночи – это было неудивительно. Вдруг 
Калинин, резко толкнув приятеля в 
бок, прошептал: «Стой!», и кивнул в 
сторону. Сергей резко затормозил и 
стал пристально вглядываться в тем-
ноту: навстречу шел молодой человек.

Парни вылезли из машины и 
решили действовать, как только незна-
комец с ними поравняется. Они тол-
кнули его в спину. Тот не обратил 
никакого внимания и лишь ускорил 
шаг. Подельники – за ним. «Деньги 
есть?» – осмелев, спросил Поляков. 
Юноша испуганно покачал головой. 
Те на слово не поверили, обыскали 
прохожего и поняли: это правда. Но 
просто так отпускать молодого чело-
века не собирались: избили его, сняли 
куртку и убежали. Конечно, это было 
не то, на что рассчитывали приятели. 
Они хотели денег.

удачные грабежи
Охота продолжилась следующей 

ночью. На этот раз в «капкан» попа-
лась девушка, которая возвращалась с 
работы домой. Молодые люди подсте-
регли ее во дворе на улице Перхоровича. 
Когда она увидела приближающихся 
к ней парней, поняла: ничего хорошего 
встреча не сулит. Все произошло без 
слов: девушка сама отдала мобильник 
и сумку с вещами.

Еще один сотовый налетчики 
забрали у женщины, повстречав ее 
на улице Героев Сибиряков. Парни 
посчитали: денег от продажи телефонов 
хватит для того, чтобы отметить удач-

ные грабежи. Но наличность быстро 
закончилась, и они вновь продолжили 
свои ночные похождения.

Отчаянное сопротивление
Очередная жертва – тоже женщина. 

Ее подельники встретили на Ленин-
ском проспекте. Друзья напали, как 
только она свернула на плохо освещен-
ную улицу: схватились за сумку и стали 
тянуть. Та отреагировала мгновенно и 
стала сопротивляться. Парни такого 
явно не ожидали, попытались разжать 
ей руки. Но не тут-то было: это была 
мертвая хватка!

Потасовка продолжалась несколько 
минут. Никита полез в карман и достал 
нож, пригрозил женщине – но та начала 
действовать с еще большим остервене-
нием, пытаясь «отвоевать» свою сумку. 
Калинин, не раздумывая, несколько 
раз ударил ее в живот. Женщина упала 
на землю… На следующее утро ее 
обнаружили прохожие: она была вся 
в крови, но еще дышала. Потерпевшую 
госпитализировали в больницу. Как 
выяснилось, грабители забрали у 
нее сумку, в которой были ноутбук, 
деньги и мобильник. Кстати, именно 
по сотовому и вычислили нападавших: 
за время расследования он переходил 
из рук в руки, но все-таки «вывел» 
оперативников на подозреваемых.

Наивные признания
22-летних Никиту Калинина и 

Сергея Полякова, совершивших серию 
грабежей и разбоев, задержали через 
несколько дней после того, как одна из 
жертв – 56-летняя женщина – сконча-
лась в реанимации. Подельники пря-
тались на даче. Когда на пороге вдруг 
показались несколько человек в форме, 
они даже не пытались сбежать, не ока-
зали сопротивления. Калинин лишь 
обреченно опустил голову, еле слышно 
прошептал: «Вот и попались!» – 
и закрыл лицо руками. Поляков был 
в шоке.

«Никита мне обещал, что нас не 
поймают, – по-детски наивно рас-
суждал он на допросе. – Я вообще не 
хотел ни в чем участвовать – так полу-
чилось». Никита выглядел немного 
взрослее: «Решили заработать – это 
были какие-то копейки, которые мы 
сразу пропивали. Если бы не та строп-
тивая тетка с сумкой, сейчас все было 
бы иначе… Я уверен: милиция никогда 
бы на нас не вышла!»

P.S. Молодые люди были признаны 
виновными в совершении серии гра-
бежей, разбоев и убийстве пожилой 
женщины. Никита Калинин приго-
ворен к 13 годам лишения свободы, 
Сергей Поляков – к 10. В настоящее 
время друзья-подельники находятся 
в колонии строгого режима.

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

Никита полез в карман и достал 
нож, пригрозил жертве – но та на-
чала действовать с еще большим 
остервенением, пытаясь «отво-
евать» свою сумку

Татьяна КИРЬЯНОВА
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В 1970 году при госкомитете Совета Министров СССР по телевидению и радиовеща-
нию был создан Большой детский хор. В его репертуар вошли композиции, охватывающие самые раз-
ные стили и эпохи. Это русская и зарубежная классика, духовная музыка, песни народов мира, лучшие 
произведения композиторов, написанные для детей. Хор создал огромный фонд записей, насчитываю-
щий несколько тысяч различных сочинений – от небольших композиций до симфоний и опер.

Интересна история Московского хорового училища, в 
котором учился Виктор Попов – организатор Большого детского 
хора, бессменно руководивший им на протяжении 38 лет. По его 
словам, училище было основано на базе бывшей придворной 
певческой капеллы и школы, существовавшей при ней.

Чапай, Электроник и «Ленин такой молодой»
Чем нам запомнились школьные уроки пения?

Революционный эпос
Рожденные в СССР воспитыва-

лись на революционных примерах, 
и уроки музыки в этом тоже играли 
свою роль. Баллады, воспевающие 
подвиги красноармейцев в Граждан-
скую, разучивали во всех школах. 
Они легко узнаваемы и сейчас. «Шел 
отряд по берегу», «Там вдали за 
рекой», «Дан приказ ему на запад» – 
это уже классика жанра, не забытая и 
после распада Советского Союза. То 
же можно сказать о песне «И вновь 
продолжается бой» – той самой, где 
«Ленин такой молодой». Мощная 
энергия «нетленки» Александры 
Пахмутовой и Николая Добронра-
вова до сих пор захватывает с первых 
аккордов…

Меньше известна сейчас песня 

«Дети должны 
петь детские 

песни»

«И поет мне  
в землянке гармонь…»

В этом убежден учитель музыки школы № 48  
Александр Гнездилов, который работает в 
системе образования уже 40 лет. «Сейчас же 
мы нередко наблюдаем следующую картину: 
даже малютки детсадовского возраста поют 
песни о «любовных треугольниках», – сету-
ет он. По его мнению, это последствия пре-
вращения эстрады в шоу-бизнесс. Когда во 
главу угла ставится коммерческий подход, 
выгоднее создавать «однодневки» на потре-
бу публики, нежели заботиться о воспитании 
детей. По словам Александра Павловича, 
раньше было значительно больше ярких ав-
торов, ориентированных на эту возрастную 
категорию. Кроме того, в библиотеки регу-
лярно поступали ноты детских шлягеров.
«Сейчас тоже есть композиторы, которые 
пишут для подрастающего поколения, напри-
мер, Александр Ермолов, который «выстав-
ляет» ноты в свободный доступ в Интернете, 
но таких авторов единицы, – говорит наш 
собеседник, – Чаще приходится записывать 
подходящие для школьного репертуара ком-
позиции «на слух». К примеру, так пришлось 
работать в 2010-м с песней Ильи Резни-
ка «Дети войны», с которой наш хор занял 
первое место на конкурсе в районе и вошел 
в тройку лидеров на городском этапе. У нее 
очень красивая мелодия и глубокий текст, но 
в нашем распоряжении не было фонограм-
мы, а песню «упускать» не хотелось. В итоге 
на ноты мелодию я переложил сам…»
Спросили мы Александра Павловича и про 
современную образовательную музыкальную 
концепцию. Он работает по программе Та-
тьяны Челышевой и Валентины Кузнецовой. 
Авторы взяли за основу «систему» Дмитрия 
Кабалевского, успешно зарекомендовавшую 
себя в советские годы, но убрали из нее из-
лишне политизированные моменты. В основе 
музыкального образования школьников –  
классика. Ее изучение – лучший способ 
привить подрастающему поколению эстети-
ческий вкус.  Впрочем, только этим дело не 
ограничивается. Цель учителя – показать 
многообразие музыкального искусства. А это 
и джаз, и фольклор, и любимые песни совет-
ских композиторов, и творчество современ-
ных авторов. Кстати, о последних: воспитан-
ники Александра Павловича слушают хиты 
Земфиры, исполняют «Небо славян» Кинчева, 
изучают феномен поп-культуры…

Отдельно хочется сказать о замечательных песнях, хранящих память о Великой Отечествен-
ной войне, таких как «Землянка», «Темная ночь», «Здесь птицы не поют»… Их пели десяти-
летия назад, исполняют сейчас и не забудут в будущем, потому что они уже стали частью 
нашей ментальности. Это произведения, в которых просто и точно сказано о том, что по-
зволяло выстоять во время самых тяжелых испытаний, – о любви к своим близким и родной 
земле, о верности боевых товарищей, о вере в Победу. Наверное, поэтому их эмоциональ-

ное воздействие по сию пору остается потрясающим.

«Чапай остался жив» Евгения Жар-
ковского и Михаила Владимова. Но 
когда-то школьники распевали с энту-
зиазмом: «Мальчишки слезы катятся: 
Чапай идет на дно. Неправильно, 
неправильно кончается кино!»

Данные композиции вспомнили 
участники обсуждения, а вот при-
мер из личного незабываемого. Из 
того, что пелось в детстве в среднем 
школьном звене почему-то особенно 
врезалось в память, как мы разучи-
вали «Варшавянку» к какому-то 
ученическому спектаклю. Начало – 
«Вихри враждебные веют над нами», 
и далее полагалось исполнять тихо-
тихо, как настоящие подпольщики. 
Припев мы голосили уже во всю мощь 
юных легких. После этих проникно-
венных репетиций «Варшавянка» так 

пришлась нам по душе, что с тех пор 
«Вихри враждебные» веяли на наших 
уроках с завидной регулярностью…

Куст ракиты, Высоцкий  
и привет из брно

Не меньше, чем героический песен-
ный эпос, запомнились участникам 
обсуждения патриотичные произ-
ведения, прославляющие родной 
край. И в особенности – простая, но 
лиричная композиция «То березка, 
то рябина, куст ракиты над рекой», 
которая буквально «впечаталась» в 
сознание со школьной скамьи. При 
этом любовь к родной земле вовсе не 
исключала тяги к путешествиям в 
компании друзей, о чем так здорово 
повествует песня из «Бременских 
музыкантов» «Ничего на свете лучше 
нету». Как известно, она «пришла в 
народ» из мультфильма и прочно 
застолбила свое место в школьном 
репертуаре и не только.

В продолжение темы дружбы и 
странствий следует вспомнить твор-
чество Юрия Визбора, к примеру, его 
знаменитую песню «Перевал». Хотя 
она скорее исполнялась не на уроках 
пения, а в походах и пионерлагерях – 
у костра. Впрочем, бардовская песня 
звучала и в школьных стенах. Одна 
из респонденток поделилась: «Наш 
учитель, которого мы называли 
Баян Баяныч, любил «зарядить» 
Высоцкого. В характерной манере. 
Мы подпевали…»

А вот еще одно любопытное вос-
поминание – о том периоде, когда 
Воронеж активно поддерживал связи 
с городом-побратимом Брно. Один из 
участников обсуждения рассказал, 
что в то время в его школе разучивали 
детские песни на чешском.

«Взлетая выше ели»
Многие песни пришли в школьный 

репертуар благодаря замечательному 
детскому кино. К примеру, «Погоня» 
из «Неуловимых мстителей» или 
«Прекрасное далеко» из картины 
«Гостья из будущего». Но в этом 
ряду, пожалуй, все рекорды побили 
«Крылатые качели» Евгения Крыла-
това и Юрия Энтина. В 1980 году на 
экраны вышел фильм «Приключения 
Электроника», ставший одним из 
самых популярных за всю историю 
отечественного кинематографа. В нем 
прозвучала мелодичная композиция, 
словно пронизанная радостным 
ожиданием чуда, и «Качели» мигом 
превратились в суперхит. Теперь, 
наверное, нет наших соотечественни-
ков, выросших в СССР и не знакомых 
с этой «крылатой песней». Она стала 
настоящим гимном детству… Елена ЧЕРНЫХ

Недавно один из знакомых затеял нечто вроде музыкального путешествия 
в пионерское детство. Точнее, он обратился к друзьям в соцсети с вопро-
сом: «А помните ли вы, что исполняли в школе на уроках пения?» Оказа-
лось, народ помнит. Еще как! Меньше чем за час под вопросом «вырос» 
не один десяток комментариев. Мы тоже не остались в стороне и решили 
опубликовать по итогам обсуждения небольшой ностальгический отчет.

Песня помогала и жить,  
и строить, и воспитывать

Многие композиции пришли в 
школьный репертуар благодаря за-
мечательному детскому кино
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джут произрастает в Азии, Африке, Америке и Австра-
лии. Его сухие стебли содержат до 25 % волокна, используемого при 
изготовлении технических, упаковочных и мебельных тканей, а также 
ковров – незаменимых атрибутов экостиля.

Из нескольких канатов и толстой ветки можно смастерить 
оригинальные качели для коллекции мягких игрушек. В царстве милых сердцу суве-
ниров наконец настанет порядок, а оригинальная дизайнерская находка привнесет в 
окружающее пространство неповторимое очарование юности.

Несмотря на обилие проектов, при-
званных показать, что премудрости де-
корирования пространства «по зубам» 
каждому владельцу жилой площади, 
многие остаются во власти убеждения 
в том, что остроактуальный интерьер 
«с фишкой» способен создать только 
опытный специалист. Между тем лю-
бой человек, дав волю своей фантазии, 
может наделить дом индивидуально-
стью – зачастую для этого достаточно 
окинуть взглядом привычные вещи. На-
пример, обратить внимание на канат. 
Даже такой прозаичный элемент может 
засиять новыми гранями. Он поможет 
завершить образ, в буквальном смыс-
ле, любого помещения: от элегантной 
гостиной до функциональной ванной 
комнаты. Предлагаем вашему внима-
нию инструкцию по применению.

Прочные связи
Декор, простой как… веревка!

НА ВЫСОТЕ 
Впустите в свой мир немного магии – заставьте мебель 
воспарить! Для этого достаточно подвесить на канатах 
столешницу: несмотря на внешнюю нестабильность, 
конструкция достаточно устойчива. Кровать, закрепленная 
таким же образом, приобретает романтичный флер (благодаря 
канатным спиральным столбикам), вы же, в свою очередь, 
получаете в распоряжение оригинальную модификацию гамака.

ВЕРЕВОЧНАЯ ФуРНИТуРА 
Джут идеально сочетается 
с натуральными 
материалами, в частности, 
с древесиной… Так 
почему бы не заменить 
привычную фурнитуру на 
экологичную. В мебельных 
дверцах и передних 
торцах выдвижных ящиков 
делаем отверстия и 
продеваем в них толстую 
веревку. Для того, чтобы ее 
зафиксировать, достаточно 
завязать на каждом конце 
по узелку.

МОРСКОй КРуИЗ 
Чтобы каждое посещение ванной 
напоминало приключение, 
вооружитесь во время ремонта 
веревкой. Если в вашем 
распоряжении зеркало округлой 
формы, используйте канат в 
качестве багета, сторонникам более 
футуристичных решений придется по 
душе идея подвесить его, закрепив на 
потолке. Правда, второй вариант не 
подходит для малогабаритных комнат.

1000 И 1 МЕЛОЧь 
Прочные толстые нити, 
сплетенные из джута, благодаря 
неповторимой фактуре 
прекрасно справляются с 
ролью ярких акцентов. Из 
них могут быть изготовлены 
напольные коврики и полотна для 
декорирования потолка. 

К ВОПРОСу О ЗОНИРОВАНИИ 
Система из множества 
длинных канатов – прекрасная 
альтернатива межкомнатной 
перегородке. К тому же 
такую преграду в случае 
необходимости вы сможете 
переместить.

Светлана РЕЙФ
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Воронежские «витязи» показали, 
что такое настоящий бокс

25 апреля в Центре 
Галереи Чижова яблоку 
негде было упасть. 
Более тысячи зрителей 
стали свидетелями 
впечатляющего зрелища, 
а именно фестиваля, 
посвященного 40-летию 
школы боевых искусств 
«Витязь». На арене 
свое  мастерство 
показали спортсмены, 
п р е д с т а в л я ю щ и е 
широчайший спектр 
самых разнообразных видов 

единоборств.

Демонстрировался не только бокс, 
но и кикбоксинг, тайский бокс и 
смешанные единоборства. Конечно, 
за вечер не было сломано ни одной 
доски или бетонного блока, однако 
зрители приветствовали борцов, как 
настоящих героев арены. Атмосферу 
бойцовского турнира создавал также 
настоящий ринг для борьбы, который 
был специально установлен на 4-м 
этаже Центра. 

Созданная 40 лет назад спортсме-
нами-энтузиастами школа «Витязь» 
сегодня является одной из силь-
нейших спортивных баз бокса в 
Воронеже. На счету ее тренеров и 
учеников – более сотни медалей раз-
личных чемпионатов регионального 
и федерального уровня. 

К слову, все выступавшие – либо 
действующие призеры первенства 
области, либо подающие надежды 
молодые дарования в своей весовой 

категории или 
в о з р а с т н о й 
группе. 

– Н а ш и 
спортсмены 
воспитыва-
ются в таком 
д у х е ,  ч т о 

любой титул нужно заслужить. 
А для этого необходимо много рабо-
тать. Сегодня ребята предстали 
перед зрителями в отличном боевом 

духе и доказали, 
что борьба делает 
из мужчины муж-
чину, – коммен-
тирует директор 
спортивного клуба 
«Ви тязь» И ва н 
Иванов. Он также 
добавил, что высту-

пление в Центре Галереи Чижова 
стимулирует интерес зрителей к 
большому боксу и другим видам 
борьбы. 

Специальным гостем праздника 
стал известный воронежский боксер-
тяжеловес, победитель Кубка мира 
1981 года, трехкратный чемпион 
СССР Валерий Абаджян. За плечами 
именитого спортсмена не только 
великолепная спортивная, но и 

выдающаяся тре-
нерская работа. 
Валерий Арша-
л у йсови ч п ри-
шел на праздник 
не только для того 
чтобы поздравить 
школу с юбилеем, 
но и чтобы поддер-
жать юных спорт-
сменов. Валерий 
Абаджян выразил 
надежду, что воро-
нежская федерация 
бокса продолжит 
доблестно отстаивать честь региона 
на федеральном уровне.  

– Хочется отметить, что спор-
тивная школа – это огромная семья. 
Когда говорят, что спорт укрепляет 
дух и дает веру в себя, это не пустые 
слова. Благодаря спорту я смогу 
уверенно стоять на ногах. Хочется 
развеять миф, что бокс и другие виды 
единоборств – очень травмоопасный 
спорт. Футболисты, например, могут 
получить и более серьезные травмы, 
чем мы. Да и конкуренция в борьбе не 
так велика, по сравнению с другими 
видами спорта,– делится мнением 
воспитанник спортивной школы 
«Витязь» Дмитрий Суарес, выступа-

ющий в смешанных 
единоборствах. 

Б о л ь ш и нс т в о 
зрителей, посетив-
ших показательные 
выступления,  с при-
ятным удивлением 
узнали, что Воро-
нежска я область 

имеет очень богатые традиции и 
крупные победы во многих видах 
единоборств.  И если имя Валерия 
Абаджяна на слуху у нескольких 
поколений воронежцев, то в этот день 
они познакомились и с молодыми 
талантами, которые обязательно про-
должат прославлять наш регион на 
поприще борьбы.  

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

Когда речь заходит о вечеринке, первый вопрос, возника-
ющий в голове современной модницы: «Что же надеть?». 
И правильно, ведь появляется повод не просто отпразд-
новать важное событие, повеселиться, развлечься, но и 
продемонстрировать свой самый лучший вечерний туалет. 
Итак, если вам предстоит отправиться на торжество в 
ресторан, откажитесь от излишне откровенных, вызы-
вающих нарядов, но и образ бизнес-леди оставьте для 
работы. Брюки-дудочки в сочетании с контрастным 
топом – подходящий тандем для праздничного ужина. 

Вместе с тем вы не проиграете, если выберете воздуш-
ное коктейльное платье, ведь оно идеально для любого 
неформального мероприятия. 
Для веселья с друзьями в ночном клубе приемлем яркий, 
в меру чувственный и экстравагантный наряд. В одежде 
с многочисленными пайетками, блестками, стразами и 
прочим сияющим декором вы будете блистать в прямом 
смысле этого слова, а также приковывать взгляды окру-
жающих. Но не переусердствуйте, чтобы не выглядеть 
словно новогодняя гирлянда. Пусть акцентом будет что-то 

одно: платье, юбка или топ.
Если вы нацелены плясать до упаду и прослыть «коро-
левой танцпола», выбирайте удобную одежду и обувь. 
Джинсы-бойфренды, эффектный топ и ультрамодные 
ботинки – все, что вам нужно для бурной зажигательной 
ночи. На дискотеку стоит идти налегке  – с миниатюрным 
клатчем или сумочкой на длинном ремешке. 
Совершайте смелые эксперименты, играйте с цветами, 
улыбайтесь –  и вы непременно будете купаться в ком-
плиментах и восторженных взглядах поклонников!

Dolce & Gabbana – Fashion 
Week Outlet (4-й этаж)
Топ 10 251.–
Sisley (2-й этаж)
Брюки 1850.–
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 6600.–
Mango (2-й этаж)
Сумка 1299.–

Sisley (2-й этаж)
Футболка 1819.–
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 7100.–
Mango (2-й этаж)
Джинсы 2499.–
Сумка 1299.–

Armand Basi – Fashion 
Week Outlet (4-й этаж)
Платье 3999.–
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли 5100.–
Di Grigorio – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 7890.–

Sisley (2-й этаж)
Топ  2299.–
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки  2999.–
Versace – Fashion 
Week Outlet (4-й этаж)
Туфли  6149.–
Mango (2-й этаж)
Сумка  2199.–
Ожерелье 1299.–

Dolce & Gabbana – 
Fashion Week
Outlet (4-й этаж)
Юбка 10 455.–
Mango (2-й этаж)
Топ      999.–
Туфли    2999.–
Ожерелье     999.–

Mango (2-й этаж)
Платье 2699.–
Ремень 1499.–
Furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 3695.– 
Dolce & Gabbana – Fashion 
Week Outlet (4-й этаж)
Туфли 7692.–

Mango (2-й этаж)
Комбинезон 3699.–
Ремень       2299.–
Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка      8990.–
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли      5700.–
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно 
покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала 
достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что 
с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Из Парижа с любовью!

У каждой женщины французский стиль ассоциируется с 
элегантностью, изысканностью и утонченностью. Он при-
обрел мировую известность в начале ХХ века благодаря 
Коко Шанель, Пьеру Кардену и легендарному Ив Сен-
Лорану.  Француженки заслуженно являются эталоном 
хорошего вкуса и примером для подражания во всем 
мире, благодаря умению создавать неповторимые образы 
из простых вещей.  
Вы непременно зададитесь вопросом: в чем же секрет этого 
стиля? В первую очередь стоит отметить, что француженки 
не гонятся за новыми веяниями моды, а делают ставку 
на классические вещи. Ведь именно они помогут создать 
женственный образ и всегда выглядеть изящно и обворо-
жительно. В то же время невероятную притягательность 

и шарм, присущий парижанкам, придают естественность 
и легкая небрежность. 
Давайте заглянем в шкаф француженки и определим, какие 
же элементы гардероба создают заветный образ, тот самый 
французский шик? Твидовый жакет, которым когда-то про-
славилась Шанель,  – один из основных элементов гардероба 
каждой уважающей себя женщины. Поищите вариант для себя 
в United colors of Benetton. Красивый, элегантный, удобный, 
он давно стал классикой и очень полюбился французскими 
модницами. Кроме того, такое изделие очень универсально, и 
его можно сочетать как с юбками, так и джинсами или брюками. 
Особой популярностью у настоящих леди пользуются тель-
няшки, самые интересные фасоны непременно у бренда 
Oasis. Накиньте сверху тренч, а на шею повяжите платок – и 

вот образ в европейском стиле готов! Также стоит обратить 
внимание и на женский смокинг, например, из магазина 
Mango. Его намеренная угловатость, даже легкая грубость 
подчеркнут природную изящность любой дамы. Примерьте 
его с узкими белыми брюками – и вы красавица! 
Что касается аксессуаров, это именно то, что ярко отличает 
французский стиль от остальных, ведь они позволяют быть 
притягательными и загадочными.  Самый любимый аксессуар, 
конечно, шарф, платок, косынка и все остальное, чем можно 
украсить плечи и шею, добавить акцент и завершить образ. 
Помните, что, придерживаясь французского стиля, вы всегда  
будет притягивать к себе восхищенные взгляды и чувствовать 
себя уверенно, а «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова 
непременно поможет вам в этом.

Mango (2-й этаж)
Топ 1299 руб.
Брюки 1699 руб.
Пиджак 2699 руб.
Calliope (2-й этаж) 
Шляпа 499 руб.
Di grigorio - «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 8790 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли 4700 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 4620 руб.
Mango (2-й этаж)
Плащ 4999 руб.
Evita Peroni (2-й этаж) 
Платок 5392 руб.
Furla – «Важный
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 25 490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли 4900 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Рубашка 1200 руб.
Юбка 3599 руб.
Кардиган 2519 руб.
Берет 450 руб.
Cromia – «Важный
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 6190 руб.
Oasis (3-й этаж)
Туфли 2310 руб.

Mango (2-й этаж)
Блузка 1499 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Пиджак 4999 руб.
Юбка 1099 руб.
Braccialini – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 16 490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли 4700 руб.

Oasis (3-й этаж)
Юбка 2508 руб.
Джемпер 2508 руб.
Mango (2-й этаж)
Плащ 4999 руб.
Шарф 1299 руб.
Ferre – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Зонт 4590 руб.
Oasis (3-й этаж)
Балетки 2310 руб.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда слива-
ются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в 
многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи 
Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро стилистов» оказывает такие 
услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Насыщенный бордовый цвет не теряет своей акту-
альности и остается одним из фаворитов сезона. 
Что особенно приятно, винные оттенки не только 
модны, но и очень практичны, удобны в носке и 
многофункциональны. 
Бургунди  придает образу изысканность, элегант-
ность и богемный лоск. Добавляет внешности нотку 
королевского высокомерия и заставляет относиться 
к вам с полной серьезностью.  Главное – научиться 
правильно его носить. Именно об этом расскажет вам 

«Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова. 
Винный цвет хорош тем, что универсален. Подходит для 
любой одежды: повседневной, деловой, спортивной, 
вечерней и даже верхней. Однако самой удачной инве-
стицией в ваш гардероб станет кардиган или пиджак 
такого оттенка, который будет прекрасно сочетаться 
со всевозможными сорочками, а также джинсами и 
брюками, классическими или повседневными. Множе-
ство вариантов вы сможете найти в магазинах United 
colors of Benetton, Sisley, Marc  O’Polo и «Мужской вкус». 

В зависимости от дополняющих оттенков, бордовый 
тон может создавать как строгое, так и более свобод-
ное, расслабленное настроение. Нельзя не отметить 
прекрасное его сочетание с оттенками беж. Также он 
дополнит всевозможные вариации кофейного тона: 
мокко, каппучино, шоколад.  Интересно смотрятся 
оттенки вина с голубым, светлым денимом и синим. 
Если вам по душе более спокойные сочетания, то 
сделайте выбор в пользу серого, ведь это классика, 
которая будет актуальна всегда!

Marc  O’Polo  (1-й этаж)
Рубашка, 6499 руб.

Брюки, 8339 руб.
Ремень, 5399 руб. 

Digel - «Мужской вкус» (1-й этаж)
Пиджак  , 13 899 руб.

Sisley (2-й этаж)
Туфли, 6599 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Рубашка  , 2599 руб.

Брюки, 2999 руб.
Digel - «Мужской вкус» (1-й этаж)

Пиджак, 13899 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ремень, 1799 руб

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли,  5700 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Пиджак, 4699 руб.
Кардиган, 999 руб.

Marc  O’Polo  (1-й этаж)
Рубашка, 2200 руб.

Брюки, 8339 руб.
Ремень, 5399 руб. 
Sisley (2-й этаж)
Туфли, 6599 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка, 1599 руб.
Брюки, 3099 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Кардиган, 999 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли,  5700 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки, 2699 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Кардиган, 999 руб.
Рубашка, 1999 руб.

Marc  O’Polo  (1-й этаж)
Ремень, 5399 руб. 

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 5000 руб.

КАК носить… 
вишневый цвет?

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

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

Романтичный образ легко создать с помо-
щью юбки плиссе длины миди. И не забы-
вайте про яркий акцент – изящные шпильки.

Тренч Mango (2-й этаж), 3699 руб. 2999 руб.
Рубашка Mango (2-й этаж), 1999 руб.
Платье Oasis (3-й этаж), 5280 руб.
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 4700 руб.

Насыщенного цвета платье привлекает к себе 
внимание, а консервативный плащ немного 
сглаживает яркую желто-красную ситуацию.

Тренч Mango (2-й этаж), 3699 руб. 2999 руб.
Платье Oasis (3-й этаж), 2970 руб.
Очки Mango (2-й этаж), 899 руб.
Ожерелье Mango (2-й этаж), 1299 руб.
Сумка Paolo Conte (3-й этаж), 4700 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 5100 руб.

Сафари – очень актуальная тема. Благодаря песоч-
ному цвету наш универсальный тренчкот вписыва-
ется в такую тенденцию, если дополнить его белой 
рубашкой-платьем и «звериными» аксессуарами.

Тренч Mango (2-й этаж), 3699 руб. 2999 руб.
Платье Mango (2-й этаж), 1999 руб.
Ремень Mango (2-й этаж), 2299 руб.
Шарф Mango (2-й этаж), 999 руб.
Сумка Paolo Conte (3-й этаж), 4500 руб.
Ботинки Oasis (3-й этаж), 2680 руб.

Добавьте немного яркости в строгий 
дресс-код с помощью оранжевой фут-
болки-свитшота. Она придаст новое звуча-
ние слегка надоевшим брюкам и удобным 
лодочкам с кошачьими каблучками.

Тренч Mango (2-й этаж), 3699 руб. 2999 руб.
Футболка Oasis (3-й этаж), 2310 руб.
Брюки Oasis (3-й этаж), 2310 руб.
Туфли Oasis (3-й этаж), 2310 руб.

Клеш – вот что нужно каждой девушке! 
Такие джинсы выглядят невероятно 
стильно, с чем бы вы их ни комбинировали.

Тренч Mango (2-й этаж), 3699 руб. 2999 руб.
Джемпер Oasis (3-й этаж), 1280 руб.
Джинсы Mango (2-й этаж), 2499 руб.
Сумка Furla – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 4199 руб.
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 6100 руб.

Пастельные оттенки – это одна из главных 
тенденций сезона.
 
Тренч Mango (2-й этаж), 3699 руб. 2999 руб.
Футболка Mango (2-й этаж), 649 руб.
Джинсы Mango (2-й этаж), 2499 руб.
Сумка Paolo Conte (3-й этаж), 3900 руб.
Балетки Paolo Conte (3-й этаж), 4500 руб.

Настоящая модница не представляет свой гардероб 
без базовых вещей, покоряющих наши сердца своей 
универсальностью. Одна из таких легенд, чья история 
началась в 1901 году,  попала в поле зрения наших про-
фессиональных стилистов. 
Именно тогда, в далеком начале двадцатого века, появи-
лась удобная и непромокаемая униформа для солдат, 
позже приглянувшаяся голливудским звездам, которые 
и превратили ее в хит!

Классический бежевый плащ олицетворяет собой интел-
лигентный британский стиль. Многие считают такую 
разновидность верхней одежды изделием-хамелеоном, 
которое адаптируется под любой тренд и – остается 
всегда кстати. 
Неважно, отправляетесь вы на высоких шпильках на вече-
ринку или устраиваете активный уик-энд за городом, – 
накиньте тренч, и вы всегда будете актуальны. Легкий, 
комфортный и, очевидно, стильный, этот классический 

вариант отчаянно необходим в любом гардеробе: как в 
женском, так, кстати, и в мужском.
Кроме того, дизайнеры из сезона в сезон создают все 
больше вариантов на любой вкус.  Разнообразие во всем: в 
цветах, фактурах, длине и  даже декоративных элементах. 
Поэтому не сомневайтесь: в магазинах Центра Галереи 
Чижова вы найдете свой тренчкот! Кроме того именно 
сейчас у вас есть уникальная возможность преобрести 
такую базовую модель со скидкой 30 %!

КАК носить… тренч?
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Пусть всегда 
будет с     лнце!

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

Сегодня детская мода не менее увлека-
тельна, чем взрослая. А порой может 

быть даже интереснее. Девочки и маль-
чики во всем стараются походить на сво-

их родителей, взрослые, в свою очередь, 
поощряют это. В наступившем сезоне ак-

туальные цвета для малышей полностью 
повторяют основные тенденции моды 

для взрослых. 

Солнечный и жизнерадостный желтый 
стал бесспорным фаворитом. Этот цвет 

символизирует энергию и активность, а 
это, бесспорно, характеризует веселых 
непосед. Такой цвет имеет множество от-
тенков и полутонов: от нежного канаре-
ечного до насыщенного горчичного. Для 
того чтобы гармонично скомбинировать 
солнечный цвет с другими, нужно знать 
меру. Запомните, что он лучше всего со-
четается с лиловым, серым, черным, фио-
летовым, синим и светло-голубым. 

Яркие коллекции магазинов United 
Colors of Benetton и Okaidi порадуют сво-
их покупателей. Здесь вы сможете найти 
платье насыщенного бирюзового тона и 
дополнить его курткой из денима жел-
того оттенка. А для юного кавалера пре-
красно подойдут брюки бежевого цвета в 
сочетании с футболкой-поло из магазина 
United Colors of Benetton, дополнить же 
образ можно жилетом и шарфом бренда 
Okaidi . 

Благодаря Центру Галереи Чижова у во-
ронежцев есть возможность одеть своих 
детей в удобную, практичную, современ-
ную и красивую одежду. 
Все изделия United Colors of Benetton и 
Okaidi изготовлены только из натураль-
ных материалов. Это оптимальный баланс 
стиля, цены и качества. 

Конечно, не стоит забывать, что детские 
вещи должны быть не только красивы-
ми, но и удобными. Также очень важно 
обращать внимание на качество ткани и 
исполнения. В магазинах Центра вас ждут 
не только актуальные тенденции, но и 
высокое качество по привлекательной 
цене.

На нем
United Color of
Benetton (2-й этаж) 
Куртка, 1 549 руб.
Поло, 799 руб.
Okaidi (3-й этаж)
Бермуды, 1 299 руб.

На ней
United Color of
Benetton (2-й этаж) 
Кардиган, 1 349 руб.
Юбка, 375 руб.
Okaidi (3-й этаж)
Рубашка, 700 руб.
Шляпа, 649 руб.
Сумка, 999 руб.

На нем
Okaidi (3-й этаж)
Жилет, 1 499 руб.
Шарф, 649 руб.
United Color of
Benetton (2-й этаж) 
Поло, 649 руб.
Брюки, 1 049 руб.

На ней
United Color of
Benetton (2-й этаж) 
Куртка, 1 549 руб.
Okaidi (3-й этаж)
Платье, 1 999 руб.

На ней
Okaidi (3-й этаж)
Джемпер, 1 499 руб.
United Color of
Benetton (2-й этаж) 
Парка, 2 449 руб.
Поло,  799 руб.
Джинсы,  1 049 руб.
Кроссовки, 2 049 руб.

На нем
United Color of
Benetton (2-й этаж) 
Жилет, 1 999 руб.
Кардиган, 1 799 руб.
Футболка, 499 руб.
Брюки, 799 руб.

На ней
United Color of
Benetton (2-й этаж) 
Ветровка, 1 249 руб.
Поло, 649 руб.
Бермуды, 1 049 руб.
Кеды, 1 799 руб.
На нем
Okaidi (3-й этаж)
Рубашка, 1 199 руб.
United Color of
Benetton (2-й этаж) Фут-
болка, 499 руб.
Джинсы, 1 199 руб.

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

  цЕнтР гАЛЕРЕи чижовА
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Фильмы недели
Джо

Кот Гром и закол-
дованный дом

Мультфильм

В сонном городке на Миссисипи 
встретилось два одиноких челове-
ка. Юный Гарри поставил крест на 
своем будущем, не зная, как отвя-
заться от отца-алкоголика, а быв-
ший бандит Джо не желает вспоми-
нать о прошлом. Неожиданно для 
самих себя они становятся друзья-
ми.
«Джо» – кино о том, как подрастаю-
щее поколение начинает понимать, 
что такое право сильного. Критики 
отмечают, что эта мрачная социаль-

ная драма – большой шаг вперед и 
для режиссера Дэвида Гордона Гри-
на, и для актера Николаса Кейджа. 
Он будто возвращается ко време-
нам своей кинематографической 
молодости с яркими ролями в неза-
висимых проектах. Кроме того, дуэт 
маститого Кейджа и восходящей 
звезды, 16-летнего Тая Шеридана, 
успевшего сняться в «Древе жизни» 
Терренса Малика с Бредом Питтом 
и Шоном Пенном, смотрится впе-
чатляюще и убедительно.

Чтобы найти оружие массового по-
ражения в гетто «Кирпичные дома», 
детективу понадобится помощь бес-
страшного знатока района – Лино.

Во время Второй мировой войны 
британский офицер Эрик Ломакс 
прошел все ужасы военных лагерей. 
Спустя десятилетия он готов на при-
мирение и встречается со своим му-
чителем на мосту через реку Квай.

Какие вызовы бросит город любви 
команде ресторана «Клод Моне»?

Где найти приключения любопытно-
му рыжему коту? Конечно, в таин-
ственном доме старого фокусника!
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Драма

Возмездие
Биография

Кухня в Париже
Комедия

HAND MADE

реклама

Секреты 
рукотворной краСоты
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В музее имени И. Крамского в рамках акции «Благодатный огонь» проходит 
Пасхальная выставка декоративно-прикладного творчества. Свои работы 
на ней представляют 20 участников творческого объединения «Город ма-
стеров». Воронежцы смогут не только полюбоваться сувенирами ручной 
работы, но и научиться ремеслам на мастер-классах.

13-й район: 
Кирпичные 
особняки

Боевик

На втором этаже выставочного зала в 
музее Крамского будто в самом деле 
раскинулся сказочный город мастеров. 
Здесь и самотканые полотна, и аутен-
тичные глиняные игрушки, и милейшие 
мягкие мышата и медвежата, и живо-
писные холсты, и соломенные фигур-
ки… Розовощекие красавицы-куклы 
щеголяют в кропотливо отделанных на-
родных костюмах, а шкатулки, посуда и 
матрешки радуют глаз цветастой роспи-
сью.

На пасхальной экспозиции представле-
ны авторские работы, выполненные  в 
различных техниках прикладного твор-
чества, в том числе изделия из бисера и 
поделочного камня, украшения, вышив-
ка, керамика, фелтинг (валяние из шер-
сти), печворк (лоскутное шитье), роспись 
по дереву и бересте, народный костюм, 
плетение на коклюшках, ткачество, ги-
льоширование (выжигание по ткани) и 
многое другое.
Посетители выставки смогут под чутким 

Ответь на два вОпрОса и пОлучи 
сертификат в книжный магазин!

викторина о женщинах-писательницах 
от «гч» и магазина «читай-город»

Известно: талантливый человек талантлив 
во всем. В чем же еще преуспели дамы-
авторы бестселлеров? Предлагаем отве-
тить на два вопроса и получить подароч-
ный сертификат на сумму 500 рублей в 
книжный магазин «Читай-город». 

вОпрОсы
1. В какой стране Дарья Донцова работа-
ла в Советском консульстве переводчи-
ком с французского?
2. Она коллекционирует колокольчики, ув-
лекается танцами фламенко и стендовой 
стрельбой, в свободное время раскла-
дывает пасьянс и любит собирать пазлы.  
Назовите российскую писательницу.

розыгрыш состоится в понедель-
ник, 5 мая, с 15:00 до 15:30. звоните 
в редакцию по телефону 239-09-68. 
победителем викторины станет 
участник, четвертым верно отве-

тивший на оба вопроса.

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

интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru
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до 17 мая – персональная юбилейная выставка Василия Лосева, заслу-
женного художника России, графика, живописца, автора сюжетных про-
изведений, портретов. Экспозиция в выставочном зале на Кирова, 8 при-
урочена к 80-летию со дня рождения автора

3 мая, 13:00 – театрализованное костюмированное шествие участников ХV 
Всероссийского фестиваля японской анимации пройдет по правому тро-
туару Ленинского проспекта от остановки «Ильича» до входа в парк «Алые 
паруса». Затем состоится форум-выставка.

5 мая, 9:30 – благотворительная ярмарка кулинарных изделий, пасхальных 
блюд, предметов рукоделия и сувениров, изготовленных руками матушек 
(жен священнослужителей) Воронежской епархии. Одновременно с ярмар-
кой откроется фотовыставка работ-победителей регионального Пасхаль-
ного фестиваля профессиональных и любительских фоторабот «Светлое 
чудо в моей жизни». Площадь Благовещенского кафедрального собора 
(пр. Революции, 18а)

5 мая, 19:00 – поэтический вечер молодых авторов Ивана Фефелова и Его-
ра Сергеева. Цена билета 150–200 рублей. Книжный клуб «Петровский».

стОит пОсетить

реклама реклама

до 13 мая – выставка кирилла 
гаршина «праздные дни». галерея 
«Х.л.а.м.» (ул. депутатская, 1) 

Молодой воронежский художник Ки-
рилл Гаршин так объясняет название 
своей выставки живописи: «Празд-
ные дни – время, когда ничего не 
происходит. Стремление сбежать от 
безвременья побуждает к действи-
ям, к желанию развеять скуку, запол-
нить пустоту светлыми моментами радостного единения». Вход свободный. 

1 мая, 11:00–22:00 – фестиваль-
ярмарка «пикник книжного 
клуба». петровский сквер (ул. 
20-летия влксм, 54а)

Насыщенная программа для всей 
семьи: с 11:00 – детские мастер-
ские, чтения вслух и развивающие 
игры; с 13:00 – мастер-классы по ру-
коделию и выставка фотографий; с 
16:00 – выступление театра «Синяя 
лошадь», молодых поэтов, перформанс от студии Under Stand, танцеваль-
ный джем и живые выступления музыкальных коллективов. 

чт

сб

пн

театральная афиша
театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
5 мая – «Граф Люксембург» (оперетта на музыку Франца Легара)
6 мая – «Бабий бунт» (народная музыкальная комедия Евгения Птичкина)

театр юного зрителя (ул. дзержинского, 10а)
6 мая – «В человеке должно быть все…» (спектакль-капустник по расска-
зам Антона Чехова)
7 мая – «Не покидай меня» (драматическая баллада Алексея Дударева)

театр драмы имени кольцова (пр. революции, 55)
3 мая – «Чайка» (комедия Антона Чехова)
4 мая – «Приручение строптивой» (современная интерпретация Шекспира)

воронежский концертный зал (ул. театральная, 17)
13 мая – концерт Сергея Бабкина (к 10-летию творческой деятельности)
15 мая – спектакль «Свободная пара» (в ролях Мария Аронова, Борис 
Щербаков)

3 мая – кружевоплетение (14:00) и плетение из 
бисера брошки-бабочки (14:00–16:00) 
4 мая – декорирование деревянных яиц (14:00)
8 мая – плетение браслета из бисера (17:00)
10 мая – вышивка атласными лентами (12:00) 
11 мая – кружевоплетение (13:00)
15 мая – ткачество на дощечке (17:00)
17 мая – изготовление винтажных текстильных 
сердечек (12:00), плетение из соломки (14:00)
18 мая – гильоширование (13:00)
22 мая – роспись по дереву (17:00)
24 мая – кукла Тильда-фея (12:00)
25 мая – яйцо из бисера (14:00)
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реклама

руководством мастеров своими рука-
ми сделать авторскую поделку: выткать 
пояс, сплести кружево или поделку из 
соломы, сделать кокетливую брошку или 
браслет из бисера, украсить деревян-
ное яйцо, а также попробовать себя во 
многих других техниках. Мастер-классы 
состоятся по четвергам, субботам и вос-
кресеньям и продлятся до 25 мая.
– Объединение «Город мастеров» уже 
традиционно радует воронежцев осен-
ней выставкой «Воронежская мозаика» 

и мартовским «Дыханием весны». А в 
майские праздничные дни рукодель-
ники выйдут на улицы: 1 мая с 11:00 
на главной аллее парка «Алые паруса» 
откроется выставка-ярмарка, а в День 
Победы она раскинется на участке 
улицы Карла Маркса за памятником  
И. Никитину, – рассказала организа-
тор выставки, заведующая отделом 
по работе с мастерами декоратив-
но-прикладного творчества кдЦ 
«левобережье» елена стасенко.

выставка работает по средам, субботам, воскресеньям – с 10:00 до 18:00; по 
четвергам – с 12:00 до 20:00; по пятницам – с 11:00 до 18:00; выходные дни – 

понедельник, вторник. Цена билета – 50 рублей.

расписание 
мастер-классОв

8 мая, 18:00 – музыкальный вечер, 
приуроченный ко дню славянской 
письменности и культуры. пло-
щадь у Благовещенского собора.

Концерты будут проходить по четвер-
гам – 8, 15 и 29 мая – в 18:00. Перед 
слушателями выступят лучшие твор-
ческие коллективы и сольные испол-
нители – учащиеся и преподаватели 
детских школ искусств Воронежа.

чт

ваш выХОд
Вы можете разместить анонс своего мероприятия в афише «ГЧ». Узнать об 
условиях и порядке размещения вы можете по телефону 239-09-68. Задать все 
интересующие вопросы также можно по электронной почте 36glch@gmail.com.
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НАш гОРОСКОП ПОСВЯЩЕН 365-ЛЕТИЮ ПОжАРНОй ОХРАНЫ РФ (30 АПРЕЛЯ)

Вы способны улавливать не-
обходимую профессиональную 
информацию на расстоянии и 
тем самым предупреждать кри-
тические ситуации. Отличный 
момент, чтобы навести порядок 
в делах и выровнять отноше-
ния с коллегами. Если вы еще 
не встретили свою вторую по-
ловину, обратите внимание на 
представителя знака Дева, на 
этой неделе у вас идеальная 
совместимость.

Легкость и непринужденность 
начала мая распространятся 
на весь месяц. Со стороны бу-
дет казаться, что любое из дел 
дается вам играючи. Впрочем, 
это не совсем так. Скорее, вы 
пожинаете плоды колоссальной 
работы, проделанной в нача-
ле года. Любовный гороскоп 
гарантирует бурный роман. 
Наконец-то появится чело-
век, с которым вы будете по-
настоящему счастливы.

Бизнес-гороскоп напоминает: 
не говори «гоп», пока не пере-
прыгнешь. Форсирование си-
туации может больно ударить 
по репутации. Некий Скорпион 
непроизвольно поспособствует 
развитию ваших организатор-
ских навыков. Не сопротивляй-
тесь, впоследствии это умение 
может принести неплохие ди-
виденды. Взаимоотношения с 
противоположным полом пода-
рят радость.

В финансовой сфере царит не-
стабильность: в вашем кошель-
ке то густо, то пусто. Подумай-
те, как исправить ситуацию. 
Ликбез о сохранении и приум-
ножении денег может провести 
знакомый-Лев. А вот в сфере 
сердечных отношений вы сами 
являетесь гуру. Среди слагае-
мых вашей любви – нежность, 
внимание и честность. Неуди-
вительно, что в семье – полный 
порядок.

Начало мая характеризуется за-
стоем в профессии. Все, что 
происходит сейчас, является 
следствием прошлого успеха. 
Ведь за взлетом зачастую слу-
чается падение, и наоборот. На 
этой неделе Весы – самый вос-
требованный знак у представи-
телей противоположного пола. 
Ваша сексуальность и энергетика 
очаровывают всерьез и надолго. 
Приятные новости поступят от 
друга-Рака.

Зодиакальный гороскоп этой 
недели с каждым днем прибли-
жает вас к профессиональной 
цели. Главное – продолжать 
плодотворно трудиться и не об-
ращать внимания на сплетни, в 
частности на те, что исходят от 
коллеги-Рыбы. Что до семейных 
отношений, то старые разногла-
сия вновь дадут о себе знать, 
ваше терпение на исходе. Но, 
принимая решение, помните: 
пути назад уже не будет.

Знакомый-Овен поможет разо-
браться с рабочей проблемой, 
беспокоившей вас в последнее 
время. А вот из любовного тре-
угольника, в который вы попали, 
выбираться придется самосто-
ятельно. Финансовый гороскоп 
сулит получение дополнитель-
ной прибыли, однако за нее при-
дется побороться. Вследствие 
пониженного тонуса подобное 
отстаивание интересов не прой-
дет бесследно.

Те, кто находится в романтич-
ных отношениях, полностью 
растворятся в партнере. Гармо-
ния личной жизни нивелирует 
имеющие место быть профес-
сиональные шероховатости. В 
частности, излишняя катего-
ричность к вам вышестоящего 
коллеги из знака Близнецы 
затруднит карьерный рост. 
Посещение бюрократических 
инстанций отложите до сере-
дины мая.

Неделя насыщенная и беспокой-
ная. Далеко не все из приори-
тетных для вас жизненных сфер 
удастся контролировать. Дело-
вой гороскоп принесет впечат-
ляющие плоды. Любовная жизнь 
потребует немалой самоотдачи: 
прошли те времена, когда вы 
могли безраздельно забирать, 
теперь нужно научиться отда-
вать. Знакомый из знака зоди-
ака Стрелец потребует вашего 
внимания.

Крайне важно выполнить все 
данные ранее обязательства и 
рассчитаться с долгами. Период 
перспективен в плане установ-
ления полезных контактов. Если 
среди новых знакомых окажется 
женщина-Телец, можете рас-
считывать на ее покровитель-
ство. Астропрогноз благоволит 
делам, связанным с обустрой-
ством быта. Как только в доме 
воцарится уют, наладится и лич-
ная жизнь.

Мужчина-Водолей сможет вдох-
новить вас на некую авантюру. 
Последствия окажутся непред-
сказуемыми, но жалеть вы точно 
не будете. В профессиональ-
ном плане возьмите за правило 
контролировать эмоции. Ваше 
настроение переменчиво, в 
трудной ситуации отличными 
помощниками станут чувство 
юмора и самоирония. Личный 
гороскоп советует обратить вни-
мание на увлечения детей.

Финансовое положение остав-
ляет желать лучшего. А все 
потому, что вы отмечаете 
праздники на широкую ногу, не 
скупитесь на угощение и коли-
чество приглашенных гостей. 
В работе вы сумеете найти вы-
ход из любой ситуации и пред-
ложить действенное решение. 
Неудивительно, что кто-то из 
коллег-Весов будет искренне 
восхищаться вами. Возможен 
разлад с любимым человеком.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Леонид уХИН
замначальника ГУ по ГПС – 

 главный госинспектор области  
по пожарному надзору

Сергей ИНшАКОВ
начальник ПЧ-1 УГПС ГУ УВД ВО

Иван ИВАННИКОВ
начальник учебного пункта  

УГПС УВД ВО

Александр ИгНАТОВ
замначальника управления 

кадровой, воспитательной работы 
и профподготовки, начальник 

отдела кадров ГУ ГОЧС

Игорь ВЛАЗНЕВ
замдиректора – начальник 

управления по ГПС КУ «ГО, ЗН и 
пожарная безопасность ВО»

Сергей МОРдОВЦЕВ
замначальника службы пожароту-
шения, начальник дежурной смены 

ЦУС УГПС УВД ВО

Владимир буРМИСОВ
замначальника ГУ ГОЧС  

при администрации области  
по МТО ГПС

Валерий жЕЛТуХИН
начальник ОГПН

Александр КуПАВЫХ
заместитель начальника СЧ-15 
по тушению крупных пожаров

Ираида ВОЛКОВА
старший инженер, руководитель 

смены ЦУС УГПС МЧС  
России по ВО

Валерий ЗАНИН
заместитель начальника  

УГПС УВД ВО

СудОКу

Анатолий СИМОНОВ
заместитель начальника  

УГПС УВД ВО

+ 7+ 17

ПОгОдА В ВОРОНЕжЕ 30 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ 2010 г. 

+ 13  — 10  — 16  — 11  — 17  — 9  — 16  — 19 + 14 + 6

ЧЕТВЕРг 1мая:CРЕдА 30 апреля: ПЯТНИЦА 2 мая: СуббОТА 3 мая: ВТОРНИК 6 мая:ПОНЕдЕЛьНИК 5 мая:ВОСКРЕСЕНьЕ 4 мая:

ПРОгНОЗ ПОгОдЫ С 30 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ

+ 10 + 20 + 10 + 17 + 11 + 16 + 15+ 5 + 9

В пустые клетки впишите цифры от 1 до 9 так, чтобы они не 
повторялись ни в горизонталях, ни в вертикалях, ни в квадратах 3*3

ОТВЕТЫ НА ЗАдАНИЕ В № 16

горизонталь
1. Кок
7. Ива
9. Ритор
10. Аванс
11. Кол
12. Титул
13. Яхонт
16. Такт
18. Рикша
19. Пакт
21. Касатка

22. Минарет
23. Тигр
25. Норка
26. Овен
28. Прайд
32. Сокол
34. Иго
35. Уксус
36. Роман
37. Лес
38. Гид

Вертикаль
1. Корт
2. Критик
3. Стол
4. Арка
5. Балл
6. Баня
7. Истома
8. Азот
14. Крекинг
15. Падишах
16. Текст

17. Траур
19. Прадо
20. Титан
24. Градус
27. Викинг
28. Перл
29. Диск
30. Аист
31. Борт
32. Сума
33. Лорд
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