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 гоРодские новости
Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» в этом 
году пройдет в субботу, 6 апреля, в 15 часов. В Воронеже она состоится на трех пло-
щадках: в Доме журналистов, главном корпусе ВГАСУ и книжном клубе «Петровский». 
Автором текста для диктанта этого года стала писательница Дина Рубина (романы 
«Синдикат», «На солнечной стороне улицы», «Синдром Петрушки» и другие). Подробнее 
о проекте на сайте totaldict.ru и ВКонтакте. Газета «Галерея Чижова», как и в прошлом 
году, является генеральным информационным партнером «Тотального диктанта-2013».

24 марта в возрасте 53 лет ушел из жизни директор воронежского 
биосферного заповедника Александр Серафимович Попов, прошедший путь от 
ученика слесаря на Воронежском авиазаводе до руководителя крупного природоох-
ранного учреждения. Александр Серафимович был заслуженным ветераном труда 
Воронежского авиационного объединения, имел различные правительственные 
награды. Редакция «ГЧ» выражает соболезнования его родным и близким. 

В пятницу, 22 марта, метель внесла свои коррективы в работу воронеж-
ского аэропорта. В частности, в ночь на субботу не смогли приземлиться два самолета: 
один, выполнявший чартерный рейс, другой – из Москвы. Однако потом и вплоть до 
вечера вторника – на момент сдачи номера – работа аэропорта проходила по графику, 
в штатном режиме. В целом, если вы хотите уточнить порядок работы аэропорта, стоит 
позвонить по телефону 247-94-45.

Основными причинами увольнений в Воронеже являются потеря интереса к 
работе, усталость и жажда перемен – выяснила в ходе опроса служба исследований HeadHunter. Такие 
причины назвал каждый четвертый участник опроса. Каждого пятого уволившегося не устраивала зар-
плата. Воронежцы часто уходят также из-за постоянных переработок, стремления к карьерному росту, 
разногласий с руководством. Каждый третий работник указал, что готов посвятить свою жизнь только 
одной компании, если она полностью будет его устраивать.
Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 11–18 марта 2013 г. среди 3723 пользователей сайта hh.ru, 340 из них – жители Воронежской области.
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Зона оригинального ландшафтного дизайна для культурно-просветитель-
ских мероприятий, занятий спортом, семейного и молодежного отдыха бу-
дет создана в районе ЦУМа.

Благоустройство квартала, ограни-
ченного улицами Фридриха Энгельса, 
Карла Маркса, Комиссаржевской и 
проспектом Революции, планируется 
завершить к 2015 году. Общий объем 
инвестиций оценивается в три мил-
лиона долларов.

Проект предполагает проведение 
комплекса мероприятий, направлен-
ных на оптимизацию транспортного 
потока на проспекте Революции и 

улице Фридриха Энгельса, благо-
устройство квартала с организацией 
пешеходной парковой зоны, а также 
модернизацию существующих инже-
нерных сетей.

Сейчас проект находится в стадии 
разработки. Планируется, что уже 
нынешним летом он будет представ-
лен на утверждение в правительство 
области и администрацию Воронежа.

 ЛЮДИ ГОВОРЯТ  

Елена СУВОРОВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

Галина ЖУРАВЛЕВА

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

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

ре
кл

ам
а

В центре города
появится новый парк

Готова ли столица 
Черноземья к половодью?

«Воронежпассажиртранс» 
отказался от летучей мыши

«Взяла отпуск.
До апреля. Твоя весна»

Татьяна Алексеевна, пенсионерка:
– О том, что планируется создание нового парка, я слышала, и поддерживаю этот 
проект. В центре города нужна зона отдыха. Мне хотелось бы видеть там цветы, 
деревья, лавочки… Детские площадки меня пока не интересуют – внуков не пла-
нируется, но буду рада месту, где можно прогуляться, посидеть в тени, возмож-
но, у фонтана, который был бы не хуже, чем в Кольцовском сквере. А вот работы 
по возведению крупного здания прямо за ЦУМом меня огорчают. Я отрицатель-
но отношусь к этому, потому что не осталось уже ни единого клочка земли – 
везде торчат эти высотки! В градостроительстве у нас порой полный хаос.

Ева, школьница:
– Думаю, в этом районе достаточно парков – есть и Кольцовский, и Петров-
ский скверы… Но есть кое-что, чего не хватает в центре Воронежа: лебедей! 
Если где-нибудь рядом с ЦУМом появится водоем с этими прекрасными пти-
цами, будет очень красиво!

Анна, школьница:
– Про будущий парк за ЦУМом слышу впервые, но хотелось бы, чтобы там 
сделали спортивную площадку. Например, натянули волейбольную сетку или 
оборудовали скейт-парк, которого так недостает воронежской молодежи.

Сергей, работник торговли:
– Парковая зона, конечно, нужна, и не только возле ЦУМа. Например, на-
против моего дома на Ломоносова есть парк СХИ, который было бы здорово 
превратить из заброшенного леса в благоустроенный сквер с дорожками и 
лавочками. А в центре города, на мой взгляд, нужны фонтаны!

Проект находится в стадии 
разработки

Вопреки тенденции федеральных СМИ, слегка успокоивших россиян тем, 
что нынешняя весна не рекордная по своей температуре за историю ме-
теонаблюдений и в 1913 году март выдавался еще более морозным, во-
ронежское отделение гидрометцентра считает, что вплоть до 30 марта в 
городе и области ожидается аномально холодная погода.

Под это понятие подходят значе-
ния среднесуточной температуры на 
7–10 градусов ниже нормы. По словам 
руководителя воронежского гидроме-
теоцентра Александра Сушкова, «с 
точки зрения температуры этот период 
действительно можно назвать редким 
явлением. Но вместе с тем метеороло-
гическая весна, как правило, насту-
пает в столице Черноземья не раньше 
30 марта. И этот, номинально первый 
весенний месяц по факту характе-
ризуется зимними температурами. 
Что касается осадков, то их уровень 
в нашем регионе также не выходит 
за рамки стандартных показателей. 
Говорить о по праву незаурядных 
наблюдениях могут наши коллеги 
из Курской, например, области, где 
за три дня выпало две месячные 
нормы. У нас высокие в этом отно-
шении показатели зафиксированы 

в Аннинском и Нижнедевицком – 
пограничных – районах. Те пугающие 
«заснеженные» кадры, которые мы 
видим в телесводках из Европы, нам 
вряд ли доведется наблюдать у себя, 
потому что этот циклон уже миновал 
наш регион, перекинувшись из Укра-
ины на Москву и Нижний Новгород, 
а затем – на Урал. 

В целом морозы продержатся в 
Воронеже вплоть до конца недели. 
Самыми холодными – с температурой 
15–18 градусов ниже нуля – выда-
дутся ночи на пятницу и субботу. А в 
выходные в область придет циклон из 
средиземноморья,  но принесет больше 
тепла, чем осадков. Собственно, после 
его пребывания в Воронеже, 1–2 
апреля нам и стоит ожидать долго-
жданной настоящей весны».

Александра ОБУХОВА

Эксперты ожидают, что выпавший рыхлый 
снег с наступлением плюсовой температуры 
быстро растает. И сегодняшние сугробы, даже 
внушительных размеров, снимет «как рукой»

 ЛЕнТА нОВОСТЕй

Половина билетов на Международный 
платоновский фестиваль раскуплена 
за две недели продаж
По словам художественного руководителя 
фестиваля Михаила Бычкова, организаторов 
«очень радует огромный интерес зрителей 
к спектаклям и концертам фестивальной 
программы»: «Активность продаж превзош-
ла ожидания. Все это свидетельствует, что 
Платоновский фестиваль действительно 
стал заметным и ожидаемым культурным со-
бытием. И еще – что и музыкальная, и теа-
тральная программы этого года содержат по-
настоящему уникальные события и проекты». 
несмотря на высокий спрос на билеты, 
все, кому интересна программа фестиваля, 
еще могут выбрать для себя подходящие 
предложения. К примеру, в продаже есть 
около 200 билетов на концерт Барбары Фрит-
толи, около 300 – на концерт Российского 
национального оркестра на закрытии фести-
валя. Достаточно билетов осталось на вече-
ра балетов Михайловского театра, спектакль 
«Самоубийца» Саратовского ТЮЗа, совмест-
ные проекты с Чеховским фестивалем – 
«Шепот стен» (Франция), Deca Dance (Изра-
иль) и «Животные и дети занимают улицы» 
(Великобритания).  Конечно, быстрее всего 
разошлись билеты по самым низким ценам. 
Те, кто не стал откладывать на потом, смогли 
прийти и выбрать недорогие места, предус-
мотренные на каждом мероприятии.
В связи с таким высоким интересом зрите-
лей дирекция предпринимает шаги по вне-
сению в программу дополнительных 
спектаклей. В частности, уже поступили в 
продажу билеты на еще один спектакль «В 
баре «У крокодила»: он будет сыгран 14 июня, 
в 20 часов. Практически достигнута догово-
ренность о дополнительных показах из про-
граммы актуального искусства «Платонов. 
Живя главной жизнью» и «Бабушки» театра 
«Практика».
Для всех поклонников искусства под-
робная афиша фестиваля размещена в 
этом номере на странице 38.

«Ситуация в городе под контролем!» – заверил ру-
ководитель городского управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей 
Хомук. «Затопление населенных пунктов в регионе 
от рек не прогнозируется», – отметил начальник ГУ 
МЧС России по Воронежской области генерал-майор 
Игорь Кобзев. Однако во время грядущего потепле-
ния – его ожидают уже 31 марта – в опасной зоне 
могут оказаться северо-западные районы региона. 
Там высота снежного покрова сегодня составляет 
16–19 сантиметров.

145 опасных мест
В Воронеже, по прогнозам специалистов, есть 145 

мест, где после бурного таяния снега может скапливаться 
вода. «Мы проанализировали опасные участки, которые 
образовывались в прошлые годы, приняли во внимание 
информацию, которая поступала от жителей – таким 
образом создали базу данных. Мониторинг будет про-
должаться, – рассказал Сергей Хомук. – Также провели 
анализ всей имеющейся спецтехники по откачке воды – и 
муниципальной, и частной. Как только от жителей будут 
поступать сообщения о местах затопления, направим 
машины туда».

В случае ЧС одна из главных задач городского управ-
ления ГО и ЧС – оповестить население. Для этого каждый 
опасный участок закрепили за представителем админи-
страции. Он, в свою очередь, будет взаимодействовать 
с тем, кто живет в непосредственной близости от мест 
затопления. Такая схема оповещения уже опробована.

«Как только мы получаем штормовое предупреждение 
о неблагоприятных погодных условиях, дежурный свя-
зывается с людьми в районах, и они оповещают соседей 
по телефону», – отметил Сергей Илларионович.

Спасатели во всеоружии
«Первая волна паводка», по словам начальника ГУ 

МЧС России по Воронежской области генерал-майора 
Игоря Кобзева, пришлась на середину марта. Вторая 

волна и долгожданное потепление ожидаются уже в 
выходные. В зоне повышенного риска могут оказаться 
населенные пункты в Павловском, Новоусманском и 
Рамонском районах.

«Существует вероятность затопления 11 мостов, 
которые расположены в 7 районах региона, – отметил 
Игорь Иванович. – Эти места мы знаем, они находятся 
на контроле. Сотрудники МЧС к безаварийному про-
пуску паводковых вод и половодью готовы!»

Затопление населенных пунктов от рек не прогнозируется

Во время грядущего потепления – его 
ожидают уже 31 марта – в опасной 
зоне могут оказаться северо-западные 
районы области, где много снега

В прошлом номере «ГЧ» мы писали о новом логотипе перевозчика – изображении летучей мыши с подписью: 
«Земля, прощай! В добрый путь!». Эта эмблема наделала много шума в Интернете, и в результате большого 
количества негативных отзывов предприятие было вынуждено снять ее с муниципального транспорта.

На днях стало известно о новом варианте логотипа компании – 
им стал рисунок вполне дружелюбной божьей коровки, которую 
сопровождает лозунг: «Эх, прокачу!» Впрочем, возможно, этот 
логотип не станет окончательным. Как сообщил «ГЧ» руководитель 
Воронежского отделения межрегиональной общественной органи-
зации «Город и транспорт» Андрей Фурсов, среди населения будет 
объявлен конкурс на разработку лучшего знака, который затем 
предложат МКП МТК «Воронежпассажиртранс».

В ближайших номерах мы расскажем вам о ходе творческого 
соревнования и опубликуем лучшие работы.
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Порядка 250 локальных очистных сооружений стоят на учете в областном управ-
лении Росприроднадзора. Но, к сожалению, они также не отличаются эффективностью. Как результат – в 
пробах, производимых на биостанциях, регулярно фиксируется превышение предельно допустимого содер-
жания нефтепродуктов, солей тяжелых металлов и других соединений. В некоторых случаях – в десятки раз.

Впервые «Час Земли» был проведен в 2007 
году в Австралии. А уже в 2009-м акция стала самой 
массовой в истории человечества. По оценкам WWF, она 
коснулась более миллиарда жителей нашей планеты.  

23 марта было знаменательно не только не по-весеннему суровой погодой 
и выходным, традиционным для субботы, но и проведением акции плане-
тарного масштаба, к которой – на этот раз официально – присоединилась и 
столица Черноземья. Для того, чтобы стать ее участником, достаточно было 
одного щелчка выключателем.

Знакомый с детства сюжет, по-
видимому, не так уж далек от ре-
альности: экологические пробле-
мы сохранения водных ресурсов и 
снабжения населения безопасной 
питьевой водой стоят перед Воро-
нежской областью достаточно остро. 
Об этом шла речь на состоявшейся 
на днях пресс-конференции, больше 
походившей на круглый стол. Она 
собрала представителей различных 
ведомств, которые каждый «со свой 
колокольни» осветили проблему.

Светлана РЕЙФ

Ирина ПОЛОВИНКО

терялись и стали согреваться танцами). 
А когда началось основное действо, все 
в восхищении замерли: восторженное 
оцепенение спало только после завер-
шения  представления проекта FoGo.

Дать однозначную оценку акции – 
сложно. С одной стороны, безусловно, 
важно развлекательным форматом 
привлекать внимание людей к эко-
логическим проблемам. С другой – 
нужно, чтобы люди не забывали о том, 
что социальные инициативы подчас 
требуют усилий каждого из нас.

Как отмечает Дмитрий Кириенко, 
руководитель сообщества «Мой и 
твой Воронеж», ставшего партнером 
акции, инициатива проведения «Часа 
Земли» была воспринята по-разному. 
Разгорелись горячие споры между 
сторонниками и противниками акции. 
Но в любом случае, споры – это уже 
хорошо.

Помимо традиционного отключения 
многочисленных подсветок на город-
ских объектах (в зданиях облправи-
тельства, городской администрации,  
спорткомплекса «Юбилейный» и др.), 
было анонсировано огненное шоу  в 
«Алых парусах».

К сожалению, непогода внесла 
коррективы в планы организато-
ров: уличное освещение пришлось 
оставить, в противном случае после 
«Часа Земли» в травматологических 
отделениях был бы аншлаг.

Несмотря на суровую мартовскую 
погоду, в парк пришли по разным под-
счетам от 100 до 300  человек: кто-то 
взял с собой свечки, кто-то небесные 
фонарики – правда запустить их не 
удалось. Да и файер-шоу из-за ветра 
немного задержалось (зрители не рас-

Если отключить 10 лампочек мощ-
ность 100 ватт на один час, вы смо-
жете уменьшить  выброс углекисло-
го газа  в атмосферу на 500 граммов

Как воронежцы провели 60 минут, посвященных планете?

«Час Земли» пробил!

Ольга МИнАКОВА, ор-
ганизатор акции:
– На самом деле в органи-
зации любого мероприятия 
самое сложное начать: при-
думать сценарий, отснять 
ролик. К моменту анонси-
рования акции стало про-
ще. По нашим подсчетам в 

ней приняли участие порядка 300 человек. Это 
было и удивительно, и приятно одновременно. 
Безусловно, погода внесла определенные кор-
рективы в проведение «Часа Земли». Например, 
много вопросов вызвал тот факт, что освещение 
в парке мы так и не отключили. Специфика си-
стемы такова, что вместе с подсветкой в «Алых 
парусах» пришлось бы вывести из строя фонари 
на близлежащих улицах.
Подобный формат мероприятий, на мой взгляд, 
эффективен хотя бы потому, что люди все чаще 
сталкиваются с последствиями своего пагубно-
го воздействия на экологию, начинают задумы-
ваться о том, что ждет в будущем их детей, и им 
нужно лишь предоставить возможность как-то 
изменить мир.

 С МЕСТА СОБЫТИй  

Мы – то, что мы пьем
Наш регион – один из немногих в 

России, где питьевая вода подается 
населению из подземных источников, 
а значит, является по-настоящему 
природной. Тем не менее, по словам 
руководителя управления Роспотреб-
надзора по Воронежской области Игоря 
Механтьева, она не всегда соответствует 
предъявляемым к ней требованиям. Так, 
по химическим показателям порядка 
44 % воды не отвечает нормам безопас-
ности. Правда, к моменту непосред-
ственной доставки к потребителю этот 
объем снижается до 28 %. По микро-
биологическим показателям данные 
не так разнятся: 3 % и 1,7 %. Однако в 
ряде случаев загрязнение происходит 

именно на этапе транспортировки: в 16 
районах области разводящая сеть не 
отвечает требованиям безопасности по 
санитарно-химическим показателям, в 
10 – по микробиологическим. Таковы 
данные за 2012 год.

Что имеем, не храним
В прошлом году в водные объекты 

области было сброшено 260 миллионов 
кубометров стоков. Таковы данные 
статистики, которые озвучил руководи-
тель управления Росприроднадзора по 

Воронежской области Виктор Ступин.
– Половина из них относится к катего-

рии нормативно-чистые, то есть эти воды 
использовались только для охлаждения 
агрегатов и оборудования. Более 130 
миллионов кубометров прошли через 
очистные сооружения, но по факту ни 
одно из них не эффективно на 100 %. 
В 9 районах они вообще отсутствуют, 
а сточные воды сбрасываются в боль-
шинстве своем на так называемые поля 
фильтрации, которые строились еще в 
XIX веке.

Очистка поверхностного стока – 
ливневых, талых и поливомоечных вод – 
отсутствует в принципе. Особенно это 
актуально в преддверии паводка. При 
анализе соответствующих проб также 
фиксируется многократное превышение 
предельно допустимого содержания 
вредных веществ. Но за это и спросить-то 
не у кого.

Косвенно проблему сокращения при-
годной для питья воды усугубляет, как 
ни странно, сравнительная дешевизна 
этого ресурса. Зачастую промышленные 
предприятия не используют предназна-
ченную именно для производственных 
целей воду из водозаборов, например, 
водохранилища. В ход идет «живитель-
ная влага» из подземных источников, 
то есть питьевая. Наконец, сегодня 
регион столкнулся с так называемым 
накопленным экологическим ущербом, 
«основы» которого закладывались еще 
в далекие годы работы огромных пти-
цефабрик и спецхозов.

– В результате этого накопленного 
ущерба, сброса сточных вод на поля 
фильтрации, которые зачастую эксплу-
атируются с нарушением технических 
регламентов, сегодня мы фиксируем 120 
очагов загрязнения подземных водяных 
горизонтов.

Вступивший в силу федеральный закон о 
водоснабжении и водоотведении призван 
ужесточить требования к ряду предприятий 
в части эксплуатации очистных сооружений

Наградой за терпение для зрителей, 
собравшихся  в парке  «Алые паруса», стало 
незабываемое огненное шоу

«Живая» и «мертвая» вода

 споРт
БК «Согдиана-СКИФ» стал вторым в полуфинале. Теперь нашу команду ждет подготовка 
к финальному турниру высшей лиги, который, скорее всего, пройдет в Воронеже с 9 по 14 апреля. Борьбу за 
медали первенства продолжат восемь сильнейших коллективов. На групповом этапе они будут поделены на две 
четверки. В первую войдут «Согдиана-СКИФ», «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Парма» (Пермский край) и «Динамо-
Ставрополь». Во вторую – БК «Тамбов», «КАМиТ-Университет» (Тверь), «Иркут» (Иркутск) и «Родники» (Ижевск).

ГК «Энергия» остался за чертой «восьмерки» сильнейших  
Суперлиги. Даже успех в матче с третьим клубом России – краснодарским 
«СКИФОМ» – не гарантировал воронежцам места в плей-офф. Но все решилось 
еще раньше, когда главный конкурент «Энергии» – снежинский «Сунгуль» – 
обыграл вторую команду подмосковных «Чеховских Медведей» со счетом 35:25.

«Буран» оказался слабее «Спутника»

В ВБЛ не обошлось без интриги и сюрпризов

Определены соперники в 
заключительных спаррингах

Теперь многое решится на льду 
представителей Уральского региона 
нашей страны, что, конечно же, для 
хозяев этого поединка серии предпочти-
тельней. Поддержка болельщиков им 
будет обеспечена по полной программе.

Не были оставлены без внимания на 
своем льду и воронежские хоккеисты. Но 
в отчетном противостоянии все действо 
разделилось на две части. На 17-й минуте 
Константин Касаткин открыл счет, а 
впоследствии Андрей Поснов его удвоил. 

Воронежцы уверенно контролировали 
ход встречи, и ничего не предвещало 
столь негативный для представителей 
столицы Черноземья исход.

Но уже во втором 
отрезке игры при-
шел черед забивать 
нижнетагильцам, 
которые периодиче-
ски огорчали стража 
вор от «Бу ра н а » 
Дениса Черепанова, 
которого впослед-
ствии сменил Артем 
Столетов.

Впрочем, и ему 
совсем скоро при-
шлось распрощаться 
со статусом непри-
косновенного стража 
ворот, пропустив 
шайбу от Владимира 
Дудова. Хоккеисты 
«Бурана» не особо 
помогали своим гол-
киперам в обороне. 

Да и в атаке, хоть в итоге перебросали 
гостей, по большому счету, действовали 
не эффективно.

Концовка третьего периода прошла 
в стычках, которые были на руку хок-
кеистам «Спутника». Они вернулись, 
как говорят в таких случаях, в серию. К 
тому же сумели отложить окончательное 
выяснение отношений в четвертьфинале 
турнира Высшей хоккейной лиги до 
лучших для себя времен.

Удачной минувшая неделя стала 
для коллектива института физкуль-
туры. Сначала сборная ВГИФК смогла 
обыграть идущие на первом месте 
«Педали»: подопечные Александра 
Грецкова и Дмитрия Извекова одо-
лели лидера со счетом 66:62. Наи-
больший вклад в этот успех внес 
Владимир Спирин, положивший в 
копилку команды своего родного 
вуза 25 очков. После этого студенты 
побывали в Россоши, где смогли прод-
лить свою победную серию, выиграв 
у местного «Химика» в перенесенном 
матче 16-го тура – 9:62.

Другие претенденты на попа-
дание в тройку лучших по итогам 
регулярного чемпионата, благодаря 
осечке «Педалей» и своим победам 
над аутсайдерами, сократили отста-
вание от фаворита. Так «Кристалл» 
без видимых проблем расправился 
с «ВКС» – 71:43, а «Агротехгарант» 
не испытал особых хлопот в госте-
вом противостоянии с «Маленьким 
городом» – 78:51. Стоит отметить 
второй подряд успех угодившего в 
полосу неудач коллектива «Дрим 
Тим», который в упорной борьбе смог 
победить «Вымпел» – 74:59.

Сенсационно завершилась игра в 
Нововоронеже, где местная одноимен-
ная дружина принимала в родных 
стенах гостей из областного центра – 
команду «Буран». Воронежцы, ока-
завшиеся на девятом месте после 

недавней неудачи в игре с «ВКС», 
всеми силами пытаются вернуться в 
зону плей-офф. Для этого им нужно 
набирать очки в поединках с более 
сильными соперниками. В городе 
атомщиков игрокам «Бурана», вышед-
шим на матч с запредельной самоот-
дачей, удалось создать сенсацию – 
они победили хозяев площадки со 
счетом 76:73. Этот успех позволил 
воронежцам вернуться на былые 
позиции: команда, носящая грозное 
имя, обошла «ВКС» и теперь вновь 
занимает спасительную восьмую 
строчку в турнирной таблице ВБЛ.

Материалы подготовил Алексей ПЕЧАТОВ

С представителем зоны «Урал-Поволжье» 
из Татарстана, занимающим на сегодня девя-
тое место в турнирной таблице этого сорев-
нования, подопечные Александра Щеголева 
встретятся 1 апреля. А с участником анало-
гичного турнира зоны «Запад» померятся 
силами 5-го. В этих поединках и определится 
костяк футболистов, которым предстоит 
побороться за первое место в зоне «Центр» 
второго дивизиона с тульским «Арсеналом».

Домой делегация «Факела», после заключи-
тельного этапа подготовки, вернется 6 апреля, 
а потом уже 9-го числа начнет планомерно 
готовиться к первому матчу весенней части 
чемпионата с ФК «Губкин», который пройдет 
на поле соперника 16 апреля.

26 марта наша команда не справилась со своим космическим, судя по на-
званию, противником. Но «Буран», несмотря на неудачу, сохранил шансы на 
успех в соперничестве со своим конкурентом в 1/4 финала «Кубка Братина».

На последнем перед весенней частью чемпи-
оната учебно-тренировочном сборе в Турции, 
«Факел» сыграет с «Рубином-2» и «Спарта-
ком» из Костромы.

Концовка третьего периода прошла 
в стычках  и выяснениях отношений, 
которые, по большому счету, были 
на руку хоккеистам «Спутника»

 
Положение команд  

на 26 марта 

Прошли очередные матчи чемпио-
ната Воронежской баскетбольной 
лиги среди мужских команд – со-
стоялись все игры 19-го тура и один 
из ранее отложенных поединков.

Шансы на успех у воронежцев все еще есть

1. «Педали» Воронеж (17 игр) – 32 
очка (разница мячей 1337–985).  
2. ВГИФК Воронеж (17) – 31 (1315–
974). 3. «Кристалл» Воронеж (16) – 
30 (1217–911). 4. «Агротехгарант» 
Воронеж (17) – 30 (1225–1052). 
5. «Дрим Тим» Воронеж (17) – 
26 (1158–1085). 6. «Новово-
ронеж» (17) – 25 (1183–1108).  
7. «Вымпел» Воронеж (16) – 
23 (935–993). 8. «Буран» Воронеж 
(17) – 22 (972–1093). 9. «ВКС» Воро-
неж (18) – 22 (908–1159). 11. «Химик» 
Россошь (16) – 19 (961–1145).  
10. «Маленький город» Анна (18) – 
19 (796-1502)
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5 миллионов из бюджета ушли на-
лево. Такую оперативную информацию 
получили сотрудники Управления эко-
номической безопасности и противо-
действия коррупции ГУ МВД России по 
Воронежской области. В ходе проверки 
удалось выяснить, что в 2012 году руко-
водство «Павловскводоканала» обрати-
лось в одну из организаций: требовалось 
разработать проект по капитальному 
ремонту городской котельной. При этом 
искусственно создали «фирму-одноднев-
ку». Когда акты выполненных работ были 
подписаны, деньги – около 5 миллионов 
рублей – перечислили на счета вновь 
созданной компании, а потом похитили. В 
настоящее время возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мо-
шенничество».

Где вознаграждение? Мужчина при-
шел в психоневрологический диспансер, 
чтобы получить справку: он не состоит на 
учете и не страдает психическими рас-
стройствами. Документ был нужен для 
трудоустройства. Но за его выписку врач 
потребовал денег. Пациент не стушевался 
и сообщил о вымогательстве в полицию. 
Момент передачи денежных средств за-
фиксировали оперативники ОМВД России 
по Рамонскому району. В настоящее вре-
мя проводится проверка: устанавливается 
законность выдачи документов тем, кто 
получал разрешение на хранение оружия 
и на управление транспортным средством. 
Уже возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 290 УК РФ – «Получение взят-
ки». Наказание, предусмотренное ею, – 
лишение свободы на срок до трех лет.

Двое против одного. В дежурную часть 
городского управления полиции поступи-
ло сообщение: двое неизвестных избили 
пожилого мужчину. Тот не смог оказать 
сопротивление. Налетчики, увидев, что 
прохожий совсем обмяк, вытащили у него 
сотовый телефон и скрылись. На место 
ЧП немедленно выехали стражи порядка. 
Уже по пути туда они обратили внимание 
на двух людей, схожих по приметам с ра-
зыскиваемыми. Молодые люди стояли на 
остановке и ждали автобуса. Их задержа-
ли и доставили в отдел полиции № 5. При 
личном досмотре у одного из воронежцев 
обнаружили похищенный мобильник. В 
дальнейшем потерпевший опознал напа-
давших. В настоящее время проводится 
проверка.

В погоне за грабителем. Когда бегу-
щих по Бульвару Победы молодых людей 
увидели полицейские, сразу смекнули: 
произошло ЧП. Они бросились в погоню. 
Чутье не подвело. Один из мужчин – тот, 
кто удирал, – разбил молотком витрину 
церковной лавки, схватил лоток с золотом 
и попытался скрыться. Его стал преследо-
вать охранник. Задержать злоумышлен-
ника удалось только с помощью стражей 
порядка. Сейчас в отношении 27-летнего 
молодого человека возбуждено уголов-
ное дело по статье 161 УК РФ – «Грабеж». 
Кстати, общая сумма похищенных золотых 
изделий составила около 70 тысяч рублей. Татьяна КИРЬЯНОВА

Екатерина ЧЕРНОВА

 ЛЕнТА нОВОСТЕй

Около 2 миллионов рублей, выделенные на уборку снега, 
похищены руководством «Комбината благоустройства Центрального 
района». Такой факт установили воронежские полицейские. Есть основания 
полагать, что средства были выведены через фирму-однодневку по фаль-
сифицированным актам выполненных работ. Проводится проверка.

Револьвер марки «Агент» и боеприпасы обнаружены у подвы-
пившего 29-летнего воронежца, нарушавшего тишину и покой жителей улицы 
Новохоперской. Разрешающих документов на оружие у мужчины не было. 
Позже выяснилось: задержанный несколько раз судим за кражу и хранение 
наркотиков. В настоящее время револьвер находится на экспертизе.

В тот вечер многодетная мама, воспиты-
вающая с гражданским мужем шестерых 
детей, отлучилась из дома – зашла к 
соседке. Внезапно за ней прибежала 
одна из дочерей со страшной вестью – 
старший сын Александр наложил на 
себя руки. И хотя с того момента, когда 
петля шарфа, привязанного к рейке 
двухъярусной кровати, затянулась на 
шее мальчика, прошло совсем мало 
времени, спасти ребенка не удалось.

необъяснимая беда
В администрации Поворинского 

района «ГЧ» рассказали:
«Александр учился в четвертом 

классе местной школы, который состоял 
всего из 5 учеников. Такой малень-
кий детский коллектив был как одна 
команда, поэтому говорить о каком-
либо давлении или конфликтах не при-
ходится. У Саши даже, кажется, была 
симпатия к однокласснице – он посылал 
девочке открытки-сердечки. Мальчик 
хорошо успевал по большинству пред-
метов. Кроме того, Александр посещал 
церковно-приходскую школу».

Об условиях, в которых рос Саша, 
был дан положительный комментарий:

«Семья многодетная: мама ведет 
домашнее хозяйство, а отец занимается 
фермерством. Александр был ребенком 
от первого брака матери. Конечно, в 
такой большой семье могли возникать 
определенные трудности, но на учете в 
качестве неблагополучной она никогда 
не состояла, в злоупотреблении алкого-
лем родители замечены не были. В доме 
чисто, на кухне – большая кастрюля 
свежего супа. Очевидно, что взрослые 
заботились о детях».

Разбойник с муляжом

Злоумышленника задержали в Туле, 
где он скрывался у знакомых

Что заставило старшего из 
шестерых детей в благополучной 
семье совершить страшный шаг, 
выясняет следствие

Трагедия произошла 21 марта в 
селе Самодуровка Поворинского 
района. Бездыханное тело маль-
чика в темной спальне обнаружила 
его младшая сестренка.

Полицейские задержали подозре-
ваемого в разбойном нападении на 
таксиста. Это удалось сделать не без 
помощи 24-летнего водителя, который 
хорошо запомнил приметы преступника. 
Стражи порядка установили личность 
последнего. Выяснилось: мужчина 
неоднократно привлекался к уголов-
ной ответственности за совершение 
противоправных деяний. Оставалось 
найти, где он прячется.

Поступила оперативная информация: 
разыскиваемый скрывается у знакомых в 
Туле. Туда срочно выехали полицейские. 
Подозреваемый был задержан.

Как рассказали «ГЧ» в пресс-службе 
ГУ МВД России по региону, на допросе 
27-летний воронежец признался: таксисту 
угрожал не настоящим пистолетом – 
муляжом, который после нападения 
выкинул. В настоящее время в отношении 
задержанного возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 162 УК РФ – «Разбой».

11-летний школьник 
покончил с собой

В районной администрации предпо-
лагают, что ребенок мог из-за бытовой 
обиды решить «попугать» родителей, 
но его попытка обернулась трагедией.

Доведен до самоубийства?
«По факту самоповешения несовер-

шеннолетнего возбуждено уголовное 
дело в отношении неустановленного 
лица по статье № 110 УК РФ «Дове-
дение до самоубийства». Чтобы уста-
новить все обстоятельства смерти, 
необходимо провести комплекс след-
ственных мероприятий. На данный 

Держа на мушке водителя, нападав-
ший скомандовал: «Выручку сюда!»

момент мы не располагаем сведениями 
о наличии длительной психотравми-
рующей ситуации», – рассказал «ГЧ» 
руководитель Борисоглебского меж-
районного следственного отдела СК 
РФ по Воронежской области Андрей 
Гуркин.

Следователь добавил, что если 
ребенок решился на такой шаг, то, оче-
видно, в его жизни возникла какая-то 
неразрешимая, с его точки, зрения 
проблема или огромный стресс. Что 
это было – предстоит выяснить.

…Молодой человек, договорившись с таксистом о цене, сел на заднее си-
денье. Подъехав к месту назначения, парень вздернул руку и достал писто-
лет. Держа на мушке водителя, скомандовал: «Выручку сюда!» Мужчина, не 
на шутку испугавшись, отдал все деньги – около 3500 рублей. Это случи-
лось еще в конце 2012 года. Сегодня история получила продолжение.

– Я не думаю, что такие вещи стоило выно-
сить на широкое обсуждение. С одной сто-
роны, для общества полезно посмотреть, 
как воспитываются наши дети, и к чему в 
итоге это приводит, но с другой – мальчик 
и так пережил унижение и издевательство, 
а когда об этом еще узнала вся страна, на 
психике ребенка это оставит серьезный 
след. У него может сформироваться пози-
ция жертвы, когда требование компенсации 
входит в привычку. Как решать эту пробле-
му, нужно смотреть по состоянию ребенка. 
Но ситуацию нужно завершить. И школь-
нику, и, в первую очередь, его родителям 
нужна помощь психолога. Почему мальчик 
не защитил себя? Да, он мог подчиниться 
большинству, которое физически сильнее, 
но ведь не каждого подростка можно за-
ставить доставать мяч из выгребной ямы.

 кРиминал

Елена СУВОРОВА

По одной из версий, озвученных в «Пусть говорят», Татьяна Гаврилюк 
была недовольная суммой выплаченной моральной компенсации. Так, поначалу 
«цена иска» составила 100 тысяч рублей, но жительнице села Краснолипье в 
итоге присудили чуть больше 21.

Обидчикам грозит уголовная ответственность. Из сообщения Следственного 
комитета РФ по Воронежской области стало известно, что по признакам преступления, предусмотренного 
пунктом «д» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершенно-
летнего») против подростков возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Юные «режиссеры»
Изначально подростки, по словам 

мамы пострадавшего мальчика, были 
очень дружны. Пятеро приятелей 
учились в одной школе и вместе 
проводили свободное время. Так 
было и в тот злополучный день, 
когда молодые люди затеяли игру с 
теннисным мячом, напоминающую 
салки. Паша бросил мячик в одного 
из друзей, однако, угодил им прямо 
в общественный туалет.

На этом все игры прекратились, 
поскольку сверстники стали застав-
лять Пашу доставать мяч из выгреб-
ной ямы. Мальчик попытался выта-
щить его при помощи палки, но ему 
это не удалось. Между тем, приятели, 
войдя в раж, стали оскорблять под-
ростка, давать ему подзатыльники, 
бросать в него окурки, плевать в 
лицо, а затем и вовсе попытались с 
головой окунуть в зловонную дыру. 
Более часа они удерживали Пашу в 
туалете, но потом все же отпустили, 
предварительно зачем-то записав свои 
«подвиги» на мобильный телефон. 
Шокирующие кадры и стали главным 
доказательством в этом деле.

Мир?
По словам мамы Паши Татьяны 

Гаврилюк, мальчик долгое время не 
рассказывал ей о случившемся, хотя 
по всему было видно, что с ребенком 
что-то произошло: он стал замкнутым 
и неразговорчивым. Тем не менее, 
он и дальше продолжал общаться 
со своими обидчиками, однако, по 
утверждению семьи, ребята не пре-
кращали издеваться над ним.

Правда всплыла совершенно слу-
чайно, когда крестная Павла обнару-
жила видео в телефоне, оставленном 
в доме одним из друзей ее племян-
ника. Таким образом, история одного 
унижения обернулась обращением в 
суд. Возраста «взрослой» ответствен-
ности ребята к тому времени еще не 
достигли, а потому было принято 
решение о компенсации морального 
вреда. Мировое соглашение вступило 
в силу.

новая волна конфликта
По всей видимости, стороны 

должны были хоть как-то прими-
риться, однако, совсем недавно 
пострадавший подросток вновь ока-
зался в центре внимания журнали-
стов. И если раньше по этическим 
причинам его данные были скрыты, 
то теперь семья приехала на цен-

тральное телевидение. По словам 
Татьяны Гаврилюк, она решилась на 
это, поскольку бывшие друзья про-
должали обижать ее сына.

Удивительно, но на сторону четы-
рех школьников встали практически 
все односельчане, которые обвиняли 
Татьяну в непристойном поведении, 
и не видели в происходящем ничего 
дурного. Достаточно жестко были 
настроены и родители обидчиков, 
которые посчитали, что из их маль-
чиков решили незаслуженно сделать 
преступников. В эфире мамы ребят 
комментировали произошедшее 
достаточно смело, а потому корре-
спонденты «ГЧ» были крайне удив-
лены тому, что одна из них – Елена 
Берестнева, побывавшая в студии 
«Первого канала», почему-то отка-
залась от разговора с нами, бросив 
трубку.

«Дети как играли – так и играют»
В самом селе об этой истории 

также говорят неохотно. И.о. дирек-
тора Краснолипьевской школы, где 
учатся все участники конфликта, 
Надежда Зубцова не захотела озву-
чивать позицию образовательного 
учреждения, аргументировав это 
тем, что «уже отчиталась перед всеми 
инстанциями». Отказалась с нами 

разговаривать и глава сельского 
поселения Тамара Еремина.

– Никакой психологической травмы 
у Паши не было, ребята стали общаться 
уже на следующий день, а мама обна-
ружила эту видеозапись только через 
две недели. Сейчас мы просто наблю-
даем за школьниками, чтобы держать 
ситуацию под контролем, а дети как 
играли – так и играют. Мама Паши 
настаивает, чтобы ей еще заплатили, 
а другие родители возмущены таким 
требованием, ведь ранее они заключили 
мировое соглашение. На днях у нас 
состоялось заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних, на которой семьи 
примирились и сказали, что не против, 
чтобы дети общались, – рассказала 
руководитель отдела по образованию 
администрации Репьевского района 
Людмила Шаповалова. – Мы видели эти 
кадры в мобильном телефоне, но такой 
формат не позволяет хорошо рассмо-
треть запись. Когда же я посмотрела все 
это на большом экране, мне самой стало 
страшно. Вообще ситуация непонятная, 
ведь потом мальчики вместе доставали 
этот мяч. Родственники Паши уверяют, 
что он изменился, стал замкнутым, но 
это не так: ребенок веселый, улыбается 
и говорит, что у него все хорошо.

В апреле прошлого года в Репьев-
ском районе произошел вопиющий 
случай: лучшие друзья 14-летнего 
Павла Порохнюка унижали его, 
снимая все происходящее на ка-
меру мобильного телефона. По 
данному делу состоялся суд, и ка-
залось бы, эта история не должна 
была выйти за пределы села. Но 
на прошлой неделе она прогре-
мела на всю страну – Павла и его 
обидчиков показали в программе 
«Пусть говорят».

В школе отказались комментировать ситуацию

Недетские игры
История в селе Краснолипье стала 

достоянием всей страны

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ
Виктория  
РЯБОВА,  
психолог,  
руководитель 
центра  
«Оптимизм»:
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Темой «Правительственного часа» стали вопросы усыновления 
российских детей и меры реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эти вопросы депутаты 
обсуждали вместе с приглашенными в зал заседаний министрами – главой МИДа 
Сергеем Лавровым, вице-премьером Ольгой Голодец, заместителем министра об-
разования и науки Игорем Реморенко и генпрокурором Юрием Чайкой.

В третьем чтении приняты поправки, исключившие из социальных функций государства поддерж-
ку лиц, имеющих детей и ограниченных в родительских правах. Еще один новый законопроект установил 
дополнительную систему штрафов для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей – за «незаконные 
действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его под опеку (попечительство) или в приемную 
семью». Кроме того, инициатива вносит в перечень работ, на которых запрещается использовать труд детей 
до 18 лет, перевозку и торговлю материалами эротического или порнографического содержания.

Беседовала Наталья ГОНЧАРОВА

Если в страшной истории фигу-
рирует ребенок, ответственность 
должна быть суровей в разы

– Сергей Вик-
торович, почему в 
центре обсуждения 
Государственной 
Думы снова ока-
зались интересы 
детей? 

–  Э т а  т е м а 
всегда стоит особ-
н я ком в работе 

заксобрания, поскольку остается 
одной из основ социальной поли-
тики. Все принимаемые нами реше-
ния исходят из конституционной 
догмы: «Материнство и детство, 
семья находятся под защитой госу-
дарства». К большому сожалению, 
факты убеждают нас, что в плане 
защиты детей сегодняшнее рос-
сийское законодательство все еще 
несовершенно. «Детские» проблемы 
выражаются в ужасающих цифрах. 
В 2012 году более 89 тысяч россий-
ских детей подверглись физическому 
насилию. Это число увеличилось на 
12 %. Выросло количество престу-
плений, связанных с педофилией, 
изготовлением и распространением 
через Интернет детской порнографии. 
Только вдумайтесь: число интернет-
страниц с детским порно превышает 
300 миллионов! Информационная 
уязвимость детей сегодня ощуща-
ется особенно остро. Поэтому 22 

Осторожно, дети!
Госдума усиливает борьбу с 
преступлениями против детей

марта во втором и сразу окончатель-
ном третьем чтении мы приняли 
поправки, установившие запрет на 
распространение в СМИ и Интер-
нете данных о детях, которые стали 
жертвами преступлений, а также 
кадров оперативных съемок спец-
служб, где могут быть запечатлены 
несовершеннолетние потерпевшие. 

Соответствующие изменения будут 
внесены в Кодекс об административ-
ных правонарушениях. Для граждан 
предусматривается штраф от 3 до 5 
тысяч рублей, для должностных лиц – 
от 30 до 50 тысяч, для юрлиц – от 400 
тысяч до миллиона.

Ответить по всем статьям
– Что, на ваш взгляд, является 

основополагающим в борьбе с пре-
ступлениями против несовершен-
нолетних?

– На мой взгляд, в первую очередь – 
элементарный страх неотвратимости 

наказания. Так, во втором и сразу тре-
тьем чтении мы приняли поправки, 
расширяющие гарантии прав ребенка 
и устанавливающие ответствен-
ность физических и юридических 
лиц за совершение преступлений, 
связанных с торговлей детьми, их экс-
плуатацией, детской проституцией, 
а также порнографией. Граждане 
России и иностранцы сегодня несут 
уголовную, гражданско-правовую, 
дисциплинарную ответственность 
за совершение подобных деяний. 

Однако теперь и юридическому лицу, 
замешанному в деле, придется отве-
чать, даже если непосредственный 
виновник (физическое лицо) полно-
стью понес наказание. За создание 
условий для торговли детьми юрлицо 
оштрафуют на сумму от одного до 5 
миллионов рублей. Такие же санк-
ции предусмотрены за изготовле-
ние, приобретение, хранение, пере-
возку, распространение, публичную 
демонстрацию или рекламирование 
материалов или предметов с пор-
нографическими изображениями 
несовершеннолетних. Аналогичный 
размер штрафов предусмотрен для 

Прошедшая парламентская неделя 
снова прошла под эгидой защиты де-
тей. Депутат Государственной Думы 
от Воронежской области Сергей Чи-
жов рассказал «ГЧ», о чем договори-
лись парламентарии в отношении от-
стаивания интересов самых уязвимых 
категорий граждан России и с чем, 
собственно, связан очередной воз-
врат к этой теме. 

 

Депутаты поддержали новую редакцию 
закона о федеральной контрактной систе-
ме госзакупок, которая придет на смену 
94-ФЗ. После вступления закона в силу 
правительство получит право ограничи-
вать допуск к госзакупкам товаров и услуг, 
произведенных в иностранных государ-
ствах.

В третьем чтении рассмотрен законо-
проект, который узаконит дистанционный 
труд – журналистов, программистов, 
переводчиков и дизайнеров, а также тех, 
кто трудится на дому в отрыве от офиса 
или производства. Поправками предус-
матривается обязанность для работода-
телей заключать с такими работниками 
электронный трудовой договор, а также по 
их желанию вносить отметку в трудовую 
книжку.

В первом чтении принят законопроект, 
вводящий институт некоммерческого най-
ма жилых помещений, где наниматель не 
ставит цели извлечения прибыли. Таким 
образом,  люди с невысоким уровнем до-
хода, которые не могут быть признаны ма-
лоимущими, получают шанс решить свои 
жилищные проблемы.

 ЛЕнТА нОВОСТЕй

СПРАВКА «ГЧ»
25 февраля вечером в поселке Почепское Лискинского района 10-летняя Вика Цыганкова, 
похищенная педофилом, была спасена своими односельчанами. Преступника удалось 
задержать 1 марта в Бобровском районе, сейчас он находится в следственном изоля-
торе. В Богучарском районе задержан гражданин Узбекистана, находившийся в феде-
ральном розыске по подозрению во «вступлении в половую связь с лицом, не достигшим 
шестнадцати лет». Сегодня в розыске еще один опасный преступник, подозреваемый 
в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовер-
шеннолетней на территории Новохоперского района.

организации, способствующей экс-
плуатации детей. Возможно и при-
остановление деятельности такого 
юрлица на срок до 90 суток, а также 
полная ликвидация нарушителя. Не 
важно, что стало причиной трагедии: 
халатность, жестокость ли самих 
родителей или преступников, кон-
кретного человека или компании, – 
если в страшной истории фигурирует 
ребенок, ответственность должна 
быть суровей в разы.

Об увеличении социальной пенсии
– Какие еще законодательные 

инициативы касаются защиты рос-
сийских детей?

– Новый закон, принятый нами 
в окончательном, третьем, чтении 
устанавливает «задним числом», с 1 
января 2013 года, социальную пенсию 
детям с ограниченными возможно-
стями и инвалидам детства I группы 
в размере 8704 рублей в месяц, что 
на 22,45 % больше, чем было ранее. 
Таким образом, после подписания 
закона не только вырастет размер 
пенсии, но государство вернет еще 
недополученную разницу за период 
с начала года до времени вступления 
закона в силу. Эта мера затрагивает 
интересы более 760 тысяч семей, в их 
числе почти 5,5 тысячи воронежских 
семей. В рамках весенней сессии мы 
также планируем рассмотреть ряд 
законопроектов, направленных на 
совершенствование социальной под-
держки семей, имеющих инвалидов. 
В их числе, например, законопроект, 
увеличивающий налоговые вычеты. 
Отмечу, что вопросы социальной 
поддержки российских граждан с 
ограниченными возможностями 
всегда находились на особом кон-
троле Государственной Думы. 

В Воронежской области в 2012 
году в отношении детей совер-
шено более 800 преступлений. 
Побои терпели 250 детей и под-
ростков, еще 22 ребенка стали 
жертвами жестокого обращения 
в семьях

Материалы подготовила Ирина ПОЛОВИНКО

немногим ранее портал «РБК.Рейтинг» опубликовал список самых «авто-
кредитных» банков по итогам 2012 года. В топ-5 по результатам этого исследования 
вошли Сбербанк (объем выданных автокредитов – 83,47 миллиарда рублей), ВТБ 24 
(67,93 миллиарда рублей), Русфинанс Банк (53,69 миллиардов рублей), ЮниКредит 
Банк (52,37 миллиардов рублей) и Росбанк (37,83 миллиардов рублей).

Завод по производству минеральной ваты группы компаний 
«Армакс» должен появиться в Воронеже к началу лета. Это будет единственное пред-
приятие а регионе, технологический процесс которого направлен на изготовление 
теплоизоляционного материала из минерального сырья. Его производственная мощ-
ность составит 5,5 тонн готовой продукции в час.

  экономика

Рейтинг представляет собой две 
таблицы, в одной из которых собраны 
иностранные банки, работающие на 
территории нашей страны во второй 
– крупнейшие российские кредит-
ные организации с активом свыше 
120 миллиардов рублей. Кроме того, 
«фигуранты» исследования разде-
лены на 5 групп финансовой устой-
чивости по совокупности результатов 

анализа по всем показателям. В 
списке иностранных дочерних банков 
в первую группу вошли 8 организа-
ций, среди которых региональные 
представительства в Воронежской 
области имеют «Нордеа Банк», «Хоум 
Кредит Финанс Банк», «Райффазен-
банк» и «Юникредит Банк».

Во второй таблице представлены 
крупнейшие российские банки, 

значительно шире представлен-
ные в нашей области. Также как и 
иностранные, они разделены на 5 
групп финансовой устойчивости. 
В первой традиционно находятся 7 
крупнейших банков страны, среди 
которых лишь Альфа-Банк никак 
не аффилирован с различными 
госструктурами.

*Иммобилизация – показатель, отражающий отношение основных средств и внеоборотных активов к собственному капиталу.
Источник: http://rating.rbc.ru

Филиал банка ВТБ в Воронеже 
работает с металлотрейдинговой 
компанией с 2007 года. На протяже-
нии всего периода сотрудничества она 
выполняла свои обязательства перед 
банком в срок и в полном объеме.

– В Центральном Черноземье 
«Металлинвест Плюс» занимает 

стабильно высокое место на «метал-
лическом» рынке, и мы надеемся, 
что компания приобрела репутацию 
надежного поставщика и партнера в том 
числе и за счет эффективных взаимо-
отношений с нашим банком, – отметил 
управляющий филиалом банка ВТБ 
в Воронеже Владимир Пенин

На праве  
собственности  

он владеет:
квартирой  
площадью

Доход Татьяны Гордеевой составил 
550 389,89 рублей. Она владеет тремя 
земельными участками площадью 2500, 
5000 и 12500 квадратных метров, кварти-
рой площадью 252,7 квадратных метров, а 
также двумя машиноместами – 15,12 и 8,55 
квадратных метров.

Аналитики «Национального рейтинго-
вого агентства» сравнили надежность 
различных российских и иностранных 
банков от крупных до совсем неболь-
ших. Результаты исследования, которое 
проводилось с учетом таких показате-
лей, как достаточность собственного 
капитала, его иммобилизация, деловая 
активность, ликвидность, обеспечение 
по кредитному портфелю, его оборачи-
ваемость и динамика активов, опубли-
кованы на портале «РБК.Рейтинг».

Региональный филиал бан-
ка предоставил группе 
компаний «Металлинвест 
Плюс», специализирую-
щейся на поставках чер-
ного металлопроката, труб 
и кровельных материалов, 
кредитные линии на общую 
сумму 238,5 миллионов ру-
блей. Займ будет исполь-
зован для пополнения обо-
ротных средств на период 
закупок перед началом лет-
него строительного сезона.

Алексей Гордеев и его супруга Татьяна 
предоставили сведения о своих дохо-
дах по итогам 2012 года и о находя-
щемся в их собственности имуществе. 
Все оно, кстати, расположено в России.

Самые устойчивые банки

Банк ВТБ в Воронеже 
кредитует металлотрейдеров

А В ЭТО ВРЕМЯ

23 марта произошло присоединение операционного офиса ВТБ в городе Белгород к филиалу 
банка в Воронеже. На этом реформа региональной сети в Центральном федеральном округе 
завершена. За это время были преобразованы 14 филиалов и 9 операционных офисов. Таким 
образом, как сказал управляющий банком ВТБ в Воронеже Владимир Пенин, «воронежский 
филиал стал полноценным базовым филиалом»:
– В наши обязанности входит выполнение БЭК офисных функций подразделений банка ВТБ всего 
округа, внешние расчеты проводит Центр операционной поддержки, а операционные офисы в ре-
гионах становятся основными фронт-офисами и будут выполнять исключительно бизнес-функции.

Завершающий этап реформы

Банк
Достаточность 
собственного 
капитала (%)

Рентабель-
ность капи-

тала (%)

Иммобилизация 
собственного 

капитала* (%)

Обеспечение 
по кредитному 
портфелю (%)

Коэффициент 
моментной лик-

видности (%)

Динамика акти-
вов за прошедший 

квартал (%)

Коэффици-
ент деловой 
активности

Россельхозбанк 14,9 1,5 13,7 128,9 45,4 5,4 3,9

ВТБ 14,5 8,3 33,8 78,8 36,3 3,1 7,7

Банк Москвы 13,8 5,5 13,5 129 22,4 2,7 9,8

Сбербанк России 12,1 26 33,2 105,6 26,7 10 7,5

Альфа-Банк 11,5 23,5 12,9 105,7 14,8 20,5 н.д.

ВТБ 24 11,2 29 12,5 93,5 18,4 6,9 3,1

Газпромбанк 10,9 19,8 6,2 94,9 23,7 2,1 5,3

Губернатор
отчитался о доходах

Декларированный 
годовой доход  
воронежского  
губернатора 
составил

имеет два машиноместа  
площадью  
каждая

легковых автомобиля  
ГАЗ-М20 «Победа» 
М-403 «Москвич» 
ГАЗ-69А.

6 706 744,56 

127 м2

31,4 м2

8 м2

3
гараж  

площадью

рублей
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Дело – труба?

«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.) Тел. (47341) 5-31-81

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

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! 

ОнЛАйн-ПРИЕМнАЯ

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

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

  онлайн-пРиемная

В зоне риска
Как рассказала Наталья Николаевна, 

много лет назад предыдущий собствен-
ник жилья затапливал библиотеку. Тогда 
участок трубы заменили, но почему-то 
не полностью. К счастью, семье Натальи 
Николаевны не довелось устроить потоп, 
однако, «воевать» с ветхими трубами 
в доме 1965 года постройки – занятие 
не из легких. «Сначала мы решили их 
хотя бы покрасить, но для этого нужно 
было зачистить старую краску. Начали 
делать это – потекла труба. Наши обра-
щения в РЭП не приводили к решению 
проблемы, – рассказывает Наталья 
Николаевна. – Я решила обратиться в 
Региональную местную общественную 
приемную Председателя Партии «Еди-
ная Россия». Аналитик по вопросам 
ЖКХ помогла нам написать заявление 
в управляющую компанию. Вместе с 
ним я пришла на прием к директору УК. 
Он пообещал, что на днях к нам придет 
инженер оценить состояние трубы и что 
скоро наш дом включат в программу 
капремонта. Сейчас идет оформление 
документов».

Кто в ответе за гнилые трубы?
– Собственникам, а также нанима-

телям жилых помещений необходимо 
знать, какое имущество относится к 
общедомовому. Работы по ремонту 
обязана выполнять УК, так как жильцы 

ежемесячно вносят плату за содержание 
и ремонт жилого помещения, финанси-
руя тем самым деятельность по данному 
направлению. Таким образом, стояк 
холодного водоснабжения в квартире 
Натальи Николаевны должен ремонти-
роваться без взимания дополнительных 
сборов, – комментирует аналитик по 
вопросам ЖКХ Региональной местной 
общественной приемной.

Прежде всего, нужно написать заяв-
ление в управляющую компанию с 
просьбой замены участка стояка, при-
шедшего в негодность. УК обязана дать 
письменный ответ. Если он будет содер-
жать отказ в ремонте, то организация 
должна указать причины такого реше-
ния. В этом случае жильцы имеют право 
письменно потребовать составления 
Акта о техническом состоянии стояка 
в квартире, и уже на его основании – 
замены трубы. Это даст возможность в 
случае прорыва предъявить иск к УК о 
возмещении ущерба.

ПРИМЕРнАЯ жАЛОБА В ПРОКУРАТУРУ

ПРИМЕРнАЯ жАЛОБА В ПРОКУРАТУРУ

В прокуратуру (наименование района города) 
Фамилия имя отчество заявителя 

Адрес 
Контактный телефон

жалоба

В соответствии с пунктом 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, управляющая организация (наи-
менование) приняла на себя обязательства по предоставлению коммунальных услуг собственни-
кам (нанимателям) помещений в нашем многоквартирном доме. Таким образом, управляющая 
организация (наименование), в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 от 6 мая 
2011 года, является исполнителем коммунальных услуг с вытекающими из своего статуса обязан-
ностями. В соответствии с требованиями пункта 69 Правил предоставления коммунальных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, исполнитель услуг в 
платежном документе должен указывать показания общедомовых приборов учета в случае обо-
рудования многоквартирного дома такими счетчиками. Нарушая данное требование, исполнитель 
– управляющая организация (наименование) не проставляет показания общего прибора учета, 
лишая меня возможности проверить правильность расчетов. На мой дополнительный запрос о 
предоставлении указанной информации управляющая организация ответа не дала.

Прошу принять меры в соответствии со статьей 5.39 КоАП РФ в части отказа управляющей ор-
ганизации предоставить информацию, предусмотренную федеральным законодательством.

Дата и подпись
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ОБРАЗЕЦ АКТА ТЕХСОСТОЯнИЯ

ТРЕБОВАнИЕ В УПРАВЛЯЮщУЮ ОРГАнИЗАЦИЮ

АКТ ТЕХнИЧЕСКОГО СОСТОЯнИЯ № ____
«___»___________________2013 г. г. Воронеж

Представитель управляющей  компании __________________________________(Ф. И. О., долж-
ность),
представитель подрядной организации________________________________ –  (Ф. И. О., долж-
ность),
собственник жилого помещения №___, ___________________(Ф. И. О., документ подтверждающий

 право собственности),
произвели обследование
объекта общего имущества _______________________________________________ (его наименова-
ние)
Адрес жилого дома________________________________________________________
Местонахождение _________________________________________________________
При осмотре обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Состояние объекта на момент проверки: _________________________________________
Подписи
(Фамилия И. О., должность)                                                            (подпись)
Фамилия И. О., должность)                             (подпись)
(Фамилия И. О., собственника)                                           (подпись)

«_____»____________ 2013 г.

Директору_________________
(наименование организации)

____________________(Ф. И. О.)
От_____________________________(Ф. И. О. заявителя)

______________(адрес заявителя, контактный телефон)

требование
Ваша организация свои обязанности по управлению и содержанию общего имущества нашего 
дома исполняет не должным образом. Это выразилось в том, что не производятся регулярные 
осмотры общего имущества с занесением результатов таких осмотров в журнал, не произво-
диться текущий ремонт общего имущества в соответствии с техническим регламентом.
На основании сложившейся судебной практики и выводов Президиуме ВАС РФ (Постановление 
от 29.09.2010 № 6464/10), все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги 
считаются предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны 
осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в договоре 
соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости их выполнения 
особое решение общего собрания собственников помещений в доме.
Мои неоднократные просьбы о ремонте _______________________________________ не выполняют-
ся.
На основании Закона «О защите прав потребителей» и в соответствии с п. 40 Постановления 
правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, требую:
(по пунктам указать какие работы и в какие сроки необходимо выполнить).
Устранение указанных недостатков требую подтвердить актом о выполненных работах. В про-
тивном случае оставляю за собой право обращаться в суд.

Число, подпись

Наверное, в доме каждого воронежца (особенно, если здание относится к 
так называемому старому жилому фонду) хоть раз случался прорыв труб 
водоснабжения. Однако в квартире жительницы Левобережного района На-
тальи Корзун они настолько гнилые, что под угрозой затопления оказалась 
расположенная на первом этаже дома муниципальная библиотека.

Ветхие трубы становятся причиной для 
беспокойства не только жильцов, но и их соседей 

 онлайн-пРиемная

Как под гипнозом?
Визит к косметологу не без последствий для кредитной истории

Нам удалось связаться с еще одной 
клиенткой салона Wellbeauty. В отличие 
от нашей героини, Ольга не чувствова-
ла давления со стороны сотрудников и 
списывает неосмотрительную сделку 
по кредиту на ошибку в расчетах. Когда 
она поняла, что договор с банком гро-
зит чрезмерно большой переплатой, она 
предпочла его расторгнуть. 

ТОЧКА ЗРЕнИЯ 

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ

Ни для кого не секрет, что даже самая здравомыслящая представительница прекрасного пола может потерять голо-
ву перед перспективой стать обладательницей источника неземной красоты и молодости.

Иногда подобные устремления огра-
ничиваются экспериментами с народ-
ными рецептами и изнурительными 
диетами, а иногда – вполне проститель-
ные слабости в руках мошенников стано-
вятся инструментом для манипуляций. 
В этом смысле показателен случай из 
практики Региональной общественной 
приемной председателя партии «Единая 
Россия», который произошел в марте 
2013 года.

Капля камень точит
Вечером того злополучного дня Анна 

Николаевна Плохих встретилась с доче-
рью и обомлела: у 40-летней Инги кружи-
лась голова, она была сама не своя, зато 
в доме появился чемодан с косметикой и 
договор о кредите. «Ей названивали на 
протяжении нескольких недель, – рас-
сказывает женщина. – Что интересно, 
мне даже не смогли сказать, откуда у 
них контактные данные».

Сначала она отказывалась, говорила, 
что нет времени, плохо себя чувствует. Но 
настойчивость, с которой специалисты 
одного из салонов красоты, расположен-
ного в Северном микрорайоне, звали 
на бесплатную косметическую проце-
дуру, взяла свое. В общем, проще было 
согласиться. Тем более, какой криминал 
может быть в использовании продукции 
класса «люкс». Инга выкроила время 
для посещения загадочного салона и 
записалась на прием.

Агрессивный сервис
Поначалу происходящее не вызы-

вало подозрений, однако, по завер-
шении бесплатного сеанса вечер стал 

более интригующим, даже, более того, 
пугающим. Сначала Ингу безапелля-
ционным тоном попросили записать 
несколько десятков номеров знакомых – 
потенциальных клиентов салона. 
Далее стали предлагать приобрести 
комплекс ухода, при этом, по словам 
Анны Николаевны, на упаковках не 
было указано ни страны-производи-
теля, ни состава. Когда стало понятно, 
что несговорчивая клиентка никак не 
хочет «раскошелиться», ей предложили 
сесть за чаепитие. После нескольких 
глотков – все как в тумане. В конечно 
счете она оформила кредит на сумму 
в размере 43 000 рублей.

«Постшопинговый» синдром
На протяжении нескольких дней 

Инга чувствовала себя настолько плохо, 
что даже не могла встать с кровати, чтобы 
решить вопрос с обязательствами по 
договору о получении кредита. Через 
пару дней она все-таки вызвала на дом 
врача, и хотя у семьи до сих пор есть 
подозрения, что между плохим само-
чувствием и чаепитием в салоне есть 
связь, ввиду отсутствия экспертного 
заключения доказать эту гипотезу 
невозможно. «Мне кажется, там было 
место нейролингвистическому програм-
мированию и, возможно, психотропным 
веществам. Я медик по образованию, и 
сейчас понимаю, что симптомы были 
похожи. Как еще объяснить, почему 
взрослая женщина неожиданно взяла 
такой большой кредит, зная, что не 
сможет его погасить. Если честно, мы 
думали, что вернуть приобретенную 
продукцию и расторгнуть договор о 

получении кредита будет сложно, – 
делится Анна Николаевна. – Но в 
салоне, как будто боясь лишнего шума, 
предпочли сразу пойти нам навстречу 
и принять возврат товара. Связаться 
с ними по телефону самостоятельно 
практически невозможно: они выхо-
дят на связь сами. А чтобы добиться 
разрешения ситуации, нам пришлось 
приехать в салон».

Вопрос до востребования
Корреспонденты «ГЧ» попытались 

связаться с представителями салона: 
но телефоны, указанные в контактной 
информации, оказались недействи-
тельными. Бесстрастный голос робота 
отвечал: «Абонент не зарегистрирован 
в сети GSM», а по второму номеру нам 
ответили, что мы попали в квартиру, 
хотя раньше здесь проживал сотруд-
ник салона. Попытка добиться личной 
встречи тоже закончилась фиаско. 
Все известные нам странные случаи, 
связанные с этим салоном красоты, 
закончились благополучно, однако, к 
сожалению, остается загадкой, сколько 
случаев не было предано огласке, и 
какое количество людей предпочло 
смириться со «случайной» покупкой – 
неизвестно. 

Редакция «ГЧ» надеется, что пред-
ставители салона Wellbeauty свяжутся 
с нами и представят свою позицию 
относительно данной ситуации, развеяв 
или подтвердив подозрения. А пока 
мы можем проинструктировать наших 
читателей, как вести себя в подобных 
ситуациях.

«Агрессивная реклама и настой-
чивость со стороны сотрудников 
салона красоты – повод насто-
рожиться» 
«К сожалению, если рассматривать 
ситуацию с формальной точки зре-
ния,  подобные «мастер-классы» и 
бесплатные процедуры не являются 
нарушением законодательства, – 
рассказывает юрист общественной 
приемной. – С другой стороны, за-
щитить себя от мошенничества не-
сложно: главное быть внимательным. 
Агрессивная реклама и настойчи-
вость со стороны сотрудников салона 
красоты – повод насторожиться. В 
сетевом маркетинге часто исполь-
зуются приемы нейролингвистиче-
ского программирования, которые 
позволяют манипулировать людьми, 
особенно теми, которые легко под-
даются внушению. Даже если удаст-
ся договориться с парой клиентов, 
в силу высокой стоимости товара 
затраты компании окупятся с лих-
вой.  Несмотря на то, что косметика 
относится к группе товаров, не под-
лежащих возврату, шанс отказаться 
от кредита все-таки есть. Этот мо-
мент регулируется статьей 807 ГК 
РФ. В соответствии с ней, пока на 
счет компании не были перечислены 
кредитные средства, обозначенные в 
договоре, обязательства по нему не 
наступают. Уточнить эти данные мож-
но в информационном центре банка. 
Если средства не перечислены, вам 
следует официально уведомить банк 
об отказе от кредита. Тогда, в случае 
выплаты процентов за «использова-
ние» кредита в течение чисто симво-
лического срока и получения справки 
об отсутствии активных задолженно-
стей перед банком, «кредитный во-
прос» будет закрыт.
Кроме того, можно найти несколько 
«зацепок» в специфике приобретен-
ного товара. В их качестве можно ис-
пользовать: отсутствие  информации 
на русском языке об изготовителе и 
составе продукта, а также расчетного 
кассового чека. Даже если вы успели 
вскрыть многочисленные баночки и 
тюбики, шанс вернуть деньги оста-
ется: нужно отправить продукцию 
на экспертизу. В случае выявления 
несоответствий реальных характери-
стик товара заявленным ранее, ваш 
бюджет будет спасен». 

Светлана РЕЙФ

Елена ТИМОФЕЕВА

Косметика DESHELI оказалась в центре мошеннической схемы не только в Воронеже. В одном из феде-
ральных изданий осенью 2012 года был описан случай, когда  десятки жительниц Волгограда попались в ловушку 
злоумышленников и взяли кредиты на крупную сумму ради покупки дорогостоящих средств для ухода за кожей.

Важно помнить: вы не обязаны предоставлять космето-
логам или администраторам телефоны своих знакомых. И если у 
вас их требуют, вы имеете полное право на звонок в полицию.

Тем, кто легко поддается на уговоры, следует избегать бесплатных процедур в салонах 
с «нехорошей» репутацией. Бесплатный сыр, как говорится, только в мышеловке
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Торжество веры

В храм во имя святителя Митрофана на источнике (ул. Софьи 
Перовской, 96), доставлены икона блаженной старицы Матроны и ковчежец с частицей ее 
святых мощей. По прибытии реликвии секретарь Епархиального управления Воронежской 
и Борисоглебской епархии протоиерей Андрей Скакалин совершил молебное пение ко 
святой угоднице Божией. Икона и ковчежец пробудут в столице Черноземья до 30 июня.w

Юбилейное богослужение. 27 марта православная церковь чествует чудотворную 
Феодоровскую икону Божией Матери. В этот день митрополит Воронежский и Борисоглебский 
Сергий совершит литургию Преждеосвященных Даров в Благовещенском кафедральном соборе. 
После в связи с 400-летием воцарения на российском престоле династии Романовых и заверше-
нием смутного времени, состоится панихида. Подробности в следующем номере «ГЧ».

В первое воскресенье Великого поста все православные христиане отмечали празд-
ник Торжества Православия. В 2013 году праздник пришелся на 24 марта. В этот 
день после Божественной литургии в церкви совершался особый молебен, именуе-
мый «Чин Торжества Православия». 

Матушка на уроке, 
посвященном 

празднику  
«Торжество Право-

славия», провела 
с детьми беседу о 

Законе Божием 

Константин КОЛПАКОВ

Установление этого праздника отно-
сится к первой половине IX века, в память 
окончательного преодоления Православной 
Церковью смут и настроений, возмущавших 
Церковь. В числе тех, кто был настроен 
против церкви, были иконоборцы. 

Празднование впер-
вые было совершено в 
843 году в Константи-
нополе, в храме Святой 
Софии. С того времени 
в Церкви утвердился 
обычай ежегодно совер-
шать в первое воскре-
сенье Великого поста 
торжественную процес-
сию с иконами и читать 
в этот день Синодик в 
Неделю Православия. 

В прошедшее вос-
кресенье во всех храмах 
и церквях Воронежа 

Учащиеся воскресной школы 
продемонстрировали поделки, 
выполненные своим руками

«Противостоять негативным 
тенденциям мы можем только 

укрепляя связи между Церковью, 
государством и обществом»

совершались праздничные службы.  Кор-
респонденты «ГЧ» посетили Храм во Имя 
Самуила Пророка, который находится 
рядом с дворцом спорта «Юбилейный», и 
воскресную школу, расположенную на его 
территории. В ходе творческой части заня-
тия ученики показали поделки, выполнен-
ные своими руками, и после прослушали 
небольшую лекцию о Божием Законе и о 
правильном соблюдении Великого поста. 
«В школе в этот день появился видеопро-
ектор. С помощью него дети могут смотреть 
мультфильмы. Кроме обычных обучающих 
видеоматериалов, проектор может пока-
зывать и различные фильмы по Закону 
Божиему, – рассказал настоятель храма 
Отец Евгений Вжесневский. – Мы хотим 
выразить благодарность Ассоциации «Гале-
рея Чижова» за помощь в его приобретении 
и отметить вклад в духовное развитие под-
растающего поколения. В воскресной школе 
дети изучают Закон Божий. В дальнейшем 
при помощи проектора будут транслиро-
ваться видеозаписи в воскресной школе и 
для взрослых групп».

– Сейчас одним из ключевых вопросов нашей законодательной 
работы в Госдуме становится защита религиозных чувств россиян. 
Вообще, противостоять негативным идеологическим и духовным 
тенденциям мы можем только укрепляя связи между Церковью, 
государством и обществом, сообща поддерживая каноны гуманизма 
и толерантности. Примеры совместной плодотворной работы органов 
власти, Церкви, общественности уже есть. В первую очередь, это 
благотворительность и работа по строительству и восстановлению 
храмов. За последние 20 лет в России построено и отреставрировано 
порядка 18 тысяч храмов. В Воронежской области это наша гордость 
– Благовещенский кафедральный собор. Есть и другие примеры: 
9 апреля 2012 года был заложен первый камень в основание храма 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Каширском районе. В 
рамках ФЦП «Культура России на 
2012-2018 года» запланирован 
ремонт Колокольни Алексеев-
ско-Владимирской церкви, на 
что в федеральном бюджете 
предусмотрено более 2 милли-
онов рублей. Еще 5 миллионов 
рублей планируется выделить на 
реставрацию Никольской церкви 
в Репьевском районе.

Хотелось бы, чтобы 
все эти созидательные 
инициативы находили 
светлые отклики в 
душе прихожан, 
п о д д е р ж и в а я 
великую миссию 
Русской Право-
славной Церкви 
в деле утвержде-
ния вневремен-
ных ценностей, 
способствуя укре-
плению стабиль-
ности в России, а 
также мира и бла-
гополучия в жизни 
каждого из нас! 

Сергей ЧИжОВ, депутат Государственной Думы от  
Воронежской области:

Среди тех, кто в этот сложный 
период поддержал семью Рудневых и 
частные жертвователи, и воронежские 
организации. Так, на днях руковод-
ство Воронежского зоопарка  при-
гласило мальчика в захватывающее 
путешествие. 

Далеко не у всех детей, ведущих 
борьбу с раком, жизнь богата на яркие 
положительные эмоции. Но Кирилл 
– настоящий «боец», несмотря на то, 
что курс химиотерапии уже начался, 
его иммунитет достаточно крепок, и 
родители – Александр и Татьяна – не 

могут отказывать любимому сыну в 
простых детских радостях.

На протяжении всей экскурсии лицо 
Кирилла освещала счастливая улыбка: 
он смог подержать в руках настоящего 
хорька, огромную черепаху и пушистого 
декоративного кролика! 

Животные сами тянулись к маль-
чику, как будто чувствуя, что 
Кирилл остро нуждается в обще-
нии. И наш герой не испугался 
встречи с «незнакомцами». В доме 
Рудневых много собак и, когда 
Кирюше представилась возмож-

ность погла-
дить козочку, он 
уверенно взял ее за ошей-
ник, будто это его четвероногий друг!

Комната с кривыми зеркалами 
любима как взрослыми, так и детьми. 
Кирилл не стал исключением из правил, 
он долго и с улыбкой всматривался 
в свои отражения. Еще бы: здесь он 
мог увидеть себя большим и сильным 
героем – таким, какой он и есть на самом 
деле. Иначе как бы он выдержал все эти 
испытания: сложнейшие операции и 
болезненные процедуры?

«Воскресная сказка» была бы не 
полной без путешествия в карете. 

Кирилл так и не расска-
зал нам, о чем он думал в 

этот момент… Быть может 
он представлял себе дру-

гую жизнь: ту, где нет места 
страху и боли, где он ходит 

в школу, общается со свер-
стниками, где мама и папа 

часто улыбаются и никогда 
не плачут.

Совсем скоро из Германии придет 
счет за курс химиотерапии в Германии, 
однако уже сейчас известно, что она 
составит порядка 5 000 000 рублей. 
Александр и Татьяна делают все воз-
можное, чтобы Кирилл не упустил 
шанс на выздоровление, но… семье 
катастрофически не хватает средств: за 
время болезни Кирюши семья потра-
тила более 7 000 000 рублей. Как сло-
жится дальнейшая жизнь это смелого, 

жизнелюбивого и улыбчивого 
мальчика, зависит от каждого 
из нас!

Британский благотворительный фонд CAF в очередной 
раз опубликовал рейтинг мировой частной благотворительности (World Giving 
Index). Россия за год переместилась со 130 на 127 место и вошла в первую 
десятку стран мира по числу волонтеров.

 благое дело
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Один сказочный день из жизни 
Кирилла Руднева

Несколько месяцев не только воронежцы, но и жители других горо-
дов с волнением следят за судьбой Кирилла Руднева, отважно сра-
жающегося с тяжелым онкологическим заболеванием. Свой посиль-
ный вклад в спасение детской жизни внесли тысячи неравнодушных 
людей, и их число постоянно растет!

некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» выражает благодарность 
руководству и всему коллективу Воронежского зоопарка. Спасибо за то, что вы 
не остаетесь равнодушны к проблемам детей, страдающих онкологическими 

заболеваниями. Вы подарили Кириллу настоящий праздник и придали ему сил 
в преодолении пути к выздоровлению. 

Если вы хотите оказать помощь Рудневу Кириллу, отправьте SMS на номер 7522 с текстом:  
Кирилл [пробел] сумма пожертвования.*
Если вы хотите оказать помощь по другим обращениям, отправьте SMS на номер 7522 с текстом: 
Фонд [пробел] сумма пожертвования.*
Услуга доступна для абонентов «Билайн», «Мегафон» и «МТС». Условия работы вашего опера-
тора и подробную информацию по обращениям уточняйте по телефону 261-99-99 или на сайте 
fondchizhova.ru.
*Сумма платежа может быть любой от 10 до 5000 рублей.

SMS-пожертвования

Светлана нЕФЕДОВА, заведующая 
научно-просветительским отделени-
ем ГУК «Воронежский зоопарк»: 

– Когда мы решили заниматься благо-
творительностью, мы не ставили перед со-
бой задачи быть для кого-то примером, это 
был наш личный выбор. В целом, мне ка-
жется, сейчас необходима пропаганда мило-
сердия и сострадания: ведь человек может 
прожить жизнь и так не заметить боли детей, 
борющихся с тяжелыми недугами. Мы давно 
сотрудничаем с «Благотворительным фондом 
Чижова» и оказываем помощь определенной 
группе нуждающихся – семьям, воспитыва-
ющим детей, страдающих онкологическими 
заболеваниями. Все началось с того, что мы 
проводили новогоднее представление для 
юных пациентов онкоцентра. Мы увидели 
этих ребят, измученных болезнью, худеньких, 
слабеньких, и решили, что, пусть и неболь-
шую, посильную помощь обязаны им ока-
зать. 24 марта мы организовали экскурсию 
по зоопарку для Кирилла Руднева. Его семья 
на протяжении нескольких лет совершает на-
стоящий подвиг, не опускает руки в борьбе за 
сына. Мы рады, что смогли подарить Кирил-
лу праздник и подарить яркие эмоции! 

Александр РУДнЕВ, папа Кирилла:
– В жизни детей, которые борются 

с раком, не так много таких событий. 
Очень часто их жизнь ограничивается 
пределами семьи и больницы. Пока у 
Кирилла достаточно силен иммунитет, 
мы стараемся сделать так, чтобы он ни 
в чем не чувствовал себя ущемленным. 
Это путешествие важно для нашего 
сына тем более, что в этот день нача-
лась химиотерапия – тяжелое испыта-
ние для любого ребенка. 

Вся наша семья говорит «спасибо» ру-
ководству Воронежского зоопарка и «Бла-
готворительному фонду Чижова». Усилия-
ми Фонда, который поддерживает нас уже 
несколько месяцев, были собраны сред-
ства на две жизненно важные операции, 
без которых наш сын был бы обречен. 

Сейчас у нас по-прежнему остро 
стоит вопрос нехватки средств. На ле-
чение требуется порядка 5 000 000 ру-
блей. Удалось собрать только 672 067 
рублей. Мы не теряем надежды и верим 
в чуткие сердца. Я, моя супруга и Ки-
рилл благодарят каждого, кто отклик-
нулся на наше горе.

Светлана РЕЙФ
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Накануне всероссийской конференции Общероссийского 
народного фронта (ОНФ), которая пройдет 28–29 марта в 
Ростове-на-Дону, воронежские «фронтовики» провели ряд 
встреч. На одной из них они побеседовали с Секретарем Во-
ронежского регионального отделения партии «Единая Рос-
сия», членом Генсовета партии Владимиром Нетесовым.

 общество
В связи с непростыми погодными условиями в выходные дни 
было усилено патрулирование водохранилища. Как сообщил руководитель МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС Воронежа» Сергей Хомук, в ближайшие дни ожидается падение тем-
пературы воздуха до –17 градусов, а уже к следующей пятнице – потепление до +14. В 
результате усиленного таяния снега возможны паводковые явления.

Главный врач Воронежской областной клинической больницы № 1 Александр 
Щукин собирается поднять на конференции ОНФ вопрос пропаганды здорового образа 
жизни: «Конечно, сегодня российское здравоохранение шагнуло вперед, но мы не до-
бьемся высоких результатов, если люди будут приходить в больницы уже в критическом 
состоянии», – считает Александр Васильевич.

День внутренних войск МВД России – профессиональ-
ный праздник всех сотрудников и служащих внутренних войск Министерства 
внутренних дел РФ. Эта дата исторически связана с одним из указов Алексан-
дра I о создании Внутренней стражи – предшественницы такого рода войск.

Во время учебного сбора инспекторы ГИМС обсудили перспективы развития службы, 
совершенствования системы контроля за использованием маломерных судов на водных объектах страны. 
Одним из ключевых вопросов стала организация единого окна для предоставления гражданам госуслуг 
по регистрации и техническому освидетельствованию маломерных судов и аттестации судоводителей.

 общество

Как Воронеж справился со снегопадом?

Оргкомитет Общественного народного фронта готовит новые 
предложения по развитию социальной политики России

Борьба со снежной стихией
Предваряя вопрос 

уборки, и. о. мэра Ген-
надий Чернушкин 
отметил, что «с маги-
стралями более-менее 
получается, а внутри 
кварталов и во дворах 
– мягко говоря, не все 
хорошо». Он попросил 
первого зама главы 

администрации по городскому хозяйству 
Сергея Крючкова обратить внимание 
на следующие вопросы: не было ли 
задержек со скоростью реакции, все 
ли ресурсы были задействованы и кто 
сработал лучше, а кто – хуже?

По словам Сергея Крючкова, рай-
онные комбинаты благоустройства 
располагают 220 единицами спецтех-
ники, еще 267 дополнительных машин 
от предприятий и организаций могут 
быть привлечены в случае необходи-
мости. На зиму было заготовлено 55,5 
тысячи тонн песко-соляной смеси для 
обработки дорог.

В ночь с 22 на 23 марта в Воронеже 
прошел обильный снегопад. Ликвидация 
последствий началась еще до окончания 
осадков. На уборку вышло 82 единицы 
техники. Упор был сделан на просыпку 
улиц песко-соляной смесью, после чего 
комбинаты благоустройства приступили 
к расчистке дорог с интенсивным дви-
жением. 23 марта на городские улицы 
вышло уже 150 коммунальных машин, 
израсходовано 700 тонн песко-соляной 
смеси, вывезено 5015 кубометров снега.

Самый массовый вывоз состоялся в 
ночь с 23 на 24 марта – с улиц Воронежа 
убрали 11 208 кубометров снега. На сле-
дующий день на магистралях трудилось 
120 единиц техники, а в ночь с 24 на 25 
марта 183 специализированные машины 

израсходовали 2202 тонны пескосмеси 
и вывезли 3552 кубометра.

Уборка дворов 
оставляет желать лучшего

Проведенный анализ показал, что 
хуже всего сработали комбинаты бла-
гоустройства Коминтерновского и 
Левобережного районов – там начали 
уборку несколько позже, чем следовало. 
К руководителям были применены дис-
циплинарные санкции.

Как отметил Сергей Крючков, 
воронежцы жаловались на состояние 
межквартальных и внутридворовых 
территорий. По отчетам управляющих 
компаний, в субботу выход дворников 
составил 90 %, а вот в воскресенье он был 
уже намного ниже – это единственный 
выходной у работников обслуживающих 
организаций. Сказался и недостаток 
малогабаритной техники. По результатам 
объезда можно говорить о неудовлетво-
рительной уборке дворов.

– Правильно вы делаете, что не бои-
тесь давать такие оценки, – подчер-
кнул Геннадий Чернушкин. – Но нам 

необходимо намечать программу для 
улучшения ситуации. Да, воскресенье 
для дворников управляющих компа-
ний – это единственный выходной, но и 
погодные условия были нетипичными. 
Это был как раз тот случай, когда двор-
ник, как человек любой профессии, мог 
совершить поступок, маленький под-
виг, потому что от его работы зависит 
комфорт жителей. И управляющие 
компании потом, наверное, могли бы 
найти возможность компенсировать 
ему этот выходной.

Все на субботник!
Далее Сергей Крючков сообщил 

о подготовке мероприятий в рамках 
месячника благоустройства. Он будет 
проводиться с 1 по 30 апреля. На 20-е 
планируется общегородская уборка, а 
3, 10, 17 и 24 апреля в районах состоятся 
санитарные дни.

– Самое главное не один раз навести 
порядок, а отладить систему, чтобы 
чистота поддерживалась постоянно. 
Когда нам приходит жалоба от жителей 
на несанкционированную свалку мусора, 
мы, конечно, выедем и уберем. Но в 
первую очередь необходимо понять: а 
почему отходы там скапливаются? Чего 
не хватает системе, чтобы их там вообще 
не было: контейнеров, договоров, или 
кто-то недорабатывает? Такие моменты 
мы должны устранить управленческими 
решениями, – подчеркнул Геннадий 
Чернушкин.

Он также сказал, что на планерке в 
правительстве региона тоже затраги-
валась тема месячника благоустрой-
ства. Говорилось о том, что областные 
учреждения и структуры федерального 
подчинения готовы в нем участвовать. 
От муниципалитета требуется лишь 
предоставить территории для работ. 
Кроме того, и.о. мэра отметил, что уже 
набралось достаточное количество обра-
щений от воронежцев и общественных 
организаций об участии в глобальной 
уборке и со всеми нужно наладить кон-
структивное взаимодействие.

Приветствуя делегацию, Владимир Нете-
сов подчеркнул, что партия «Единая Россия» 
считает ОНФ своим партнером. «Общерос-
сийский народный фронт доказал свою состо-
ятельность и общественную значимость, – 
подчеркнул лидер воронежских единорос-
сов. – Наши земляки внесли в «Народную 
программу» тысячи предложений. Они легли 
в основу майских указов президента Влади-
мира Путина. Уверен, что на предстоящей 
конференции делегация от нашего региона 
выступит на дискуссионных площадках 
также конструктивно».

В конференции, которая будет посвящена 
развитию социальной политики России, 
примут участие около 500 человек. В их 
числе президент Владимир Путин, а также 
его доверенные лица, руководители штабов 
общественной поддержки, активисты Обще-
российского народного фронта и представи-
тели организаций-партнеров ОНФ. 

В первый день будет работать пять дис-
куссионных площадок. Второй день встречи 
откроет глава государства. Он обсудит 
рекомендации экспертов Общероссийского 
народного фронта и доверенных лиц по раз-
витию социальной политики России, а также 
ответит на интересующие их вопросы.

Оргкомитет Воронежской области, в 
который входит 13 человек, представлен 
врачами, учителями, общественниками, 
студентами, промышленниками и 
военными

Возглавит воронежскую делегацию руко-
водитель регионального оргкомитета Обще-
российского народного фронта, генеральный 
директор ОАО «Конструкторское бюро 
химавтоматики» Владимир Рачук.

В мэрии состоялось традиционное 
планерное совещание, главными 
темами которого стали ход работ 
и предварительные итоги по убор-
ке улично-дорожной сети города в 
минувшие выходные, а также подго-
товка к месячнику благоустройства.

Члены оргкомитета высказали свои 
предложения по поводу участия 
воронежцев в предстоящей конференции

В этом году было заготовлено 55,5 
тысячи тонн песко-соляной смеси

На карте Черноземья и Северного Кавказа нет ни 
одного населенного пункта, где бы ни пролетали 
вертолеты отдельной авиационной эскадрильи ВВ МВД

«Воздушный спецназ»
войск правопорядка

94 года на страже 
безопасности

В канун Дня внутренних войск 
в отдельной авиационной эска-
дрилье ВВ МВД России состоя-
лось торжественное собрание.

Главные государственные инспекторы по мало-
мерным судам РФ и начальники отделов ГИМС 
региональных центров МЧС России, приехавшие 
в наш город на учебный сбор, посетили водо-
лазный полигон и водолазную школу. Во время 
учений – они состоялись на водохранилище – 
гости наблюдали, как применяются плавсред-
ства в случае чрезвычайной ситуации – при 
спасении людей, провалившихся под лед.

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню внутренних 
войск, прошли в войсковой части 7437, которая входит в струк-
туру СМВЧ (специальных моторизированных воинских частей).

 Это подразделение, обра-
зованное в 1993 году, обладает 
поистине героической репута-
цией. Военнослужащие эскадри-
льи выполняют задачи по защите 
конституционного порядка в 
Северо-Кавказском регионе, уча-
ствуют в антитеррористических 
операциях, несут дежурства в 
системе поисково-спасательной 
службы, эвакуируют раненых и 
больных, ведут борьбу с пожа-
рами. На карте Черноземья и 
Северного  Кавказа нет ни одного 
населенного пункта, где бы ни 
пролетали вертолеты этого «воз-
душного спецназа» внутренних 
войск. С момента формирования 
части эскадрильей выполнено 
более 25 000 полетов, перевезено 
более 54 000 человек и 1 900 тонн 
грузов, эвакуировано более 1 000 
раненых и больных. Ее экипажи 
в любой момент в считанные 
минуты могут вылететь туда, 
где возникла чрезвычайная 
ситуация.

На ее личный состав возложены задачи по обеспечению обще-
ственной безопасности во время городских торжеств, крупных 
религиозных праздников, спортивных матчей и других массовых 
мероприятий на территории Воронежа и области. Силы части 
привлекаются для охраны правопорядка и в других регионах. 
Например, в прошлом году ее военнослужащие в числе других 
подразделений обеспечивали безопасность в Курске, когда в 
город привезли на поклонение чудотворную святыню – икону 
Божьей матери «Знамение».

У части богатая история, тесно связанная с Воронежем, в 
следующем году она отметит 95-летие со дня образования. За это 
время в ней прошли воинскую школу многие военнослужащие. А 
в последние годы, по словам командира части, число желающих 
служить здесь постоянно растет.

Алексей ГОСПОД, командир отдельной 
авиационной эскадрильи ВВ МВД РФ:
 – Поддержание высокой боевой готовности – 
одна из главных задач. Регулярно проходят 
учебные полеты, в том числе и в сложных 
метеорологических условиях. Особое внима-
ние уделяется подготовке молодого летного 
состава. Авиация внутренних войск заслужи-
ла авторитет одной из наиболее мобильных 
и подготовленных структур, выполняющих 

функции по защите конституционного порядка. И наше подраз-
деление делает все возможное, чтобы достойно выполнять возло-
женные на него задачи. Уже много лет эскадрилье оказывает по-
стоянную поддержку депутат Государственной Думы Сергей Чижов, 
который активно защищает интересы военнослужащих как на за-
конодательном, так и на местном уровнях. Я убежден, что именно 
благодаря таким ответственным и неравнодушным политикам, как 
Сергей Викторович, произошло значительное укрепление социаль-
ных гарантий «людей в погонах».

Андрей КЛИМОК, командир войсковой части 7437:
– Мы можем отметить резкий наплыв желающих служить 
по контракту. Это следствие позитивных перемен в соци-
альном обеспечении силовых структур. В ходе реформы 
МВД ощутимо увеличилось денежное довольствие, вырос 
престиж службы. Мы связываем эти перемены с деятельно-
стью таких социально ответственных политических деяте-
лей, как депутат Государственной Думы Сергей Чижов. Это 
человек действительно с активной гражданской позицией, 
который оказывает поддержку и словом, и делом. Особо 

хочу отметить, что Сергей Викторович относится с большим вниманием не только 
к личному составу части, но и к семьям военнослужащих запаса. Мы очень при-
знательны ему за активную и действенную помощь.

Успех операции зависит от 
профессионализма сотрудников: 
они никогда не паникуют!

Учебное спасение

Часто на помощь людям 
приходят четвероногие 
спасатели

Сотрудники регионального 
МЧС постоянно предупреждают 
рыболовов: прежде чем выйти на 
лед, обезопасьте себя!

В случае ЧС спасатели применяют специальные плавсредства и 
транспортируют провалившихся в полынью людей к берегу

Подготовила Елена БЕЛЯЕВА

Татьяна КИРЬЯНОВА



1716

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 12 (422), 27 марта – 2 апреля 2013 года № 12 (422), 27 марта – 2 апреля 2013 года событие  событие
ТЮЗ в новом свете увидят зрители. Дело в том, что в театре давно назрела 
необходимость заменить устаревшее сценическое освещение. То же касается и радио- 
обеспечения. Актуальность обновления возрастает с учетом того, что в рамках третьего 
Международного Платоновского фестиваля на сцене ТЮЗа пройдут 11 спектаклей. На за-
мену оборудования требуется 20 миллионов рублей. По словам художественного руководи-
теля театра Александра Латушко, губернатор Алексей Гордеев обещал решить вопрос.

«Скорая театральная помощь». Одна из мартовских премьер воронежского 
ТЮЗа – волшебная сказка «Кощей Бессмертный» была поставлена специально для выездов в 
детские дома, больницы и интернаты. Необычные гастроли стартовали в областном цен-
тре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды». 
Спектакль посмотрят и другие ребята, которые по разным причинам не могут посетить театр. 
Подобные акции для маленьких зрителей артисты называют «Скорой театральной помощью».

на сцене Городского дворца культуры под аплодисменты коллег премии были вручены 
Валентине Ивановне Золототрубовой («Музыкальное искусство»), Евгению Федоровичу Слепых («Театральное ис-
кусство»), Татьяне Владимировне Четвериковой («Хореографическое искусство»), Алексею Ефимовичу Смирнову 
(«Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество»), Михаилу Васильевичу Ефименко («Образова-
тельная деятельность в сфере культуры»). Полный список лауреатов премии – на сайте infovoronezh.ru.

25 марта губернатор Алексей Гордеев 
вручил деятелям культуры и искусства областные 
награды. В своей речи он отметил, что начиная с 2013 
года, уровень зарплат работников культуры региона в 
соответствии с Указом Президента повышается.

«Культура –
это душа города»

Новости воронежской сцены
В преддверии профессионального праздника работников культуры – 
людей, которые привносят в жизнь окружающих частичку прекрасного 
и вечного – состоялся ставший уже традиционным Ежегодный форум 
«Достояние культуры Воронежа».

Pr‑директор «ТНТ‑губерния»

Главная награда для 
педагога – мастер-
ство его учеников

На этом празднике работники культуры 
и творческие коллективы выступали и в 
качестве артистов, и в качестве зрителей

Александр ЗЫ-
КОВ, художе-
ственный руко-
водитель Театра 
оперы и балета, 
режиссер, За-
служенный де-
ятель искусств 
РФ, обладатель 

премии «Достояние культуры Во-
ронежа-2012» в номинации «Много-
летний вклад в развитие культуры и 
искусства Воронежа»:
– Через полтора года я буду справлять 
юбилей – 30-летие профессиональной 
деятельности в Воронеже. Самые, воз-
можно, зрелые годы отданы этому городу. 
И конечно, то, что сегодня нас, работников 
культуры, так чествуют, очень трогатель-
но. Ведь обычно мы делаем праздник для 
других. В Театре, чтобы привлечь зрителя, 
мы постоянно обновляем репертуар: се-
зон, как всегда, забит новинками. Кроме 
того, я участвую в организации многих 
городских и областных праздников, и, 
думаю, что это послужило одной из при-
чин того, что я стал номинантом премии. 
Например, мы организовывали большой 
праздник в честь Дня города, посвящен-
ный 100-летию победы над Наполеоном 
в 1812 году. Подобные грандиозные ме-
роприятия можно провести, только объ-
единив усилия большого количества кол-
лективов. Поэтому это наш общий вклад 
в развитие общегородской и даже област-
ной воронежской культуры.

Иван ЧУХнОВ, руководи-
тель Управления культуры 
администрации город-
ского округа город Воро-
неж:
– Сегодня мы говорим об 
итогах прошлого года, и надо 
сказать, он был чрезвычайно 
насыщенным. У нас прошли 

тысячи различных концертов, в том числе благо-
творительных. Ни один город в России не проводит 
столько творческих конкурсов и фестивалей, сколько 
проводит Воронеж, – 150. В школах искусства у нас 
учатся 12,5 тысячи детей (10 %), и количество это 
растет. Значительно выросло у нас и число читате-
лей библиотек: 177 тысяч читателей, тогда как три 
года назад их было 150 тысяч. 49 наших библиотек 
проводят различные мероприятия по проблемным 
темам и эстетическому воспитанию. 28 имеют бес-
платный доступ в Интернет, 18 из них проводят об-
учение преимущественно пожилых людей работе на 
компьютере. Все эти направления востребованы, и 
все услуги предоставляются бесплатно. У нас реа-
лизуются три муниципальных, областные и феде-
ральные программы развития культуры. Буквально в 
этом году по федеральной программе Министерство 
культуры выделило финансирование на развитие 
музея-диорамы. В привлечении в регион средств по 
целевым программам велика заслуга депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова, и я хочу сказать 
искреннее спасибо Сергею Викторовичу за постоян-
ную поддержку наших проектов. Более того, многие 
мероприятия мы уже сейчас проводим в Центре Га-
лереи Чижова и надеемся на продолжение этого по-
ложительного опыта.

 С МЕСТА СОБЫТИй  

Евгения СОРОКИНА

Мероприятие не напрасно названо 
форумом: общение, обмен мнениями 
и творческими наработками – одна из 
главных его составляющих. Другая, не 

менее важная и волнительная, – при-
суждение одноименных премий, которые 
вручались воронежцам, внесшим по 
итогам прошлого года значительный 

вклад в развитие культуры и искусства 
Воронежа. В основном ее лауреатами 
стали профессиональные музыканты, 
художники, преподаватели творческих 

дисциплин. Однако в числе победителей 
по 13 номинациям оказались и пред-
ставители не связанных с творческой 
деятельностью профессий, чей вклад 
в укрепление духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций 
был высоко оценен профессиональным 
сообществом. Ими стали заместитель 
начальника по воспитательной работе 
Военного учебно-научного центра ВВС 
«Военно-воздушная академия им. Про-
фессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гага-
рина» полковник Рафкат Валиулин 
(«Культурно-массовая и досуговая 
деятельность в сфере культуры») и 
депутат городской думы Игорь Костырев 
(«Меценатство и благотворительность»).

27 марта деятели и почитатели ис-
кусства Мельпомены отмечают 
Международный День театра. Не-
задолго до праздника сразу трем 
театральным коллективам столицы 
Черноземья были выделены специ-
альные гранты на развитие сцени-
ческой деятельности.

Данная форма поддержки учреж-
дена областным правительством и реа-
лизуется с нынешнего года. Кандидаты 
на получение субсидии определяются 
на конкурсной основе. Первыми обла-
дателями грантов стали Драматиче-
ский театр имени А. В. Кольцова (1, 5 
миллиона рублей), Камерный театр 
(1,5 миллиона) и ТЮЗ (1 миллион). 
Какие проекты будут осуществлены 
с помощью выделенных средств? Что 
еще в творческих планах у театров? 
С этими вопросами мы обратились к 
их художественным руководителям.

нОВЫй СЕЗОн В ТЕАТРЕ ДРАМЫ ОТКРОЕТ «ЧАйКА»
Владимир ПЕТРОВ, художественный руководитель Воронежского Ака-
демического театра драмы имени А. В. Кольцова, заслуженный деятель 
искусств России:
–  Грант выделен на постановку пьесы Островского «Горячее сердце». Правда, для 
реализации проекта средств все же недостаточно, – спектакль очень дорогой. Так 
что нам еще предстоит заработать недостающую сумму. Но, я надеюсь, что задумку 
удастся осуществить к концу года.
Кроме того, мы планируем поставить чеховскую «Чайку». Мы не стремимся к какому-

то «радикальному прочтению» пьесы. Мы пытаемся думать, рассуждать, так же как Чехов, чувствовать как 
он. Спектакль будет готов к лету, до того как коллектив уйдет в отпуск. Им мы откроем новый сезон. Еще 
одна постановка, которую мы подготовим до начала отпуска, – мольеровский «Тартюф».
В планах ставить и современную драматургию, и зарубежную. Иными словами, будем работать в разных 
направлениях.

С ЮБИЛЕЕМ ТЮЗ ПОЗДРАВЯТ ЛУЧшИЕ МОЛОДЕжнЫЕ ТЕАТРЫ
Александр ЛАТУшКО, художественный руководитель Воронежского госу-
дарственного театра юного зрителя, Заслуженный деятель искусств Рос-
сии:
– Миллион рублей выделен на гастроли в Москву, приуроченные к 50-летнему юбилею 
театра, который мы будем отмечать 25 декабря. В столицу повезем спектакли как для 
детской аудитории, так и для взрослого зрителя. В частности, сейчас идет работа над 
постановкой «Любовь моя, Электра» по пьесе венгерского драматурга Ласло Дьюрко. 
Премьера запланирована на 5 мая. Возможно, этот спектакль мы покажем и в Москве.

Помимо гастролей, в связи с юбилеем будет проводиться ряд мероприятий и в их числе – фестиваль друзей. 
С 14 по 19 октября к нам в гости приедут лучшие театры юного зрителя страны. Это Российский академиче-
ский молодежный театр, Московский ТЮЗ, Санкт-Петербургский театр юных зрителей имени А. А. Брянцева, 
Пермский ТЮЗ и Орловский театр юного зрителя «Свободное пространство». Они привезут в Воронеж свои 
лучшие спектакли.
Кроме того, мы ждем результата по заявке на 3-миллионный министерский грант для постановки сказки 
«Алиса в стране чудес» на музыку и стихи Владимира Высоцкого. С помощью этих средств мы могли бы соз-
дать чрезвычайно яркий, красочный, интересный костюмный спектакль. Решение станет известно в апреле. 
Мы очень надеемся на получение данного гранта.

Воронежскому областному центру народного 
творчества присужден президентский  грант 
на осуществление проекта по созданию Центра 
любительского театрального искусства имени 
Соколовых. О проекте  нам рассказала заме-
ститель директора областного центра народного 
творчества Оксана Абраменко: «В истории на-
шего края есть замечательная страница, свя-
занная с именем Станиславского и уникальным 
явлением – первым любительским театром для 
крестьян, организованным  более 100 лет назад 

в Вернехавском районе. Культурно-просвети-
тельская деятельность его создателей Зинаиды 
и Константина Соколовых – неотъемлемая часть 
культурного наследия России.* Наш проект был 
разработан, чтобы сохранить и развить тради-
ции крестьянского театра. Он дает возможность 
для реализации  творческого потенциала люби-
тельских театров именно в сельской местности и 
в районных центрах области. Сейчас у нас в крае 
около 20 таких самодеятельных коллективов. К 
сожалению, не у всех есть возможность пока-

зывать свои постановки за пределами области. 
Это связано с финансовыми проблемами. Но 
уровень коллективов достаточно высок. В целях 
поддержки и развития традиций самодеятель-
ного театра мы раз в 2 года проводим областной 
фестиваль «Театральные встречи в Никольском». 
В нем участвуют лучшие любительские коллек-
тивы. Для них проводятся встречи с известными 
деятелями театра, мастер-классы, творческие 
лаборатории. Проект Центра любительского 
театрального искусства включает обучающие 

мероприятия, позволяет создать условия для 
обмена опытом с коллективами из других реги-
онов, предусматривает меры, направленные на 
то, чтобы привести в современный выставоч-
ный вид уникальную экспозицию, созданную в 
усадьбе Соколовых».  
 
*Зинаида Соколова – родная сестра знаменитого ре-
форматора театра Станиславского. Подробнее о дея-
тельности Соколовых – на сайте ИА «Галерея Чижова» 
в статье «Мельпомена из амбара»

Грант на развитие уникального народного театра В ТЕМУ

А ТЕМ ВРЕМЕнЕМ
КАМЕРнЫй ПОКОРЯЕТ РИГУ

С художественным руководителем Воронежского Камерного театра Михаилом Быч-
ковым нам не удалось связаться. Дело в том, что театр отправился на гастроли в 

столицу Латвии. Но известно, что грант Камерному выделен на создание спектакля 
«14 красных избушек» по произведению Андрея Платонова. Постановка включена в 

программу третьего Платоновского фестиваля.

В обозримой перспективе у Ка-
мерного театра появится новое 
здание. По информации руко-
водства театра, его планируется 
построить на улице Карла Марк-
са. В прошлом месяце вопрос 
федерального финансирования 
проекта поднимался депутатом 
Государственной Думы Сергеем 
Чижовым на встрече с министром 
культуры Владимиром Медин-
ским. На фото – макет здания

В канун Международного Дня 
театра в Доме актера поздрав-
ляли ветеранов сцены 

В минувшую пятницу молодые актеры показали зрителям ка-
пустник, посвященный 150-летию Константина Станиславского
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– Были ситуации, что не хватало ресурсов? Как вы это решали? 
– Как решали, спали мало! И работали много .
 Александр Гладких «Редизайн Lenta.ru»

Коммерческие  организации не остались в стороне 
от столь резонансного события: несколько воронежских гостиниц, городских 
такси предоставляли участникам Voronezh Design Weekend приятные скидки.

Voronezh Design Weekend
Двухдневная мобилизация креативных сил

В минувшие выходные в столице Черноземья состоялся долгожданный фестиваль Voronezh Design Weekend: на-
конец и до нашего города дошел образовательный проект российского дизайн-сообщества. Формат двухдневных 
семинаров, чуждых формальному подходу, и разнообразие тематик получили живой отклик со стороны аудитории – 
число зарегистрировавшихся участников превысило 1500 человек.

Средний возраст участников от 
22 до 27 лет, вход – свободный. 
Главное условие – заранее 
зарегистрироваться и найти в зале 
место, куда присесть 

 вРемя молодых
Компании, которые ставят перед собой цель: «Давайте станем культовыми», 
никогда ее не достигнут. Она (цель) будет ускользать, как ускользают деньги от того, кто 
хочет их получить. Деньги – это оценка усилий. Их не станет больше, если руководитель 
сидит над балансом и как заклинание повторяет: «пожалуйста, еще миллион!»

«Театр» – хорошая метафора для компании, которая дает своим сотруд-
никам силы для работы через сильные эмоции. В нем есть «режиссер», распределяющий 
роли и предвидящий будущее, полно легенд, которые обучают и наставляют новичков. Есть 
репертуар, и каждый актер знает свое место.

«Если вас устраивает «цирк»,  
вы соглашаетесь работать за еду!»

Конечно, не в буквальном смысле. Речь о другом: компания, куда сотрудники приходят только ради денег – это 
«цирк», где «дрессировщик» манипулирует своими «тиграми» при помощи «куска мяса» или «кнута». И таких фирм 
в современной России – 70–80 %. Кто-то «просто» является на работу, кто-то «просто» предоставляет рабочие 
места, и при этом никто не задумывается, какую энергетику дает организация. Хотя волновать это должно и со-
трудников, и руководителей. В компании-«цирке» персонал быстро выгорает, а потому направить его энергию на 
достижение общих целей становится все труднее. Как изменить ситуацию?

насколько маленьким должен быть 
«кусок мяса»?

Компания для сотрудника действи-
тельно является источником энергии, 
которая может передаваться через 
еду, эмоции и смысл. Через еду – это 
«цирк», где менеджеров волнует один 
вопрос: насколько маленьким должен 
быть «кусок мяса», чтобы «тигр» все-
таки сделал нужный трюк? Иначе 
говоря: насколько низкой должна быть 
оплата, чтобы сотрудник выполнил 
порученную работу? В менеджменте, 
кстати, эти понятия звучат так: моти-
ваторы и мотивация персонала.

В любом «цирке» обязательно 
должны быть нематериальные сти-
мулы. «С одной стороны, невозможно 
бесконечно кормить «тигра», а с другой 
– если они толстые, то ленивы, непо-
воротливы и бесполезны, – говорит 
спикер семинара «Бизнес-день гене-
рального руководителя» в Воронеже, 
известный тренер-консультант в 
области внедрения корпоративной иде-
ологии Константин Харский. – Руко-
водители, застрявшие на уровне «цир-
ковой» мотивации, всерьез обсуждают: 
какого цвета должна быть «тумба», 
чтобы «звери» сами захотели туда 
прыгнуть. Среди таких владельцев 
бизнеса живет легенда: где-то есть 
«цирк», в котором «тигры» прыгают 
день и ночь – без «мяса» и «кнута».

«Считаете, что нет компаний, ко-
торые наполняют смыслом рабо-
ту сотрудников? Приведу приме-
ры: Apple, Microsoft, Sony, Nokia»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Эксперт-консультант Константин Харский знает все о 
корпоративной культуре и ценностном управлении в бизнесе

«Люди работают не только ради денег, 
и если вы пытаетесь  
мотивировать их, 
деньги – не самый  
эффективный  
инструмент»

Акио Морита, 
сооснователь  
корпорации  
Sony

Источник силы – гордость за 
компанию

Эксперт соглашается: увлеченные 
люди работают эффективнее и интен-
сивнее. Но как их заинтересовать, если 
в приоритете – одни лишь деньги?

сильных эмоций? Не только может, 
но и должна!» Как?

В компании – корпоративный празд-
ник? Замечательно! Радости и энергии 
сотрудникам хватит на неделю. Но 
какая эмоция самая мощная? «Источ-
ник силы – это гордость! – говорит 
Константин. – Дайте повод гордиться 
фирмой, но это обязательно должно 
быть что-то исключительное. Объем 
продаж? Красивое офисное здание? 
Невероятно популярный товар? Чрез-
вычайно эпатажный руководитель? Вот 
ключ к снабжению работников большим 
количеством энергии и сил».

Фокус в том, что человек не может 
получить «позитивный заряд» от компа-
нии, а «растратить» его на приусадебном 
участке: он «пустит» его в дело. 

«Иногда это сложно объяснить, – 
комментирует тренер-консультант. – 
Возможно, это связано с благодарностью. 
Кстати, есть такой момент: в фирме-
«театре», где энергия передается через 
эмоции, неблагодарные люди надолго 
не задерживаются».

не продавать, не обменивать – дарить!
Как определить, что компания явля-

ется «театром»? Первый признак: сотруд-
ники не безразличны к ее прошлому, 
настоящему и будущему. Они преобра-
жаются, даже рассказывая о своих долж-
ностных обязанностях. «Представьте: 

для таких работников пятница – самый 
нелюбимый день, но это не значит, что все 
они – трудоголики, – объясняет Констан-
тин Харский. – Просто люди получают 
энергию от работы, подпитываются ею».

«Платить больше – это беспер-
спективно! Сотрудники обрадуются и 
станут тратить в два раза больше, – при-
водит пример Харский. – Но будут ли 
они работать с максимальной отдачей? 
Маловероятно. Увеличение зарплаты 
не вовлекает работников в компанию. 
Фирма должна стать источником не 
только дохода, но и эмоций».

Предвосхищая вопрос воронежских 
руководителей, Константин Харский 
сразу отвечает: «Может ли работа 
стать для сотрудника источником 

Однако может возникнуть опасность. 
Иногда источником сильных эмоций, 
которые сотрудник получает в офисе, 
становится коллектив или даже отдель-
ный человек, но никак не компания. Это 
неправильно. Если работники «подзаря-
жаются» от неформального лидера, то он 
получает слишком большую власть над 
коллективом – а это всегда проблемы…

Обычно, кстати, энергии в таких 
компаниях так много, что ее хватает и 
клиентам, и партнерам, и поставщикам. 
«Понимаете, почему потребители тянутся 
к фирмам, которые дарят им эмоции? 
Они их не продают, не обменивают, не 
ставят условий – просто дарят. Именно 
поэтому человек готов ехать через весь 
город, стоять в пробках, чтобы попасть 
в то заведение, где ему по душе».

Беззаветное служение идеалу
Передавать энергию можно и через 

идею, идеологию – это компания-
«церковь». Другого, более подходящего 
слова для определения, нет. Это совсем 
не значит, что в таких организациях 
сотрудники молятся на руководителя и 
его бизнес. «Церковь», это когда компания 
способна дать сотрудникам смысл жизни. 

«Кто-то ухмыляется: это неприем-
лемо, – говорит Константин Харский. – 
Объясню: все дело в том, каким смыслом 
наполняет компания свою работу. Таких 
нет? Приведу примеры: Apple, Microsoft, 
Sony, Nokia».

Создать культовую организацию, 
по мнению эксперта, – высший уровень 
мастерства. Именно такой фирме позво-
лено устанавливать стандарты и правила 
игры на рынке. Она может включить в 
цену премиальные за созданный ею культ, 
и ее сторонники с удовольствием при-
обретут товар, не выклянчивая скидок. 

Люди, работая в таких компаниях, 
беззаветно служат одному идеалу, все 
мысли их и действия направлены на 
достижение одной идеи. У них «горят» 
глаза, они ходят на работу с удоволь-
ствием. Думают буквально так: «Когда 
же закончатся выходные, чтобы скорее 
прийти в офис?»

Когда фирма становится культовой? 
«нужно делать что-то новое и важное 
для своих клиентов, – говорит эксперт. 
– И отказаться от «принципов МММ»: 
мутно, мелко, меркантильно!»

На сайте infovoronezh.ru вы сможете узнать более подробно о том, какой мудростью дели-
лись с воронежцами и гостями города  спикеры фестиваля Voronezh Design Weekend

Ольга БАжЕнОВА, web-мастер:
– К сожалению, мне удалось посетить семинары 
только первого дня. Очень жалею, что не смогла 
послушать  лекции многих гостей фестиваля. В це-
лом мероприятие было интересно, на мой взгляд, 
не только для тех, чья работа или увлечения свя-
заны с миром дизайна. Мне кажется, практически 
каждый знает о том, что такое look at me, кто такой 
Артемий Лебедев, и даже если ты не совсем раз-
бираешься в терминологии, общую позитивную 
атмосферу почувствуешь без труда. Фестиваль 
живет своей жизнью, если так можно выразиться, 
и за стенами аудиторий. 
Больше всего мне запомнилась лекция харизма-
тичного Вовы Лифанова (SUPERMATIKA). К нему 
можно относиться по-разному, прикладная со-
ставляющая в его выступлении отсутствовала, но 
все равно было интересно. Тем более он успел от-
метиться везде – и в первом, и во втором потоке. 
Из более полезных в практическом плане лекций, 
я бы выделила выступление Ярослава Шуваева 
(DDVB)  – здесь тональность разговора была уже 
более серьезной.

Анжелика ГЕРМАн, графический дизайнер:
– В первую очередь, меня сюда привел профес-
сиональный интерес.  Я работаю в сфере графиче-
ского дизайна, так что просто не могла пропустить 
такое интересное событие. Мероприятие было 
хорошо анонсировано и отлично организовано. 
Даже те спикеры, которые задерживались из-за 
погодных условий в аэропорту, приехали и нуж-
но сказать, это были самые интересные доклады. 
Да, я бывала на многих подобных акциях в Санкт-
Петербурге, организованных «Зоной действия», 
пространством «Ткачи», Лофт-проектом «Этажи».  
Такие события очень нужны молодым дизайнерам, 
они подпитывают и вдохновляют. Из спикеров 
понравился Александр Богданов, Дима Неяглов, 
Александр Гладких, Эркен Кагаров. Но самое 
сильное впечатление произвел Родион Арсеньев, 
чья презентация была выдержана в европейском 
стиле и, на мой взгляд, качественно отличалась 
от работ других участников. Вообще хотелось бы 
сказать спасибо и участникам, и организатором, 
и волонтерам!

ДЕМОКРАТИЧнЫй ФОРМАТ 
Дабы не ущемлять ничьих прав, в первый день 
Voronezh Design Weekend организаторам пришлось 
разделить аудиторию на два параллельных потока. 
Однако при этом никто не был лишен возможности 
формировать «образовательную программу» в 
соответствии со своими интересами: можно было 
переходить из одного зала в другой или посещать 
семинары избирательно. Буклет с подробно рас-
писанными  лекциями помогал сориентироваться 
в многообразии именитых спикеров.

шИРОКИй ДИАПАЗОн
Старт фестивалю Voronezh Design Weekend дало видео- 
обращение известного художника-графика Игоря 
Гуровича, спектр затронутых им тем (от красивой 
презентации работ до интеграционных процессов 
между архитектурой, графикой и другими сферами) 
обозначил широкий диапазон вопросов. Профес-
сионалы объясняли воронежцам сакральную суть 
дизайна, учили готовить портфолио и разбираться в 
технических тонкостях преображения web-ресурсов 
на примере любимой многими Lenta.ru. 

СТИЛь ОБщЕнИЯ
В соответствии с первоначальной концепцией 
открытого доступа к знаниям, чтобы встретиться 
даже с такими гуру дизайна, как Эркен Кагаров 
(Студия Артемия Лебедева), Даниил Трабун 
(look at me), не требовалось платить за вход в 
зал. Кстати, формат общения людям, далеким от 
высоких технологий, мог показаться странным: 
вопросы именитым гостям чаще всего задавали 
посредством сообщений в «Твиттере» с хэштегом 
#dsgnwknd. 
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Оригинальным решением в об-
ласти светодизайна кухни может стать размеще-
ние точечных светильников внутри шкафов, при 
условии наличия у них прозрачных или хотя бы 
полупрозрачных элементов.

«Мятежная Вера». Комиссаржевская симпатизировала 
революционному движению. Известно, что средства от одного из 
ее выступлений пошли на организацию нелегальной типографии в 
Баку, где печаталась антиправительственная литература.

В некоторых случаях планировка квартиры позволяет обустроить для себя отдельную спальню. 
В этой комнате наиболее уместно смотрятся светильники в форме сфер и полусфер с матовым стеклом. 
Кроме того, нелишним будет разместить, в соответствии с функциональными зонами, бра или настенные 
лампы – рядом с изголовьем кровати или туалетным столиком, а также торшер – по соседству с мягким 
креслом. Здесь же уместно декоративное освещение в виде подсветок картин или книжных полок.

жизненное кредо. На мировоззрение Веры Комиссаржевской оказала 
большое влияние философия английского писателя, художника и теоретика искус-
ства Джона Рескина. Она считала своим кредо его слова: «Жизнь начинается там, 
где начинается искание правды; где оно кончается, прекращается жизнь».

 истфакт

Ликбез по построению 
световых схем

Бой бабочки, или Мечта Комиссаржевской

Елена ЧЕРНЫХ Светлана РЕЙФ

надломленная скрипка Страдивари
Современники называли Комиссар-

жевскую особым явлением на поприще 
Мельпомены. Она могла превратить 
любую роль в проникновенную испо-
ведь. Героини в ее исполнении просто 
пленяли зрителей искренностью и 
человечностью. Публика, по словам 
Луначарского, была в нее «глубоко, 
серьезно и трогательно влюблена».

Будущая актриса родилась в 1864 
году в Петербурге в семье известного 
оперного артиста. У юной Веры тоже 
обнаружились прекрасные вокальные 
данные, но хроническая болезнь горла 
стала препятствием для музыкальной 
карьеры. Однако певческий дар оказал 
свое влияние на ее творческий стиль. 
Позже, когда Комиссаржевская уже 
начала выступать в театре, она трепетно 
относилась к интонационной прора-
ботке ролей. Критики сравнивали ее 
голос со скрипкой Страдивари.

Между тем на профессиональную 
сцену Вера Федоровна пришла доста-
точно поздно, в 29 лет. Прежде она 
была погружена в семейную жизнь с 
обожаемым супругом графом Муравье-
вым. Однако брак обернулся глубокой 
личной драмой – избранник изменил 
ей с ее родной сестрой. Потрясение от 
предательства было таким сильным, 
что Комиссаржевская даже попала в 
клинику с диагнозом «острое душев-
ное расстройство». Тем не менее она 
смогла справиться с этой раной и как 
истинно талантливый человек нашла 
спасение в творческом созидании. Вера 
Федоровна стала актрисой и открыла 
в профессии новые грани.

Первые овации
Сначала Комиссаржевская участво-

вала в любительских спектаклях. В 
1893 году она получила первую роль 
в Новочеркасском театре. Ее туда 
пригласили по протекции отца, но 
новая актриса сразу же полюбилась 
зрителям.

Вера Федоровна с успехом играла в 
водевилях и комедиях, однако настоя-
щую славу ей принес спектакль «Бой 
бабочек» по пьесе Зудермана, постав-
ленный в городе Вильно. В нем она 
выступила в образе юной художницы 
Рози, мечты которой соприкасаются 
с жестокой реальностью. Актрисе, 
изображающей девочку-подростка, 
было уже около 30 лет, тем не менее 
публика не чувствовала никакого 
диссонанса. Блистательный дар пере-
воплощения в сочетании с хрупкой, 
нежной внешностью артистки про-
изводил неизгладимое впечатление. 
Этот образ трогательной, ранимой 
Рози стал одной из лучших ролей 
Комиссаржевской. «Бой бабочек» 

входил в репертуар Веры Федоровны 
на протяжении всей ее жизни. С ним 
же она в последний раз вышла на сцену 
незадолго до своей смерти в 1910 году.

В поисках нового смысла
После нескольких лет работы в 

провинциальных театрах актрису 
пригласили в Александринку. Здесь 
Комиссаржевская покорила столич-
ную публику своей игрой в «Бес-
приданнице». В ее трактовке хорошо 
знакомый зрителям образ Ларисы 
обрел новый, более глубокий смысл. 
Она показала внутренний конфликт 
личности, мечущуюся душу. Большим 
успехом пользовалась и ее Маргарита 
в постановке по «Фаусту».

В этом же театре актриса позна-
комилась с Чеховым. Он считал ее 
лучшей исполнительницей роли Нины 
Заречной. Антон Павлович говорил: 
«Никто так верно, так правдиво не 
понимал меня, как Вера Федоровна». 
Но образов, подобных тому, что Комис-
саржевской довелось воплотить в пьесе 
«Чайка», в ее «распоряжении» было 
немного. Чаще приходилось играть в 
постановках, обеспечивавших хорошие 

сборы, но не интересных актрисе. В 
1902 году она решила создать свой 
театр, где никто бы не ограничивал ее 
стремление к творческим эксперимен-
там. Чтобы собрать средства на этот 
проект, она отправилась в большой 
гастрольный тур.

на воронежской сцене
В Воронеже Комиссаржевская 

играла с 16 (29) по 21 марта (3 апреля) 
1903 года. С ее участием в Зимнем 
Городском театре состоялось шесть 
спектаклей: «Волшебная сказка» 
Игнатия Потапенко, «Родина» и 
«Бой бабочек» Германа Зудермана, 
«Дикарка» и «Бесприданница» Алек-
сандра Островского, «Вопрос» Алексея 
Суворина. В Никитинской библиотеке 
хранятся дореволюционные издания, 
в которых можно прочитать рецензии 
на выступления актрисы.

Вот что писали в газете «Воронеж-
ский телеграф» о Вере Федоровне в 
постановке «Волшебная сказка»: «В 
игре артистки есть что-то особенное, 
что-то невыразимо симпатичное, 
трогательное. С первого же выхода 
ее нежная фигурка, нервное тонкое 

лицо с грустными глазами приковы-
вает внимание зрителя. Это не только 
внимание к недюжинной артистке, а 
как будто к кому-то близкому, родному. 
Постепенное нарастание драмы <…> 
ведется тонко, нервно. За каждым 
жестом, за каждой интонацией дума-
ется, что должно было быть именно 
так, а не иначе…». Здесь же рецензент 
замечает: «Цены на места очень высо-
кие, но театр был полон».

А это выдержка из заметки про 
«Дикарку»: «Кто видел предыдущий 
спектакль, того поражала перемена 
всего облика артистки. Где строгий 
овал бледного лица, грустные глаза, 
нервная грация тела? Лицо весело 
улыбается, манеры развязные с дикой 
грацией – то губами пожмет, то плечом 
вздернет. Публике все время было 
весело. Так и хотелось вторить зара-
зительной усмешке дикарки…» Эти 
отрывки говорят сами за себя.

Мятеж и весна
Гастроли продолжались до конца 

года, а в 1904-м Комиссаржевская 
осуществила свою мечту и открыла 
Драматический театр. В нем она с 
блеском играла в пьесах по Горькому 
и Ибсену.

Актриса искала новые формы и не 
боялась рисковать. В марте 1905 года 
студенты консерватории на сцене 
ее театра исполнили оперу «Кощей 
Бессмертный» Римского-Корсакова, 
запрещенную цензурой. Продолжая 
творческий поиск, Вера Федоровна 
пригласила в качестве главрежа 
ученика Станиславского Всеволода 
Мейерхольда. Правда, союз оказался 
недолгим – слишком по-разному 
эти личности смотрели на средства 
выражения художественной правды. 
Конфликт привел к увольнению Мей-
ерхольда, а сама артистка все чаще 
начала задумываться о новой роли – 
педагога. В 1909-м она решила оставить 
сцену и создать школу для молодых 
актеров. Судя по письмам, в этом 
Комиссаржевская утвердилась в разгар 
новой большой поездки по России. Во 
время тех прощальных гастролей Вера 
Федоровна вторично посетила Воро-
неж. Тогда она даже предположить не 
могла, что уйдет не только со сцены.

В 1910 году, выступая в Ташкенте, 
Комиссаржевская заразилась черной 
оспой. Вскоре актрисы не стало. Ей 
было всего 46 лет.

В то время все газеты были полны 
трогательных статей о Вере Федоровне, 
но пронзительнее всего о ней написал 
Александр Блок. Это был не скорбный 
некролог, а настоящее признание в 
любви: «Вспоминаю ее легкую, быструю 
фигуру в полумраке театральных 
коридоров, <…> ее печальные и сме-
ющиеся глаза, ее выпытывающие и 
увлекательные речи. Она была – вся 
мятеж и вся весна. Она не умерла, она 
жива во всех нас. И я молю ее <…> кры-
латую тень – позволить мне вплести в 
ее розы и лавры цветок моей траурной 
и почтительной влюбленности».

110 лет назад, в марте, выдающаяся 
актриса побывала в Воронеже. Вера 
Федоровна посетила наш город в 
рамках масштабного турне по Рос-
сии. Звезда русской сцены возлагала 
на эти гастроли большие надежды – 
она задумала создать свой театр…

Так вышло, что спектакль 
«Бой бабочек» стал знаковым 
в судьбе актрисы. В нем 
Комиссаржевская сыграла 
первую роль, принесшую ей 
широкую славу. С ним же она в 
последний раз вышла на сцену… 

Освещение – своеобразная 
«аранжировка» интерьерной 
композиции, которая может 
как сделать пространство 
неповторимым, так и привлечь 
внимание к его недостаткам

Порой результат, полученный после 
затяжного ремонта, оказывается, 
мягко говоря, неудовлетворитель-
ным, несмотря на обновленную 
отделку, меблировку и декор. На 
этом этапе у каждого есть три пути: 
попробовать все переделать (без 
гарантии успеха), смириться с не-
дочетами и… выстроить в каждой 
комнате особенное освещение.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕнИЕ, 
ПРОДУМАннОЕ ДО 
МЕЛОЧЕй
К сожалению, темная, тесная прихо-
жая, в которой не хочется задержи-
ваться, – распространенное явление. 
Между тем, освещение позволяет 
скрыть недостатки в пропорциях это-
го помещения: подсветка стен визу-
ально расширит чрезмерно узкую, но 
длинную комнату, а потолка – сделает 
его выше. Обустроенная зона отдыха 
в виде кресла «в комплекте» с бра по-
зволит с комфортом готовиться к «вы-
ходу в свет» всем членам семьи.

ФУнКЦИОнАЛьнОСТь 
И ДУшЕВнОСТь
Световые схемы на кухне выстраи-
ваются таким образом, чтобы при-
мирить прагматизм рабочей зоны 
приготовления пищи и духовность 
обеденного стола – как места не толь-
ко для трапезы, но и для общения. 
Вопреки устоявшемуся мнению, цен-
трального света будет недостаточно. 
Рабочая зона (различные шкафы, вы-
тяжки) может служить основой для 
люминесцентных ламп. В верхнюю 
плоскость мебели можно вмонтиро-
вать галогенные лампы – будучи на-
правлены вверх, они сделают потолок 
еще выше, что особенно актуально 
в небольших кухнях – типичных для 
планировки городских квартир. Обе-
денный стол может быть освещен как 
бра, торшерами, так и потолочными 
светильниками.

ПРОСТРАнСТВО 
ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ
Что касается общего освещения, наи-
более рациональным решением яв-
ляются светильники, встроенные в 
натяжной потолок: вы сможете защи-
тить провода от влажности и скрыть 
от взглядов неприглядные элементы. 
Галогенные модели, наиболее подхо-
дящие в данной ситуации, малогаба-
ритны и обладают высокой яркостью. 
Любители экспериментов могут вмон-
тировать подсветку в пол – светильни-
ки-иллюминаторы достаточно прочны, 
их мощность – не более 5 ватт и, самое 
главное, им не страшна влага.

СВЕТИЛьнИКИ, 
КОТОРЫМ нЕ СТРАшнЫ 
ИСПЫТАнИЯ
С наступлением весны многие начи-
нают обустраивать свои загородные 
участки, поэтому особенной попу-
лярностью пользуются газонные све-
тильники : они мягко освещают окру-
жающее пространство и гармонично 
вписываются в пейзаж. 

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ

– Мода на светильники достаточно консерва-
тивна. Классика остается классикой на протя-
жении многих лет, а порой и веков. Канделя-
бры со свечами и хрустальными подвесками в 
моде по сей день.
В своих магазинах мы стараемся формировать 
ассортимент с учетом разнообразия стилей  и 
направлений домашнего освещения. Кроме 
того, мы ориентируемся на потребительскую 
аудиторию с разным достатком, поэтому  диа-
пазон цен достаточно широк.
Что касается выбора дизайна, безусловно, 
существуют какие-то общие правила, однако 
к запросам каждого покупателя мы подходим 
индивидуально. Наши продавцы помогают  по-
добрать освещение,  оптимальное и по дизай-
ну, и по техническим характеристикам.
К слову сказать, мы предоставляем возмож-
ность не только приобретать товары, выстав-

ленные в залах, но и делать заказ по каталогам, 
в которые входит продукция из Финляндии, 
Швеции, Китая и Германии.
Мы понимаем, что каждый хочет создать осо-
бое пространство для жизни. Поэтому  предо-
ставляем клиентам возможность стать дизай-
нерами светильника прямо в наших магазинах. 
У нас можно обновить старую люстру или 
собрать оригинальный светильник, подобрав 
стеклянные плафоны и декоративные элемен-
ты в соответствии со своим вкусом. Главное – 
чтобы они были технологически совместимы 
друг с другом. 

Лариса МИХАйЛОВА, коммерческий директор компании «Раут-светильники»:

ул. Донбасская, 23 
(павильон 27),
тел. (473) 271-44-11
ул. Холмистая, 68 
(павильон 116),
тел. (473) 239-64-02

ПРЕДъЯВИТЕЛЮ
КУПОнА СКИДА

«Раут-светильники»
20%

Датчики движения в прихожей 
отменяют необходимость 
«щелкать» выключателем.

Эксперт рубрики: «В преддверии дач-
ного сезона особенно актуальны улич-
ные влагоустойчивые светильники»

В зоне зеркала и умывальника лучше 
выстраивать свет, приближенный 
к дневному, и располагать его 
источники по бокам и сверху.

Регулируя высоту светильника, 
можно кардинально изменить 
общую атмосферу помещения.
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Автоваз поднял цены сразу на три модели «Лада». 
Стоимость «Гранты» выросла на 10 тысяч: народный автомобиль 
в стандартной комплектации обойдется в 279 тысяч рублей. 
Пятиместный универсал «Ларгус» подорожал на 9 тысяч рублей. 
Его минимальная цена – 369 тысяч. Стоимость внедорожника 
«Лада 4x4» начинается от 360 тысяч рублей.

Олимпийские штрафы. Министерство транспорта России подгото-
вило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесто-
чающие наказание за нарушение ПДД в Сочи с 7 января по 1 апреля 2014 года. 
Так, нарушение правил остановки и стоянки обойдется в 3 тысячи рублей. На 10 
тысяч будут оштрафованы водители за выезд на дорогу или полосу, предназна-
ченную для транспортных средств Олимпийских и Паралимпийских игр.

 культуРа

Движение под контролем
Как выбрать видеорегистратор?

В Воронеже побывал «папа» Кота Леопольда

Куклы с мировым именем

Специально для назарука во дворце была органи-
зована выставка детских рисунков. Гость был очень рад увидеть 
созданных им персонажей, нарисованных юными поклонниками 
его творчества. Все они также участвовали в художественном 
конкурсе, победителей которого награждал сам мультипликатор.

История мишки Тедди. Однажды президент США Теодор Рузвельт отправился на охоту, 
но в течение дня так и не смог добыть дичь. Тогда его свита решила сделать главе государства пода-
рок – привязали к дереву медвежонка, чтобы у президента была возможность его подстрелить. Одна-
ко Рузвельт отказался, и уже на следующее утро об этом написали все газеты. В честь этого события 
фабрики игрушек стали выпускать мишек, которых назвали Тедди. С той поры прошло уже 110 лет.

СПРАВКА «ГЧ»

ПРЯМАЯ РЕЧь 

Чтобы запись с видеорегистратора исполь-
зовать как доказательство в суде, ее наличие 
необходимо указать в протоколе о ДТП, а 
также зафиксировать факт ее изъятия авто-
инспектором.
В документ об аварии обязательно следует 
вписать марку и модель регистратора, ме-
сто его установки и ориентацию камер, тип 
карты памяти. Если сотрудник ДПС не согла-
шается фиксировать факт наличия видеоза-
писи, то перед тем, как подписать протокол, 
сделайте в нем соответствующую пометку.

– О живописи нельзя говорить сидя.
– Главное в жизни – гармония и доброта.
– Если человек не умеет шутить, ему не-
чего делать в мультипликации.

Каждый автолюбитель сталкивает-
ся с вопиющей несправедливостью 
на дорогах, но, например, в ДТП не 
всегда может доказать свою право-
ту. К счастью, в наши дни можно 
позволить себе устройство, которое 
в любой момент времени наглядно 
«расскажет» о том, что же на самом 
деле произошло, а возможно, и 
оставит в памяти забавные момен-
ты из вашей поездки с друзьями на 
отдых. Этот многофункциональный 
помощник – видеорегистратор.

Разговоры о том, что каждого авто-
любителя обяжут оборудовать машину 
видеофиксирующим устройством, в 
последнее время разгорелись с новой 
силой. На обсуждение в Госдуму 
поступил законопроект, который 
предполагает обязательное оснащение 
общественного транспорта такими 
регистраторами. Судя по документу, 
если индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица, владеющие 
маршрутками, откажутся выполнить 
это условие, им придется заплатить 
штраф в размере от 50 до 100 тысяч 
рублей. На многочисленных авто-
форумах водители принялись бурно 
обсуждать законопроект – ведь если 
он вступит в силу, то в скором времени 
частников также обяжут устанавливать 
видеофиксирующее оборудование.

Ну, а пока этот проект находится на 
стадии принятия, мы решили задаться 
другим вопросом – как правильно 
выбирать такое устройство?

Готовимся к покупке
Среди основных составляющих 

выбора видеофиксирующего аппара- 
та – место установки (монтажа), необ-
ходимое качество записи, удобство 
управления, наличие дополнительных 
функций, совместимость с другим 
автооборудованием и, разумеется, 
цена.

Конечно, главный критерий, кото-
рым должен руководствоваться поку-
патель, это качество записи. Оно 
определяется двумя параметрами – 
разрешением (количеством точек, из 
которых состоит изображение) и ско-
ростью (общим количеством кадров в 
секунду). И если с первым все более-
менее ясно (разрешение бывает всего 
нескольких видов – 176 на 288 точек, 
352 на 288, 704 на 288 и 704 на 576), 
то со вторым дело обстоит сложнее. 
Так, если для регистратора, который 
работает в 8 видеоканалах, указана 
скорость, например, 100 кадров в 
секунду, то по каждому из них можно 
производить запись со скоростью 
12,5 кадров в секунду. Это не очень 
хороший показатель – при просмотре 
видео изображение на экране будет 
«тормозить». Максимальная скорость 
на один канал (и самая лучшая) – это 
25 кадров в секунду, что соответствует 
видеостандарту PAL, то есть записи в 
реальном времени.

Чтобы правильно оценить качество 
изображения, необходимо выяснить, 

при какой скорости записи понра-
вившегося регистратора он обеспе-
чит нужное разрешение по каждому 
каналу. Например, 704 на 288 при 25 
кадрах в секунду или 704 на 576 при 
12,5 кадрах в секунду.

Еще одним важным параметром 
видеорегистратора является его угол 
обзора, от которого зависит размер 
картинки по горизонту. Здесь опти-
мальным вариантом будет значение 
от 100 до 120 градусов. Если больше, 
то изображение будет скругляться 
по краям, если меньше – возникнет 
«опасность» неполноценной съемки. 
Кстати, чем больше разрешение, тем 
меньше угол обзора, поэтому нужно 
стараться найти золотую середину.

Место имеет значение
При выборе устройства автолюби-

тель должен понимать, что чем выше 
технические показатели съемки, тем 
больше памяти  понадобится для сохра-
нения записей. Поэтому стоит выделить 
деньги на покупку флеш-карты. Это 
необходимо сделать также в том случае, 
если вас интересует регистратор с двумя 
камерами: он позволяет в случае ДТП 
показывать запись, сделанную не только 
через лобовое стекло, но и через салон.

Конечно, необходимо сразу проду-
мать, где конкретно будет крепиться 
устройство в автомобиле – на приборной 
панели или на лобовом стекле. Если вы 
чаще всего передвигаетесь за рулем в 
условиях плохих дорог, лучше устано-
вить видеорегистратор на панели – от 
этого может пострадать угол обзора, 
зато аппарат не упадет на пол в самый 
неподходящий момент. Обратите вни-
мание на внешний вид аппарата – если 
он будет громоздким, это будет мешать 
водителю и может привести к ДТП.

Чтобы выяснить, какая цена будет 
оптимальной для вашего видеорегистра-
тора, нужно определиться, для каких 
целей он нужен. Так, например, для 
доказательства невиновности в случае 
аварии подойдет аппарат стоимостью 
до 3 000 рублей. Если же устройство 
представляет собой компактный много-
функциональный гаджет, придется 
раскошелиться. В среднем, цена таких 
аппаратов достигает 15 000 рублей.

Яна КУРЫШЕВА

Главный критерий при выборе ви-
деорегистратора – качество записи

Высокая цена некоторых 
устройств обусловлена тем, что 
помимо возможности видеофик-
сации они обладают целым муль-
тимедийным набором

Главная функция 
видеорегистратора – 
доказать вашу 
невиновность в 
случае ДТП

Уникальные работы воронежских мастеров 
Николая Павлова и Ларисы Гуцевой находят 
признание не только в России, но и за рубежом

Не удивляйтесь, но японские куклы являются 
прародителями русской матрешки. У авторов из 
Страны восходящего солнца – свои секреты их 
изготовления. Так, лица сделаны из протертых 
ракушек. Кстати, в Японии особенно ценят худож-
ников-кукольников, считая их достоянием нации

Художница из 
Москвы Наталья 
Зотова работает в 
портретном жан-
ре, придавая сво-
им куклам сход-
ство с известными 
людьми – это не 
только мимика, но 
и настроение, а 
также множество 
деталей, наиболее 
полно характери-
зующих образ

Галерея «Вахтановъ» Ирины Мызиной 
привезла в Воронеж более 50 работ 
мастеров Голландии, Японии, США, 
Украины, Германии, Бельгии и Нидер-
ландов. Нежные фарфоровые краса-
вицы соседствуют с характерными 
сказочными образами – и все они в 
единственном экземпляре!

Марина Курило начала собирать свою 
коллекцию четыре года назад. Сейчас 
в ее доме хранится более 300 кукол от 
9 до 120 сантиметров в высоту

23–24 марта в нашем городе впервые проходил фестиваль-конкурс экранного творчества «Мир в объективе». 
Субботним утром во Дворце творчества детей и молодежи собрались любители анимации и кинематографа, а 
также молодые энтузиасты, представившие свои работы.

На конкурс принимались самые 
разные творения малой формы: худо-
жественные, анимационные, доку-
ментальные фильмы, музыкальные 
клипы и социальная реклама. Когда 
закончился их показ, желающие смогли 
посетить тематические лекции для 
начинающих режиссеров, звукоопе-
раторов и будущих мастеров камеры.

Второй день фестиваля открылся 

награждением участников, ставших 
лучшими в 15 номинациях. Им выдали 
грамоты и благодарственные письма 
из городского департамента образова-
ния, поздравили с успешным началом 
творческой карьеры.

В гостях у Уолта Диснея
В рамках фестиваля проходила 

творческая встреча с Вячеславом 

Назаруком, который долгие годы 
работал художником-постановщи-
ком на студии «Мульттелефильм». 
Там он создал образы героев люби-
мых многими мультфильмов, среди 
которых «Приключения кота Лео-
польда», «Крошка Енот», «Мама для 
мамонтенка» и другие. Во время 
выступления демонстрировались 
избранные отрывки работ Вячеслава 

Михайловича, играли всем знакомые 
песни. В зале было много детей, и они 
с удовольствием подпевали.

Сам ветеран анимации говорил 
о вере в добро, о важности творче-
ства в жизни, о патриотизме, а еще 
вспоминал детство, молодость и свои 
более поздние годы. В частности, в 
1991–1992 годах они с режиссером 
Федором Хитруком посетили аме-
риканскую студию Уолта Диснея в 
качестве почетных гостей.

Императорский полк в миниатюре
В я ч е с л а в у  М и х а й л о в и ч у 

недавно исполнилось 72 года, но он 
по-прежнему полон сил, занимается 
живописью и иллюстрирует книги. 
Большая часть его картин посвящена 
славному прошлому: среди них есть 
эпические полотна, изображающие 
Куликовскую битву, Ледовое побоище, 
различные сцены царской охоты. В 
целом, интерес к историческому насле-
дию дореволюционной России играет 
в творчестве художника доминиру-
ющую роль. Одним из его недавних 
крупных проектов стало создание 
иллюстраций для юбилейного изда-
ния сказок Пушкина, посвященного 
200-летию со дня рождения поэта. 
Во время выступления он также рас-
сказал о своей новой идее: это набор 
игрушечных солдатиков в исторически 
достоверной форме императорских 
полков. Мультипликатор планирует 
сделать похожие наборы с костюмами 
разнообразных эпох и стран.

На днях в Воронеже состоялась II Международная выставка коллекционных кукол и медведей Тедди «Вернисаж 
кукол». В ДК 50-летия Октября горожанам были представлены раритетные экспонаты из Московского музея исто-
рии куклы, а также творения столичных авторов и мастеров из Черноземья. Об уникальных работах «ГЧ» расска-
зала президент Культурного фонда «Куклы мира» Лана Летта.

Данил МОСКОВОЙ

Елена ЖУКОВА
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Ольга ЛАМОК

«Прощание с иллюзиями»

«Молодежь сейчас очень грубо работает с текстом, не адаптирует его, – считает Елена 
Яковлева. – Иногда слушаешь и думаешь: «Господи, после обучения в институте ты не можешь орга-
нично выразить свои мысли? Люди так не изъясняются». Артистам, естественно, легче просто выучить 
текст, не поработав его, сказать так, как есть. Хотя это тоже интересно. Пусть сценаристы слышат то, 
что они написали. А то получается, что приносят сценарий и говорят: «Лена, пожалуйста, возьмитесь. 
Вы хотя бы что-то из этого сделаете». Так обидно! Каждый человек должен отвечать за свою работу!»

Автобиографическая книга «Прощание с иллюзиями» изначально была написана Вла-
димиром Познером на английском языке. Но когда он решил переводить ее на русский, он «ужаснул-
ся», насколько сильно и насколько много в ней необходимо пересматривать. Поэтому в книге принято 
интересное «пунктуационное» решение, когда курсивом автор «дописал» то, как он пересмотрел 
только что описанные ситуации в более поздней версии своего мировоззрения. Книгу можно купить 
во многих воронежских и интернет-магазинах. Ее стоимость – порядка 400–500 рублей.

В съемках клипа «Блеф» участвовали не только родные 
музыкантов «Би-2», но и их соседи. «У нас подъезд клевый, – объясня-
ет Шура. – Знаменитый. Прямо надо мной живет певица Катя Семе-
нова, а еще этажом выше – Илья Легостаев – музыкальный редактор 
«МК». И вот выхожу я покурить (дома это запрещено, маленькие дети), 
вижу Катю и предлагаю ей совместный проект. Она согласилась».

Если вы пропустили встречу с Владимиром 
Познером, но очень хотели на нее попасть, у вас есть шанс 
наверстать упущенное. Видеоверсию открытой лекции от 
организаторов поездки мы разместили в группе газеты «Галерея 
Чижова» ВКонтакте. Кстати, непосредственно во время встречи 
со студентами была организована ее онлайн-трансляция.

После творческой встречи все желающие могли 
подписать свои книги лично у автора бестселлера

В минувшую среду в Воро-
неж прибыл важный и дол-
гожданный гость. Наш го-
род действительно давно 
ждал Владимира Познера. 
Но встрече препятствова-
ли то нелетная погода, то 
деловые обстоятельства. 
Утро 20 марта выдалось 
столь снежным, что по-
клонники таланта Влади-
мира Владимировича на-
чали уже переживать, что 
и на этот раз шанс увидеть 
его под угрозой. Но, к сча-
стью, планам организато-
ров поездки и ожиданиям 
аудитории суждено было 
реализоваться.

Двумя открытыми мероприятиями в рамках визита Вла-
димира Познера стали лекция в ВГУ и презентация книги 
«Прощание с иллюзиями» в книжном клубе «Петровский». 
Первое мероприятие носило юношеский, студенческий пафос. 
В актовом зале главного корпуса студенты университета 
задавали Владимиру Познеру свои вопросы и получали 
простые, выразительные ответы. Встреча в книжном клубе 
носила, скорее, «светско-публицистический» характер. В 
зале – узнаваемые в масштабах города лица (к примеру, и. о. 
главы города Геннадий Чернушкин). Вопросы – более дис-
куссионного, зрелого характера. Из двух встреч большую 
огласку, наверное, получила все же первая. Так как аудитория 
ее была и более многочисленной, и с более широким кругом 

контактов. Резонанс второй распространился, пожалуй, 
больше на городскую интеллигенцию и медиасообщество 
воронежского facebook’а. 

Корреспонденты «ГЧ» побывали на обеих, и сегодня мы 
публикуем подборку ответов лишь на некоторые вопросы, – 
те, которые, на наш взгляд, легче и приятнее почитать в 
газете «за чашечкой кофе». Полная версия интервью и, в 
частности, позиция Владимира Познера по вопросам уча-
стия Русской Православной Церкви в жизни государства, 
зрелости гражданского общества в России, а также о том, 
что сделал бы этот Владимир Владимирович, если бы 
стал президентом, читайте в наших материалах на сайте 
информационного агентства «Галерея Чижова».

«ПРАВИЛьнО БЫЛО БЫ 
ЗАКРЫТь ВСЕ ФАКУЛьТЕТЫ жУРнАЛИСТИКИ»
Владимир Познер признался, что соболезнует всем студентам журфаков, и 
разъяснил, что, по его мнению, «нельзя научить быть журналистом, как нельзя 
научить быть писателем». Оптимальной формой подготовки журналистов Вла-
димир Владимирович (сам – выпускник биолого-почвенного факультета) счита-
ет школы журналистики для выпускников других факультетов, где они могли бы 
в течение двух–трех лет, уже осознанно сделав выбор в пользу журналистики, 
обучиться ремеслу разработки текстов.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
В целом, отношение к визиту Влади-
мира Познера можно было разделить 
на восторженно-одическое и крити-
чески-настороженное. Приверженцы 
второго апеллировали к тому, что эта 
поездка преследует в первую очередь 
коммерческие интересы. По факту, 
никто и не отрицает, что общение с 
читателями – метод привлечения вни-
мания к конкретному изданию (в под-
тверждение тому – авторская презен-
тация книги в разных городах России 
и в Воронеже практически не отлича-
лись друг от друга – и, кстати, также 
доступный в сети Интернет). Но, впро-
чем, и сам Владимир Познер препод-
носит свою поездку как часть рабочего 
графика. И кроме того, даже коммер-
ческие цели визита не умаляют пре-
лести возможности живого общения с 
человеком, чье имя стало синонимом 
виртуозной тележурналистики.

У ВЛАДИМИРА ПОЗнЕРА В ДЕТСТВЕ БЫЛ 
ХРУСТАЛьнЫй шАР, нО Он ЕГО ПОТЕРЯЛ
Как водится, часть вопросов Владимиру Познеру, носила философский харак-
тер. И – также, как водится, – с высоты своей мудрости, столичный гость отвечал 
на них без лишнего пафоса. В частности, на вопрос, в чем он видит свою миссию, 
Владимир Познер сказал, что для того, чтобы говорить о своей миссии, у чело-
века должно быть очень возвышенное о себе мнение, поэтому никакой миссии 
у него нет. Он просто работает. Цель его работы – информировать людей, кто 
руководит этой страной, что в ней происходит. И он старается делать эту работу 
хорошо. А отвечая на вопрос, каким он видит будущее России, Владимир По-
знер с улыбкой сказал: «Не знаю. Я убежден, что делать такие прогнозы – пустое 
занятие. Поэтому отвечу вам так, что в детстве у меня был хрустальный шар, по 
которому я мог предвидеть будущее, но потом, к сожалению, я его потерял».

В СВОИ 78 У 
ВЛАДИМИРА ПОЗнЕРА 
5 ТРЕнИРОВОК В 
нЕДЕЛЮ
Известный тележурналист поделил-
ся  с воронежцами своими секретами 
здоровья и бодрости духа. 
Начнем с того, что 1 апреля Владими-
ру Владимировичу исполнится 79 лет. 
Отвечая на вопрос, как он приходит в 
себя после психологически напряжен-
ной работы, Владимир Познер сказал, 
что, наряду с генетикой, свое дело 
здесь делает спорт, который он «про-
сто обожает». Так, в его еженедельном 
расписании предусмотрено 3 трени-
ровки по большому теннису и два за-
нятия фитнесом. 
Кроме того, важную роль в сохране-
нии формы господин Познер отводит 
полноценному сну и строгим пищевым 
привычкам. 

ОСЕньЮ нА ПЕРВОМ 
КАнАЛЕ ВЫйДЕТ 
нОВЫй ПРОЕКТ 
Одним из самых интересных направ-
лений творчества Владимира Познера 
многие воронежцы считают его страно-
ведческие многосерийные фильмы – 
совместный проект с Иваном Урган-
том. Уже вышедшие в эфир циклы о 
Франции, Америке и Италии выделя-
ются не только информативностью, но 
и особой подачей материала.
Воронежской публике Владимир Вла-
димирович сообщил, какой стране бу-
дет посвящен следующий фильм тако-
го плана. Материалы цикла, который 
называется «Германская головолом-
ка», уже отсняты. На телеэкраны про-
ект, скорее всего, выйдет осенью – из 
маркетинговых соображений.
При этом Владимир Познер отметил, 
что к Германии у него сложное отно-
шение. Так как, с одной стороны, он 
рос «военным» ребенком, видел окку-
пацию Франции и помнит нацистское 
лицо немцев (с детства его «научили 
ненавидеть немцев» настолько, что 
сейчас, когда он приезжает в Герма-
нию, у него как будто случается на нее 
аллергия и он практически ничего не 
ест). А с другой стороны, судьба сло-
жилась так, что его дочь замужем за 
немцем и живет в Берлине. 
В рамках нового проекта Владимир 
Познер и Иван Ургант постарались от-
ветить на вопросы, что это за страна 
и как народ, подаривший миру Канта, 
Гегеля и Маркса, в ХХ веке так охотно 
пошел за «не очень красивым, усатым 
и несколько бесноватым человеком».

Елена Яковлева:
«Не верьте мужчинам!»
21 марта в Воронежском концертном зале давали спектакль «Территория любви». Исполнительница 
главной роли Елена Яковлева пыталась разобраться в себе и в своих отношениях с мужчинами, ко-
торые оставили неизгладимый след в ее жизни. Стеснительный Пол, деловой и «немного женатый» 
Джек, неспешный и практически идеальный Джордж…

Лева, Шура и их команда побы-
вали в Воронеже в рамках тура 
«Spirit» + все хиты».

22 марта в концертном зале «Event-Hаll» выступала группа «Машина вре-
мени». И, несмотря на высокий статус «легенд русского рока», огромную 
популярность и неугасающую народную любовь, ее лидер признался: «Я 
не знаю, что такое рок. До сих пор не выяснил. Фраза «рок – это состояние 
души» – всего лишь красивые слова, не более. Они ничего не объясняют».

Елена Яковлева, взбудоражив-
шая СССР «Интердевочкой», с 
тех пор сыграла сотни ролей и 
стала лауреатом многих премий. 
Но к славе до сих пор относится 
спокойно, а к наградам несколько 
скептически.

«Я знаю, как их получают. Мне 
звонят и говорят: «Приезжайте! 
Если вы приедете, мы дадим вам 
приз за лучшую женскую роль». А 
если не приеду, значит, не дадут?»

Каждый образ, так или иначе, 
влияет на жизнь актеров. Так, мно-
гие из них уверены: навыки, приоб-

ретенные на съемочной площадке, 
пригодятся и за ее пределами. 
Мы решили поинтересоваться, 
использует ли Яковлева то, чем в 
совершенстве владеют ее героини – 
следователь Настя Каменская и 
пенсионерка-детектив Варвара 
Слуцкая.

«Не верьте мужчинам, – посо-
ветовала Елена Алексеевна. – Осо-
бенно актерам. Они вам такого 
понарассказывают! Хотя все зави-
сит от того, кого вы играете. Пре-
ступника или следователя».

Кстати, кризис кинематографа 

сказывается и на такой востребо-
ванной актрисе, как Яковлева.

«Я была знакома с хорошим кино, 
с профессиональными режиссерами, 
поэтому могу говорить, что сейчас в 
большинстве своем состояние сцена-
риев и профессионализм съемочных 
групп оставляют желать лучшего. Я 
пытаюсь выбирать лучшее из всего, 
что предлагают. И когда на проект 
попадают люди, которые тоже горят 
желанием сделать что-то стоящее, 
у нас хоть немного, но получается. 
После таких работ появляется чув-
ство самоудовлетворения».

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Группа «Би-2»:

В последнее время музыканты, как 
правило, отказываются выпускать 
альбомы, так как они не окупают 
себя. Треки появляются в Интернете 
задолго до официальной премьеры. 
Да и меломаны предпочитают не при-
обретать диски, а скачивать песни 
бесплатно, пусть даже и не совсем 
хорошего качества.

Группа «Би-2» нашла выход из 
этой ситуации. 1,5 года назад Шура 
и Лева открыли сайт planeta.ru, где 
пропагандируют систему краудфан-
динга. Фишка заключается в том, 

что если поклонники хотят новую 
пластинку, они могут внести свою 
посильную лепту в ее производство. 
Проще говоря, помочь деньгами.

«Мы пред лагаем несколько 
вариантов, – объясняет Шу ра 
Би-2, – цифровую версию, реаль-
ный диск и закрытую презентацию. 
На альбом «Spirit» таким образом 
удалось собрать 1,5 миллиона рублей. 
Конечно, эта сумма не покрыла весь 
бюджет пластинки, но помогла хотя 
бы частично. Сейчас собираем на 
«Нечетный воин – 3». Всего на сайте 
около 40 музыкальных, театраль-
ных и журналистских проектов. 
Каждый может выбрать то, что ему 
по душе».

– Андрей Вадимович, у группы 
«Машина времени» есть песни в совер-
шенно разных жанрах. Какой из них 
вам ближе всего?

– Это трудный вопрос. Я не выде-
ляю для себя что-то одно. В жизни 
происходит масса событий. Утром 
человек просыпается и завтракает, 
вечером ужинает. Зимой холодно, 
летом тепло. Люди разные встреча-
ются. О настроении тоже не следует 
забывать, оно изменчиво. Бывают дни, 
когда опустишь руки, и нет ни слов, ни 
музыки, ни сил.

– В жизни каждого человека есть 
белые и черные полосы. Наверное, 
для творческой личности данное раз-
деление особенно актуально?

– Со стороны виднее. Хотя я никогда 
не ощущал ничего подобного. Все в 

мире идет волнами, согласен, но мне 
некогда думать – спад у нас или подъем. 
Я не знаю.

– Известно, что вы собираете 
кукол. Расскажите о необычных и 
самых любимых экземплярах вашей 
коллекции…

– Бывают куклы для детских игр, а 
бывают куклы – произведения искус-
ства. Это разные вещи. И я, естественно, 
отдаю предпочтение последним. Люби-
мых среди них нет. Но все они (около 
100 экземпляров) мне нравятся. Я 
считаю, что куклы обладают некими 
магическими свойствами.

– Не так давно вы сами создали 
куклу Pussy Riot?

– Два дня делал. Собираюсь в мае 
продать ее с аукциона. Он, к слову, 
будет благотворительным.

«Хотите альбом? 
Собираем деньги!»

Андрей Макаревич:
«Я не знаю, что такое рок»

Музыкантам так понравился Event-
Hаll, что теперь они планируют 
выступить здесь вместе с 
симфоническим оркестром

«Возможно, я бы сыграла 
Джульетту, – рассуждает 
актриса, – но по возрасту 
эта роль уже не для меня»

Лидер «Машины времени» 
уверен: надо писать 
хорошие песни, а не 
думать о том, как стать 
знаменитым
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Сергей Базилев с 1977 года принял участие более чем в 50 экспозициях, 
как на территории нашей страны, так и за рубежом. Его солнечные работы, в кото-
рых застыли мимолетные состояния души художника, можно найти в Третьяковской 
галерее и в лучших выставочных залах Европы. Его полотна украшают и частные 
коллекции любителей искусства в Америке, Германии, Франции и Японии.

Ознакомиться с коллекцией «Есенин. Бесконечная 
легенда» можно ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 
10:00 до 18:00. В музее, расположенном по адресу: ул. Карла Маркса, 
д. 112 регулярно проходят творческие встречи и тематические меро-
приятия. Подробности по телефону 8 (473) 235-59-36.

Молодые воронежские танцовщики выступили на конкурсе 
Arcadanse во Франции, где представили композиции в трех номинациях: «Вариа-
ция», «Дуэт» и «Группа». Наши земляки завоевали три золотые, две серебряные и 
две бронзовые медали, а также два кубка – «За академизм» и «За трудолюбие».

1 апреля в книжном клубе «Петровский» состоится встреча с известным 
воронежским карикатуристом и журналистом Анатолием Бавыкиным. Он проведет для гостей 
вечера презентацию своей новой книги «Смеяться, право, не грешно», а также с присущим ему 
юмором и дружелюбием ответит на вопросы. Начало мероприятия в 19:00, вход свободный.

Ветеринарная клиника "ВЕТ ХЕЛП":  культуРа

Оригинальный фотовзгляд:
Запад и Восток

«Путешествовать. Видеть. Ловить момент» – кредо Андрея Стрельникова, от-
крывшего свою дебютную выставку Travel moments в воронежском Доме жур-
налистов. Посещая самые живописные уголки Европы и Азии, талантливый 
фотограф-любитель делал снимки, зовущие к новым горизонтам.
Гармония в фокусе

Объектив страстного путешествен-
ника запечатлел панорамные виды 
европейских крыш, пристаней и пло-
щадей, очертания минаретов Стамбула 
и сказочный нежно-розовый ковер из 
лепестков сакуры в саду Токио. Неко-
торые композиции кажутся абстракт-
ными, но лишь до того момента, когда в 
них открывается гениальная простота 
знакомых фактур: глянцевой шерсти 
свернувшейся калачиком собаки или 
белоснежных перьев на плавных изги-
бах тела пеликана.

Снимки Андрея Стрельникова, 
выпускника ВГТУ и члена фотоклуба 
«Фотум», принесли автору победу в 
конкурсе журнала Bon Voyage, печа-
тались в издании «R36» и альманахе 
«Университетская площадь».

«Разнообразие мира вдохновляет»
«Для меня главное в фотографии – 

это эстетическая сторона, – поясняет 
Андрей. – Кадр должен быть не мимо-
летным, а притягивающим взгляд, 
вдохновляющим зрителя. Моя съемка 
часто происходит спонтанно – когда я 
куда-то приезжаю, появляется муза, и 
я могу бродить с фотоаппаратом целый 
день, совершенно не скучая при этом. 
В результате такой творческой субли-
мации получаются красивые снимки.

За каждой фотографией стоит своя 
история: умиротворяющая прогулка 
по каналу на юге Франции или кра-
сочный закат в Японии, когда я хотел 
запечатлеть птичку на дереве, но она 
затерялась в рисунке ветвей на фоне 
вечерней зари, а снимок получился 
очень ярким и интересным».

Фотовыставка Travel moments открыта 
для свободного посещения ближайшие 
две недели по будням в Доме 
журналистов (площадь Ленина, 14) Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

«Танцующий город»: 
весенний конкурс талантов

Перевал Дятлова:
меньше знаешь, лучше спишь

Ответьте на вопрос и 
выиграйте билет в кино!

В минувшие выходные на сцене 
ДК Машиностроителей стартовал 
один из крупнейших хореографи-
ческих фестивалей Воронежа, кото-
рый проводится с 1995 года. За два 
дня жюри просмотрело 2017 танце-
вальных композиций в исполнении 
2230 участников из 99 коллективов. 
За этими впечатляющими цифрами 
стоит красочная феерия, подарив-
шая радость каждому из выступа- 
ющих и их преданных зрителей.

Задолго до того, как в зрительном 
зале зазвучала музыка, возвестившая 
о начале второго фестивального дня, 
двери дворца культуры распахнулись 
для взволнованных участников. Утром 
его комнаты стали и гримерными, и 
залами для репетиций: здесь родители 
самых юных артистов хлопотливо 
наряжали детей для первого в жизни 
выступления, а строгие педагоги-хоре-
ографы напоминали малышам рисунок 
танца. Именно композиции в испол-
нении ребят от 5 до 9 лет открывали 
народную конкурсную программу. 

Мальчишки и девчонки с честью 
представляли свои коллективы, пока-
зывая достойный уровень мастерства: 
не зря в предконкурсные месяцы 
педагоги оттачивали их движения на 
длительных, едва ли не ежедневных 
тренировках. Самых молодых танцоров 
на фестивальной сцене сменяли все 
более опытные коллеги: в этом году 
руководство «Танцующего города» 

дало возможность для участия новой 
возрастной категории – от 17 и старше.

Торжество хореографии
На гала-концертах, которые пройдут 

2 и 4 апреля на сцене Театра оперы и 
балета, лучшие коллективы в своих 
номинациях будут удостоены звания 
лауреатов фестиваля.  Ансамбль, 
набравший максимальный балл, полу-
чит главный приз – Кубок Главы город-
ского округа и денежный сертификат, 

который коллектив-победитель сможет 
использовать для поездки на хорео-
графические фестивали или пошив 
костюмов. Труд руководителей будет 
отмечен четырьмя специальными 
кубками.

«Танцующий город» не ограничится 
двумя днями конкурсных туров: в 
рамках двухнедельного фестиваля 
пройдут открытые творческие мастер-
ские и репетиции с участием лучших 
коллективов города, итоговая конфе-
ренция руководителей коллективов и 
членов жюри, а также мастер-классы 
с участием ведущих специалистов 
народного и эстрадного танца из Санкт-
Петербурга и Ростова-на-Дону.

Открывая второй день конкурсной 
программы, организаторы «Танцу- 
ющего города» признались, что миссия 
фестиваля – сплотить всех влюблен-
ных в хореографию, создать на две 
недели атмосферу плодотворного 
творческого сотрудничества.

Татьяна ГРИБАнО-
ВА, руководитель ан- 
самбля «Карагод»:
– Наш коллектив был 
создан в 2007 году и не-
однократно становился 
лауреатом городских и 
международных фести-
валей. Мы работали у 

Надежды Бабкиной: выступали в ее доме и в 
Кремлевском дворце. В этом году впервые в 
истории коллектива «Карагод» на конкурсе вы-
ступали малыши 5–7 лет. Постановки русского 
народного направления, представленные нами 
сегодня, ставил наш балетмейстер, заслужен-
ный деятель искусств России Юрий Копытин.

Елена ЧЕСнАКОВА, 
представитель роди-
тельского комитета 
хореографического 
отделения ДшИ № 9:
– Для наших малышей 
это первый конкурс, и, не-
смотря на волнение, они 
исполнили танец хорошо. 

Думаю, для них это мероприятие было, скорее, 
развлечением. Волнуются больше родители. 
Я знаю, что баллы начисляются и за внешний 
вид коллектива, и костюмы очень важны. Наш 
коллектив благодарен Ассоциации «Галерея 
Чижова» за участие в создании благоприятных 
условий для выступления наших ребят!

Саша 
ПАРшИнА, участни-
ца фестиваля:
– Я в первый раз вы-
ступала на конкурсе, и 
мне очень понравилось! 
Я уже второй год за-
нимаюсь в ансамбле 
«Ренессанс», и танец 

«Матрены» мы ставили с сентября. На ре-
петициях наш педагог Надежда Викторовна 
Берлева была строгой, зато на фестивале мы 
выступили хорошо: люди в зале аплодировали! 
Теперь я жду новых конкурсов: здорово, когда 
сначала за кулисами страшно, а во время тан-
ца становится весело!

Чтобы получить два билета на пре-
мьеру, вам необходимо назвать 
родной город режиссера Федерико 
Альвареса. Ответы принимаются в 
пятницу, 29 марта, с 12:00 до 12:15 

по телефону 239-09-68.

 С МЕСТА СОБЫТИй  

 ВИКТОРИнА  

За кулисами фестиваля 
прихорашивались 
«звездочки» сцены

Именно такой вы-
вод можно сделать, 
посмотрев россий-
ско-американский 
триллер о путе-
шествии пятерых 
иностранных сту-
дентов, которые от-
правились покорять 
Уральские горы.

Фильм «Тайна перевала Дятлова» в 
прокате далеко не первую неделю. Но 
в кинотеатре «Люксор» до сих пор нет 
отбоя от желающих его посмотреть. 
Это не документальная картина, а свое- 
образное зеркало событий 1959 года.

Напомним, что тогда группа из 9 
опытных туристов под руководством 
Игоря Дятлова отправилась в лыжный 
поход. 1 февраля ребята остановились 
на склоне горы Холатчахль (в переводе 
с языка манси – Гора мертвецов). После 
этого связь с ними была потеряна… 

Через несколько недель поисковики 
нашли пустую разрезанную палатку, 
а в радиусе полутора километров от 

нее – 5 замерзших тел. В начале мая 
обнаружили оставшиеся. Практически 
все туристы были разуты, полуодеты 
и имели травмы непонятного проис-
хождения.

Что же произошло? Ответ на этот 
вопрос до сих пор не найден. Режис-
сер Ренни Харлин предлагает свою 
оригинальную версию. Местами 
устрашающую, местами смешную и 
наивную. Чего только стоят жители 
поселка Вижай, которые все как один 
разговаривают по-английски! Гибель 
студентов из США предсказуема, но 
развязка картины, несмотря на это, 
весьма неожиданна…

В гибели «дятловцев» обвиняли диких зверей, беглых 
заключенных, солдат, местных жителей, иностранных 
агентов и даже космических пришельцев...

3 апреля в кинотеатре «Люксор» 
(б-р Победы, 23б) за два дня до 
общероссийской премьеры со-
стоится показ фильма «Зловещие 
мертвецы. Черная книга». Сбор го-
стей в 19:30.

Эта картина стала полнометражным 
дебютом Федерико Альвареса. Он снял 
ее так, как посчитал нужным, тем самым 
воплотив в жизнь свою детскую мечту. 
Режиссер постарался по минимуму 
использовать компьютерную графику, 
чтобы сохранить атмосферу 1981 года. 
Но спецэффекты в этом ужастике, есте-
ственно, присутствуют.

«В ходе съемок было израсходовано 25 
тысяч литров фальшивой крови, – расска-
зывает супервайзер по физическим спец-
эффектам Джейсон Дьюри. – Если учесть 
все пробы и процесс создания фильма, 
мы перевели около 300 литров одной 
только рвотной жидкости. Достаточно 
отвратительно и бесспорно ужасающе».

Между тем Альварес убежден, что 
накал страстей и аутентичность напря-
мую зависят от нестандартного передви-
жения камеры и необычных ракурсов 
съемки.

Воронежцы, пристально следящие за событиями в культурной 
жизни города, привыкли к тому, что галерея современного ис-
кусства «Х.Л.А.М.» с легкой руки своего арт-директора Сергея 
Горшкова регулярно радует новыми экспозициями. Одни – 
привлекают внимания узкого круга ценителей, другие – 
вызывают прямо-таки широкий общественный резонанс.23 марта по улице Карла Маркса, как правило, тихой в выходные дни, и ее окрест-

ностям пронизывающий ветер разносил народные напевы и обрывки бессмертных 
произведений известного русского поэта Сергея Есенина. 

К последней категории относится «Аркадия», которую привез 
в столицу Черноземья известный гиперреалист Сергей Базилев. 
Посетители выставки смогли с лихвой восполнить дефицит 
солнечного тепла: полотна, выдержанные в «жаркой» огненной 
цветовой палитре, и южные мелодии в исполнении трио из бая-
ниста, виолончелиста и скрипачки. К слову сказать, музыка стала 
важным атрибутом вечера: под его занавес художники галереи в 
компании с гостем исполнили «Киевский вальс», посвященный 
молодости автора «Аркадии».

Что касается концептуальных особенностей полотен, внимание 
художника привлекают изящные женские силуэты, пена морских 
волн, светотени – все прописано до мельчайших деталей. В отличии 
от мастеров времен Античности, когда Аркадия стала воплощением 
идеального мира, Сергей Базилев концентрирует свое внимание 
на простых вещах, стараясь обрести свой Рай в повседневности, 
как правило, лишенной избыточного флера романтики.

Как и год назад, вблизи «дома под котел-
ком» царило оживление. Музей, воистину 
народный, коллекцию экспонатов которого 
собирали всем миром, праздновал свой день 
рождения в исконно русских традициях. 
Как оказалось, в мартовский день, свежий и 
снежный, полевая кухня пришлась как нельзя 
кстати – хотя многие достаточно иронично 
отзывались об этом элементе «антуража».

Фольклорные ансамбли «Черноземочка», 
«Паветье» и  «Околица» «согревали» зрителей 
песнями. Не обошлось и без традиционных 
есенинских стихов под гитару – на этот раз 

в исполнении актера театра драмы имени 
Кольцова Юрия Смышникова. 

В этот день прозвучало много теплых слов 
в адрес тех, благодаря кому стало возможно 
появление музея практически в центре города: 
чете Гордеевых, воронежскому меценату Вла-
димиру Бубнову. В скором времени экспозиция 
увеличится в пять раз. Владелец одной из 
самых обширных коллекций, посвященных 
Сергею Есенину, планирует передать музею 
уникальные материалы – прижизненные 
издания на иностранных языках и различные 
сборники.

В поисках
идеального мира

«Есенин. Бесконечная легенда»
Год у спустя у «дома под котелком»
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Воронежцы «налегают» на 
сахар и недоедают овощей

Все – на обследование!

То, как питаются жители в городах Центрального Федерального округа, выяс-
нил «Национальный центр здорового питания». И хотя регионы, в которых про-
водилось исследование, являются соседями, их рацион выглядит контрастно.

Врачи обеспокоены низкой заинтересованностью населения во всеобщей 
диспансеризации, которая стартовала в 2013 году. По мнению медиков, 
самая сложная задача – убедить жителей в необходимости прохождения 
обследований.

Жителей Белгородской области 
можно назвать главными «мясое-
дами» – они более чем на 30 % превы-
шают рекомендованную РАМН норму 
физиологического потребления мяса 
и мясных продуктов. Проживающие в 
Тамбовской области любят картофель, 
который практические ежедневно 
присутствует на их столах. Липчане 
готовы завтракать, обедать и ужинать 
рыбой и морепродуктами. Воронежцы 
же «всеядны».

Если рассматривать структуру 
питания более подробно, то жители 
фактически всех областей почти на 
30 % недоедают овощей, а вместе с 
ними и витаминов. По фруктам ситу-

ация немного лучше: в Белгородской, 
Липецкой и Воронежской областях. 
Там  их съедают больше, чем в среднем 
по России, а в последних двух – почти 
необходимую норму. В Курске и Там-
бове дефицит потребления фруктов 
составляет почти 30 %.

Всего 10 % рекомендованного коли-
чества растительных масел потребляют 
куряне и липчане. Не дотягивают 
жители Черноземья и до нормы по 
молоку и молокосодержащим продук-
там. Исследование показало: сегодня 
наиболее остро в ЦФО стоит проблема 
избыточного потребления сахара.

Юлия НОВИКОВА

Наталья ГОНЧАРОВА

«Мы знаем точно, что после того, как медсестры всех обзвонят, придет 
меньше половины. Потом будем приглашать мы – придет еще 10 % просто 
«из-за уважения». В общей сложности мы осмотрим, в основном, пенсионеров, 
которые и так обследованы», – уверены участковые врачи.

Но есть и другая сторона: справятся ли медицинские учреждения с 
наплывом желающих пройти диспансеризацию. «В перечне столько разных 
осмотров, что обычным пациентам приходится ждать своей очереди на отдель-
ные обследования неделями, не хватает специалистов», – высказывают свое 
мнение терапевты.

Медики предлагают различные способы решения проблем – сотрудничать с 
работодателями, районными администрациями, пенсионными фондами, СМИ.

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

Siemens (Германия)
Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2 эт, оф. 191

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

Пн.-пт. – с 10 до 18 ч.,
сб. - с 10 до 14 ч.,
вс. - выходной

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 р.,
внутриушные  – от 16000 р.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
Глюкометры

ВНИМАНИЕ!
 АКЦИЯ 1+1

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р

+
NEW!

Тест-полоски

№50 - 480 р.

при покупке глюкометра 
пачка тест-полосок №50 

в ПОДАРОК

Мы хотим Вас познакомить с уникальной, усовершенствованной системой очистки и оздоровления 
организма под названием «сибирская чистка», которая ведет свои корни из крепкой, здоровой 
духом русской тайги. Система проверена веками жителями сибирской тайги, всегда славившимися 
поистине богатырским здоровьем.
Сегодня легендарное «Сибирское здоровье» доступно каждому, кто хочет восстановить и укрепить 
свой организм, кто хочет продлить молодость и заботится о себе и своих близких. «Сибирская 
чистка» очень проста, ее проведение не оказывает стрессового воздействия на организм, но мягко 
и уверенно включает процесс очищения и оздоровления на клеточном уровне. Результатом явля-
ется восстановление генетического здоровья каждой клеточки организма. Уже в самом начале 
применения наблюдается исчезновение острых, болезненных симптомов.
В состав «Живицы» помимо кедрового масла, обогащенного кедровой живицей, вошли прополис 
и масло облепихи. Каждое из составляющих «Живицы» само по себе целительно воздействует 
на здоровье человека, но вместе с тем в союзе с другим, гармонично подобранным компонентом, 
усиливает (или, как говорят врачи, потенцирует) действие другого. Только перечисление целебных 
свойств этих компонентов заняло бы целую газетную полосу. Масло же на их основе можно назвать 
универсальным в плане терапевтического воздействия на организм человека. «Живица» оказывает 
драгоценную помощь ослабевшей сердечной мышце – её целесообразно использовать как про-
филактическое средство при сердечно-сосудистых заболеваниях, так и в составе комплексной 
терапии при аритмии, ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии. Масло снижает уровень 
холестерина в крови, восстанавливает эластичность капилляров, от которых зависит глубинное 
кровоснабжение органов и тканей. В итоге улучшается микроциркуляция крови во всем организме – 
снижается риск инфарктов, инсультов, облегчается состояние при варикозах и тромбофлебитах. 
Успешно применяется также при анемии, при заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы. 
Разовое применение масла избавляет от легкой формы изжоги, постоянное — от язвы желудка 
и двенадцатиперстной кишки. Мишенью «Живицы» становятся дисбактериоз, хронический колит, 
панкреатит, гепатит, мочекаменная болезнь, цистит, геморрой.
«Живица» обладает противовоспалительным, противоопухолевым, противомикробным свойствами 
и показана при устранении микозов (грибковых заболеваний, герпеса, дерматитов, псориаза, 
нейродермита, экземы, ожогов, ран обморожений). Местное применение средства обеспечивает 
обезболивающий эффект, и потому трудно переоценить «Живицу» при устране-
нии заболеваний опорно-двигательной системы, начиная с пяточной 
шпоры и заканчивая артрозами, артритами, радикулитом и позво-
ночной грыжей. «Живица» оказывает общеукрепляющее действие, 
нормализует давление, снижает метеозависимость, возможно 
улучшение зрения, в том числе при глаукоме.
Получены хорошие результаты при включении масла в комплексную 
терапию эндокринных заболеваний, в т.  ч. щитовидной железы 
и сахарного диабета.
Масло нормализует работу репродуктивной системы. Мужчинам 
стоит испытать его целебную силу при простатите, аденоме, 
снижении потенции.
Препараты на основе древнейших рецептов совершенствовались, 
и ни один из них не утратил популярности среди врачей, целителей 
и больных. Вот и «Живица» менее чем за десятилетие буквально 
стала легендой, помогла преодолеть болезни и продлить моло-
дость тысячам людей.

Я перенес три инфаркта, мучила стенокардия, ишемическая болезнь сердца. Даже в горочку 
не мог подняться, задыхался, «грудная жаба» душила, состояние было очень плохое – и всё 
из‑за нервов, ведь я похоронил жену. А сейчас чувствую себя намного лучше благодаря маслу 
«Живица». Могу спокойно не то, что в горочку подняться, но и пешком прогуляться на дальние 

расстояния. Сердечко больше не беспокоит, «жаба» не душит, от одышки не осталось и следа. 
Я очень доволен, поэтому пришел к вам снова. Спасибо большое!

Ципляков Евгений Николаевич, г. Дзержинский, Московская обл.

Второй раз приобретаю вашу продукцию для своей сестры. Ей 77 лет и она слабо верила 
в нетрадиционную медицину. Но ее мнение сильно поменялось после употребления масла 
«Живица». Пропив курс, она радостным голосом сообщила мне по телефону, что у нее карди‑

нальные изменения и попросила купить ей еще. Со слов сестры она стала смотреть телевизор 
без очков, хотя у нее было серьезное офтальмологическое заболевание – катаракта. Ее готовили 

к операции, но сейчас она думает, что до хирургического вмешательства дело не дойдет. Также у нее 
нормализовалось давление, и понизился сахар, хотя он был около 16 ед. От имени своей сестры выражаю 
огромную благодарность производителям этого прекрасного препарата.

Ильина Ираида Васильевна, г. Москва

Здравствуйте! Я инвалид II группы. Заболеваний у меня, как говорится, целый букет. И только 
благодаря вашей продукции я избавилась от многих из них. Пять лет назад мне поставили 
диагноз сахарный диабет. Сахар в крови 9–11 ед., принимала лекарства, но результатов 
положительных я не наблюдала. Также была проблема с желудочно‑кишечным трактом: три 

язвы в желудке, постоянные боли в области желудка, ночью плохо спала, без снотворного даже 
уснуть не могла. Прочитала статью про вашу продукцию, решила попробовать. И теперь не знаю, 

как вас благодарить. Мои результаты меня очень обрадовали. Понизился сахар в крови до 3–5 ед., прошли 
боли в желудке. На обследовании врач мне сказал, что все три язвы затянулись. Общее состояние улуч‑
шилось, ночью хорошо сплю, прекратила принимать снотворное. Ещё раз выражаю свою благодарность!

Сорокина Любовь Дмитриевна, г. Сафоново, Смоленская обл.

С раннего детства я часто болела ангиной, и впоследствии это дало осложнение на суставы 
ног. С 11 лет приходилось делать разные оздоровительные процедуры, очень много принимала 
обезболивающих, поэтому сейчас просто тошнит от лекарств. Вот и приходится искать 
выход в народной медицине, и я нашла его – это масло «Живица»! После того, как начала его 

при¬нимать, мне стало намного лучше. В один прекрасный день я встала и поняла, что сегодня 
спала всю ночь! Ни разу не вставала, чтобы натереть суставы. А ведь раньше приходилось через 

каждые пару часов наносить различные мази, крема или пить обезболивающие. Ноги не давали мне покоя: 
начинали ныть, печь, хоть на стенку лезь. И, признаюсь вам честно, я уже и не надеялась, что найду выход. 
А «Живица» мне подарила надежду на то, что все еще может быть хорошо. Огромное вам спасибо, вы 
вернули меня к жизни.                                                        Кореновская Галина Васильевна, г. Москва

Масло «Живица» я покупаю для своей тети уже второй раз. Человек, конечно, уже пожилой 
– 78 лет, поэтому у нее болело все: и сердце, и суставы. Были проблемы с мочеиспусканием, 
часто ночью вставала в туалет. Сейчас все значительно укрепилось, прекратились боли 
в коленях. Стала бодрее, активнее, говорит, что препарат ей очень помогает. Еще принимал 

«Живицу» мой папа. У него после приема прекратились головные боли, улучшился слух, стали 
меньше болеть суставы. Я с большим удовольствием приобретаю «Живицу» для своих любимых 

родных, ведь что может быть приятнее, чем радость в их глазах! Спасибо вам большое!
Куфтырева Татьяна Геннадьевна, Вологодская обл.

26 лет проработал в ДПС. Работа, сами понимаете, не из легких – все время на ногах, при любых 
погодных условиях. Меня стали беспокоить боли в спине, но я старался не обращать на это 

внимания. Потому что был молодой и было не до этого. В последнее время мучил радикулит. 
Спину ломило так, что ни стоять, ни сидеть спокойно не мог. И в это же время сильно болела 
челюсть. Как объяснили врачи, эта боль возникала из‑за стирания зубной эмали. Я стал 

втирать в свою больную спину и десна масло «Живица» и принимал его внутрь. Результат 
меня поразил: прошла боль в спине, стал крепче спать ночью, исчезла зубная боль. Чувствую 

себя превосходно, за что вам большое спасибо!                               Ефимцев Иван Иванович, г. Москва

Ждем Вас на нашей выставке-продаж!
5 апреля, г. Воронеж

9:00-10:00 ЦНТИ (пр. Революции 30) 
11:00-12:00 ГДК Машиностроителей (ул. 9 января 108)
13:00-14:00 ДК «Коминтерна» (пр. Московский )

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ 
СРЕДСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. 

ТОВАР СЕРТИфИЦИРОВАН.

38 лет я проработала учителем начальных классов. Из‑за работы часто случались нервные 
потрясения. А как известно, все заболевания развиваются на нервной почве. Я такой человек, 
все держу в себе. Поэтому с возрастом все заболевания прогрессировали вдвое быстрее. 

У меня очень болели коленные суставы, да так, что я места себе не находила, особенно перед 
сном или среди ночи. С этой проблемой мучилась с самого детства. Еще до войны, когда я жила 

в деревне, приходилось работать наравне со взрослыми. И рыбу неводом ловили в холодной воде, и сено 
косили. Помню, жаловалась маме на боль в ногах еще с 5‑го класса. Применяла народные рецепты, но боль 
утихала только на некоторое время, а потом возвращалась вновь. Когда я начала принимать масло 
«Живица», представьте себе, боль прекратилась. Я была несказанно рада такому эффекту, которого 
не могла достичь долгое время! Также из‑за неправильного питания были нарушения желудочно‑кишечного 
тракта, мучили постоянные боли, изжога. Но и с этими недугами мне помогла справиться «Живица». Пре‑
кратились сердечные приступы, улучшилось общее состояние. Результатами, полученными от приема 
этого замечательного препарата, я очень довольна. Спасибо вам большое! Приезжайте к нам снова!

Петрова Вера Степановна, г. Кондопога, Карелия

Я очень доволен препаратом «Живица». Ведь он восстановил мне слух, правда, не совсем, 
не на 100  %, но достаточно, чтобы полноценно жить. Раньше моя глухота была трагедией 
для меня, потому что несколько раз я чуть не попадал под колеса автомобиля. Трудно было 
жить, даже в аптеке приходилось просить написать мне рекомендацию по применению лекарств. 

Люди часто негативно реагировали, а я страдал еще больше. Теперь слышу абсолютно всё 
и всех — какое это счастье! Восстановился нормальный ритм сердцебиения. Исчезла аритмия, 

одышка при ходьбе. Сейчас я не принимаю аптечной химии и поэтому чувствую себя еще здоровее. Весь 
желудочно‑кишечный тракт работает, как у молодого человека, забыл, что такое запоры. Я понял одну 
истину — в любом возрасте можно позаботиться о своем организме и поддерживать здоровье на должном 
уровне, непреодолимых препятствий не существует!

Добромир Иван Иванович, г. Северодонецк

Десять лет болел сахарным диабетом, три из которых – диабетом второго типа. Сахар 
составлял 26 ед. Во всем организме ухудшилось кровообращение, ноги почернели, в венах часто 
«огнем пекло». Я перестал чувствовать свои пальцы и заметил, что начинают открываться 
трофические язвы. Действовать надо было немедленно, иначе могли ампутировать ноги, 

как мне сказал врач. Вот и настроил себя на то, что мне поможет только масло «Живица». 
За три месяца применения таки случилось чудо. Я полностью отказался от инсулина и любого 

лекарства. Вам интересно, сколько единиц теперь мой сахар? Я и сам в это не верю – 5,4 ед. и не повы‑
шается. А мой врач, когда сделал очередные анализы, пожимал плечами и все расспрашивал, как такое 
может быть? Ноги приобрели здоровый вид, раны зажили, кровообращение восстановилось. Стало легче 
двигаться, я полностью ощущаю нижние конечности, ноги больше не сводит, в венах не печет. Улучшилось 
зрение, я вижу с невероятной четкостью, замечаю все мелочи. Лучше работает желудочно‑кишечный 
тракт и все органы в целом. Мой организм набрался достаточно сил и здоровья для долгих лет жизни!

Стаднийчук Николай Васильевич, г. Луганск

Я всю свою сознательную жизнь проработал в шахте. Более 32 лет я трудился, не покладая 
рук, пока меня не вывели по инвалидности из‑за проф. заболевания – силикоза обоих легких. 
Сначала мне просто не хватало воздуха, было тяжело дышать. Затем начался сухой кашель, 
который перешел в хронический. Были сильные боли в груди, думал, лопну, внутри как‑будто 

что‑то душило. Принимал много различных средств, лекарств, но положительного эффекта 
не было. Поэтому, прочитав о масле «Живица», решил попробовать. Мне стало намного легче, 

мокрота начала отходить, стало легче дышать, сон улучшился. Не задыхаюсь, как раньше, поэтому решил 
принимать дальше вашу продукцию. Ведь если бы не помогало, не пришел бы. Спасибо.

Семенов Владимир Константинович, с. Ижевское, Калининградская обл.

В январе 2011 г. мне сделали УЗИ сердечно‑сосудистой системы. И врачи меня просто 
шокировали диагнозом. Сказали, что у меня онкология, опухоль возле сердца, и надо срочно 
делать операцию. Но мне пришлось отказаться от операции, потому что у меня нет таких 

денег. Ходила все это время вся «на иголках». И слава Богу, что мне попала в ящик статья 
о масле «Живица». Прочитав отзывы, я была удивлена. Сразу же пришла к вам и купила четыре 

баночки. Принимала в течение 1,5 месяца. В мае 2011 г. я пошла на повторное УЗИ. Даже не знаю, как вам 
сказать, у меня нет слов. Опухоль исчезла, я была на седьмом небе от счастья, до сих пор не могу нарадо‑
ваться своим результатам. Огромная вам благодарность! А тем, кто еще не принимал эту продукцию, 
я советую попробовать.

Дурдеева Галистан Аллебергеновна, г. Раменское, Московская обл.

Я, честно говоря, про «Живицу» узнала очень давно. У нас умирала одна приятельница, мы 
у же даже с ней попрощались на работе. У нее онкология (был поражен весь организм, врачи 
сказали, шансов нет). И тогда ей выслали «Живицу» из Сибири. Так вот она пропила ее пол 
года, пошла отмечаться в больницу. Там только покачали головой, но никто ничего так 

и не сказал. А спустя год ее вообще сняли с учета! Поэтому когда я увидела вашу статью 
о «Живице», не раздумывая пришла к вам. Ведь у меня проблемы с ногами: полиартрит, артроз, 

варикозное расширение вен, начала чернеть нога. Много раз лежала в больнице под капельницей. Но если 
боли уменьшались, то давление, наоборот, подскакивало до 200. Потом ходила, как чужая, сердце бешено 
стучало, казалось, будто выпрыгнет сейчас из груди. Принимала «Живицу» и спустя месяц почувствовала, 
что мне уже легче, одышка не беспокоит так, как раньше. Сердце почти не чувствую, давление стало 
стабильным, да и суставы меньше болят, а, самое главное, чернота на ноге постепенно исчезает. Я очень 
вам благодарна!

Хранова Любовь Николаевна, Калужская обл.

ЦЕНА 1 упаковки-590 руб .ИНВАЛИДАМ И ПЕНСИОНЕРАМ-550 руб.
На выставке будет представлены: бальзам «Десятисил» по цене 640 рублей, инвалидам и 
пенсионерам 600 рублей; сироп медовый «Золото Марии» по цене 640 рублей, инвалидам и 
пенсионерам 600 рублей; бальзам «ПРОМЕДИН» по цене 1 уп ‑ 570 рублей, инвалидам и пен‑
сионерам ‑ 520 рублей, «Литомасло» по цене 1 уп ‑ 590 руб, инвалидам и пенсионерам ‑550 
руб, крем «Эффектум» по цене 590 рублей,инвалидам и пенсионерам ‑550 рублей, бальзам 
«Медолия» по цене 1уп.‑590 рублей, инвалидам и пенсионерам ‑550 рублей, «Гастрофилин»( 
заболевание желудочно‑кишечного тракта) по цене 1 уп 880 руб, инвалидам и пенсионе‑
рам  800 рублей;»Иммунокардин»(сердечно‑сосудистая, нервная системы) по цене 1 уп‑ 640 
рублей,со скидкой  600 рублей; фитосвечи ушные по цене 75 рублей за упаковку.

Справки по применению продукции и заказы наложенным платежом по 
тел.: 8-800-100-10-98 (Звонок со всех телефонов бесплатный, круглосуточно).

Сертификат соответствия: №C-RU.АИ54.В.00037 от 28.12.2009 
Гигиенический сертификат: № 59.55.16.914.Т.001310.12.09 от 28.12.2009

Лучшая еда в пост – цельнозерновые каши!
Продолжается Великий пост. С одной стороны, это важнейший процесс 
очищения ума, сердца, души. С другой – серьезный период оздоровления 
тела. Чтобы он прошел максимально полезно и легко, особенно важно пи-
таться правильно. Идеальная еда в пост – цельнозерновые каши, и сейчас 
мы расскажем, почему.

Цельнозерновые каши – это каши, 
которые сделаны из цельных зерен пше-
ницы, овса, льна, ржи, гречихи. В них 
полностью сохранены оболочка зерна, 
зародыш, все витамины и минералы. Они 
способствуют укреплению и очищению 
организма, поддерживают оптималь-
ное физическое состояние и отличное 
настроение. Это пища исключительно 
растительного происхождения, что 
соответствует православным канонам, 
без химических добавок, и в то же время 
это функциональный продукт с лечебно-
профилактическими свойствами.

Чем богата каша?
Цельнозерновые каши – это уни-

кальный источник углеводов, бел-
ков, жиров, витаминов А, группы В 
(особенно фолиевой кислоты), С, Е, 
микроэлементов: железа, цинка, золота, 

магния, меди, селена – а также пище-
вых волокон (клетчатки). Такая каша 
сохраняет все свои свойства благодаря 
щадящей технологии производства. В 
нее в натуральном виде добавляются 
также фитокомпоненты – спирулина, 
ламинария, топинамбур, тыква, вино-
градная косточка, расторопша, пчели-
ный воск, облепиха, кедровый орех, 
сухие пробиотики.

на помощь организму
При регулярном употреблении 

цельнозерновой каши происходит 
восстановление детоксикационных 
функций желудочно-кишечного тракта 
и печени, и как следствие – повышение 
иммунитета человека. Она способствует 
устранению колитов, дискинезии, 
усиливают выделение желчи, выве-
дение холестерина, очищает стенки 

кишечника, стимулирует моторику, 
способствует восстановлению обмена 
веществ, нормализации кишечной 
флоры. Имея низкий гликемический 
индекс, каши способствуют снижению 
сахара в крови и массы тела, помогают 
решить проблему изжоги, гастрита, 
запора, дисбактериоза, аллергии, забо-
леваний поджелудочной железы, почек.

Три шага к здоровью
В одной порции каши содержится 

суточная норма растительной клет-
чатки – природный «ершик» для очи-
щения кишечника и естественный 
сорбент, который удаляет соли тяжелых 
металлов, яды, холестерин, способ-
ствует выводу различных «шлаков» 
из организма, токсинов, радионукле-
идов. Это первое чудесное свойство 
каши. Во-вторых, в оболочках зерна 
содержится более 90 % витаминов, 
микроэлементов, ферментов – «стро-
ительных материалов» для восста-
новления тканей. В-третьих, в каши 
добавлен шрот из плодов расторопши – 
единственного растения на земле, в 
котором есть вещество селеберин, 
способствующее восстановлению мем-
бран клеток печени. Таким образом, 
одновременно происходит очищение, 
питание и восстановление организма.

СПРАВКА «ГЧ»
ПОСТЪ – это аббревиатура, означающая 
у древних славян Полное Очищение Сво-
их Телес Сотворяша. Издревле посты со-
блюдались при смене времен года для 
подготовки организма, поскольку каждому 
сезону соответствует свой рацион. Весной 
большинство овощей и фруктов уже теряет 
полезные свойства, поэтому в Великий пост 
основной упор в питании делается на цель-
нозерновые каши и вегетарианские супы.

Центр Здорового Питания предлагает вам продукты для здорового образа жизни, 
не содержащие консервантов, красителей, ароматизаторов ул. Фр. Энгельса, 63

(473) 232‑09‑30, 
(473) 232‑07‑09,
www.poleznoeda.ru,
email: 320709@mail.ru

Стевиозид, топинамбур и др. 
продукцию для диабетиков;
Живицу, мумие, люцерну, шелковицу, 
солетрус;
100 % натуральную косметику 
без парабенов.

Цельнозерновые каши из злаков (36 видов);
Кедровые, льняные каши, цельнозерновую муку, солод;
Талканы из проращенных зерен;
Овсяные отруби, овсяно-льняные кисели, клетчатку;
Льняное, кедровое, кунжутное, амарантовое, арбузное, конопляное масла;
Овес, пшеницу, зеленую гречку для проращивания;
Ожидается поступление новых семян для проращивания (рожь, чечевица, нут, подсолнечник и др.) 

Употребляя хотя бы одну порцию 
цельнозерновой каши в день, вы 
можете существенно улучшить 
состояние своего здоровья
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Разборки «в угаре»

Алкоголь в России употребляет 99,4 % мужчин и 97,9 % 
женщин (в 1925 году это соотношение было – 52 % и 10 %). Получа-
ется, что в настоящее время практически все жители нашей страны 
постоянно выпивают. Конечно, эти данные не говорят о тотальном 
алкоголизме, но показывают: все население – в группе риска.

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

Большинство преступлений совершается людьми, находящимися в состоя-
нии алкогольного опьянения. По официальным данным, это 60–90 %. ВОЗ ведет собственное 
исследование, результаты которого таковы: каждый третий преступник-рецидивист – ал-
коголик. Медики бьют тревогу: если в ближайшие 25 лет не найти способ, как остановить 
пьянство, население Европы может сократиться почти на 50 миллионов человек.

Степан Сухарев сидел перед оперативниками и с сожалением, как бы извиняясь, рассказывал о том, что слу-
чилось. После той злополучной ночи он кинулся в бега. Прятался у знакомых собутыльников, на заброшенных 
дачах и даже в лесу. «Хорошо, что вы меня поймали. Надоело скитаться, словно одинокий волк, – с облегчением 
выдохнул пожилой мужчина. – На кого я вообще стал похож? В кого превратился?.. Все эти дни я искал себе 
оправдания. Находил. Но совесть не давала покоя: я убил человека!»

Приобретая питомца необычной по-
роды, воронежцы порой даже не заду-
мываются, что в силу своих особенно-
стей, за которые мы любим пушистых 
«персов» или утонченных сфинксов, 
эти животные подвержены дополни-
тельным заболеваниям, не присущим 
обычным домашним кошкам.

«Когда «под мухой» – все родные…»
Перед тем, как рассказать о самом 

страшном в его жизни дне, 20 сентя-
бря 2004 года, Степан Николаевич 
долго молчал, как будто обдумывал, 
с чего начать свой монолог. Он сразу 
признался: ничего не будет утаивать 
и не собирается изображать «бедного 
и несчастного».

«Во всем, что происходило со мной 
в последние несколько лет, я виноват 
сам, – честно признался 61-летний 
мужчина. – Меня сгубила водка. 
Выпивал сначала по праздникам, 
потом каждый день – так и увлекся. 
Потерял работу, семью. Потом совсем 
скатился…»

И уже там, «на дне», познакомился с 
еще одним выпивохой. Его звали Нико-
лай Киселев. «Я не скажу, что мы были 
друзьями. И даже не приятели. Просто 
знакомые. Общались, когда выпивали. 
Вы же знаете, как это часто бывает?» – 
задал он вопрос сыщикам и сам же на 
него ответил: «Когда ты «под мухой» – 
все тебе родные. Пьешь и можешь раз-
говаривать часами. Трезвеешь – и не 
понимаешь, что тебя с этими людьми 
связывает?! Вот так и с Николаем».

Был человек, и вдруг – не стало?
О том, что Киселев пропал, милици-

онерам сообщила его дочь. Она забила 
тревогу: отец не пришел поздравить 
внука с днем рождения. Девушка не 
скрывала: после того, как родители 
развелись (мать была не в силах терпеть 
пьяные выходки), общение практически 
прекратилось. Она навещала Нико-
лая лишь по большим праздникам. 
Он – тоже нечасто – приходил, чтобы 
увидеть внука. «В каком бы состоянии 
папа ни находился, у него всегда было 

и время, и средства, чтобы поздравить 
Максима. А в этом году пропустил. 
Наверное, что-то случилось…»

По словам дочери, она даже рас-
спросила местных алкашей, не знают 
ли, где отец? Никто его давно не видел. 
«Так не бывает: жил человек, выходил 
на улицу, общался, пусть пил, и вдруг – 
не стало…»

Опознание по фото
В тот момент, когда Киселева обра-

тилась в органы, сыщики уже рас-
следовали уголовное дело, в котором 
жертва – пожилой мужчина – не был 
опознан. Его труп обнаружили соседи 
в одной из квартир на улице Моисеева. 
От них же, свидетелей, узнали: потер-
певшего видели здесь часто, особенно 
в последнее время. Он наведывался 
к Степану Сухареву, в его квартире 
устраивались застолья. «Вся местная 
алкашня собиралась. Покоя нам не 
давали», – рассказали соседи. Удив-
лялись: «Как это? Труп лежит в его 
комнате, а хозяина нет…»

От местных выпивох следователи 
узнали: потерпевшего звали Нико-
лай, и жил он «где-то в Юго-Запад-
ном районе». Эти данные совпадали с 
той информацией, которую оставила 
в милиции дочь Киселева. Именно 
поэтому сыщики решили предъявить 
ей фото для опознания. Девушка не 
могла поверить глазам: на снимке был 
запечатлен ее отец!

Куда исчез хозяин притона?
Оставалось одно: найти владельца 

квартиры, который неожиданно исчез. 
Соседи вспомнили, что видели его на 
днях. Он возвращался из магазина 
уже «затаренным». Опять намечалась 
попойка. Это было 20 сентября. После 
этого мужчина как будто канул в воду…

Сухарев жил один. Несколько лет 
назад от него ушла жена. Дети давно 
уехали в Москву и с тех пор в Воронеже не 
появлялись. Были ли у него еще какие-то 
родственники? Никого, кроме местных 
алкашей, с ним не видели.

Бывшая жена, узнав, что в квартире 
Степана нашли труп, а сам он пропал, 
вздохнула: «Допились…» В то, что он мог 
кого-то убить, она не верила и всячески 
отрицала. «Не такой Степа человек – не 
жестокий, не грубый, – поделилась с опе-
рами пожилая женщина. – Добрый был, 
мягкий. Если бы не пил, я бы не ушла».

На вопрос сыщиков, где он мог скры-
ваться, Сухарева развела руками. Род-
ственников в Воронеже у него не было: 
ни братьев, ни сестер, родители давно 
умерли.

«Хотел припугнуть»
Интуиция подсказывала следовате-

лям: Сухарев, если с ним все в порядке, 
обязательно объявится дома – может, 
через неделю, может, через месяц. Оста-
валось только ждать. Чутье не подвело. 
Оперативники просидели в засаде всего 
5 дней.

Когда Степана Николаевича 
настигли люди в форме, он остановился 
и по-театральному выдохнул. Мол, все, 
конец. «Устал я бегать-то. Не 20 лет 
все-таки, – обратился он к одному из 
оперативников. – Везите, допрашивайте, 
я готов признаться».

… 20 сентября в доме Сухарева собра-
лись те, кто приходил обычно. Это была 
уже «спитая» компания. В два часа ночи 
народ стал «рассасываться». «Мы оста-
лись с Николаем. Пили, разговаривали. 
Говорю: «Пора тебе». А он: «Рано еще», – 
подробно пересказывал задержанный. – 
Как-то надоело все. Подошел и стал 
выталкивать его из-за стола. Коля сопро-
тивлялся. Но я его все-таки выдернул: 
«Вали давай!» А он как замахнется! Я 
отпрянул. Схватил бутылку, ударил об 
стол – в руках осталась «розочка». Хотел 
припугнуть, а получилось – полоснул 
по горлу…»

P.S. В настоящее время Степан Суха-
рев отбывает наказание за убийство в 
колонии строгого режима. 10 лет лише-
ния свободы – таков приговор суда.

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

ВАшЕ МнЕнИЕ

СПРАВКА «ГЧ»

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих спирт-
ным, но и увеличивается количество «пьяных» преступлений. Как вы считаете, ува-
жаемые читатели, почему в нашем обществе так много пристрастившихся к алко-
голю, какие причины толкают их к стакану и практически ежедневным попойкам? 
Каким образом можно противостоять алкоголизации населения? Мы ждем ваших 
комментариев по телефону 239-09-68.

Самыми популярными в России* являют-
ся британские короткошерстные (31,2 %), 
скоттиш-фолды (20,3 %) и канадские 
сфинксы (10 %). Также распространены 
мейн-куны (5,2 %) и бенгальские кошки 
(4,5 %). Наиболее редкими считаются 
японский бобтейл, манчкин и сингапур-
ские кошки.

* По данным портала Slando, который ис-
следовал более 200 тысяч объявлений о 
продаже животных

Степан подошел и стал вытал-
кивать из-за стола николая. Со-
бутыльник сопротивлялся. «Вали 
давай!» – не выдержал хозяин 
квартиры

Татьяна КИРЬЯНОВА

Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

Болезни «аристократов»

недуг «по наследству»
– Породистые 

кошки могут стра-
д а т ь ,  в  п е р в у ю 
очередь, от наслед-
ственных болез-
ней – например, от 
поликистоза почек, 
кардиомиопатии и 
других сердечных 

заболеваний. У «персов» есть риск 
чрезмерного скопления волосяных 
комочков в желудке, что, в свою оче-
редь, может привести к закупорке 
кишечника. Аномалии строения 
носовых ходов предрасполагают к 
заболеваниям дыхательной системы, 
а короткие слезные канальцы – к 
постоянному слезотечению и риску 
развития инфекций глаз.

У сфинксов в основном наблюда-
ются офтальмологические и кожные 
проблемы – покраснения, шелушения, 
нарушение пигментации, угревая сыпь.

В зоне риска также находятся шот-

ландские кошки: речь идет о болезнях 
сердца и, к сожалению, генетических 
уродствах, связанных с позвоночни-
ком, строением лап и хвоста. Вероятно, 
это происходит при неправильном 
разведении животных.

Мейн-куны считаются более устой-
чивой породой с достаточно крепким 
здоровьем, хотя и у них нередко наблю-

даются проблемы с сердцем, – рас-
сказывает главный врач ветеринарной 
клиники «Здоровье животных» Ирина 
Черных.

Можно ли избежать проблем?
Однозначного «нет» на этот вопрос 

не существует, поскольку генетические 
заболевания не поддаются лечению. Но 

это не значит, что состояние здоровья 
питомца нужно пускать на самотек.

– Животное необходимо обсле-
довать в ветеринарной клинике на 
наличие генетических заболеваний. 
Например, поликистоз почек можно 
вовремя диагностировать и благодаря 
медицинской помощи продлить жизнь 
питомца. Что касается других мер 
профилактики, то пушистым кошкам 
нужно давать средства для вывода 
шерсти из желудка. Кроме того, всех 
животных надо ежегодно прививать, 
а также регулярно проводить гигие-
нические процедуры. Особенно это 
актуально для сфинксов, которым, 
к тому же, требуются специальные 
гипоаллергенные шампуни, – отмечает 
Ирина Валерьевна.

Елена СУВОРОВА

Чтобы разместить свое частное объявление о 
продаже кошек или собак в рубрике «Ищу хозяина», звоните 
по телефону 239-09-68.

 ИщУ ХОЗЯИнА  
За время работы данной рубрики новый дом обрели животные, многие из которых уже не надеялись почувствовать прикосновение

теплых рук хозяина. Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

Скромная и забавная, на коротких 
ножках, Кнопка вырастет в мини-
атюрную собачку. Будет хорошим 
охранником. Сейчас ей 7 месяцев, 
стерилизована.

Кошечка ласковая, ручная, любит 
помурчать на руках. Она стерилизо-
вана и приучена к лотку.

Позитивная 
Кнопка

Идеальна для проживания в 
квартире, приучена к выгулу. 
Проглистована, здорова, есть пер-
вая прививка. Возраст 7 месяцев.

Ласковая Леля

Разговорчивая 
Бьюти

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

встречу с домашним любимцем!

ВнИМАнИЕ!

Пушистым питомцам 
необходимо давать 
средства для вывода 
шерсти из желудка

Сухарев хотел собутыльника только 
припугнуть, а вышло иначе…

«Я не скажу, что мы были друзья-
ми. И даже не приятели. Просто 
знакомые. Общались, когда выпи-
вали, – объяснял задержанный. – 
Когда ты «под мухой» – все тебе 
родные. Пьешь и можешь разго-
варивать часами»
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУжДЕнИЯ, ПРОГОЛОСОВАТь ЗА ПОнРАВИВшИЕСЯ СТАТьИ ИЛИ РАЗМЕСТИТь РЕКЛАМУ В ЭТОй РУБРИКЕ? ЗВОнИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

 центР галеРеи чижова центР галеРеи чижова

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

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

 «Бюро стилистов» на страницах газеты регулярно рассказывает вам о самых интересных и модных вещах. 
То, что обязательно стоит приобрести в апреле!

7актуальных                 
   вещей апреля

Очки, Mango (2-й этаж), 999 руб.

Сумка, Marc O`Polo (1-й этаж), 7 699 руб.

Джемпер мужской, Marc O`Polo 
(1-й этаж), 5 699 руб.

Футболка, Mango 
(2-й этаж), 499 руб.

Пиджак, Mango 
(2-й этаж), 3 299 руб.

Слипперы, Sisley (2-й этаж), 2 599 руб.

Удобная сумка на каждый день – важный элемент в женском гарде-
робе. Не стоит забывать, что данная вещь не только должна быть 
практичной и умещать все необходимое, но и оставаться при этом 
элегантным аксессуаром.  Натуральная кожа цвета беж отлично впи-
шется практически в любой образ и прослужит вам не один сезон.

Наступили первые месяцы весны, которые ра-
дуют нас солнечной погодой, а значит, у каждой 
уважающей себя модницы при себе должны 
иметься солнцезащитные очки, которые убере-
гут ваши глаза от вредного воздействия солнца 
и сделают вас еще более стильной. 

Яркие неоновые цвета особенно по-
пулярны в этом сезоне, и это касается 
не только девушек, но и мужчин. Такая 
вещь станет отличной альтернативой 
классическому джемперу серого и 
надоевшего «хмурого» оттенка. Он 
универсален, и к тому же вы не оста-
нетесь незамеченным даже среди де-
вушек, знающих толк в моде и стиле!

Футболки с принтами давно уже 
являются важным элементом 
базового женского гардероба. 
Данную вещь можно не только 
носить с простыми джинсами, 
но и комбинировать с, казалось 
бы, неподходящими друг другу 
вещами. Например, с юбкой с 
завышенной талией или эле-
гантными шортами.

После долгой зимы нам поскорее хочется 
скинуть верхнюю одежду, и как только это 
удастся, как спасательный круг, на помощь 
придет пиджак! Пока еще не совсем тепло, 
не забывайте о многослойности и надевайте 
поверх пиджака плащ или тренч. Помните, 
что классика не обязательно скучна – играй-
те с цветовыми сочетаниями.

Слипперы – это новая альтернатива простым ба-
леткам. Их многообразие настолько велико, что 
вы точно найдете для себя именно ту пару, кото-
рую так долго искали. Слипперы также можно 
носить с чем угодно, начиная от платьев и юбок и 
заканчивая джинсами и брюками. Пока погода не 
позволяет – берите такую обувь на работу или уче-
бу, пусть ножки привыкают к красоте и легкости!

Колье, Oasis (3-й этаж), 420 руб.
Массивные украшения – вот одна из главных тенден-
ций этого весеннего сезона. Это могут быть как серь-
ги и браслеты, так и объемное колье. Такой аксессуар 
«скрасит» любой ваш образ, начиная от простой майки 
и джинсов и заканчивая вечерним туалетом. Такой ак-
сессуар  в любой ситуации будет смотреться уместно. 

      Новый бренд 
Fanamo— статусные 
штрихи к вашей элегантности  
из италии в ювелирном салоне 
«Золотые Россыпи»

Новый образ по 
суперцене от

Жизнь в движении в стиле

Суперраспродажа в 

Кругосветное путешествие с новой 
коллекцией 

Откройте для себя один из 
главных трендов этого се-
зона – спорт-шик вместе с 
COLIN’S! 

Пестрые футболки и 
майки, укороченные брю-
ки и юбки, не стесняющие 
движений!

Неоновые ветровки и 
худи с яркими принтами!

Дух приключений! 
Морская романтика! Про-
стота классики и удобство 
спортивного стиля!

Чистые цвета и тради-
ционное сочетание белого 
и индиго!

Легкие платья и уютные 
кардиганы! Актуальные 
чиносы и свободные бер-
муды!

3-й этаж

1 этаж

1-й этаж

1-й этаж 3-й этаж

3-й этаж

2-й этаж

Смелый, но строгий дизайн, подчеркну-
тый драгоценным контрастом желтого и бе-
лого золота!

Весна комфорта и солнечного 
настроения с новой коллекцией 

Французский бренд Okaidi 
предлагает все необходимое 
для  долгожданных весенних 
дней и приближающихся лет-
них каникул – от ветровок и 
плащей до купальников и сол-
нечных очков! Теплые оттенки 
весеннего солнышка, натураль-
ные ткани, практичность и ком-
форт!

В TERRANOVA с 19 марта 
СУПЕРЦЕНЫ на весеннюю 
коллекцию!!! 

Футболки от 249 рублей! 
Юбки от 299 рублей! Джин-
сы от 999 рублей! 

К весне готовы – с 
TERRANOVA!

99 руб.

149 руб.

499 руб.

199 руб.

299 руб.

трусики

топы и майки 

обувь 

бюстгальтеры 

халаты и пижамы 

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

Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или на сайтах shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
  gallery-chizhov.ru • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда сливаются 
в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в много-
образии 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.

Понятие «дресс-код» используется для обозначения приемлемой формы одежды в орга-
низации, показывает принадлежность человека к определенной группе профессий. Се-
годня одежда сотрудника является частью корпоративной культуры компании, поэтому 
при выборе наряда для офиса следует учитывать особенности вашей деятельности. Ос-
нову любого офисного комплекта составляют вещи классического кроя, однако цветовые 
решения и акценты в виде аксессуаров могут варьироваться.

MANGO (2-й этаж)

SISLEY (2-й этаж)

MANGO (2-й этаж)

OASIS (3-й этаж)

OASIS (3-й этаж)

OASIS (3-й этаж)

Брюки  1 699 руб.
Джемпер  2 499 руб.
Туфли      799 руб.

Шорты  1 350 руб.
Кардиган  2 599 руб.
Сумка  2 299 руб.
Туфли  5 199 руб.

Сумка  1 299 руб.
Туфли  1 799 руб.

Топ 1 299 руб.

Топ 2 199 руб.

Платье 2 099 руб.
Жакет 2 199 руб.

Если ваша ежедневная деятельность связана с управле-
нием людьми или коллективами (например, учитель, экс-
курсовод, продавец-консультант и другие), то ваш образ 
должен быть сдержанным и интересным одновременно. 
В качестве базы выберите однотонные брюки и карди-
ган или жакет, а в качестве ярких акцентов используйте 
топ кораллового цвета с мелким рисунком и туфли этой 
же цветовой гаммы. Такое сочетание сделает ваш образ 
интересным для коллектива, однако не будет отвлекать 
внимание слушателей от информации, которую вы несете.

Если ваша профессия связана с 
продвижением какой-либо ус-
луги или товара, то выбранная 
одежда должна быть запомина-
ющейся:  образ будет ассоции-
роваться с предложением ва-
шей компании. Выберите яркое 
платье, уравновесьте его длину 
свободным жакетом пудрового 
оттенка. Из аксессуаров отлич-
но подойдут туфли на устойчи-
вом каблуке контрастного цве-
та и небольшая сумочка-клатч. 
Такое сочетание удачно выде-
лит вас из толпы конкурентов.

Представительницы творческих профессий должны оде-
ваться не только заметно, но и удобно: их деловые буд-
ни насыщены событиями. Актуальный для наступающей 
весны ансамбль оценят девушки, которые предпочитают 
нестандартные решения. Деловую юбку заменяют шорты 
со стрелками, строгий жакет – кардиган горчичного цве-
та, блузку – шелковый топ с мелким принтом. «Мужские» 
ботинки станут прекрасной альтернативой каблукам: 
плоская подошва добавит комплекту модную сегодня не-
принужденность, кроме того, это невероятно удобно!

MANGO (2-й этаж)

SISLEY (2-й этаж)

OASIS (3-й этаж)

PAOLO CONtE (3-й этаж)

Платье  2 499 руб.

Куртка  4 399 руб.

Сумка 3 099 руб.

Туфли 5 400 руб.

В крупных компаниях, банках, государственных уч-
реждениях,  как правило,  установлен строгий дресс-
код, предполагающий спокойные цвета и минимум 
аксессуаров. Но деловой вовсе не означает скучный! 
Не перегружайте комплект черным и темно-корич-
невым цветами: различные оттенки бежевого, мо-
лочного, серого не вызовут нареканий начальства. 
Платье, имитирующее юбку и блузку, станет отлич-
ной инвестицией. В будни носите его с неброскими 
туфлями и объемной сумкой; после работы отправ-
ляйтесь на свидание, заменив аксессуары на более 
заметные.

В наше время все большее количество людей придает немалое значение 
своей внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэ-
тому 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.

Одним из самых женственных элементов гарде-
роба любой девушки является именно юбка. Многие 
предпочитают в повседневной жизни носить брюки, 
тем не менее, например, собираясь на романтическое 
свидание, на встречу с любимым мужчиной, отдают 
предпочтение юбкам. Обилие фасонов и фактур спо-
собно поразить даже самых разборчивых девушек. 

Юбки-карандаш – идеальный вариант для рабочих 
будней бизнес-леди, легкие летящие юбки длиною в 
пол просто созданы для романтичных особ, для смелых 
и дерзких девушек представлены мини-юбки, с помо-
щью которых можно подчеркнуть стройность фигуры. 

Актуальными в этом сезоне являются юбки с раз-
личными принтами, например, цветочным и  геоме-
трическим. Зрительно округлить бедра и несколько 
скорректировать недостатки фигуры помогут юбки 
на сборке и с различными вариациями складок. Не 
теряют своей актуальности джинсовые юбки, которые 
прекрасно сочетаются с разными майками и полуспор-
тивными куртками. Цветовая гамма также не имеет 
никаких ограничений: представлен весь спектр красок. 

Юбки могут быть как из совсем легких струящихся 
тканей, так и из более плотных тяжелых материалов. 
Разнообразие фасонов юбок дает возможность подо-
брать каждой девушке подходящий вариант для осо-
бого случая, помочь вам в этом могут профессионалы 
«Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова.

На все случаи жизни!
Юбка Sisley  
(2-й этаж),  
1 750 руб.

Юбка Sisley  
(2-й этаж),  
3 599 руб.

Юбка Sisley  
(2-й этаж),  
1 350 руб.

Юбка Sisley  
(2-й этаж),  
3 099 руб.

Юбка Sisley  
(2-й этаж),  
1 600 руб.

Юбка Sisley  
(2-й этаж),  
3 199 руб.

Юбка Sisley  
(2-й этаж),  
1 900 руб.

Юбка Sisley  
(2-й этаж),  
2 599 руб.

Юбка Armand Basi – 
Fashion Week Outlet 
(2-й этаж), 2 796 руб.

Юбка Mango  
(2-й этаж), 
1 299 руб.

Юбка Mango  
(2-й этаж), 
1 999 руб.

Юбка Mango  
(2-й этаж), 
1 699 руб.

Юбка Mango  
(2-й этаж), 
849 руб.

Юбка Mango  
(2-й этаж), 
3 999 руб.

Юбка Mango  
(2-й этаж), 
1 699 руб.

Юбка Mango  
(2-й этаж), 
1 499 руб.

Юбка Jennyfer  
(3-й этаж), 
600 руб.

Юбка Jennyfer  
(3-й этаж), 
680 руб.

Юбка Jennyfer  
(3-й этаж), 
680 руб.

Юбка Colin’s  
(3-й этаж), 
1 490 руб.

Юбка Colin’s  
(3-й этаж), 
1 690 руб.

Юбка Colin’s  
(3-й этаж), 
1 690 руб.

Юбка Colin’s  
(3-й этаж), 
1 290 руб.

Юбка D&G – Fashion 
Week Outlet 
(2-й этаж), 2 774 руб.

Юбка D&G – Fashion 
Week Outlet 
(2-й этаж), 4 167 руб.

Юбка D&G – Fashion 
Week Outlet 
(2-й этаж), 6 120 руб.

Юбка Love Moschino – 
Fashion Week Outlet 
(2-й этаж), 2 671 руб.

Юбка United Colors 
of Benetton  
(2-й этаж), 1 899 руб.

Юбка United Colors 
of Benetton  
(2-й этаж), 2 499 руб.

Юбка United Colors 
of Benetton  
(2-й этаж), 1 599 руб.

Юбка Armand Basi – 
Fashion Week Outlet 
(2-й этаж), 3 445 руб.

ЮбКИ СО СКЛАДКАМИ
ЮбКИ ИЗ ДЕНИМА

ЮбКИ-ТРАПЕЦИИ

ЮбКА-КАРАНДАш

ЮбКИ МИНИ

ИНТЕРЕСНАЯ фАКТУРА

ДЛИНА В ПОЛ

ЮбКИ С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПРИНТОМ

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists  Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 
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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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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно 
свой стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обя-
зательно 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!

Мужской дресс-код
Для мужчин всегда довольно непро-
сто понять, как именно «оживить» 
свой образ, например, на работе. 
И здесь на помощь придет «Бюро 
стилистов» Центра Галереи Чижова.
Для тех, у кого дресс-код на работе 
строгий, другого выхода, кроме как 
классический костюм, нет. Однако 
не стоит отчаиваться! Любой костюм 
очень просто можно обыгрывать с 
помощью сорочек разных расцве-
ток, кроме того, никто не запрещал 
принты и необычные сочетания 
цветов галстука и рубашки. Отте-
нок костюма может варьироваться 
от темно-зеленого или бордового 
до классического черного или 
темно-синего. Еще одна хитрость – 
нагрудный платок в верхнем кармане 
вашего пиджака. Смотрится аристо-
кратично и невероятно элегантно.
Для тех, чей дресс-код не огра-
ничивается классикой, вариантов 
куда больше! Экспериментируйте с 
тканями и фактурами, ну и, конечно 
же, с цветами. Однако не стоит 
останавливать свой выбор на очень 
ярких оттенках, все-таки оставьте 
их для отдыха. Среди приглушенных 
тонов тоже огромное количество 
интересных сочетаний. Обратите 
внимание на коричневый, бордо, 
оттенки сливы, баклажана, темно-
зеленый. Интереса образу добавит 
многослойность: в этом кардиган 
вам лучший помощник!

FAshiOn Week OUtLet
(2-й этаж)
Пиджак       4 899 руб.
UniteD COLOrs OF BenettOn
(2-й этаж)
Кардиган     1 999 руб.
Рубашка      1 999 руб.
Брюки          1 499 руб.
PAOLO COnte (3-й этаж)
Туфли           3 600 руб.

UniteD COLOrs OF BenettOn
(2-й этаж)
Пиджак        2 999 руб.
Свитер         1 999 руб.
Рубашка      1 499 руб.
Джинсы       1 999 руб.
PAOLO COnte (3-й этаж)
Туфли           3 600 руб.

sisLey (2-й этаж)
Пиджак        7 699 руб.
Брюки           2 599 руб.
UniteD COLOrs OF BenettOn
(2-й этаж)
Рубашка      1 999 руб.
PAOLO COnte (3-й этаж)
Туфли           3 500 руб.

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

Полоска и сочетание черного и белого цветов особенно популярны этой весной. Такой принт легче всего комбинировать с другими рисунками или разновид-
ностями полоски. Причем можно выбирать как черно-белый вариант, так и сочетания хроматических цветов с ахроматическими или полоску в два ярких цвета. 
Модные дизайнеры использовали в своих творениях полосы различных цветов и ширины – мелкие и крупные, вертикальные и горизонтальные, в виде текстур и 
орнаментов, однотонные и разноцветные, классические черно-белые и кричащих, шокирующих цветов. 
Все они представляют собой самое модное направление сезона весна-лето 2013 года. С помощью данного тренда можно даже корректировать свою фигуру, напри-
мер, миниатюрным женщинам вертикальные полосы помогут визуально удлинить фигуру. Женщинам маленького роста и с пышной фигурой следует выбирать 
вертикальную полоску, но не широкую, а узкую.

Черным по белому

OASIS (3-й этаж)
Платье, 4 399 руб.
ожерелье, 349 руб.
ArMANI  –  +It (1-й этаж)
Шляпа, 4 327 руб.
PAOLO CONtE (3-й этаж)
Туфли, 5 149 руб.

MANGO (2-й этаж)
Юбка, 2 499 руб.
жакет , 3 299 руб.
OASIS (3-й этаж)
Блузка, 1 999 руб.
ожерелье , 349 руб.
PAOLO CONtE (3-й этаж)
Туфли, 4 999 руб.

UNItEd COLOrS Of BENEttON (2-й этаж)
Брюки, 2 099 руб.
Пальто, 5 699 руб.
MANGO (2-й этаж)
Блузка, 1 999 руб.
PAOLO CONtE (3-й этаж)
Туфли, 4 949 руб.

OASIS (3-й этаж)
Платье, 3 299 руб.
MArC O`POLO (1-й этаж)
куртка, 9 199 руб.
PAOLO CONtE (3-й этаж)
Ботильоны, 6 549 руб.

SISLEY (2-й этаж)
Брюки, 2 199 руб.
OASIS (3-й этаж)
джемпер, 2 799 руб.
колье, 420 руб.
MANGO (2-й этаж)
очки, 999 руб.
PAOLO CONtE (3-й этаж)
Туфли, 4 949 руб.



3938

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 12 (422), 27 марта – 2 апреля 2013 года № 12 (422), 27 марта – 2 апреля 2013 года

ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ

 афиша

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

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

КУДА СХОДИТЬ? 

Самые богатые люди мира утверждают: чтобы добиться успеха, нужно 
каждый день находить время для хорошего отдыха. Мы предлагаем 

вам последовать этому совету и обратиться к нашей афише.

3D, фантастика, триллер, приключения (США)

фантастика, боевик, мелодрама (США)

«G.I. Joe: Бросок кобры 2» 

ПРЕМьЕРЫ нЕДЕЛИ >>> ТАКжЕ В КИнОТЕАТРАХ>>>
«Гостья» 

Земля – в опасности! Наше место скоро 
займут Души – лишенные плотской обо-
лочки пришельцы, вытесняющие из чело-
веческих тел разум и замещающие его 
своими собственными мыслями. Боль-
шая часть планеты уже погибла. Теперь 
пришельцы пытаются захватить тело 
юной Мелани. Однако происходит неожи-
данное: девушка и ее Душа вынуждены 
сосуществовать в одной оболочке...

Она – маленькая мышка, он – огромный 
медведь. Она мечтает быть художницей, 
хотя должна стать дантистом, он – музыкант 
и поэт, ведущий бездумную жизнь. Они су-
ществуют в разных мирах: для обитателей 
мышиного царства нет ничего более дикого, 
чем подружиться с «большим плохим медве-
дем», да и его соседи вряд ли поймут, зачем 
водиться с грызунами. Но дружба и близость 
душ сродни настоящему волшебству.

«Эрнест и Селестина: 
Приключения мышки и медведя»

Отряд G.I. Joe вновь бросает вызов группи-
ровке «Кобра» и вступает в противостояние с 
правительством. Все агенты команды объяв-
лены предателями, многие из них уничтожены. 
Теперь у «Кобры» под контролем все мировые 
лидеры с их передовыми боеголовками, наце-
ленные на невинный народ... Но у оставшихся 
есть план, как вернуть прежний мир.

«В первый раз», 
мелодрама, комедия (США)

«Джек – покоритель великанов», 
фэнтези, приключения (США)

«Поймай толстуху, если сможешь», 
комедия, криминал (США)

«Мебиус», триллер (Франция)

«Маньяк», триллер (Франция – США)

«Ржавчина и кость», 
драма (Франция – Бельгия)

«Ты и я», драма (Италия)

«Раз! Два! Три! Умри!», черная 
комедия (Великобритания)

«Энтропия», киноперфоманс (Россия)

«Умопомрачительные фантазии 
Чарльза Свона-Третьего», 
комедия (США)

«Семейка Крудс», мультфильм, 
комедия, приключения (США)

«неуловимые», боевик (США)

«Таймлесс. Рубиновая книга», 
фантастика, приключения (Германия)

«21 и больше», комедия (США)

«О чем молчат девушки», 
комедия (Россия)

«Оз: Великий и ужасный» 
3D фэнтези, приключения (США)

«Мама», ужасы, триллер (Испания – Канада)

28 марта «Бабий бунт», народная му-
зыкальная комедия. Е. Птичкин
29 марта «Макбет», балет в двух дей-
ствиях. К. Молчанов
30 марта «Севильский цирюльник», комиче-
ская опера в трех действиях. Дж. Россини
31 марта «Теремок — 21 век», музы-
кальная сказка. А. Кулыгин

28 марта «Жабо для жабы», презентация книги 
В. Мухина
29 марта «Пока она умирала», спектакль 
Н. Птушкиной
1 апреля «Семь смертных грехов», хореографическая 
композиция  
2 апреля «Банановое дерево для одинокой женщины». 
Л. Корсунский

мультфильм (Франция)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Ленина, 7, тел. 255-39-27 

ДОМ АКТЕРА
ул. Дзержинского, 5, тел. 255-63-28

 культуРа

5 АПРЕЛЯ,
19:00

Воронежский 
концертный зал

ДАМОЧКА, ИЛИ ПРИВРАТНОСТИ ЛЮБВИ

17 АПРЕЛЯ,
19:00

16 АПРЕЛЯ,
19:30

Воронежский 
концертный зал

ДК им. 50-летия Октября

Моноспектакль «Родился я в Одессе»

нИнО КАТАМАДЗЕ 
& «INSIGHT»
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нАш ГОРОСКОП ПОСВЯщЕн МЕжДУнАРОДнОМУ ДнЮ ТЕАТРА (27 МАРТА)

Бизнес-гороскоп потребует 
хладнокровия. Если вы сумее-
те абстрагироваться от внеш-
них раздражителей и всецело 
сосредоточитесь на заветной 
цели, то сможете достичь очень 
многого. Авторитетом для вас 
способен стать коллега-Рак. 
Людям, еще не встретившим 
свою вторую половину, звезды 
советуют не торопиться. Пом-
ните о том, что счастье всегда 
приходит неожиданно.

Помните: когда закрывается 
одна дверь, открывается дру-
гая. Возможно, что-то навсегда 
уйдет из вашей жизни. Однако 
будьте готовы к чему-то новому 
и прекрасному. Ваша общитель-
ность способствует расширению 
круга знакомых. Одним из са-
мых интересных собеседников 
окажется некий Стрелец. Воз-
росшая сексуальность притяги-
вает взгляды представителей 
противоположного пола.

Будьте более терпимыми и толе-
рантными. Не навязывайте окру-
жающим, особенно Рыбам, свою 
позицию. В силу не зависящих 
от вас причин вы не сможете 
довести до конца некоторые из 
профессиональных дел. Не от-
чаивайтесь, в данном случае 
задержка лишь на руку. Даже 
если вы противник служебных 
романов, в эти дни не сможете 
устоять перед обаянием одного 
из коллег.

Любовный гороскоп породит 
атмосферу борьбы и соперни-
чества. Впрочем, подобное вас 
нисколько не пугает и лишь раз-
жигает интерес к объекту симпа-
тии. Не жалейте денег на вещи 
и услуги, которые приносят 
удовольствие, – хороший кофе, 
массаж, билет на кинопремье-
ру. В карьерном плане кто-то 
из вышестоящих Львов сможет 
обеспечить вам серьезную про-
текцию.

Известия, которые принесет 
знакомый Овен, застанут вра-
сплох. В деловой сфере уста-
новится порядок, вы начнете 
получать от профессиональных 
будней настоящее удоволь-
ствие. Гороскоп совместимости 
советует откровенничать лишь 
с представителями своей, воз-
душной стихии. В противном 
случае ваши мысли уже завтра 
не преминут стать достоянием 
общественности.

Конфронтация с родственника-
ми превратит дом из неприступ-
ной крепости в ветхую хибару. 
Неудивительно, что большую 
часть времени вы будете про-
водить на работе и даже совер-
шите трудовой подвиг. Обратите 
внимание на рацион питания. 
Если вы не поститесь, постарай-
тесь уменьшить размер порций; 
если соблюдаете пост –  не за-
бывайте о приеме витаминов.

Неделя интенсивна и богата на 
события. Семейный гороскоп 
указывает на то, что кому-то из 
родственников-Близнецов суж-
дено стать вашим наставником. 
Не противьтесь такому положе-
нию дел и не воспринимайте за-
боту как надзор. Успех в любви 
зависит от того, насколько вы 
доверяете партнеру. На про-
фессиональном поприще высока 
вероятность подработок и фи-
нансовых поступлений.

Желание успеть везде и всюду 
может привести к прямо проти-
воположному результату. Лучше 
основательно подойдите к одно-
му делу – это принесет намного 
больше и удовлетворения, и 
дивидендов. Индивидуальный 
гороскоп породит чувство вины 
перед женщиной-Водолеем. 
Чтобы между вами ни произо-
шло, не убегайте от проблемы, 
поговорите начистоту.

Если в профессии вы день за 
днем терпите неудачу, не вини-
те обстоятельства и окружение. 
Деловой гороскоп призывает 
задуматься: а не ложной ли до-
рогой вы идете? Любовная си-
туация вполне благополучна. Вы 
стремитесь проводить со своей 
второй половиной как можно 
больше времени, ищете воз-
можности для развития отноше-
ний, задумываетесь о детях.

 W
Вы невероятно отзывчивы и от-
крыты, а потому неудивительно, 
что вокруг вас, словно у костра, 
греются люди. Помощь, ока-
занная кому-то из Весов, впо-
следствии перерастет в крепкий 
профессиональный союз или 
дружбу. Финансовый гороскоп 
предупреждает о возможных 
убытках. Откажитесь от эмоци-
ональных покупок, подходите к 
данному процессу более рас-
четливо.

Персональный гороскоп воз-
родит в вас тягу к переменам. 
Вам захочется сменить имидж, 
расширить круг общения, по-
пробовать что-то неизведанное. 
Если среди ваших коллег есть 
Девы, не конфликтуйте с ними, 
противостояние может оказать-
ся долгим и обременительным. 
В личной жизни все не так 
предсказуемо, как вам кажется. 
Внимательнее присмотритесь  к 
партнеру.

 W
Не идите против коллектива, вы 
только потратите время и силы. 
Передохните и осмотритесь. Не 
исключено, что верное решение 
придет после разговора с колле-
гой-Козерогом. На этой неделе 
вам суждено оказаться в нужном 
месте в нужное время. Восполь-
зуйтесь этим шансом, и вы не 
только  приобретете перспектив-
ные связи, но и встретите свою 
любовь.

Михаил нЕГРОБОВ
солист балета Воронежского 

государственного театра оперы 
и балета

ИгорьЧИжМАКОВ
директор Воронежского Академиче-

ского театра драмы им. Кольцова

Антон ТИМОФЕЕВ
актер Воронежского Акаде-
мического театра драмы им. 

Кольцова

Роман СЛАТВИнСКИй
актер Воронежского Академиче-
ского театра драмы им. Кольцова

Анатолий АБДУЛЛАЕВ
актер Воронежского камерного 

театра

Елена ГЛАДЫшЕВА
артистка Воронежского Акаде-
мического театра драмы им. 

Кольцова

Екатерина МАРСАЛьСКАЯ 
актриса Воронежского Акаде-
мического театра драмы им. 

Кольцова

Диана ЗЯБКИнА
актриса Воронежского Академи-

ческого театра драмы
им. Кольцова

Надежда ЛЕОнОВА 
артистка Воронежского Акаде-
мического театра драмы им. 

Кольцова

Александр ТАРАСЕнКО
актер Воронежского государ-

ственного театра юного зрителя

Мария ЕМБУЛАЕВА
артистка Воронежского Акаде-
мического театра драмы им. 

Кольцова

Александр ЛАТУшКО
художественный руководитель 

Воронежского государственного 
театра юного зрителя

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ОТВЕТЫ нА ЗАДАнИЕ В № 11

1) 4 6 2 8 1 5 3 2
2) 5 1 3 7 2 8 6 4
3) 6 2 8 4 3 7 1 5
4) 3 7 5 1 8 6 4 2

5) 8 4 6 2 7 1 5 3
6) 1 3 7 5 4 2 8 6
7) 2 8 4 6 5 3 7 1
8) 7 5 1 3 6 4 2 8

1) 7 2 4 6 3 1 8 5
2) 8 1 3 5 4 2 6 7
3) 4 6 7 2 1 8 5 3
4) 5 8 1 3 6 7 4 2

5) 2 4 6 7 8 5 3 1
6) 3 5 8 1 2 6 7 4
7) 6 7 2 4 5 3 1 8
8) 1 3 5 8 7 4 2 6

КРОССВОРД

Горизонталь
5. Зубной врач. 8. Искушение, нечто влекущее. 10. Жанр поп-
музыки. 11. Преисподняя. 12. Длиннохвостый попугай. 13. Песня 
гондольеров Венеции. 17. Деятельность по формированию обще-
ственного мнения. 18. Календарное число. 19. Бесцветный горючий 
газ, ядовит, запах горького миндаля. 20. Содержание произведе-
ния, разговора. 22. Жандарм Италии. 28. Богатый званый обед. 
29. Повар на судне. 30. Сани в бобслее. 31. Неловкий человек. 
33. Одна из основ классического танца.
 
Вертикаль
1. Узкое место туловища. 2. Мастер высшего класса. 3. Река Италии. 
4. Сильное возбуждение, задор. 6. Апостол, предавший Христа. 
7. Элемент гусеницы танка. 8. Словесное состязание в отстаивании 
своего мнения. 9. Единица оценки в спорте. 13. Пчеловод, пасеч-
ник (устаревшее). 14. Проверяющий, контролер. 15. Стержень 
для вязания. 16. Сырье для сигарет. 21. Сорт яблок. 23. Песня – 
речь в опере. 24. Телега в Средней Азии. 25. Деревянный дом. 
26. Передвижение. 27. Картина, писанная масляными красками. 
32. Буква – число. 34. Нота.

 отдых

1 2 4

12

10

11

15

17

19

28

31 32 33 34

29

30

21 22 23 24 25 26

13 14

18

16

20

27

3

6 7 8 95

Редакция газеты «Галерея Чижова» приносит свои искренние извинения 
актеру Воронежского Государственного академического театра драмы им. 
А. В. Кольцова, народному артисту России Сергею Викторовичу Карпову 
за досадную ошибку, допущенную в прошлом номере.
 
С уважением и обещанием быть более внимательной, редакция «ГЧ»


