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В бывшей гостинице «БРНО» в ближайшее время начнется рекон-
струкция. По сообщению компании Azimut Hotels, которая стала арендатором здания, на 
совершенствование номерного фонда российской сети отелей взят кредит в Сбербанке 
на сумму 23 миллиона долларов. Помимо Воронежа обновлять гостиницы будут еще в 4 
городах – Санкт-Петербурге, Уфе, Самаре и Владивостоке.

Из-за прироста населения в Воронеже будут построены 
новые поликлиники. Об этом шла речь на встрече губернатора Алексея 
Гордеева с руководителем департамента здравоохранения Владимиром 
Ведринцевым. По словам главы здравдепартамента, уже создана рабочая 
группа, которая изучит эту проблему и разработает варианты ее решения.

 гоРодские новости

Татьяна КИРЬЯНОВА

Для должников заграница 
по-прежнему закрыта

Воронеж обогатился
двойнями и тройнями

Как узнать о долгах?
Часто получается так: должники не 

владеют информацией, что находятся 
в списках злостных неплательщиков. 
Хотя сегодня существует несколько 
способов, чтобы узнать об этом. 
«Можно посетить наш сайт – http://
www.r36.fssprus.ru, найти вкладку 
«Банк данных исполнительных про-
изводств», ввести свою фамилию, имя, 
отчество, пароль и нажать поиск, – 
напоминает главный судебный пристав 
Воронежской области Вера Попова. 

– Также есть возможность восполь-
зоваться нашими ресурсами в соци-
альных сетях – «Одноклассники» и 
«ВКонтакте».

Еще один способ – оповещение через 

Чтобы не омрачать отпуск ни себе, 
ни близким, заблаговременно 
ликвидируйте долги, если они у вас есть

Накануне отпускного сезона судеб-
ные приставы призывают: прежде 
чем планировать путешествие и по-
купать билеты, проверьте, не чис-
литесь ли вы в «черных списках». 
Те, кому ограничен выезд за пре-
делы России, не смогут покинуть 
Воронеж ни под каким предлогом. 
Только за три месяца нынешнего 
года более 2000 отпускников вер-
нули домой прямо из аэропорта.

sms. Текстовые сообщения на мобильный 
телефон получают те, у кого есть долги. 
Это новая услуга, которая стала при-
меняться только в нынешнем году. «С 
развитием информационных технологий 
Федеральная служба судебных приставов 
разработала официальное приложение, 
которое скачивается на телефон и также 
позволяет узнать о задолженностях. Оно 

бесплатное и находится в свободном 
доступе в Интернете», – отметила Вера 
Васильевна, добавив: «Неплательщики 
часто заблуждаются: думают, распла-

тятся по счетам – и все дороги перед 
ними будут открыты. Это не так».

Мера принудительная, 
но действенная

Для того чтобы с должника сняли 
ограничение на выезд за пределы РФ 
и он смог свободно перемещаться по 
миру, требуется время. В прошлом 
году – не менее месяца, в нынешнем – 
уже 1–2 недели. Поэтому чтобы не 
омрачать отпуск ни себе, ни близ-
ким, заблаговременно ликвидируйте 
долги, если они у вас есть. Возможен 
ли такой вариант, когда расплатиться 
по всем счетам можно будет на месте – 
прямо в аэропорту? Вера Попова не 
скрывает: «Это – в перспективе. Но 
сегодня порядок такой: оплатили 
счета, сообщили об этом в службу 
судебных приставов, сняли огра-
ничение – и можно отправляться в 
путешествие!»

По мнению главного судебного 
пристава Воронежской области, при-
нудительная мера воздействия на 
должников – ограничение выезда за 
пределы РФ – одна из эффективных 
мер для платежеспособного населе-
ния. Если у человека нашлись сред-
ства на поездку за рубеж, значит, у 
него есть возможность погасить долг.

ФССП разработала официальное 
приложение, которое скачивается 
на телефон и позволяет узнать о 
задолженностях

Ограничение выезда за пределы 
РФ – одна из эффективных мер для 
платежеспособного населения.

По сообщению пресс-службы регионального Управления Фонда социаль-
ного страхования РФ, в 2013 году население области пополнилось 5613 
новорожденными, при этом среди них – 54 двойни и даже одна тройня.

По мнению специалистов, за этот 
год в столице Черноземья произошел 
явный рост рождаемости. Так, насе-
ление региона увеличилось на 5613 
человек, среди них 2876 мальчиков 
и 2737 девочек. При этом все больше 
семей решаются на рождение третьих 
и последующих детей. Чаще всего 

мамами становятся женщины в воз-
расте 27 лет.

Как и раньше, в этом году лидируют 
Лискинский, Россошанский и Бори-
соглебский районы. Также уровень 
«пополнения» населения заметен в 
Богучарском, Каменском, Петропав-
ловском и Семилукском районах.

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

– В газете «Галерея Чижова» была 
опубликована информация о том, что 
ветеранам войны повысят пенсию с 
1 апреля. Назывались и конкретные 
цифры. А вот у меня выплата получа-
ется меньше этой суммы. Почему так?

Василий Иванович, 86 лет

– Действительно, по данным Пенси-
онного фонда РФ, трудовые пенсии почти 
37,4 миллиона российских пенсионеров с 
1 апреля выросли на 3,3 %, а социальные, 
которые получает более 2,9 миллиона 
человек ,– на 1,81 %. Ежемесячные 
денежные выплаты отдельным кате-
гориям граждан (ветераны, инвалиды, 

граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда и дру-
гие) были проиндексированы на 5,5 %.

В нашем предыдущем материале 
на эту тему приводились средние раз-
меры выплат граждан, получающих 
две пенсии: для участников Великой 
Отечественной войны и инвалидов 
вследствие военной травмы. Поскольку 
каждый конкретный случай индивидуа-
лен, по вопросам начисления пенсии вы 
можете обратиться за консультацией в 
Пенсионный фонд РФ или Региональ-
ную местную общественную приемную 
Председателя Партии «Единая Россия».
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Губернатор Воронежской области призвал сотрудников ГИБДД активнее 
бороться с заторами на городских улицах. Алексей Гордеев отметил, что ведомство должно за-
нимать более жесткую позицию при проводимых дорожно-ремонтных работах, чтобы избежать 
недовольства жителей и гостей города, вынужденных стоять в многокилометровых пробках.

В майских праздниках примут участие около 900 000 воронежцев. 
По словам начальника ГУ МЧС по Воронежской области Игоря Кобзева, в период «первого 
этапа» выходных – с 1 по 6 мая – горожанам следует быть особенно аккуратными в лесо-
парковых зонах. Предполагается усиленное патрулирование традиционных мест отдыха.
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Автопробег под 
знаменем Победы

споют «Самоцветы»

В конце апреля в Воронеж прибыли участники международного автопробе-
га, который проходит в рамках проекта «Наша Великая Победа».

Торжества, посвященные празднику Великой 
Победы, состоятся во всех районах города.

Акция стартовала больше месяца 
назад – 23 марта все участ-
ники выехали колонной 
из Севастополя и 8 мая 
планируют быть уже в 
Москве. Они поставили 
цель преодолеть 25 000 
километров: из них 18 000 
на автомобилях, а также 
на самолетах добраться до 
Мурманска и Архангель-
ска. На момент прибытия в 
Воронеж участники проехали 
уже половину пути – порядка 
13 000 километров.

Посетив Воронеж, автолю-
бители отправились в Липец-
кую область. От нашего города, 
как и от остальных, в которых 
им удалось побывать, они полу-
чили флаг. И теперь символ 
столицы Черноземья примет участие 
в параде в Москве!

Народные гуляния откроются в 10:30 
на проспекте Революции: от Петровского 
сквера до площади Ленина в марш-пробеге 
под названием «Победа» на все времена» 
примут участие ретро-автомобили. 
Спустя полчаса воронежцы смогут как 
следует рассмотреть раритетную технику 

на выставке, расположен-
ной рядом с Никитинской 
библиотекой.

В 11:00 начнет работу 
экспозиция из фондов 
музея «Диорама» и поис-
ковых объединений. 
Кроме того, в это же время 
на проспекте Революции 
пройдет торжественное 
построение войск воро-

нежского военного гарнизона, детских 
военных учебных заведений и патриоти-
ческих клубов. В 11:30 стартует «Марш 
наследников Победы».

На концертной площадке у Театра 
оперы и балета в 11:30 состоится «Побед-
ный плац – концерт» губернаторского 

эстрадно-духового оркестра и орке-
стра культурного центра ГУ МВД РФ 
по региону, оркестра Воронежского 
Института правительственной связи и 
ансамбля барабанщиц ФСИН. В 12:00 
здесь пройдет праздничное выступле-
ние лауреатов открытого городского 
фестиваля солдатской и патриотиче-
ской песни «Защитники Отечества» 
и профессиональных творческих кол-
лективов под названием «Когда поют 
солдаты!» А в 19:20 популярный ансамбль 
«Самоцветы» исполнит всенародно  
любимые шлягеры.

В 22:00 с дамбы Чернавского моста 
небо озарят залпы праздничного салюта.

Екатерина ЧЕРНОВА

Яна КУРЫШЕВА

9 мая
Репетиция торжественного марша 
состоялась 26 апреля

Перед вечным огнем развернули самую боль-

шую в мире копию знамени Победы длиной в 

200 метров – она побывает во всех городах, 

занесенных в маршрут автопробега

В митинге на мемориале «Площадь Победы» приняли участие курсанты, школьники, воен-ные и сотрудники ГИБДД.

В программе пробега – посещение 95 городов, в их числе – 
13 городов-героев, 36 городов воинской славы и 10 городов, 
получивших орден Отечественной войны первой степени
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Полина СИНЕВА, литературный редактор альманаха 
«Жители меловых гор»:
– Когда я была начинающим, молодым поэтом, литературные 
сборники воспринимались как своеобразные «братские могилки»: 
стихотворения расположены в столбик, непонятно где заканчивает-
ся одно и начинается другое… У нас же получился очень качествен-
ный продукт: здесь представлены произведения не только тех, кто 
работает со словом, но и авторов-визуалов. И важно отметить, что 
много из того, что опубликовано, было создано в Дивногорье, по-
этому работы органично сочетаются друг с другом.

 гоРодские новости

Конкурс «Культпоход» проводится с 2011 года в рамках 
региональной программы «Талантливая молодежь Воронежской об-
ласти на 2011–2013 годы». В качестве координатора мероприятия вы-
ступает арт-группа «Квадрат» (официальный сайт www.arte-cuadro.ru).

Приостановлена работа цеха кондитерских изделий. Согласно поста-
новлению регионального Управления Роспотребнадзора, объект в Хохольском районе, где 
ведется изготовление пирожных и тортов, не отвечает санитарным нормам. Предприятие 
не будет функционировать около 90 суток, пока руководство не устранит нарушения.

Екатерина ЧЕРНОВА

Светлана РЕЙФ

24 апреля состоялось 49-е заседа-
ние Воронежской городской думы, 
на котором парламентарии приняли 
ряд важных решений, касающихся 
жизни города.

Назначение для контроля
На пост главы Контрольно-счетной 

палаты городского округа утверждена 
Елена Литвинчук. Обсуждение этого 
пункта повестки не обошлось без 
некоторых разногласий: так, против 
кандидатуры Литвинчук высказа-
лись члены фракции «Российский 
общенародный союз» Галина Кудряв-
цева и Федор Ковалев. На заявление 
последнего о том, что кандидат не 
выступала перед его фракцией, Елена 
Литвинчук возразила: «К сожалению, 
на вашу фракцию меня никто не при-
гласил, хотя именно с ней я собиралась 
наиболее конструктивно работать в 
дальнейшем». Эти слова зал встретил 
аплодисментами. 

Галина Кудрявцева, в свою очередь, 
апеллировала к опыту работы канди-
дата в областной КСП, высказав мнение 
о том, что выдвинутая кандидатура не 
вызывает у нее доверия. Тем не менее, 
абсолютным большинством голосов 
(23 «за» и 5 «против») кандидатура 
Елены Литвинчук была поддержана.

В городской думе скорректировали бюджет

Добро пожаловать в мир жителей меловых гор!

Минус мандат
Вопрос о лишении депутатского 

мандата бывшего председателя гор-
думы Александра Шипулина был 
окончательно решен на данном засе-
дании парламентариев: за досрочное 
прекращение полномочий экс-спикера 
думцы проголосовали единогласно.

Напомним, что 1 апреля Централь-
ный суд вынес Александру Шипулину, 
обвинявшемуся в злоупотреблении 

должностными полномочиями, при-
говор, обязывающий его уплатить 
штраф в размере 75 тысяч рублей. 
Бывший чиновник, совершивший 
совместно с супругой в 2008 году за 
счет городского бюджета развлека-
тельную поездку в Париж стоимостью 
свыше 800 тысяч рублей, полностью 
возместил самовольно растраченные 
средства, был исключен из партии 
«Единая Россия», а также сам напи-

сал заявление о досрочном сложении 
депутатских полномочий.

Точный счет
На обозначенном заседании пар-

ламентарии также согласовали кор-
ректировку городского бюджета. 
Доходная часть была увеличена на 
149,413 миллиона рублей. Она будет 
пополнена из нескольких источников, 
среди которых налоги на доходы 
физических лиц, средства от реали-
зации муниципального имущества и 
другие. Корректировка предполагает 
сокращение на 3 миллиона бюджет-
ные ассигнования на транспорт: эта 
сумма будет вложена в развитие сети 
ливневой канализации.

Увеличение бюджетного финанси-
рования планируется в таких направ-
лениях, как образование, физическая 
культура и спорт, дорожное хозяйство, 
национальная экономика, благоу-
стройство. В частности, на завершение 
комплекса ремонтно-восстановитель-
ных работ на объекте историко-куль-
турного наследия «Терновое клад-
бище» дополнительно направлено 5 
миллионов рублей. Уменьшение бюд-
жетных ассигнований ожидает сферы 
ЖКХ и охраны окружающей среды 
(33 тысячи рублей).

Депутаты городской Думы согласо-
вали вопрос о предоставлении МКП 
«Теплосеть» кредита сроком на 
1 год под 14 % годовых в ОАО «Мо-
сковский индустриальный банк»

Остаются считанные дни до завершения первого этапа конкурса «Культпо-
ход-2013». У желающих стать одним из счастливчиков, которые смогут по-
пасть в творческий лагерь, еще есть шанс успеть. А в это время в книжном 
клубе «Петровский» презентовали художественно-литературный альманах 
–  отчет о 2-летней работе конкурса.

«Совершенно случайно у нас полу-
чился довольно-таки необычный про-
дукт, набравшись наглости, я назвал его 
книгой XXI века. Это издание можно 
рассматривать и как литературный 
сборник, и как художественный альбом. 
Если вы визуал, вы можете рассматри-
вать фотографии, если вам хочется 
почитать – здесь есть что, – отмечает 

литературный редактор альманаха 
Леонид Диденко. – В книге нет слабых 
текстов. Есть ли гениальные – другой 
вопрос».

Действительно, многообразие 
направлений, представленных в кон-
курсе, определило специфику издания: 
в него вошли работы молодых поэтов, 
прозаиков, художников и фотографов. 

Уважаемые читатели!
Мы напоминаем, что прием заявок на участие в конкурсе «Культпо-
ход-2013»  продолжается. До 15 мая все желающие могут предоста-
вить на суд жюри свои творческие работы. В начале июня станут 
известны имена 50 победителей заочного тура, которые будут 
допущены до следующего этапа – творческого лагеря в Дивногорье. 
Конкурсная программа включает в себя несколько номинаций:
• визуальные искусства (живопись, графика, скульптура, видеоарт);
• музыка;
• театр, кино и анимация;
• литература (проза, поэзия, драматургия).
Ознакомиться с положениями о проведении конкурса можно на 
сайтах www.mol36.ru и www.arte-cuadro.ru

На страницах альманаха можно позна-
комиться и с произведениями членов 
редакционной группы – Леонида 
Диденко, Полины Синевой, Сергея 
Горшкова.

Формат издания таков, что каждый, 
кто интересуется развитием искусства 

в нашем регионе, сможет найти для 
себя что-то свое, возможно, не сразу 
открывая для себя мир «жителей 
меловых гор» – нового для Воронежа 
сообщества авторов, имена которых, 
вероятно, еще не раз прозвучат.

В прочтении Камиля Тукаева от-
крылись новые грани произве-
дений, вошедших в альманах

 обРазование

В Центре Галереи Чижова мастер-класс 
«Галерея успеха» проходит не первый раз. Так, в про-
шлом году у школьников была возможность познако-
миться с работой «Бюро стилистов» Центра.

ВГУ стал победителем конкурсного отбора дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации инженерных кадров. В 2013 году совместно с ОАО «Воронежский Завод Полупро-
водниковых Приборов – Сборка» будет реализована образовательная программа. Общий объем финанси-
рования составит 1,95 миллиона рублей, в том числе из средств предприятия – около 685 тысяч рублей.

Юлия НОВИКОВА

Галина ЖУРАВЛЕВА

На прошлой неделе состоялся 
очередной этап проекта «Галерея 
успеха». На этот раз группа детей 
из Воронежа вновь посетила Центр 
Галереи Чижова: для ребят была 
организована экскурсия, а также 
мастер-класс в магазине модной 
одежды Terranova.

Проект «Галерея успеха» направлен 
на профориентацию таких детей-сирот 
и ребят, которые находятся в замеща-
ющих семьях. В этом году они уже 
побывали в Воронежском филиале 
Санкт-Петербургской школы телеви-
дения (подробнее в «ГЧ» от 3 апреля), 
Военно-воздушной академии имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю. А. 
Гагарина, на градообразующем предпри-
ятии Россоши – ОАО «Минудобрения», 
а также посетили ООО «АВС-электро».

– Ребята с интересом наблюдают за 
различными профессиями – для них 
такие мероприятия очень полезны. И, 
конечно, на этот раз большое впечатление 
на детей произвели масштабы здания, 
где состоялся мастер-класс Terranova, – 
Центра Галереи Чижова. Спасибо, что 
нас сюда пригласили! – рассказала 
методист ГБУ «Центр психолого-педаго-
гической поддержки и развития детей» 
Алла Коровина.

В Terranova дети познакомились с 
деятельностью большого коллектива, 
который отвечает за работу магазина. 
Это продавцы-консультанты, кассиры, 
менеджеры смены, мерчендайзеры, 
менеджеры склада и шоп-менеджер. В 
завершение мастер-класса ребята смогли 
самостоятельно подобрать аксессуары, 
подходящие к предложенному комплекту 
одежды.

– Было интересно! В магазине нам 
рассказали, как правильно одеваться, – 
например, что летом нужно носить 
яркую нарядную одежду, – поделилась 
впечатлениями 9-летняя Вика.

После посещения Terranova группа 
отправилась на смотровую площадку 
Центра.

– Нам здесь очень понравилось – 
захватывающее зрелище, весь город 

как на ладони. Ребенку тоже было очень 
интересно увидеть и фонтан «Часы», и 
магазины, и смотровую площадку, – рас-
сказала участница экскурсии Марина 
Попова.

– В проекте «Галерея успеха» я уча-
ствую в первый раз. Я еще не выбрала 
будущую профессию, но уверена, что 
такие мастер-классы очень полезны: 
можно сходить на несколько экскурсий, 
чтобы больше узнать о профессиях и 
выбрать дело по душе, – отметила Алина 
Тихонова, 13 лет.

В этом году организаторы проекта 
«Галерея успеха» также планируют 
мастер-классы в библиотеке и на Ново-
воронежской АЭС. Сейчас ведутся пере-
говоры по поводу будущих экскурсий.

Школьники попробовали себя в 
качестве шоп-менеджеров

Студенческий Воронеж отметил весну

На мероприятии побы-
вали шесть семей из Же-
лезнодорожного района

Ребята постарше смогли по-
участвовать в создании на-
стоящего модного образа

В ВГУ стали известны победители 
«Студенческой весны – 2013».

Фестиваль творческой самодеятель-
ности проводится ежегодно. В нынеш-
нем году победителем Высшей лиги 
стал факультет компьютерных наук. 
Второе место занял геологический, а 
третье – физический факультет.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Александр КОРЫСТИН, участник «Сту-
денческой весны – 2013», геологический 
факультет:
– В течение трех лет мы занимали только пятые 
места и таким результатом были не очень до-
вольны. От того, как представители нашего фа-
культета выступили на «Студенческой весне – 
2013», все в восторге! Хотелось бы отметить, 
что профессионализм и уровень мастерства 
участников растет с каждым годом. Появля-
ются «сильные» факультеты – такие, как РГФ в 
2013 году. Это настоящий прорыв! Что касается 
нас, то номера получились яркими, красочны-
ми, зрелищными! Выступить на таком высоком 
уровне нам помогла поддержка депутата от Во-
ронежской области Сергея Чижова. Сергей Вик-
торович всегда с большим вниманием относит-
ся к  студенческим начинаниям и молодежным 
инициативам – для нас это очень важно.

Евгений СТРУКОВ, участник «Студенче-
ской весны – 2013», факультет филосо-
фии и психологии:
– «Студенческая весна» – главное событие года 
в жизни каждого студента, каждого факультета, 
и нашне исключение. В нынешнем году мы под-
готовили программу «Кабаре». Зрители погру-
зились в атмосферу 30–40-х годов, и этот стиль 
был выдержан от начала до конца выступления. 
Три номера вошли в гала-концерт, который за-
крывал студенческий фестиваль. Мы победили 
в номинации «Танец малой группы»!

Каждое выступление – вдохно-
венное, искреннее, задорное

Фестиваль поразил разнообрази-
ем «жанров»: песни, танцы, мини-
атюры, СТЭМы, видеозарисовки

Каждый номер – настоящее шоу!
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Грабеж по пьяни. В дежурную часть 
городского отдела полиции № 3 пришел 
мужчина. Он сообщил: на него напали 
неизвестные и похитили мобильник, зо-
лотую цепочку и 500 рублей. На место 
ЧП выехали следователи. Они опросили 
жителей дома, возле которого был со-
вершен налет, и таким образом восста-
новили картину произошедшего. Оказа-
лось, потерпевший – 27-летний житель 
Советского района – приехал в гости к 
своей знакомой, которая проживала на 
улице Баррикадной. В тот момент в ее 
доме находилось трое мужчин. Компа-
ния стала выпивать. Между собутыльни-
ками возник конфликт, потом драка. Не-
знакомцы, воспользовавшись численным 
преимуществом, ограбили молодого 
человека. Нападавшие задержаны. Ими 
оказались 17-, 18- и 30-летний жители 
Левобережного района. В полиции они 
признали свою вину.

«Копейка» в угоне. Когда стало из-
вестно, что у 62-летнего жителя Север-
ного района угнали ВАЗ-2101, следова-
тели, чтобы разыскать машину, первым 
делом опросили жителей дома – наде-
ялись найти свидетелей. Соседи призна-
лись: накануне ЧП их внимание привлек-
ли два подростка, которые крутились 
возле автомобиля. По приметам, кото-
рые назывались, удалось «вычислить» 
юношей. Ими оказались 13- и 14-летний 
жители Северного района, которые стоя-
ли на учете в полиции. Чтобы задержать 
их, сотрудники ППС обошли близлежа-
щие дворы. Через 40 минут полицейские 
нашли «копейку» и подозреваемых, кото-
рые, увидев людей в форме, попытались 
скрыться. На допросе подростки объ-
яснили, почему «положили глаз» именно 
на ВАЗ-2101: в замке зажигания были 
ключи…

Удар в сердце. На обочине дороги 
Богучар–Кантемировка обнаружен труп 
неизвестного мужчины – такое сообще-
ние получили полицейские. При осмотре 
места происшествия – участка трассы 
недалеко от села Поповка – было уста-
новлено, что потерпевший 35-летний 
мужчина, скорее всего, скончался от 
ножевого ранения в грудь. Расследуя 
преступление, сыщикам удалось выйти 
на причастного к этому убийству 57-лет-
него местного жителя, ранее судимого. 
Оказалось, они встретились за несколь-
ко часов до трагедии, выпивали. Между 
собутыльниками возник конфликт, пере-
росший в драку. Пожилой мужчина вы-
хватил нож, ударил оппонента в грудь и 
скрылся. Потерпевший выбежал на до-
рогу, но, так и не дождавшись помощи, 
скончался. Впоследствии судебно-ме-
дицинская экспертиза подтвердила: его 
смерть наступила в результате колото-
резаного ранения грудной клетки с по-
вреждением сердца, осложнившегося 
острой кровопотерей. Преступник за-
держан и в настоящее время дает при-
знательные показания.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Крупную партию наркотиков – 116 граммов марихуаны – изъяли в 
Аннинском районе. Запрещенное вещество хранил у себя дома 22-летний работник фер-
мерского хозяйства. Он признался, что изготовил зелье для личного употребления. В на-
стоящее время проверяется его причастность к распространению наркотических средств.

23 года в колонии строгого режима проведет 33-летний мо-
лодой человек. В Семилукском районе он изнасиловал и убил 72-летнюю женщину, 
похитив у нее пенсионное удостоверение и удостоверение ветерана труда. Мужчи-
на уже был судим за аналогичное преступление и освободился в начале 2012 года.

Преступники действовали 
ночью и в выходные дни

Мужчина, отхлебнув кофе, 
впал в забытье…

В один из дней у многоэтажки, что 
на Южно-Моравской, с поличным 
задержали молодых людей. Они 
действовали втроем и, как потом 
выяснилось, свои преступления 
планировали, но схема была одна.

Мужчины условились, что квар-
тиры воронежцев будут вскрывать 
ночью или в выходные, а чтобы 
проникнуть внутрь – использовать 
отмычки. Из жилищ они похищали 
цифровую технику и другие ценные 
вещи: ноутбуки, фотоаппараты, 
шубы. Все, что выносили, склади-
ровали в съемном гараже. Схрон с 
отмычками и украденным имуще-
ством обнаружили полицейские.

В настоящее время сотрудники 
правоохранительных органов уста-
навливают причастность подо-
зреваемых – 24-, 30- и 31-летнего 
жителей Воронежа – к совершению 6 
квартирных краж. По каждому факту 
возбуждены уголовные дела по части 
3 статьи 158 УК РФ – «Кража».

Воронежские полицейские, расследуя серию квартирных краж, пришли к вы-
воду: преступления настолько похожи, что, скорее всего, к ним причастны 
одни и те же люди.

Также были обнаружены и отпе-
чатки пальцев, которые «пробили» 
по базе. Результата – ноль. Тогда 
запрос отправили в Федеральный 
банк дактилоскопического учета, 
и только благодаря этому удалось 
выйти на подозреваемую. Ею ока-
залась ранее судимая 29-летняя 
гражданка Украины.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сыщики получили 
информацию: причастная к престу-
плению женщина, скорее всего, скры-
вается у своего знакомого в Подмоско-
вье, сообщили «ГЧ» в пресс-службе 
ГУ МВД России по Воронежской 
области. Вскоре данные подтверди-
лись. Злоумышленницу задержали в 

Долгопрудном. В настоящее время она 
находится под стражей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 161 УК РФ – «Грабеж».

Схрон с отмычками и украден-
ным имуществом обнаружили 
полицейские

Злоумышленницу задержали в 
Долгопрудном

«Одурманивающая» попутчица
Прекрасная незнакомка опаивала водителей снотворным и грабила

Воры «зарились» на ноутбуки и шубы

На место ЧП выехали оперативники. Они осмотрели автомобиль Volvo, на котором ехали водитель и его пасса-
жирка. Нашли стаканчик из-под кофе, а в нем – следы снотворного. Картина преступления начала проясняться…

Светлана Рязанцева выиграла классический марафон национального первенства. 
Воспитанница тренера Ивана Биценко не оставила шансов своим соперницам в беге на 42 километра 
195 метров в рамках чемпионата России, проходившего в подмосковном Жуковском. Несмотря на то, 
что это, по словам наставника легкоатлетки, были первые серьезные старты в карьере Светланы, она 
с блеском прошла трудную дистанцию, показав результат 2 часа 42 минуты и 17 секунд.

Воронежцы приняли участие в Кубке 
России по прыжкам на батуте, акробатической дорож-
ке и двойном минитрампе. Соревнования проходили 
в Астрахани в конце апреля. По их итогам в активе 
воронежской команды 1 «серебро» и 1 «бронза».

 споРт

Матч против клуба «Подолье» 
не стал для «Факела» совсем уж 
простым. Но, тем не менее, гости 
с первых минут диктовали свои 
условия на естественном газоне 
местного стадиона и заслуженно 
праздновали победу.

Голы новичка воронежской 
команды Амина Бажева, забитые 
на исходе первого и в начале вто-
рого таймов, зафиксировали это 
преимущество в материальном 
эквиваленте. Победив со счетом 
2:0, «Факел» продолжает зани-
мать второе место в турнире зоны 
«Центр» второго российского 
дивизиона, отставая от тульского 
«Арсенала», сыгравшего вничью 
0:0 в Пензе в поединке против сле-
дующего соперника коллектива из 
столицы Черноземья, на 8 очков. 
Еще один конкурент «Факела» в 
борьбе за второе место – липецкий 
«Металлург» – выиграл в Орле 2:1 и 
по-прежнему отстает от воронежцев 
на три очка. До конца чемпионата 
остается восемь туров.

В учебно-тренировоч-
ном центре «Новогорск» 
соберутся на просмотр кан-
дидаты в молодежную (до 
20 лет) и юниорскую (до 
18 лет) сборные команды 
России. Среди наиболее 
перспективных спортсменов 
страны будет и представи-
тель воронежского клуба – 
нападающий «Бурана», 
призер турнира Высшей 
хоккейной лиги Алексей 
Князев-младший.

В течение так назы-
ваемого «Олимпийского 
отбора» кандидаты наряду 
с тренировочной работой 
проведут три контрольных 
матча. Игроки, наиболее 
ярко проявившие себя в 
этих встречах, будут при-
влечены к участию в играх 
за молодежную и юниор-
скую сборные в различных 
международных турнирах.

Хозяйки площадки сразу взяли 
бразды правления в свои руки. В 
первых двух партиях они не оставили 
шансов на успех одному из лидеров 

«Факел»  
победил в 

Подмосковье

Материалы подготовил Алексей ПЕЧАТОВ

Алексей Князев – кандидат 
в олимпийцы-2018

Наши волейболистки завоевали 
бронзу регулярного чемпионата
Победив в первом матче серии ли-
пецкий «Индезит», ВК «Воронеж» 
занял третье место в чемпионате 
российской высшей лиги «А».

Нападающий «Бурана» вызван на сбор молодых российских хоккеистов, 
которые претендуют на участие в составе национальной команды в 
Олимпийских играх в корейском Пхенгане.

Команда одержала первую по-
беду под руководством нового 
главного тренера Александра 
Щеголева.

турнира, победив его со счетом 25:19 и 
25:21. Лишь в третьем сете подопечные 
Левона Джагиняна немного сбавили 
обороты и уступили гостям – 22:25.

Впрочем, все встало на свои места в 
четвертой партии, где клуб «Воронеж» 
снова закономерно праздновал успех. 
Победив в этом матче, наши девушки 
обеспечили себе бронзовые медали регу-
лярного чемпионата высшей лиги «А».

Молодые футболисты из Воронежа на своем поле не смогли на 
равных соперничать с одним из лидеров чемпионата третьего ди-
визиона «Черноземья».

Дублеры «Факела», усиленные тремя футболистами основы – Игорем Фатеевым, 
Владимиром Еремеевым и Сергеем Богомоловым – проиграли новомосковско-
му «Химику» в матче регулярного чемпионата третьего дивизиона «Черноземья».
Подопечные Сергея Сопнева и Олега Коземова вроде бы ни в чем не уступали 
сопернику, но, тем не менее, опыт гостей в решающие моменты все-таки ска-
зался. В то время как молодые футболисты «Факела» транжирили свои голевые 
моменты, новомосковцы их хладнокровно реализовывали.
Как итог – первый тайм 0:2 не в пользу хозяев. К концу встречи счет и вовсе вы-
рос. И только пенальти, четко реализованный воронежцем Дмитрием Котовым, 
позволил «Факелу-М» избежать крупного поражения – 1:3.
Следующий поединок чемпионата дубль проведет в Ельце против четвертого 
коллектива первенства – одноименного футбольного клуба – 4 мая.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Не устояли против «Химика»

Клуб из столицы Черноземья 
продолжает занимать второе 
место в турнире зоны «Центр» 
второго российского дивизиона

Все встало на свои места в четвертой партии

До конца чемпионата осталось 8 туров

Наряду с тренировочной работой ребята 
проведут три контрольных матча
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«Повышение качества жизни населения Воронежской области – ос-
новная задача, которую я поставил перед собой в качестве члена Совета Федерации», – 
отметил на встрече с губернатором Сергей Лукин. Он также сообщил, что будет активно 
лоббировать интересы региона. В частности, участвовать в корректировке законов, регу-
лирующих сферу ЖКХ, привлекать дополнительные ресурсы для расселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья, вносить свою лепту в развитие соцсферы.

На заводе «Воронежсельмаш» состоялось заседание экспертной груп-
пы. Главный вопрос: как обеспечить благоприятный инвестиционный климат в регионе. 
Специалисты обсудили элементы Стандарта деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти. Также рассматривалось наличие в области совета по улучшению 
инвестиционной привлекательности, создание двуязычного интернет-портала, специали-
зированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.

 экономика

Материалы подготовила Юлия НОВИКОВА

ВТБ увеличил кредитный портфель 
на 880 миллионов рублей

Управляющий воронежским фи-
лиалом Владимир Пенин отметил, 
что в первом квартале 2013-го 
банк показал хорошие результаты 
работы по всем основным направ-
лениям деятельности. «Кредитный 
портфель на 1 апреля составил 
13,9 миллиарда рублей – это на 7 
% больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года, – подчеркнул 
он. – По сравнению с 1 января 
прирост составил более 880 мил-
лионов рублей».

Особое внимание – качеству
Кредитование региональных кли-

ентов среднего бизнеса занимает 
основную долю в кредитном порт-
феле филиала. На 1 апреля 2013 года 
он составил 8,6 миллиарда рублей, 
увеличившись с начала года на 15 %. 
Особое внимание по-прежнему уде-
ляется контролю качества кредитного 
портфеля: проблемная задолженность 
снизилась до менее 7 % от его общего 
объема.

Стабильным спросом в первом 
квартале 2013 года пользовались и 

транзакционные продукты. Докумен-
тарный портфель превысил 1 миллиард 
рублей, увеличившись за три месяца 
на 263 миллиона. Гарантийный порт-
фель достиг объема в 2,5 миллиарда, 
с начала года прирост составил 547 
миллионов рублей.

Общий объем привлечения средств 
корпоративных клиентов – 0,8 милли-

арда рублей, размещенных на расчет-
ных и текущих счетах в воронежском 
филиале банка ВТБ. 

Банк продолжил сотрудничество 
по финансированию значимых про-
ектов администрации города Воро-
нежа, дополнительно открыв кре-
дитную линию на 500 миллионов 
рублей. Также продолжается процесс 

перевода корпоративного бизнеса из 
ТрансКредитБанка в группу ВТБ. В 
первом квартале в рамках миграции 
было открыто 30 счетов дочерними и 
зависимыми обществами РЖД.

Ставка – на услуги и обслуживание
В первом квартале 2013 года завер-

шился процесс реорганизации реги-
ональных операционных офисов. В 
рамках реформы к базовому филиалу 
в Воронеже присоединились 23 опе-
рационных офиса.

«Трансформация ВТБ из «банка 
уникальных сделок» в «основной 
расчетный банк для своих клиентов» 
предполагает развитие стандартизиро-
ванной линейки инвестиционно-бан-
ковских услуг для обеспечения ком-
плексного обслуживания клиентов, – 
о т ме т и л у п ра в л я ющ и й Вор о-
н е ж с к и м  ф и л и а л о м  б а н к а 
В Т Б  В л а д и м и р  П е н и н .  – 
Главной стратегической задачей в 
дальнейшем развитии банка в регионе 
кроме активной работы с компаниями 
Воронежской области мы видим повы-
шение уровня качества услуг, скорости 
и качества обслуживания – это будет 
достигаться за счет оптимизации вну-
трибанковских процессов и процедур».

Под Воронежем 
появится новый завод 
ракетных двигателей

550 миллионов – 
на чистую воду

Об этом на встрече с 
губернатором Алек-
сеем Гордеевым со-
общил генеральный 
директор – гене-
ральный конструктор 
ОАО «Конструктор-
ское бюро химавто-
матики» академик 
Владимир Рачук.

Именно такую сумму может получить в нынешнем году Воронежская область, 
чтобы решить проблемы с очисткой воды и ликвидировать ее дефицит.Новое предприятие, объединяющее 

КБХА и Воронежский механический 
завод, планируется возвести за чертой 
города. Там же построят жилье для 
работников. Это позволит модерни-
зировать основные фонды, привлечь 
высококвалифицированные кадры и 
увеличить долю бюджетных вложений. 
Предварительный этап уже стартовал. 
Так, например, генеральный дирек-
тор Государственного космического 
научно-производственного центра 
имени Хруничева подписал приказ о 
создании рабочей группы по предпро-

Федеральная целевая программа 
«Чистая программа» рассчитана на 
2011–2017 годы. Общая сумма бюд-
жетного финансирования составляет 
около полутора миллиардов рублей. 
«За счет этих средств начато строи-
тельство пяти объектов водоснабжения 
и водоотведения, три из которых уже 
введены в эксплуатацию», – отметил на 
встрече с заместителем председателя 
правительства РФ Дмитрием Козаком 
губернатор Алексей Гордеев.

В настоящее время области необ-
ходимы ассигнования из федераль-
ного бюджета на общую сумму 550,5 
миллиона рублей. Учитывая высокую 
социальную значимость проблемы, 
глава региона попросил Дмитрия 
Козака изыскать возможность выде-
ления недостающих средств. Заме-
ститель председателя правительства 
РФ дал поручение проработать этот 
вопрос.

ектным проработкам этой инициативы 
во главе с Владимиром Рачуком. Пред-
положительно, в конце лета 2013 года 
специалисты представят результаты 
своей деятельности.

На встрече с губернатором Влади-
мир Рачук также рассказал о том, чем 
сегодня живет КБХА. «Конструкторы 
заняты на 100 %. Загрузка по произ-
водственной линии достигает 150 %, 
то есть у предприятия уже заключены 
контракты с заказчиками вплоть до 
2016 года включительно», – отметил 
Владимир Сергеевич. 

Предприятие, объединяющее 
КБХА и механический завод, будет 
расположено за чертой города

Владимир Пенин подвел 
итоги работы за 1 квартал и 
рассказал о стратегических 
задачах на 2013 год

Проблема с очисткой воды 
должна решиться к 2017 году

Скандалы на тему интеллектуальной собственности имеют 
место даже в провинции. В начале апреля на таможню Смоленска поступила партия 
игрушечных машинок из Китая с узнаваемым логотипом Lada. Так как никаких договоров 
на использование товарного знака между поставщиком и представителем отечественного 
автопрома заключено не было, материалы дела были немедленно переданы в прокуратуру.

Интеллектуальная собственность есть не только духовное богатство, она 
играет важную роль в экономическом обороте. Реализация одних авторских прав в ряде стран 
Запада обеспечивает от 4 до 7 % валового сбора. Это еще раз подчеркивает необходимость 
придать вопросам охраны интеллектуальной собственности должное внимание, поощрять твор-
чество или, как сказал Авраам Линкольн, поддерживать пламя гения топливом интереса.

 бизнес

Екатерина БЕЛЕНОВА

Все начинается с идеи
В России отметили Международный 
день интеллектуальной собственности 
Как запатентовать изобретение

БАНК
РОСПАТЕНТ

Убедиться, что ваше изобретение
удовлетворяет следующим условиям:

Собрать пакет документов (оформить заявку)

является новым

имеет изобретательский 
уровень (является
неочевидным)

является промышленно 
применимым

Имя автора изобретения, а также 
имя того человека, на которого 
будет оформляться патент

Название изобретения, а также 
его описание (в описании 
указывается та область техники, 
в которой можно применить 
данное изобретение. Если 
областей таких много, то 
указываются наиболее важные 
из них) 

Формулировка сущности 
изобретения, которая основана 
на его описании

Чертежи и другие графические 
материалы

Реферат, дающий краткое 
описание изобретения в целом

Заявление о выдаче патента, 
содержит: 

Оплатить пошлину
и приложить чек к заявке
Либо приложить справку, 
которая дает право эту 
пошлину не выплачивать 
либо выплачивать
в уменьшенном размере

Отправить заявку в Федеральную службу по 
интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам (Роспатент) заказным письмом

Документы об изобретении проходят ряд 
экспертиз на соответствие патентоспособности

Если в процессе экспертизы выясняется 
соответствие изобретения всем необходимым 
условиям, то заявителю выдается патент

Ждать уведомление из 
Роспатента о получении 
материалов с присвоением 
регистрационного номера 
заявке

Получить патент могут и юридические, и физические лица.
Патент на изобретение в РФ действует в течение 20 лет с даты подачи заявки на выдачу патента

Патент – охранный документ, 
удостоверяющий 
исключительное право, 
авторство и приоритет 
изобретения, полезной 
модели либо промышленного 
образца

1 2

3

4

5

26 апреля мировая общественность 
отметила Международный день 
интеллектуальной собственности. 
Этот праздник акцентирует внима-
ние на необходимости защиты твор-
чества, в частности, от незаконного 
присвоения результатов интеллек-
туального труда. 

Первый официальный патент в исто-
рии человечества был выдан в 1421 году. 
Его обладателем стал флорентийский 
зодчий, который придумал конструк-
цию, напоминающую современный 
подъемный кран. 

Сегодня популярность патентиро-
вания и других видов защиты резуль-
татов умственного труда неуклонно 
растет. В среднем за год в мире подается 
более миллиона заявок на признание 
интеллектуальной собственности, 
среди которых встречаются совсем 
неожиданные примеры: патентовали 
велосипед-газонокосилку, переносную 
«зебру» для пешеходов и даже систему 
охлаждения для обладателей сомбреро. 

Феномен медиапиратства 
Несмотря на создание серьезной 

законодательной базы и механиз-
мов защиты авторских прав, понятие 
«интеллектуальная собственность» 
для российского обывателя остается 
если не экзотическим, то размытым и 
относительным.

 Любому воронежцу, регулярно поль-
зующемуся интернет-сервисами, не надо 
объяснять, что такое медиапиратство. 
Киберполиция США ежегодно вносит 
самый популярный файлообменник и 
самую посещаемую социальную сеть 
России в свой «черный список», но 
практически безрезультатно. Более того, 
получение бесплатной контрафактной 
музыки и фильмов стало настолько 
привычным, что любые формы борьбы 
со сложившейся ситуацией только злят 
человека, «избалованного» пиратами, 
который воспринимает ограниче-
ние доступа к бесплатному контенту 
как ущемление своих прав. Попытку 
поиска компромисса между интересами 
пользователя и правообладателями 
демонстрируют такие медиа-гиганты, 
как Forbes или World Economic Journal, 
разрешающие публикацию материалов 
своих сайтов с указанием ссылки на 
источник и имя автора. Впрочем, и 
такая лояльность не решает проблему 
полностью.

Студент – преподавателю: «А Вы 
работу вообще на уникальность 
будете проверять?»

Многие россияне, поступая в выс-
шие учебные заведения за рубежом 
или повышая там квалификацию, и 
не подозревают, насколько отличается 
подход к защите авторства за границей. 
Самый распространенный, полный 
удивления, отзыв в таком случае: «У 
них не списывают с Интернета!» 

Череда недавних скандалов, связан-
ных с уличением в плагиате известных 
политиков, неожиданно получивших 
ученые степени, стала лишь очередным 
подтверждением назревшей проблемы. 
Открытый доступ к большинству 
научных работ, а также несовершенство 

системы проверки на оригинальность 
спровоцировало рост плагиата в рос-
сийских вузах. Доходит до абсурда: 
студенты перед написанием курсовой 
спрашивают преподавателя, будет ли 
работа проверена программой поиска 
плагиата. Но чего ждать от студентов, 
когда в диссертациях преподавателей 
тоже обнаруживаются так называемые 
«некорректные заимствования»! При-
чем ущерб в этом случае наносится 
не только научному сообществу, но и 
бюджету, ведь на поддельных ученых 
выделяются реальные государственные 
дотации.

Минобрнауки объявило команду 
«Антиплагиат»

Изменить такое положение вещей 
обещает Минобрнауки, объявившее 
войну фальшивым диссертантам. 
Помимо закрытия диссоветов, выпу-
скающих сомнительные работы, плани-
руется и более масштабная мера – план 
«Антиплагиат». Реализация этого 
проекта будет проходить в несколько 
этапов: изменение нормативной базы, 
построение мощной системы обна-
ружения заимствований и создание 
единого порядка опубликования ори-
гинальных работ. Министр по связям с 
«Открытым правительством» Михаил 
Абызов уже выступил с предложением 
провести в мае ряд предварительных 
заседаний, посвященных борьбе с пла-
гиатом в научных работах. «В течение 
мая Минобрнауки должно провести 
публичные открытые слушания, не 

для галочки, не за два часа. Наша цель  
не самоочищение, а качество образо-
вания и науки», — заметил Абызов. 
Представить первые результаты по 
разработке проекта на рассмотрение 
правительственной комиссии министр 
поручил до 1 июля 2013 года. Хотя все 
подробности станут известны только 
в начале третьего квартала, по словам 
замглавы Минобрнауки Игоря Федю-
кина, министерство рассчитывает уже 
в текущем году внедрить необходимые 
законодательные изменения для работы 
такой системы.

Вопросы по интеллектуальным 
правам рассмотрит новый суд

Несмотря на то, что ситуация с 
защитой интеллектуальной собствен-
ности в России остается неоднозначной 
с правовой точки зрения, отстоять 
свои интересы возможно. Тем более 
что в этом году был учрежден новый 
государственный институт, который 
призван охранять результаты интел-
лектуального труда россиян.

Напомним, что с 21 января 2013 года 
был зарегистрирован первый в нашей 

стране Суд по интеллектуальным пра-
вам. Новый судебный орган считается 
более квалифицированным по вопро-
сам интеллектуальной собственности, 
чем обычные непрофильные арби-
тражные суды. Кроме того, он имеет 
широкие полномочия, позволяющие 
привлекать к рассмотрению дел неза-
висимых экспертов. Специфика такого 
суда позволяет максимально упростить 
порядок обращения и время рассмо-
трения дел. Воронежцы, чьи интересы 
пострадали, могут подать заявление 
или воспользоваться другими услугами 
в режиме онлайн на официальном сайте 
http://www.ipc.arbitr.ru.

Битва за бренд
Желание доказать свое авторство 

часто приводит к громким разби-
рательством, как это произошло в 
случае компаний Samsung и Apple, 
не поделивших дизайн планшетного 
компьютера. 

Первое громкое дело, связанное с 
правами на интеллектуальную соб-
ственность, в нашей стране имело 
место, когда английская компания на 
заре перестройки незаконно перепро-
дала права на головоломку «Тетрис», 
созданную московским ученым. И 
хотя после долгих судебных тяжб 
Советский Союз все-таки получил 
компенсацию, самому изобретателю 
не досталось и десятой части прибыли 
от продаж культовой игры. 

Не меньший резонанс вызвала два 
года назад история о том, как крупная 
косметическая фирма использовала в 
ходе своей рекламной кампании рису-
нок молодой питерской художницы, 
полученный через аккаунт фотобанка, 
вопреки обозначенным правилам 
использования данного изображения. 

Полезная информация 
для изобретателей

Если проверку уникальности изо-
бражений и текстовой информации 
можно осуществить с помощью специ-
ализированных интернет-сервисов, то 
с изобретениями дело обстоит сложнее.  
Воронежцам, которые не хотят попасть 
в неприятную ситуацию, когда слава 
и деньги за их изобретение достаются 
более предприимчивому третьему 
лицу, обязательно следует получить 
патент. Сделать это можно самостоя-
тельно, обратившись в Роспатент лично 
или с помощью официального сайта 
http://www.fips.ru, либо воспользовав-
шись услугами платных специалистов. 
Консультацию общего характера по 
изобретениям, полезным моделям, 
промышленным образцам и товарным 
знакам можно получить в справочной 
службе Роспатента по телефону (499) 
240-5842 с 11 до 16 часов.

«Наша цель не само-
очищение, а качество 
образования и науки»

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста – вт., 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

Коммунальные «желания» за отдельную плату
Можно ли отказаться от дополнительных услуг по содержанию дома?

Согласно пункту 2 статьи 154 
Жилищного кодекса РФ, плата за жилое 
помещение подразумевает расходы на 
содержание и текущий ремонт.* Как 
отмечает аналитик по вопросам ЖКХ 
Региональной местной общественной 
приемной Председателя Партии «Еди-
ная Россия», собственники помещений 
обязаны утвердить на общем собрании 
перечень услуг и работ, условия их 
оказания и выполнения, а также размер 
финансирования.**

– На сегодняшний день законода-
тельство не предусматривает иных 

составляющих платы за жилое помеще-
ние. Однако на практике в квитанции 
включаются различные дополнительные 
услуги – например, охрана, работа кон-
сьержа, антенна, радио, видеонаблюде-
ние. Общее собрание вправе пересмо-
треть размер платы, но только в рамках 
услуг, относящихся к содержанию и 
ремонту жилья. К дополнительным 
услугам это не относится.*** Их наи-
менование, объем, состав и стоимость 
могут быть определены в договорах с 
исполнителями, но не решением общего 
собрания жильцов дома или членов 

 онлайн-пРиемная

ПРИМЕРНАЯ ЖАЛОБА В ПРОКУРАТУРУПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ В УПРАВЛЯющУю ОРГАНИЗАЦИю
________________________________________

ФИО руководителя управляющей организации
________________________________________

ФИО заявителя, адрес, телефон

Заявление.
В платежных документах за ___________________(указывается расчетный период) введена дополнительная 
строка с оплатой _____________________ (указывается наименование платежа), которая не относится к 
перечню работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома. Ваши действия нарушают 
статьи 44, 145, 158, пункт 7 статьи 156 ЖК РФ, которые содержат исчерпывающий перечень услуг, относя-
щихся к услугам по содержанию и ремонту общего имущества.
В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Федерального Закона «О защите прав потребителей», исполнитель 
услуг не в праве без согласия потребителя выполнять дополнительные работы за плату. Наименование, 
объем, состав и стоимость дополнительных услуг, не относящихся к ремонту и содержанию общего иму-
щества, могут быть определены в договорах с организациями – исполнителями этих услуг. Со мной такой 
договор никто не заключал. Предложений об оказании дополнительной услуги не поступало.
Считаю Ваши действия противозаконными, нарушающими законодательство Российской Федерации и 
мои права потребителя. Требую исключить из платежного документа незаконно предъявленный счет за 
______________________ (наименование услуги) в размере ___________ рублей. При отказе исполнить мои 
законные требования оставляю за собой право обращаться в надзорные органы и в суд.

Число, подпись

Елена ТИМОФЕЕВА

ТСЖ, – рассказывает аналитик по 
вопросам ЖКХ.

По Закону «О защите прав потребите-
лей», исполнитель не вправе без согласия 
потребителя выполнять дополнительные 
работы за плату. Таким образом, граждане 
могут отказаться от суммы, выставленной 
за данные услуги, а если они уже были 
оплачены – потребовать возврата денег. 
Это правило работает и в отношениях 
между управляющей компанией, ТСЖ 
или ЖСК и собственниками жилья.

Организации могут проинформиро-
вать собственников на общем собрании 
о своих услугах и ценах, а решение о 
такой необходимости будет приниматься 
каждым жильцом дома самостоятельно – 
оно должно быть оформлено соответ-
ствующим договором.

В то же время гражданам, которые 
хотят «модернизировать» дом, следует 
помнить, что если не все жильцы 
согласны на эти перемены, будь то 
видеокамеры или даже домофон, они 
не имеют права обязывать других 
собственников платить за данные 
услуги, и бремя дополнительных 
расходов может полностью лечь на 
тех, кто заказывал дополнительные 
услуги. Вместе с тем, задуматься об 
этой проблеме следует и жителям, 
категорически отказывающимся 
оплачивать нововведения: подобные 
конфликты, которые, как правило, 
упираются в небольшие суммы, могут 
надолго испортить отношения с 
соседями.

* Перечень работ, относящихся к текущему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, приведен в 
Постановлении Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170. Кроме того, 9 апреля было опубликовано Постановление 
Правительства РФ 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». В ближайших 
номерах «ГЧ» мы опубликуем подробный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в доме
** Согласно пункту 17 Правил содержания общего имущества многоквартирного дома, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491
*** Об этом говорится в статьях 44, 156 и 158 Жилищного кодекса РФ

С таким вопросом воронежцы стали все чаще обращаться в Региональную 
местную общественную приемную Председателя Партии «Единая Россия». 
К примеру, жильцы дома решили оплатить работу консьержа или устано-
вить видеокамеры во дворе. Большинство может устраивать такое реше-
ние, однако стоит ли соглашаться с ним, если вам это совсем не нужно, а 
дополнительная плата ощутимо ударит по кошельку?

Брать плату за дополнитель-
ные услуги организации впра-
ве только с согласия жильцов

Регистрация в налоговой при наличии предписания из жилинспекции (ГЖИ) не идет 
в разрез с законом, и возникшее противоречие лежит на совести того, кто предоставляет докумен-
ты. Дело в том, что в случае регистрации некоммерческой организации, которой и считается ТСЖ, 
рассматривается ограниченный перечень документов, в который не входят документы от ГЖИ.

Рейдерский захват – это процесс завладения предприятием 
обманным путем, против воли законного собственника. «Захватчики» сило-
вым методом или с помощью мошеннических схем получают контроль над 
предприятием и используют данное обстоятельство в личных целях.

В небольшом дворике, расположен-
ном на улице 9 января, разыгрались 
нешуточные страсти. Еще несколько 
лет назад невозможно было и пред-
положить, что за место председа-
теля ТСЖ «Сосна» может вестись 
такая напряженная борьба: никто 
не хотел брать «в нагрузку» руко-
водство организацией, погрязшей 
в долгах. Однако как только товари-
щество выплатило МУП «Водоканал 
Воронеж» задолженность в размере 
около двух миллионов рублей, ситу-
ация изменилась…

Елена КРАВЕЦ

В итоге в эпицентре «баталий» оказа-
лись местные жители, которые, едва была 
достигнута «точка кипения», обратились 
за помощью в Региональную обществен-
ную приемную председателя партии 
«Единая Россия». Нашим специалистам 
было направлено несколько сотен заявле-
ний, заверенных подписями, в поддержку 
председателя ТСЖ Сергея Макина.

Начало кампании
Сергею досталось далеко не образ-

цовое товарищество с долгами, теку-
щими проблемами, касающимися уста-
ревших инженерных коммуникаций и 
благоустройства дворовой территории.  

Дела потихоньку шли на поправку, 
однако в определенный момент в 
почтовых ящиках местных жителей 
начали появляться листовки, дис-
кредитирующие правление. «Осенью 
прошлого года в домах, относящихся 
к нашему ТСЖ, появились «распе-
чатки» следующего содержания, – 
рассказал корреспондентам «ГЧ» 
Сергей Макин. – Жителям сообща-
лось, что на общее собрание, которое 
состоялось 11 октября 2012 года, 
не пришли представители адми-
нистрации и руководство ТСЖ. В 
этой связи начинается голосование 
в заочной форме». Через некоторое 
время появился протокол заседания 
правления, на котором было принято 
решение об избрании председателем 
ТСЖ Михаила Солодовника. 

Казалось бы, в данной ситуации нет 
ничего катастрофичного. Корреспон-
денты «ГЧ» смогли лично убедиться, 
что местные жители поддерживают 
Сергея Макина на посту председателя. 
«Мне бы не хотелось, чтобы состав 
руководства ТСЖ изменился. Человек, 
который, как я слышал, стремится 
сюда, лично мне не внушает доверия, – 
отмечает собственник одной из квартир 
Роман. – За время, на протяжении кото-
рого Сергей возглавляет товарищество, 
многое изменилось в лучшую сторону. 
В подъездах – идеальная чистота, дет-
ские площадки своевременно ремон-
тируются, проводятся субботники и 
праздничные мероприятия».

Кризисная ситуация
Ситуация обострилась, когда Миха-

илу Солодовнику удалось зареги-
стрировать себя в качестве руково-
дителя ТСЖ: в один день расклад 

сил изменился. Как стало известно из 
распорядительных писем, 22 апреля 
в связи со сменой председателя госпо-
дин Солодовник дал распоряжение 
прекратить перечисление средств 
поставщикам услуг, а 26 апреля запрет 
был снят. Кроме того, 29 апреля он 
написал заявление на вывод средств 
(в размере 217 тысяч рублей) из ИВЦ 
«Северный» на счет в «Сбербанке». 
Для того чтобы предотвратить захват 
документов, правлением было нанято 
частное охранное предприятие, на 
которое, по словам Сергея Макина, в 
свою очередь, начали оказывать дав-
ление представители другого ЧОПа, 
нанятого Солодовником. 

За последние дни при участии специ-
алистов общественной приемной ситуа-
ция, можно сказать, стабилизировалась: 
Сергей Макин вновь зарегистрирован в 
качестве председателя ТСЖ «Сосна». 
Правомерность решения областной 

Государственной Жилищной Инспек-
ции (от 9 апреля 2013 года) о наличии 
нарушений в организации собрания и 
формировании протокола заседания 
правления подтвердилась, а значит, 
избрание Михаила Петровича Солодов-
ника является незаконным. Кроме того, 
судья вынесла решение об обеспечении 
искового заявления от членов правле-
ния, и, таким образом, противостояние 
сторон получило вполне определенную 
правовую оценку.

«Рейдерский 
захват» ТСЖ: 
лейтмотив 90-х в реалиях 
нашего времени

– Ситуация, сложившаяся вокруг ТСЖ «Сосна», – одна из многих 
форм борьбы за власть и свободный доступ к средствам насе-
ления, – комментирует данный случай юрист Региональной 
Общественной приемной председателя партии «Единая 
Россия».– Когда к нам обратился Сергей Макин, мы в срочном 
порядке направили депутатские запросы в адрес городской ад-
министрации и областной прокуратуры. На сегодняшний день 
ситуацию можно считать стабильной, поскольку с 29 апреля Сер-
гей вновь зарегистрирован в качестве председателя ТСЖ. 
Стоит прояснить некоторые юридические аспекты, актуальные 
в данном случае. С точки зрения закона, председателем ТСЖ 
может считаться последнее лицо, выбранное большинством. 

Так что в теории цепочка переизбрания может оказаться в итоге 
бесконечной. Другой вопрос, что в ходе организации заседаний 
правления и составления их протоколов должны соблюдаться 
определенные требования. Государственной Жилищной инспек-
цией были установлены нарушения в ходе проведения общего 
собрания, а также в протоколе. В этой связи было выдано пред-
писание отменить решение общего собрания членов ТСЖ, дати-
рованное 22 октября 2012 года.
К сожалению, на данный момент нет инстанции, которая бы зани-
малась всем комплексом проблем, которые возникают в подобных 
спорах. Поэтому к каждому случаю следует подходить строго инди-
видуально, продумывая план действий вместе с юристом.

Нам удалось связаться с Михаилом Со-
лодовником, который высказал карди-
нально противоположную точку зрения 
на эту ситуацию. В частности, он отрица-
ет факт найма ЧОПа для противостояния 
правлению во главе с Сергеем Макиным 
и утверждает, что, напротив, именно его 
оппонент нанял охранное агентство, что-
бы силой удерживать контроль над ТСЖ. 
Михаил Петрович не верит, что боль-
шинство местных жителей – на стороне 
Сергея, считая, что любой, кто положи-
тельно оценивает его работу, делает это 
в личных интересах. В любом случае, 
обеим сторонам предстоят судебные 
разбирательства, в ходе которых, поми-
мо всего прочего, господин Солодовник 
планирует добиться для своих оппонен-
тов справедливого наказания за клевету, 
в том числе, распространяемую через 
официальный сайт ТСЖ «Сосна».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Ситуация, сложившаяся вокруг ТСЖ, – одна из форм борьбы за власть»

В глазах сторонников  Сергея Макина найм ЧОПа – самозащита, по 
мнению стороны Михаила Солодовника – попытка узурпировать властьСотни собственников написали 

заявления в поддержку своего 
председателя
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Екатерина ЧЕРНОВА

Анна ПОПОВА

 общество благое дело
Открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности прошел 30 
апреля во всех районах Воронежской области. Сотрудники МЧС рассказали ребятам 
о работе пожарных и спасателей, показали технику и вооружение. Каждый желающий 
смог примерить на себя спецодежду и освоить пожарно-спасательное дело: областной 
учебно-методический центр ГОЧС в течение дня посетило свыше 800 учащихся.

364-ю годовщину пожарной охраны отметили 30 апреля в актовом зале 
Главного управления МЧС России по Воронежской области. На торжественном собрании 
ветераны и действующие сотрудники приняли от начальника областного Управления Игоря 
Кобзева и и.о. мэра Геннадия Чернушкина поздравления и семь ведомственных наград «За от-
личие в службе». Кроме того, в этот день было присвоено 11 очередных специальных званий.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Галина БЫКО-
ВА, организатор 
с о р е в н о в а н и й, 
методист тури-
стического от-
дела Областного 
центра развития 
дополнительно-
го образования, 
гражданского и 

патриотического воспитания детей и 
молодежи:
– Состязания прошли по инициативе ад-
министрации гимназии № 7 имени Во-
ронцова для общеобразовательных учреж-
дений Левобережного района. Участие в 
командных соревнованиях требует от ре-
бят слаженной работы, поддержки и вза-
имовыручки. Участникам необходимо было 
проявить силу, ловкость, выносливость, а 
на отдельных этапах – смелость. Это пер-
вые соревнования такого рода, и их успеш-
ное проведение, возможно, даст начало 
новой традиции: завершать учебный год 
массовыми спортивными стартами.

Школьники вышли на 
«тропу безопасности»

Пожарная техника
идет «в народ»

30 апреля в рамках Всероссийского 
открытого урока ОБЖ прошли сорев-
нования «Школа безопасности» для 
учеников среднего и старшего звена 
школ Левобережного района. На не-
простой дистанции юные смельчаки 
доказали, что способны справиться 
с чрезвычайными ситуациями прак-
тически любого «калибра».

1. На старт вышли 7 команд старше-
классников и 6 – учеников 7–8 классов. 
Всего в динамичном мероприятии под 
эгидой детско-юношеского движения 
«Школа безопасности» приняли участие 
9 учебных заведений.
2. На полосе препятствий ребятам нужно 
было пройти по «подвесному бревну» 
и параллельной переправе, в составе 
команды преодолеть веревочную «пау-
тину» и прокатиться на «маятнике». Без 
взаимовыручки и общей воли к победе 
не обойтись!
3. Школьники на скорость со сноровкой 
облачались в общевойсковые противо-
газы и защитные костюмы, а также 
демонстрировали навыки сборки-раз-
борки автомата Калашникова, метания 
гранаты в горизонтальную цель и даже 
показали, как следует действовать при 
ядерном взрыве.
4. Победу в обеих возрастных группах 
одержали команды гимназии № 7, почет-
ные места заняли старшеклассники школ 
№ 61 и № 67, а также младшие ребята из 
79-й и 2-й школ. Призеры награждены 
грамотами, призами и кубками. Кроме 
того, руководители учебных заведений 

Никита, пришел на 
выставку с папой Ан-
дреем: 
– Мы постоянно читаем 
новости на сайте Центра 
Галереи Чижова, увидели 
анонс выставки, и я сра-
зу заинтересовался, по-
тому что очень увлечен 
техникой.

Георгий, электрик: 
– Я постоянно хожу в 
Центр за покупками. 
Увидев выставку, я за-
интересовался, на чем 
сейчас ездят наши по-
жарные, ведь от их тех-
нической оснащенности 
зависит не только ско-
рость тушения пожара, 

но и жизни людей. Я сам по профессии элек-
трик, поэтому мне очень близки вопросы по-
жарной безопасности.

Евгения, посетитель 
Центра Галереи Чи-
жова: 
– В Центре Галереи Чи-
жова постоянно устра-
ивают интересные ме-
роприятия! Я считаю, 
что это очень полезно: 
мы можем узнать, какая 
новая техника сейчас на 

службе у пожарных, а дети, особенно мальчики, 
получат много новых впечатлений.

и представители районной администра-
ции приняли участие в соревнованиях 
по дартсу: их активно поддерживали 
многочисленные зрители.

В субботу, 27 апреля, 
посетители Центра Гале-
реи Чижова смогли стать 
зрителями выставки по-
жарной техники, приуро-
ченной к Дню пожарной 
охраны, который отмеча-
ется в России 30 апреля. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

– Эта выставка становится нашей с Центром Галереи Чижо-
ва традицией. Мы стараемся, чтобы все подобные меропри-
ятия имели плановый характер. В этот раз мы привлекали к 
участию студентов ВГПУ и ВГАСУ, чьей профессиональной 

специализацией является пожарная безопасность, а также 
учащихся профильного класса МЧС кадетского корпуса. 
Мы рассчитываем, что для ребят эта профессия не пустой 
звук и в будущем они пополнят ряды сотрудников МЧС.

Дмитрий УШАКОВ, директор филиала № 36 ООО «Сервис безопасности»:

Особенный интерес выставка, конечно, вы-
звала у представителей сильной половины 
человечества самых разных возрастов

Беда пришла в дом Рудневых чуть 
более трех лет назад, в феврале: именно 
тогда у жизнерадостного Кирюши диа-
гностировали опухоль головного мозга 
(подробности в «ГЧ» от 28 ноября 2012 
года). Три сложнейшие операции, курс 
химио- и лучевой терапии, болезненные 
анализы – мальчик выдержал все, несмо-
тря на безрадостные прогнозы врачей. 
После операции в январе у Кирюши 
появилась не просто надежда, а реальный 
шанс победить в схватке с раком. Роди-
тели малыша – Александр и Татьяна – 
узнали об эффективном способе борьбы 
с онкологией – особой разновидности 
лучевой терапии. С помощью протон-
ной пушки по отработанной за многие 

годы схеме специалисты осуществляют 
точечное облучение тканей, пораженных 
раком. Время подтвердило эффектив-
ность этой методики, что немаловажно, 
именно в лечении астроцитомы – раз-
новидности онкологии, борьба с которой 
стала смыслом жизни семьи Рудневых.

На момент старта акции семья рас-
полагала лишь малой частью средств, 
необходимых для оплаты лечения. 
Казалось, перед нами стоит практически 
невыполнимая задача – собрать средства 
на диагностику и дальнейшее лечение 
за границей. Но, объединив усилия, 
нам удалось подарить Кирюше шанс 
победить опасный недуг.

Взвесив все «за» и «против», родители 

мальчика сделали выбор в 
пользу Пражского онко-
логического Центра про-
тонной терапии, и в бли-
жайшее время Кирюша 
вместе с мамой и папой 
отправится в Чехию – на 
диагностику и дальней-
шее лечение.

«Благотворительный 
фонд Чижова», Алек-
сандр и Татьяна Руд-
невы, а также близкие и друзья 
семьи сердечно благодарят каждого, кто 
услышал призыв о помощи и отклик-
нулся, поддержав маленького героя. 

В адрес семьи Кирюши звучали слова 
поддержки и направлялись посильные 
пожертвования от ранее совершенно 
незнакомых людей. Общими усилиями 
нам удалось собрать 1 175 456 рублей – 
это лишь часть средств, перечисленных 
на счет Кирюши через Фонд. Многие 
воспользовались возможностью и 
передали свое пожертвование лично в 

руки. Тысячи 
людей не перестают интересо-
ваться судьбой Кирилла, переживают 
и молятся за него. 

Участие каждого из вас укрепило в 
семье веру в лучшее и, в конце концов, 
подарила шестилетнему мальчику, 
который только начинает жить, 
шанс победить страшный недуг. Мы 
обязательно расскажем вам, как сло-
жится судьба Кирюши после поездки 
в Чехию. Добро вернется!

 благое дело

Спасение  
трех жизней  

зависит от каждого из нас

В ближайших номерах «ГЧ» мы подроб-
нее расскажем о судьбе молодых людей. 
На данный момент сложно сказать, в ка-
кую сумму обойдется лечение каждого 
из них, но когда клиники выставят точ-
ный счет, действовать будет необходимо 
незамедлительно – для  них это вопрос 
жизни и смерти. Если у вас возникли 
вопросы, вы хотите поддержать Антона 
Ткачева, Анечку Плотникову или Рома-
на Селиванова – позвоните по телефону  
261-99-99. Сотрудники Фонда предоста-
вят вам всю необходимую информацию.

«Благотворительный фонд Чижова» начинает акцию по сбору средств 
на лечение трех молодых людей: Анны Плотниковой, Романа Селивано-
ва и Антона Ткачева. У каждого из них своя судьба, свои мечты, и одно 
и то же испытание – онкология. В один миг разрушились их самые за-
ветные мечты и амбициозные планы. Над  будущими жизнями молодых 
людей нависла угроза.

История шестилетнего мальчика, полжизни борющегося с тяжелейшим онко-
логическим заболеванием, сплотила тысячи неравнодушных людей. Посильные 
пожертвования, поток которых не иссякал начиная с декабря 2012 года, бук-
вально спасли жизнь маленького Кирилла: средства, собранные в ходе акции, 
позволили провести две жизненно важные операции, а также собрать значи-
тельную часть суммы, необходимой на оплату диагностики и лечения в Чехии. 

Участие в благотворительности –  естественная потребность каждого  челове-
ка. Один из наиболее простых способов оказания помощи нуждающимся – перевод средств на 
расчетный счет Фонда через устройства самообслуживания Сбербанка.  Для того, чтобы сделать 
посильное пожертвования (наличными или посредством банковской карты), достаточно выбрать 
пункты меню в следующей последовательности: «Все платежи» – «Другие платежи» – «Добро-
вольные платежи» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова»

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

SOS:

Неравнодушие людей подарило Кириллу Рудневу шанс на спасение
Шестилетний Кирилл Руднев едет на обследование в Чехию

Анна Плотникова, 20 лет
Диагноз: саркома* третьей степени
История болезни: 2,5 года назад начало цепочке роковых событий 
в жизни Ани Плотниковой положила легкая травма. Сначала 
появилась небольшая «шишечка», потом сильные боли в руке… 
Лискинские врачи назначили несколько курсов физиотерапии, 
которая оказалась безрезультатна. Только в Воронеже девушке 
поставили точный и страшный диагноз – саркома 3 степени. После 
операции в НИИ имени Блохина (Москва) и пяти курсов химиоте-
рапии, казалось, долгожданная ремиссия наступила, но... Во время 
очередного обследования обнаружился локальный рецидив, 4 курса 
химиотерапии не принесли результата. Заставить рак отступить и 
избежать ампутации могут специалисты «Клиникум Нюрнберг» 
(Германия). Первоначально стоимость операции оценивалась в 2 
миллиона рублей – волонтерам удалось собрать необходимую сумму за две недели. Однако 
результаты диагностики были неутешительны: опухоль разрослась настолько сильно, что 
стала неоперабельна. Анне прописали двухмесячный курс «Вотриена» стоимостью 400 000 
рублей. Собранные средства практически полностью были израсходованы.
Лечение. В мае девушке предстоит очередное обследование в Германии, по его итогам будет 
принято решение: либо продолжение курса медикаментозного лечения, либо операция 
(ее проведение – лишь вопрос времени). Будущее туманно, но уже сейчас понятно, что в 
ближайшее время потребуется порядка 2 000 000 рублей, без учета питания, проживания 
и затрат на лекарства.

Роман Селиванов, 20 лет
Диагноз: острый лейкоз
История болезни. Ни Роман, ни его семья даже не подозревали, что за обычными симптомами, 
указывающими на грипп, скрывается лейкоз. Родители забили тревогу, когда стало ясно, что 
заболевание не идет на спад, а лимфоузлы увеличились. Вскоре УЗИ и анализы крови подтвер-
дили самые страшные опасения: студент 2 курса лесотехнической академии оказался  во власти 
опасного онкологического заболевания. Сейчас Рома проходит лечение (включая химиотерапию) 
в соответствии с разработанным планом. 

В целом, медики оценивают состояние молодого человека как стабильное. Не обошлось без 
стандартных для этого диагноза осложнений: медикаменты пагубно сказываются на работе сердца, 
печени и других внутренних органов. 
Лечение. Роману необходим донор костного мозга, в России подходящего найти пока не удалось, 

поэтому поиски будут продолжены за границей. Стоимость операции напрямую зависит от того, где она будет про-
водиться: в России или за рубежом, минимальная стоимость – порядка 2 миллионов рублей, максимальная может 
достигнуть 8 миллионов рублей.

Антон Ткачев, 19 лет 
Диагноз: острый плазмобластный лейкоз
История болезни: Возвращение сына 
домой после службы – радостное собы-
тие, но в семье Ткачевых оно было омра-
чено болезнью тогда еще 18-летнего 
Антона. В первый месяц на «гражданке» 
у него обнаружили тяжелое онколо-
гическое заболевание крови – острый 
плазмобластный лейкоз. Ввиду поздней 
стадии недуга промедление было равно-
сильно смерти. Медики разработали план 
лечения: сейчас подходит к завершению 
четвертый курс химиотерапии.
Лечение: После майских праздников запланирована поездка в 
Санкт-Петербург: там из списка 130 доноров необходимо выбрать 
того, который подходит Антону. Если не будет форс-мажоров, на 
операцию будет получена квота, поэтому семье необходимо будет 
оплатить лишь проживание в Санкт-Петербурге и донорский костный 
мозг – а это порядка 800 000 рублей. Кроме того, некоторые курсы 
химиотерапии проводятся с применением платных медикаментов – 
стоимость одного курса 50 000 рублей. Семья не в состоянии само-
стоятельно оплатить лечение, от которого зависит жизнь Антона. 
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Рунет от «А» до «Я»
В Воронеже завершился 
Российский интернет-форум – 2013
Лекции, мастер-классы, и, конечно, постоянное общение с единомышленниками – именно в такую атмосферу на 
три дня – с 24 по 26 апреля – погрузились специалисты IT-сферы.

92 источника знаний
Российский интернет-форум в 

Воронеже проходил уже в четвертый 
раз. Однако в этом году всех участ-
ников ждало множество сюрпризов – 
так, благодаря созданию особого 
программного комитета, в который 
вошли представители самых разных 
индустрий, организаторам удалось 
значительно расширить тематику 
выступлений известных российских 
и даже зарубежных спикеров. Вместо 
привычных трех секций на площадке 
форума – в конгресс-отеле Benefit 
Plaza – свои двери открыли целых 
четыре. Среди них – технический 
поток, маркетинговый, посвященный 
общению с экспертами, а также, впер-
вые за историю воронежского РИФа, 
отдельная секция для представителей 
госструктур «Государство и общество».

Образовательная программа состо-
яла из лекций и мастер-классов от 92 
докладчиков, включая столичных и 
зарубежных специалистов. Так, своим 
опытом с гостями делились Матиас 
Хенце (Jimdo, сооснователь), Дмитрий 
Сатин (советник министра связи РФ), 
Марк Иланский (LiveJournal, главный 
редактор), Всеволод Пуля («Российская 
газета», управляющий редактор), Елена 
Джеглав (телеканал RTVi, маркетинг-
директор), Максим Попов (eBayToday.
ru) и многие другие. Стоит отметить, 

что иностра нные 
спикеры появились 
в программе форума 
также впервые.

Критика из первых уст
Конечно, одним из самых ожи-

даемых гостей стал Матиас Хенце – 
сооснователь популярного сервиса 
для создания сайтов Jimdo. В рамках 
своего мастер-класса он рассказал о 
том, как родилась их компания, как 
она стала успешной и что такое SaaS-
система построения бизнеса.

– Я и двое моих друзей из-за 
нехватки денег на аренду помеще-
ния жили на ферме, вокруг которой 
не было совершенно ничего, и потому 
мы полностью сконцентрировались на 
работе, – вспоминал Матиас о первых 
месяцах существования Jimdo. – Я 
обзванивал потенциальных клиентов, 
а мои друзья занимались программным 
обеспечением нашего сервиса.

В скором времени бюджет стартапа 
начал расти – начинающим предпри-
нимателям удалось заинтересовать 
своей идеей уже существующих кли-

ентов, и те вложили 
средства в проект.

– На данный момент наш главный 
офис находится в Гамбурге, но можно 
сказать, что мы работаем во всем мире, – 
рассказал Матиас Хенце. –  При этом 
Россия – одна из главных стран, где 
интерес к нашему продукту постоянно 
увеличивается.

На мастер-классе эксперт также 
проанализировал несколько сайтов 
участников, которые заранее отправили 
ему свои заявки.

– Нам было прислано на обсуждение 
около 40 проектов, но мы выбрали всего 
четыре, у которых, на наш взгляд, наи-
более интересные бизнес-идеи.

Беспрецедентное событие
Помимо насыщенной и сбалансиро-

ванной образовательной программы, 
организаторы РИФ-2013 приготовили 
для своих гостей массу возможностей 
отдохнуть, развлечься и выиграть 
отличные подарки. Яркие и запоминаю-
щиеся презентации компаний, afterpaty 
в гавайском стиле с участием группы 
Comedoz – авторов онлайн-сериала о 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Алексей ФИЛИППОВ, 
председатель про-
граммного комитета 
«РИФ-Воронеж – 
2013», руководитель 
портала Likengo.ru:
– Мы постоянно отслежи-
ваем, как форум влияет на 
IT-жизнь нашего города. 

Конечно, за 4 года было немало примеров, 
когда студии объединялись для работы над 
одним проектом или их приглашали к работе 
компании федерального масштаба, они выхо-
дили на всероссийский уровень и до сих пор 
продолжают расти. Мы рады, что имеем воз-
можность получать обратную связь – как от 
участников, так и от спикеров, ведь благодаря 
ей форум совершенствуется и расширяется!

Елена ДЖЕГЛАВ, ди-
ректор по маркетингу 
телеканала RTVi:
– Мне не понаслышке 
известно, какая пропасть 
существует в развитии 
рекламной сферы столич-
ных городов и регионов. Я 
думаю, что при возмож-

ности каждый уважающий себя профессио-
нал должен приезжать на такие мероприятия 
,как РИФ, чтобы делиться опытом, помогать 
местным специалистам. Воронеж достаточ-
но высоко ценится в российской IT-среде, но 
в области маркетинга здесь еще над многим 
нужно работать. Надеюсь, нам, спикерам, 
удалось оказаться полезными для вашего го-
рода.

Матиас ХЕНЦЕ, один 
из основателей сер-
виса Jimdo:
– Россия для нас – один 
из самых быстро разви-
вающихся рынков, имен-
но поэтому мне было 
интересно поучаствовать 
в РИФ – 2013. Во время 

мастер-классов я сам учусь вместе с аудито-
рией, а вопросы слушателей частенько приво-
дят меня к невероятным идеям, которые впо-
следствии я могу воплотить в жизнь.

наркомане Павлике, шоу-программа на 
большой сцене, огромное количество 
розыгрышей и конкурсов, шпионская 
игра, серьезные призы, среди которых 
MacBook Air, iPad2 и полет на вертолете. 
Все это позволило создать уникальную 
атмосферу, которая царила на форуме 
все три дня.

«РИФ-Воронеж» интересен про-
граммистам, дизайнерам, версталь-
щикам, арт-директорам, журналистам, 
блогерам, предпринимателям, пред-
ставителям госструктур, студентам. 
Из узкоспециализированного реги-
онального мероприятия форум пре-
вратился в масштабное, тематически 
многоплановое событие, которое 
охватило максимальное количество 
сфер деятельности, так или иначе 
имеющих отношение к IT. И сегодня 
есть все предпосылки к тому, что в 
скором времени мероприятие при-
обретет межрегиональный уровень.

В этом году свои заявки на уча-
стие в РИФ – 2013 подали более 
2300 человек

Яна КУРЫШЕВА

Свои мастер-классы для воронеж-
цев провели сотрудники успешных 
компаний страны и зарубежья

В перерывах между лекция-ми участники могли поиграть в «реальных» Angry Birds

Для участия в РИФ–2013 необходимо было зарегистри-
роваться на официальном сайте проекта. Организаторы ввели строгую 
пропускную систему, именно поэтому на площадке все три дня находились 
только те, кому небезразлично мероприятие, «случайных людей» не было.

Основной идеей сервиса Jimdo, по словам Матиаса Хенце, изначально была «pages 
for people» («страницы для людей») – согласно ей, любой желающий, не обладая специальны-
ми знаниями, должен за короткое время создать собственный сайт, который принесет радость 
ему, посетителям, а также будет качественно работать на развитие бизнеса.

«Я крайне редко бываю дома, в основном езжу по гостям, – рассказал 
певец Влад Соколовский. – Получается, что для меня моя квартира – это шкаф, в который 
я захожу, переодеваюсь и убегаю. Безусловно, у меня есть человек, который отвечает за 
порядок и чистоту. Сейчас я не могу найти время, чтобы этим заниматься. Но когда был 
посвободнее, старался регулярно проводить уборку, потому что мне не нравится находиться 
дома, когда там хлам, – меня это напрягает».

«В процессе работы над фильмом «Бригада. Наследник» постоянно не 
хватало денег, – вспоминает продюсер, актер и каскадер Александр Иншаков. – То там за-
кончились, то там недостает, обращаются ко мне. А сумма уже достаточно солидная, которая 
давно перевалила за бюджет картины. Я задаю вопрос: «Как это могло произойти?» И начинаю 
проверку. На первый взгляд – перерасход средств. Пригласил независимых экспертов. Они 
подсчитали, что как минимум три бюджета ушли на сторону».

«Наркоман Павлик» ведет здоровый образ жизни
В рамках «РИФ-Воронеж – 2013» наш 
город посетил автор популярного ин-
тернет-сериала Павел Радонцев.

– Кто прототип вашего героя? 
Расскажите, как он появился…

– Прототипов масса. Они живут 
в любом городе России. И может 
быть, даже на одной лестничной 
площадке с вами.

– Сюжеты берете из жизни?
– Это все вымысел. Хотя есть 

и реальные случаи, которые мы 
переиначили под конкретных пер-
сонажей. Все черпается из головы. 
У нас большая команда (больше 
15 человек), которая работает над 
сценарием и делает много того, о 
чем зритель просто не догадывается. 
Такая закадровая активность. Мы 
уже отсняли два сезона, порядка 
42–45 серий.

– Что ждет нас в новом сезоне?
– Вы узнаете много нового. Будет 

дано разъяснение всему тому, что 
люди недопонимали. Интрига бли-
зится к развязке, взрывая мозг. В 
ближайшее время мы выпустим 
два полноценных фильма, потому 
что уже наснимали больше, чем на 
5 часов чистого материала. Сделаем 
продукт, который можно посмотреть 
и понять все.

– У вас есть какие-либо рецензенты?
– Да, целая страна. Миллион 

двести подписчиков. Но перед тем 
как выложить серию в Интернет, ее 
смотрим только мы – те, кто непо-

средственно связан со съемочным 
процессом.

– Наркоконтроль никогда пре-
тензий не предъявлял?

– Это же творчество! В УФСКН 
работают неглупые ребята, которые 
прекрасно понимают, что это всего 
лишь юмористический вымысел. 
Если рассуждать серьезно, то я 
обратил внимание на проблему, 
которую не особо озвучивают СМИ, 

обходят стороной федеральные 
каналы. А Интернет – штука сво-
бодная. Если над этим не смеяться, 
то только плакать.

– А вы сами ведете здоровый 
образ жизни?

– Абсолютно. Единственный 
грех – табакокурение.

– Где вы берете актеров для 
«Наркомана Павлика»? Это ваши 
друзья?

– За время существования про-
екта в нем снялись около 300 чело-
век. Я уверен в том, что в каждом 
из нас есть талант. И то, что мы не 
можем его раскрыть, – проблема 
режиссера. Все наши актеры – дру-
зья, знакомые, товарищи, люди, 
живущие в Самаре. Те, которые 
тем или иным образом абсолютно 
спонтанно влились в шоу. Некоторые 
прошли специальную подготовку. 
Мы проводили разъяснительные 
беседы, объясняя, что и как делать.

– Ваши родные уже успели побы-
вать в кадре? И как они относятся 
к этому проекту?

– Не все. Я творческий человек, 
на сцене с 9 класса, и мои близкие 
прекрасно это понимают.

– Популярность не мешает? 
Фанатки на улицах не пристают?

– В любом городе России и СНГ 
на меня обращают внимание, только 
кто-то стесняется, а кто-то подходит, 
общается, фотографируется. Если 
есть время, я с удовольствием болтаю 
с поклонниками. Если человек про-
никся, что же ему в душу плевать? 
Ни в коем случае!

– Раздражает, когда говорят «эй, 
наркоман, давай сфоткаемся»?

– Я стараюсь не обращать внима-
ния на людей, которые не понимают, 
что я адекватный, образованный 
человек, а где-то даже интеллигент-
ный и вежливый. По мне не скажешь, 
что я наркоман.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Сергей Лазарев 
показал воронежцам 
абсолютно 

ВСе!
«Программа «Лазарев.» – новый 

этап взросления и творческого роста, – 
пояснил Сергей. – Накануне 30-летия 
(1 апреля) я сделал себе подарок – 
организовал концерт в «Олимпий-
ском». Мне хотелось бабахнуть так, 
чтобы это запомнилось, поэтому 
к столь грандиозному событию я 
готовился полгода. Каждый день 
репетировал, думал… На мне лежала 
не только исполнительская часть, но 
и режиссерская. В итоге получилось 
очень достойно и здорово. Сегодня 

я привез эту программу в Воронеж. 
У вас отличная площадка, надеюсь, 
приятно будет как мне, так и зрителям, 
которые станут смотреть шоу, сидя в 
удобных, а не в раздолбанных крес-
лах, как в некоторых городах России. 
Из-за отсутствия нормальных условий 
артисты часто привозят в регионы 
усеченные версии своих программ. Я 
же уверен, что сегодня концерт будет 
не хуже, чем в «Олимпийском».

Лазарев работает без продюсера 
и весьма этим доволен. «Я не люблю 
рамки и ограничения, хочу во все 

вникать сам, – говорит певец. – Поэ-
тому все ошибки – мои ошибки, а все 
успехи – мои успехи. Винить некого. 
Мне без продюсера легче, не с кем 
конфликтовать».

Все решения Сергей принимает 
самостоятельно. К примеру, недавно 

он заявил, что теперь поет только 
вживую, без фонограммы, в том 
числе и на ТВ. «Конечно, для 
организаторов это проблема-
тично. Раньше нажал на кнопку – 
 и стой, рот открывай, – не скры-
вает музыкант. – А сейчас надо 
проводить саундчек, замора-
чиваться с постановкой звука. 

Предложений по съемкам стало 
меньше. Но мне не страшно. Ведь в 
жизни главное – качество, а не количе-
ство. Я работаю честно и пою живьем 
даже с температурой. Для меня это 
своеобразная проверка – смогу ли».

В течение двух часов артист 
сменил пять костюмов

Группа Comedoz «раскачала» зал на 
afterparty «РИФ-Воронеж – 2013»

Те, кто посетил концертный зал 
Event-Hall 26 апреля, смогли оце-
нить не только грандиозное шоу 
и новый альбом певца, но и его 
идеальное телосложение.

 культуРа
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Тысячи школьников со всей Воронежской области приняли участие в акции «Чистая энергия», которая в 2011 
году проводилась совместными усилиями регионального Управления по экологии и природопользованию и Центра Галереи 
Чижова. Участники акции  в течение месяца собирали батарейки, отработавшие свой ресурс, чтобы затем передать их для 
правильной утилизации. Дело в том, что обычно отжившие свой век элементы питания попадают в окружающую среду, на-
нося ей непоправимый вред. Привлечь широкое общественное внимание к этой проблеме и стало целью акции. 

Особый противопожарный режим введен до 15 
мая. Его продлят, если прогнозы синоптиков будут неутешитель-
ными и на территории области установится сухая и жаркая погода. 
Что касается детских оздоровительных лагерей в районе Сомово и 
Борового, здесь разведение костров запрещено до осени.

В Воронеже состоялся форум юных экологов

Воронежцам запретили разводить костры в лесах 
Нарушителей сначала предупредят, потом – накажут рублем

В мероприятии приняли участие около 70 учащихся образовательных уч-
реждений города и области.

Организаторами форума «Сохра-
ним природу вместе» выступили реги-
ональная общественная организация 
«Центр экологической политики» и 
МБОУ СОШ № 10 при поддержке 
Общественной палаты Воронежской 
области. В его рамках школы-участ-
ницы презентовали свои проекты 
природоохранной направленности. 
Кроме того, были развернуты экс-
позиции фотографий родного края 

и поделок из вторсырья, прошли 
обучающие мастер-классы по изго-
товлению различных изделий из вто-
ричных материалов и даже выставка 
животных, которую помог провести 
детский эколого-биологический центр 
«Росток». По словам организаторов, 
планируется превратить подобные 
форумы в добрую традицию.

«Многие учебные заведения вносят 
большой вклад в защиту природы, –  

рассказала «ГЧ» председатель комис-
сии по экологической политике и 
охране окружающей среды Обще-
ственной палаты Воронежской обла-
сти Виктория Лабзукова, – например, 
в Калаче создано школьное лесниче-
ство. Там действует экологическая 
тропа. Участники проекта проводят 
регулярные уборки леса, высаживают 
деревья, развешивают скворечники, 
ведут дневник наблюдений за приро-
дой. Ребята из воронежской школы 
№ 10 заботятся о состоянии близ-
лежащего лесного массива. В 40-й 
школе уже много лет  существует 
объединение «Родник», в рамках 

которого действуют экологические 
агитбригады. И таких примеров масса. 
Нашей целью было дать возможность 
учебным заведениям обменяться 
полезным опытом и способствовать 
дальнейшему развитию инициатив в 
сфере защиты окружающей среды. За 
поддержкой в организации форума мы 
обратились к депутату Государствен-
ной Думы Сергею Чижову, который 
с большим вниманием относится к 
экологическому воспитанию моло-
дежи и проводит серьезную работу 
на данном направлении. Мы очень 
признательны ему за помощь».

Елена БЕЛЯЕВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

В рамках форума работали выставки поделок из вторсырья и 
природных материалов   

Участники презентовали свои 
экологические проекты

С 30 апреля на территории области 
действует особый противопожар-
ный режим. Это значит, что жечь 
костры нельзя даже в специаль-
но отведенных местах для отдыха. 
Данная мера временная и вынуж-
денная. МЧС призывает отнестись к 
этому с пониманием.

Табу на открытый огонь
В сухую и жаркую погоду – именно 

такую прогнозирует областной Гидро-
метцентр на майские праздники – 
костер, особенно в хвойных лесах, 
становится практически неуправ-
ляемым. «Ни один человек не может 
гарантировать, что при усилении ветра 
до 10–12 метров в секунду справится 
с распространяющимся огнем, – отме-
тил начальник Главного управления 
МЧС России по Воронежской области 
генерал-майор Игорь Кобзев. – Все 
мы помним ситуацию с лесными пожа-
рами летом 2010 года. Катаклизмы, 
затронувшие наш регион, носили не 
только природный, но и техногенный 
характер: много возгораний происхо-
дило по вине людей».

Именно для того, чтобы обезопасить 
от пожаров лес и предотвратить веро-
ятность возникновения чрезвычайной 
ситуации, и вводится особый режим. 

Гулять и отдыхать в «зеленых зонах» 
никто не запрещает, табу – лишь на 
костры. «Понятно, что в выходные 
жарить шашлыки отправится большая 
часть горожан. Ради их же безопасности 
мы будем патрулировать леса, чтобы 
ситуация не вышла из-под контроля», – 
пояснил заместитель руководителя 
управления лесного хозяйства Воро-
нежской области Владимир Галдин. 
Нарушителей, попавшихся в первый 
раз, предупредят, во второй – привлекут 

к ответственности, за разведенный в 
лесу костер придется раскошелиться на 
сумму от двух до четырех тысяч рублей.

Цивилизованный отдых
И МЧС, и лесное хозяйство высту-

пают за цивилизованный отдых на 
природе – именно в таких условиях 
вероятность возникновения ЧС сво-
дится к минимуму. «К 2016 году в 
Воронеже должна появиться сеть специ-
ализированных стоянок, – рассказал 

Игорь Кобзев. – Это будут очищенные 
от сушняка и хвои территории – со 
столами, стационарными мангалами, 
мусорными контейнерами, баками с 
водой».

Сколько таких зон оборудуют, ска-
зать сейчас сложно. Известно одно: они 
появятся в тех местах, где традиционно 
отдыхают воронежцы. Однако уже в 
нынешнем году безопасные с пожар-
ной точки зрения беседки должны 
появиться в Ямном. Это будет пилотный 
проект, инициатором которого стал 
глава этого поселения.

«Надеемся, что создание таких 
стоянок поможет сократить количе-
ство лесных пожаров, которых, между 
прочим, за полный и нежаркий апрель 
было уже 6, – отметил генерал-майор 
Кобзев. – Можно провести аналогию с 
развитием пляжной инфраструктуры: 
когда ее не было, за четыре месяца 2008 
года в водоемах утонули более 250 
человек, когда появились централизо-
ванные места для купания, количество 
погибших резко снизилось…»

Штраф для нарушителей за разве-
денный в лесу костер – от двух до 
четырех тысяч рублей

В 9 из 10 случаев причинами лесных 
пожаров являются брошенные не за-
тушенные костры, оставленные окур-

ки и спички, сжигание сухой травы

 обРазование обРазование
26 сентября 1996 года впервые был прове-
ден чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» среди людей с 
ограниченными возможностями. Реализовать данный проект 
удалось благодаря совместным усилиям Областного центра 
реабилитации инвалидов и ВОКИИ «Афина». 

Музей избирательного права открылся в гимназии имени А. Пла-
тонова. Здесь представлена история становления законодательного права России 
от Новгородского вече до наших дней. Среди экспонатов – образцы избирательных 
бюллетеней, тематические сборники по проведению выборов депутатов разных 
уровней, избирательный кодекс Воронежской области и многое другое.

В этот весенний день в гостепри-
имных для новичков и родных для 
опытных «знатоков» стенах собрались 
5 команд. Участники каждой из них на 
протяжении целого года готовились 

к этому турниру, и все это ради того, 
чтобы в очередной раз почувствовать: 
для тех, кто сохранил в себе умение 
радоваться жизни, непреодолимых 
преград нет! В рамках конкурсной 

программы командам предстояло 
ответить на 24 вопроса, сложность 
которых сопоставима с теми, которые 
заставляют посовещаться даже «про-
фессиональных знатоков».

Каждый из них – победитель!
На то, чтобы доказать свое право 

на победу, у каждой команды было 4 
раунда. Сдаваться «без боя» не соби-
рался никто, но, тем не менее, стан-
дартного количества вопросов было 
достаточно, чтобы определить победи-
теля: «золотое» первое место досталось 
команде Flash (Воронеж). Серебряными 
призерами стали участники коллектива 
«Соломинка» (Воронеж), а почетную 
бронзу заслужили «Оптимисты» 
(Бобров). Несмотря на то, что формат 
конкурса предполагал формирование 
своеобразной «турнирной таблицы», 
проигравших здесь не было – только 
победители, нашедшие в себе силы 
дышать полной грудью, несмотря ни 
на что. 

Интеллектуальный ответ перипетиям жизни

На днях школа № 56 в Сомово от-
метила 75-летие. За годы работы 
здесь сложились добрые традиции, 
которые бережно передаются из по-
коления в поколение: например, из 
32 учителей 14 сами являются вы-
пускниками этой школы.

На прошлой неделе состоялся очередной интеллектуальный чемпионат «Нет преград» среди людей с ограничен-
ными возможностями. Традиционно турнир проходил на базе Воронежского Центра Реабилитации и професси-
ональной организации молодых инвалидов при поддержке регионального представителя Международной ассо-
циации клубов «Что? Где? Когда?» – Воронежского Областного Клуба Интеллектуальных Игр (ВОКИИ) «Афина».

Школа в самом расцвете сил

Праздничный концерт подгото-
вили ученики и творческий кол-
лектив школы

Елена СУВОРОВА

Елена КРАВЕЦ

Победу одержала воронежская команда 
Flash, представляющая центр реабили-
тации молодых инвалидов

Торжественное мероприятие, 
посвященное юбилею, состоялось 
во Дворце детей и молодежи. Празд-
ник проходил в форме творческого 
отчета: каждый коллектив гото-
вился к выступлению и показал 
свои лучшие номера. Кроме того, 
прошла выставка декоративно-
прикладного творчества, а группа 
туристов продемонстрировала 
фотографии из походов по нашей 
области. Как рассказала директор 
учреждения Наталья Цегельни-
кова, сейчас в «Доме детства и 
юношества» занимается 940 детей.

«Дому детства 
и юношества» 
Центрального 

района – 25 лет!

На праздничный юбилейный кон-
церт были приглашены руководители 
управления образования Воронежа, 
депутаты, ветераны педагогического 
труда, а также выпускники школы, 
которые не забывают свою альма-матер 

и по праву гордятся ею.
Как рассказала «ГЧ» директор 

школы Маргарита Ивановна Першина, 
за последние годы два педагога школы 
стали победителями Национального 
проекта «Образование», еще два – лау-
реатами конкурса «Учитель года». И 

ученики стараются не отставать от 
своих преподавателей, занимая 
призовые места в различных 
соревнованиях. Например, 
выпускница Алина Кар-
тавцева два года подряд 
побеждает в областных 
олимпиадах по рус-
скому языку, в этом 
году выиграла Между-
народную олимпиаду 
школьников Союзного 
государства «Россия и 
Беларусь: историческая 
и духовная общность». 
Ее одноклассница Вале-
рия Апостолова в марте 
стала победительницей 
Всероссийской олимпиады по обще-
ствознанию «Высшая проба».

Большое внимание СОШ № 56 
уделяет также патриотическому, эко-
логическому и эстетическому вос-
питанию учеников. Особое место в 
копилке школьных побед занимают 
и спортивные достижения.

– За последние несколько лет мы 
полностью обновили мебель, заку-
пили новые компьютеры, оборудо-
вание для медицинского кабинета и 
пищеблока, также у нас появилась 
интерактивная доска – в этом видна 
забота нашего государства. Кроме того, 
нашей школе оказывают большую 

поддержку депутаты всех уровней. В 
частности, мы благодарны депутату 
Государственной Думы РФ Сергею 
Викторовичу Чижову за внимание, 
помощь и неравнодушное отношение 
к развитию образования, – отметила 
Маргарита Ивановна.
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СПАВКА «ГЧ»

 личная теРРитоРия

Впервые ламинат появился в конце прошлого века, 
однако, в первые годы его существования он не воспринимал-
ся в качестве напольного покрытия, плиты из этого материала 
использовались при производстве мебели.

Существует легенда, согласно которой Александр Македонский 
спасся благодаря пробковому дереву. Если верить преданию, оно не дало 
утонуть великому полководцу в бурной реке. Кстати, римляне использовали 
прoбку при сооружении крыш домов и создании женских туфель.

Современные напольные 
покрытия: плюсы и минусы
Из чего же должно быть сделано 
идеальное напольное покрытие? 
Дизайн потолка, стен, меблиров-
ку и композицию из декоратив-
ных элементов мы продумываем 
досконально еще на этапе под-
готовки к ремонту. А вот мысли 
о том, что нужно «что-то этакое» 
сделать с полом, приходят в по-
следнюю очередь. При этом, как 
правило, это консервативные ва-
рианты, такие как плитка или ли-
нолеум. Хотя современные техно-
логии предоставляют множество 
вариантов, отличающихся стои-
мостью и эстетической составля-
ющей отделочных материалов.

«Паркет для бедных»?
Первое время ламинат представ-

лял собой бюджетную альтернативу 
паркету, однако, сейчас это много-
слойное  покрытие является само-
достаточным материалом, который 
может сохранять «товарный» вид на 
протяжении 5–15 лет (в зависимости 
от класса износостойкости). Если 
раньше его не стоило использовать в 
условиях высокой влажности и про-
ходимости, то сегодня на прилавках 
магазинов отделочных материалов 
можно найти действительно  прак-
тичные коллекции, обработанные 
водоотталкивающими составами. 
Такой ламинат с честью выдержит 
«тест-драйв» даже в ванной комнате.

Пробка: тепло, тихо и экологично
Свойства пробкового покрытия обусловлены 

ячеистой структурой, благодаря которой мате-
риал легок, упруг и эластичен – деформации, 
вызванные нагрузками быстро самоустраня-
ются. За пробковый пол отдают свой голос и  
врачи-ортопеды: амортизирующие свойства 
материала позволяют уменьшить нагрузку на 
опорно-двигательный аппарат.

С двойным дном
Фальшпол представляет собой конструкцию из 

металлического каркаса с вертикальными стойками 
и горизонтальными балками, которые не только 
соединяют, но и поддерживают панели. Высота над 
основным полом составляет от 40 до 120 миллиметров 
и регулируется. В образовавшемся пространстве 
можно спрятать всевозможные сетевые коммуни-
кации, которые совсем не на пользу эстетическим 
характеристикам дома.

Плюсы
1. Устойчив к истиранию, нагрузкам, давлению и 
другим внешним воздействиям.
2. Ему не страшна упавшая на пол сигарета, а 
демократичная цена не несет угрозы для бюд-
жета.
3. Это покрытие безопасно для здоровья, гипо-
аллергенно.
4. Материал не капризен: им можно облицовы-
вать  пол с подогревом, а также поверхности из 
ПВХ, дерева или линолеума.
5. Во время эксплуатации ламината вы сможете 
забыть о таких процедурах, как полировка и ци-
клевка, обязательных для паркетной доски.

Минусы
1. Необходимо тщательно выбирать уровень до-
пустимой нагрузки (чем ниже этот показатель, 
тем меньше срок службы).
2. Существует целый ряд требований к поверх-
ности пола-основы – она должна быть сухой и 
ровной (перепады более 3 миллиметров на 1 
квадратный метр недопустимы).
3. Без соблюдения технологии возможно появ-
ление вздутий и пузырей.

Плюсы
1. Коэффициент звукопоглощения – 0,85, а зна-
чит, вы сможете решить проблему с соседями, 
недовольными шумом в вашей квартире.
2. Что касается коэффициента трения, он тоже 
достаточно высокий – 0,4. Так что скользить вы 
не будете. Если же вам не нравится «шершавая» 
поверхность, всегда можно подобрать материал 
со средней гладкостью.
3. Пробковые полы химически инертны, они 
нечувствительны к большинству соединений, 
кроме щелочей, огнеупорны и не привлекают 
грызунов,.

Минусы
1. Важно помнить, что фи-
зические воздействия могут 
обладать разной степенью ин-
тенсивности, например, от тя-
желой мебели следы все-таки 
останутся.
2. Пробковый пол «боится» 
женских шпилек и абразивов.
3. Грязеулавливающие коврики 
из латекса или резины оставля-
ют следы, как и обувь с подо-
швой из этого материала.

Плюсы
1. Сборная конструкция легко де-
монтируется, модульная структура 
обеспечивает возможность досту-
па ко всем проложенным коммуни-
кациям: так что ремонт не вызовет 
дополнительных трудностей.
2. Модули могут быть обработаны 
различными покрытиями: от каучу-
ковых до керамической плитки.

Минусы
1. Надежность конструкции зави-
сит от точности расчета нагрузки, в 
противном случае вы рискуете бук-
вально «провалиться под землю».
2.  Реконструкцию или ремонт 
фальшпола могут осуществлять 
только специалисты, которые со-
хранят изначальные характеристи-
ки системы.

1

2

3

Светлана РЕЙФ

Напольное покрытие из натуральной пробки 
не достигло еще пика своей популярности в 
России, однако, это вопрос времени. Мате-
риал состоит из нескольких слоев: первый – 
измельченная и спрессованная пробка, 
второй – армирующий (из древесной пыли 
и смолы), третий – аналогичен первому, и 
наконец, четвертый – лицевой (может из-
готавливаться из пробки, шпона древесины, 
обработанного различными составами для 
повышения прочности).

Все объекты образования в Воронежской области, по словам 
руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Вадима Кстенина, должны быть подготовлены к будущему отопительному 
сезону до 25 августа, здравоохранения и соцзащиты – до 1 сентября, ком-
мунального хозяйства, культуры, физкультуры и спорта – до 15 сентября.

Штрафы за свалки в Воронеже составили 183,5 тысячи рублей. На рассмотрение в районные 
административные комиссии в апреле поступило 307 протоколов о правонарушениях, составленных пред-
ставителями управ, структурных подразделений мэрии, прокуратуры и отделов полиции. Как сообщила 
руководитель правового управления Марина Плиева, с 27 марта составлено 89 протоколов за несанкцио-
нированные свалки. Практически половина штрафов выписана в адрес управляющих компаний и ТСЖ.

 общество

«единая Россия» 
преподнесла воронежцам
вкусный подарок к Пасхе

Акция «Пасхальный кулич», в которой участвуют воронежские единороссы, берет 
начало с 2009 года. С тех пор ежегодно накануне Светлого Христова Воскресения 
партия «Единая Россия» предоставляет пасхальную выпечку городским центрам 
соцзащиты. Тех, кто по состоянию здоровья не способен выходить из дома, на-
вещают с подарком воронежские единороссы.

В этот раз тысяча куличей отправи-
лась в Ленинский и Центральный центры 
соцзащиты города, а также в воронежское 
отделение Союза ветеранов Афганистана. 
Предоставил выпечку председатель совета 
директоров группы компаний «Русский 
аппетит», депутат Воронежской областной 
Думы, член регполитсовета партии «Еди-
ная Россия» Андрей Прытыкин. 

Праздник Светлой Пасхи в этом году 
выпал на начало мая, накануне Дня 
Победы. Поэтому некоторым ветеранам 
Великой Отечественной войны подарки 
лично привез депутат областной Думы 
Александр Чужиков.

Для Зои Ивановны Лапочкиной празд-
ник Светлого Христова Воскресения 
особенно важен. «Я верующий человек, –  
рассказала Зоя Ивановна. – Это старая 
традиция – печь сладкий сдобный хлеб 
к великому празднику Пасхи. Но я-то 
раньше была «на коне», а сейчас ноги еле 
ходят, куда уж мне стоять у плиты! Очень 

приятно, что «Единая Россия» устроила 
такую акцию». 

Лидия Дмитриевна Мякотина живет 
одна в частном доме. Ветеран войны обра-
довалась гостинцу и сказала, что кулич 
придется очень кстати. «Буду праздновать 
с родными, – сказала женщина. – А еще 
обязательно в церковь пойду».

Секретарь Воронежского региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» Владимир Нетесов отметил особую 
атмосферу грядущего дня Христова Вос-
кресения: «Пасха – это великий, светлый 
праздник, который вдохновляет людей 
на добрые дела и благие устремления, 
служит утверждению в обществе таких 
непреходящих ценностей и нравственных 
ориентиров, как забота о ближнем, мило-
сердие, сострадание и веротерпимость». 
В эти дни воронежские единороссы при-
зывают проявить милосердие к тем, кому 
тяжело, помочь нуждающимся. Пускай в 
жизни станет больше добрых дел!

Геннадий Чернушкин уверен, что чис-
ло воронежцев, которые хотят приве-
сти город в порядок, будет расти

Ветеран войны Лидия Дмитриев-
на Мякотина собирается посетить 
пасхальное богослужение

Зоя Ивановна Лапочкина с радостью приветствовала гостей от «Единой России»

Яна ЯНОВА

Марафон чистоты продлится до Дня города

Апрель – под знаком 
благоустройства

Напомним, что еще в конце марта 
и. о. мэра Геннадий Чернушкин занялся 
поисками эффективных подходов к про-
ведению субботников и вовлечению в 
это действо жителей. Он заявил о новых 
стандартах чистоты, об их постоян-
ном соблюдении и о воспитательной 
функции подобных мероприятий. На 
призыв Геннадия Викторовича живо 
откликнулись представители обще-
ственности, которые взяли на себя часть 
организаторских функций.

Весь месяц в Воронеже коммуналь-
ные службы и горожане наводили поря-
док после зимы: высаживали деревья 
и кустарники, убирали парки, скверы, 
лесополосы, бесхозные территории и 
участки, прилегающие к предприятиям, 
очищали дороги и контейнерные пло-
щадки, вывозили мусор.

В субботу пришла пора подвести 
итоги. Геннадий Чернушкин поблаго-
дарил всех, кто принимал участие в 
уборке, и отметил, что месячник не 
заканчивается.

– Я признателен всем, кто не остался 
равнодушным к любимому городу. 
Впервые за последние годы мы сумели 
раскачать общественное сознание и 
оказать коллективную помощь в уборке 
Воронежа. Только во дворах за этот 
месяц проведено 927 субботников. Но 
мы прошли лишь малую часть пути и, 
соответственно, сегодня вручим малую 
часть подарков – по количеству, а не 
по ценности. Марафон продлится до 
Дня города, и я еще раз призываю всех 
принять в нем самое активное участие, – 
сказал и. о. мэра.

Наиболее отличившимся в наведении 
порядка он вручил планшеты.

Стремление к идеалу
После церемонии награждения 

Геннадий Викторович признался, что 
итоги месячника, в целом, хорошие, 
хотя и присутствует элемент неудовлет-
воренности от того, что еще предстоит 
многое сделать.

– Идеал города в плане чистоты – это 
когда ты дышишь свежим воздухом, а 
не выхлопными газами автомобилей, 
когда после движущихся машин не под-

нимается пыль, когда моются тротуары 
и проезжая часть, когда мусорных кон-
тейнеров достаточно и они своевременно 
убираются, – подчеркнул и. о. мэра.

Он также выразил уверенность, что 
количество общественников и жителей, 
трудившихся в течение всего апреля 
во дворах, парках и скверах, только 
увеличится.

– Помимо уборки города мы ста-
вили еще несколько задач, в частно-
сти, единение и воспитание. Человек, 
который наводит порядок в своем 
дворе, уже вряд ли будет мусорить сам 
и, скорее всего, научит своих детей не 
делать этого. Именно через подобные 
вещи и будет меняться ситуация. Ну, 
а кто победит в марафоне «Красивый 
город», я уже знаю – это наш любимый 
Воронеж, – подытожил Геннадий 
Викторович.

27 апреля в «Алых парусах» были 
подведены итоги месячника благо-
устройства. В этот день воронежцы, 
пришедшие отдохнуть в парк, стали 
свидетелями большой праздничной 
концертной программы.

Более подробная информация о работе воронежских единороссов – на сайте http://voronezh.er.ru/
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К вопросу 
об истинном 
смысле Пасхи

Смерть — это величайшая иллюзия человечества. Когда 
мы живем — ее еще нет, когда мы умерли — ее уже нет.

(Сократ)

ЖИзНь ВСегДА 
ПОБеЖДАеТ СМеРТь!

С каждым годом в России растет число тех, 
для кого Пасха – это праздник. Церкви, храмы, 
кафедральные соборы в пасхальную ночь пере-
полнены. Куличи и пасхальные яйца как неиз-
менные атрибуты торжества раскупаются со 
скоростью горячих пирожков в зимнюю стужу. 
Однако в предпраздничной суете легко забыть о 
том, в чем особенность этого великого события.

Пасха – настолько уникальный праздник, 
что не ошибусь, если скажу, что она у каждого 
своя. На вопрос: «Что празднуется в этот день?» 
чаще всего в ответ можно услышать библейскую 
историю о мученической смерти, последую-
щем воскресении Иисуса Христа, и это будет 
правдой. Но все же только такое восприятие не 
открывает всей полноты события. Более того, 
оно в определенном смысле затуманивает разум 
и не трогает, не тревожит сердцевину нашего 
внутреннего мира. И все это потому, что такое 
понимание праздника исключает личностное 
отношение к Пасхе. 

Важно лично для меня
В самом деле, ну что в том чуде Воскресения 

спустя века и тысячелетия, радостного, торже-
ственного лично для меня? Человеку необходимо 
ощущать свою сопричастность к происходящему. 
Наверное, именно поэтому День Победы без пре-
увеличения можно назвать всенародно любимым 
праздником. У каждого в роду есть близкие или 
дальние родственники, воевавшие на фронте. И 
та Великая Победа наших дедов – сегодня она в 
чем-то и наша тоже. Но не менее великая победа 
в войне 1812 года воспринимается нами более 
спокойно и в чем-то даже отрешенно. 

А сколько еще значительных исторических 
событий за давностью лет вовсе стерлось из 
народной памяти? Но Пасха Христова никогда 
не будет забыта! И все потому, что православные 
вспоминают и чествуют не столько само вос-
кресение Господа, сколько то, что Он подарил 
каждому из нас. Однажды и навсегда! 

Канонический сюжет изображает не само 
Воскресение, а иное, не менее мощное событие. 
До конца XVI века в русской иконописи это было 
единственное иконографическое решение изо-
бражения Воскресения Христова, начало ему 
было положено еще в византийской иконопис-
ной традиции. Потом вследствие распростра-
нения западной католической реалистической 
живописи появился еще один сюжет, в котором 
авторы попытались передать момент Воскресения 
Христа. Это свойственно Римо-Католической 
церкви, которая стремится проиллюстрировать 
евангельские слова.

Крушение Ада
Однако точнее передает смысл праздника 

икона под названием «Сошествие Господа нашего 
Иисуса Христа во ад». В центре этой композиции 
Христос, в ореоле славы, стоит на разрушенных 
створках врат ада над черной бездной. Он ворвался 
в ад, и сокрушенные им врата ада, разломанные, 
лежат под Его ногами. Кроме разрушенных врат 
изображают разбитые замки, ключи, цепи. Рядом 
со Христом – избавляемые от ада праведники: 
Адам и Ева, выводимые Христом за руки, позади – 
царь Давид, часто изображаются царь Соломон, а 
также Иоанн Предтеча, пророк Даниил и Авель.

Христос на этой иконе как будто абсолютно 
статичен. Он держит за руки Адама и Еву и только 
готовится извести их из места скорби. Подъем 
еще не начался. Но только что закончился спуск: 
одежды Христа развеваются (как после стреми-
тельного полета). Он уже остановился, а одежды 
еще опадают вслед за Ним. Перед нами точка 
предельного нисхождения Бога, от нее путь пойдет 
ввысь, от преисподней – в Небо. 

Это без преувеличения самый грандиозный 
сюжет в истории человечества, поскольку здесь 
изображен и момент возведения человека в Цар-
ство Небесное. Вот это мы и празднуем. 

Христос для каждого из нас открыл возможность 
пребывать с Ним вечно в Царствии Небесном. 
Разве это не радость?! До Воскресения Господа 
даже праведники находились в аду, но Христос 
разрушил его. Значит ли это, что ада с тех пор не 
существует? Человеческому разуму не дано знать 
ответа на этот вопрос. 

Такой же неразрешимой остается загадка, всех 
ли вывел Христос или только верующих в Него 
как в Спасителя?..

Для живущих здесь и верующих в Христа 
важно именно то, что Господь открыл для чело-
века врата Рая, указал нам путь к нему и завещал 
для каждого из нас свою тропинку в Царствие 
Небесное. 

Откуда вообще стало известно, что Спаситель 
совершил все это ради человечества? 

Как ни страшно это звучит, но об этом рас-
сказали ожившие мертвецы. Как следует из 
апокрифического Евангелия от Никодима, о 
сошествии Иисуса и Его Воскресении поведали 
иудейскому собранию очевидцы событий – 
праведные братья Харин и Лентий. Некогда 
умершие, они пребывали в аду. Христос осво-
бодил их вместе с другими святыми и, выбрав в 
глашатаи своего Воскресения, направил к иудеям. 
В их рассказе много подробностей. Так, видя 
перед собой Иисуса, дьявольское полчище в 
ужасе возопило: «Откуда Ты, столь крепкий <…> 
за всю нашу жизнь никогда нам не было послано 
среди мертвых человека такого» [33]. Святые же 
подошли под руку Господню, преклонили колени 
у ног Его и «единым голосом сказали: «Пришел 
Избавитель веков!.. и через крестную смерть 
сошел к нам…» Окончив свои писания, Харин и 
Лентий говорили иудеям: «Ибо свидетельствуя 
(это), сказал нам Михаил Первоархангел: «Идите 
с братом в Иерусалим, в молитвах возглашайте 
и славьте воскресение Господа нашего Иисуса 
Христа и тех, кого из мертвых (Он) с Собою 
воскресил…»

Смерти нет!
Спустя столетия разгорелись споры о том, 

телом или только душою сходил Иисус в ад, но 
все же сам факт нисхождения сомнению не под-
лежал. Для Иоанна Дамаскина, создававшего свои 
творения в VIII веке, сошествие Спасителя во ад 
непреложно: «Смерти празднуем умерщвление, 
адово разрушение…» И это еще один повод для 
радости, способной объять сердце каждого из нас 
– смерти нет! Вспомнить об этом и понять, что с 
тех пор смерть стала абсолютной иллюзией для 
человечества, – очень важно. Если мы сможем 
выстраивать свою жизнь, основываясь на этом 
знании, – с этого и начнется дело спасения души. 
Воскресение Господа Иисуса Христа изобража-
ется как победа над смертью и ее причиной — 
грехом. И в этом тоже есть великое утешение для 
каждого из верующих.

И все величие праздника, вся его радость, 
умиление и утешение, – все это должно прорасти 
в душе каждого из нас и выйти в мир в радостном 
возгласе – «Христос Воскресе!»

Олег ПЕРЕСВЕТОВ
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Ключом к богословски верному пониманию 
праздника служит икона Воскресения Христова

Пасха – настолько уникальный праздник, что 
не ошибусь, если скажу, что она у каждого своя 

 клуб Рукоделия

Вестник счастья
Мастер-класс по изготовлению 
пасхального сувенира своими руками

«ГЧ» предлагает вашему вниманию 
пошаговую инструкцию по изготов-
лению красивого сувенира. Надеем-
ся, что творческий процесс работы 
над ним, особенно в преддверии 
Пасхи, принесет вам и вашим детям 
массу положительных впечатлений.

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
яйцо сырое;

салфетка с рисунком трехслойная;
краски акриловые;

спички (зубочистки); 
шерсть или сезаль;

кусочек пробковой подложки или 
картон гофрированный; 

клей универсальный;
клей ПВА;
ножницы;

шпагат или ленты атласные разных 
цветов;

кисточка;
карандаш;

лак акриловый.

ШАГ 4
Готовое обклеенное яйцо 
хорошо просушиваем в есте-
ственных условиях. Жела-
тельно после просушивания 
покрыть его акриловым лаком

ШАГ 2
Отделяем верхний слой 

салфетки с рисунком

ШАГ 5
Для корзиночки из пробковой под-
ложки (или гофрокартона) выре-
заем круг диаметром примерно 5 
сантиметров, размечаем его, чтобы 
количество основ было нечетным. 
Можно немного заточить ножом 
кончики спичек, которые станут ос-
новами для плетения, прокалываем 
круг в нужных местах. Приклеи-
ваем спички при помощи универ-
сального клея (можно использовать 
клей-пистолет). Затем красим 
корзинку акриловыми красками

ШАГ 6
Оплетаем корзинку шпагатом (или 
атласными лентами), кончик верев-
ки закрепляем внутри при помощи 
универсального клея. Можно сде-
лать для корзиночки ручку из прово-
локи и также украсить шпагатом

ШАГ 7
Внутри корзиночки «вьем 
гнездо» из зеленого войлока, 
можно использовать сезаль.
Затем помещаем внутрь наше 
яйцо, и сувенир готов!

ШАГ 1 
Сначала делаем заго-
товку из сырого яйца: 
через аккуратные от-
верстия в яйце с двух 
сторон выдуваем со-
держимое, промываем 
яйцо, просушиваем

Анна КОМАРОВА

ШАГ 3
Намазываем яйцо 
клеем ПВА и в за-
висимости от вашего 
художественного 
замысла и рисунков 
на салфетках при-
клеиваем кусочки по 
очереди или в произ-
вольном порядке
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ПАСхАЛьНОе 
ПОСЛАНИе 
Митрополита 
Воронежского и 
Борисоглебского 
Сергия

В эту священную и спасительную 
пасхальную ночь обращаю к каж-
дому из вас исполненные победного 
торжества и величия слова: 

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»
Каждый приходящий в день 

Пасхи Господней в православный 
храм или в православную семью 
сразу осознает, что это не просто 
приходской или семейный праздник, 
но чувствует, что он важнее и значи-
мее любого торжества и события. В 
истине Воскресения Христова – весь 
смысл нашей веры и жизни каждого 
человека. «Если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна 
и вера ваша» (1 Кор. 15, 14), – говорит 
святой апостол Павел. 

Каждый из нас, осуществляя 

свое церковное, общественное или 
государственное служение, призван 
«не на словах, а на деле укреплять 
«единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 
3), соборно, все вместе: архипастыри, 
клир, монашествующие и миряне. 
Главное при этом – стремиться 
проверять жизнь Евангелием. Это 
единственный путь к преображению 
любого человека и всего общества», – 
напоминает всем чадам Русской 
Православной Церкви Архиерей-
ский Собор, прошедший в феврале 
2013 года.

К сожалению, мы нередко ста-
новимся свидетелями того, как на 
наших глазах разворачиваются 
события евангельской притчи о 
высокомерном богаче, не видящем 

пред собой нищего, страдающего 
от голода и жажды Лазаря. Жесто-
косердие и равнодушие в наши дни 
становятся нормой жизни для многих 
наших современников, зачастую 
не замечающих боль и страдание 
даже самых близких и родных им 
людей. Печальное свидетельство 
тому – огромное число брошенных, 
лишенных родительской любви и 
внимания детей. 

Но в Пасхальные дни мы ясно 
осознаем, что, невзирая ни на какие 
скорби, тяготы и переживания, 
радость Воскресения Христова 
преображает все Божественное 
творение. Воистину «свет во тьме 
светит, и тьма не объяла его» (Ин. 
1, 5). Святитель Григорий Богослов 

восклицает: «В этот Великий день 
Христос отразил жало смерти, сокру-
шил мрачные затворы ада, даровал 
свободу душам. В этот день, восстав 
от гроба, Он явился людям, для кото-
рых родился, умер и пробужден из 
мертвых, чтобы мы, возрожденные 
и избежавшие смерти, воскресли с 
Ним, Воскресшим».

Дорогие отцы, братья и сестры, 
от всего сердца поздравляю вас с 
всерадостным «праздником празд-
ников и торжеством из торжеств»! 

Да озарит свет Воскресения 
Христова небесной радостью наши 
сердца, чтобы «как Христос вос-
крес из мертвых славою Отца, так 
и нам ходить в обновленной жизни» 
(Рим. 6, 4)! 

Возлюбленные о Воскресшем Господе 
и Спасителе нашем Иисусе Христе 
досточтимые отцы, всечестные 
иноки и инокини, боголюбивые 
миряне, дорогие братья и сестры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! СЕРГИЙ, МИТРОПОЛИТ ВОРОНЕЖСКИЙ И БОРИСОГЛЕБСКИЙ
Пасха Христова, 2013 год; город Воронеж.
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СВЯТые ОБИТеЛИ НАШегО КРАЯ
На Воронежской земле испокон веков в древних наземных и пещерных  
храмах звучит неусыпная монашеская молитва. Сквозь времена тянется 
ее непрерывная нить, связывающая нас с миром горним, и влечет чуткие 
души к источникам радости и умиротворения – прославленным монасты-
рям Воронежской и Борисоглебской епархии.

Дивны дела Твои
Вблизи живописного слияния Дона 

и Тихой Сосны среди величественных 
известняковых гор расположилась 
жемчужина православия – Свято-
Успенский Дивногорский мужской 
монастырь. Одна из древнейших 
обителей на Руси, по преданию, была 
основана в XII веке пришедшими 
из Сицилии иноками Ксенофонтом 
и Иоасафом. Легенда гласит, что 
византийские праведники принесли с 
собой икону Богородицы – и поныне 
этот чудотворный образ носит имя 
«Сицилийского», как и освященный 
в честь его обретения уникальный 
пещерный храм.

Летоисчисление обители принято 
вести от 1653 года, когда среди при-
чудливых меловых «див» поселились 
15 монахов под началом игумена 
Гурия. В престольный праздник, 
на Успение Пресвятой Богородицы 
28 августа, монастырю исполнится 
360 лет. Не единожды за это время в 
обители являлись чудеса, связанные 
с главной святыней – иконой Пречи-
стой Девы. По молитвам верующих в 
1831, 1847 и 1848 годах она отвела от 
Острогожска и Коротояка свиреп-
ствовавшую в округе холеру. В годы 
гонений святой образ был спасен от 
поругания: его спрятал в дровнице 
верный прихожанин. Более полувека 
в селе Петропавловка икона ждала 
возвращения в обитель, которая 
возродилась в 1992 году. Сегодня 
святыни Свято-Успенского Дивно-
горского монастыря – чудотворный 
образ Богородицы, обновляющаяся 
Боголюбская икона Божией Матери, 
ковчег с мощами святых – влекут 
паломников со всех уголков мира. 
Купола наземного Успенского храма 
и нерукотворные меловые дивы, вен-
чающие церкви Рождества Иоанна 
Крестителя и Сицилийской иконы 
Божией Матери, возвышаются над 
рекой и знаменуют твердость боже-
ственного промысла и человеческой 
веры.

Незыблемый оплот духовности
В самом сердце Воронежа живет 

старинный Алексиево-Акатов мона-
стырь, основанный в далеком 1620 
году. Монастырский храм был освя-
щен в честь святителя Алексия, митро-
полита и чудотворца. Молитвенный 
подвиг в стенах новорожденной оби-
тели на Акатовой поляне совершали 
игумен Кирилл и братия из шести 
монахов. Вплоть до начала XIX века 
единственный мужской монастырь в 
городе строился и благоукрашался. В 
тяжелые для Церкви 20-е годы Алек-
сиево-Акатов монастырь стал центром 

духовной жизни Воронежа. В 1930 
году отдали жизни за веру настоятель 
обители архимандрит Тихон и четверо 
иеромонахов и священников – теперь 
они почитаются как новомученики. 
В 1931 году монастырь был закрыт 
и долгие десятилетия находился в 
запустении.

Однако на закате ХХ века обитель 
ожила: в 1990 году по благословению 
Святейшего Патриарха Алексия II 
здесь был открыт женский монастырь. 
4 января 1992 года приняли постриг 
первые 10 сестер. 

На глазах насельниц обители и 
прихожан стали совершаться чудеса: в 
монастырских храмах все чаще мирото-
чили иконы. Миро впервые проступило 
на образе «Живоносный источник» 
в 1992 году накануне Сретения Вла-
димирской иконы Пресвятой Богоро-
дицы. То же чудо было явлено в 1997 
году иконами целителя Пантелеимона 
и святителя Питирима Тамбовского – 
этот образ перед мироточением чудес-
ным образом обновился. Икона свя-
тителей Митрофана Воронежского и 

Тихона Задонского миро-
точила дважды – в 1997 и 
2002 году, после рестав-
рации. Плакала миром 
Богородица на образе «В 
скорбех и печалех Уте-
шение» и Касперовская 
икона.

С Алексиево-Акато-
вым монастырем нераз-
рывно связана не только 
духовная судьба Воро-
нежа, но и его историче-
ский облик. Архитектур-
ный ансамбль обители 
при содействии депутата 
Государственной Думы 

Сергея Чижова включен в федераль-
ную целевую программу «Культура 
России», в рамках которой привлечено 
финансирование на сумму 2,5 мил-
лиона рублей. Не за горами тот день, 
когда перезвон зазвучит над Воронежем 
с отреставрированной колокольни 
Алексеевско-Владимирской церкви.

Новая Палестина
История Костомаровской Свято-

Спасской женской обители, распо-
ложенной в 180 километрах к югу от 
Воронежа, уходит корнями в ранне- 
христианскую эпоху. По преданию, 
на заре нашей эры в землях Подонья 
проповедовал Андрей Первозванный, 
и вдохновленные апостолом первые 
христиане совершали молитвенный 
подвиг в меловых пещерах. В 11 веке в 
меловых горах молились затворники, 
а во времена царствования Алексея 

Михайловича здесь был основан 
мужской Белогорский Воскресенский 
монастырь. Еще до революции были 
заложены Серафимовский храм и 
Пещера Покаяния.

Монастырь опустел в 30-х годах 
XX века, а в военное время пещеры 
нередко служили укрытием для сол-
дат. После Победы местным жителям 
удалось добиться открытия храма 
как приходского, но в хрущевские 
годы верующим вновь запретили 
молиться здесь. Обитель возродилась 
как женская в 1997 году – первыми 
насельницами стали монахини из 
Задонского монастыря: Серафима, 
Иосафа и Дионисия.

Костомаровский монастырь рас-
цвел и преобразился в заботливых 
руках сестер: под белоснежными 
сводами храмов зазвучали песнопе-
ния, на меловых стенах появились 
удивительной красоты резные иконы. 
Обитель прославлена своими святы-
нями: «Костомаровской Голгофой» 
с часовней в память белогорского 
подвижника священноинока Петра 
(Еремеенко), благоуханной пещерной 
нишей Плащаницы Пречистой Девы. 
Образ Богородицы «Благодатное 
Небо» хранит отпечаток страшных лет: 
тогда богоборцы выпустили в икону 
шесть пуль, но лики Богородицы и 
Христа остались нетронутыми. Икона 
в декабре 2001 года закровоточила: 
по краю одежды Царицы Небесной 
и из ножек Младенца стали сбегать 
красные капли… Костомаровский 
«Расстрельный» образ Богородицы 
не раз приносил сестрам и мирянам 
чудесные исцеления. На мольбы 

откликалась и редкая икона «Труд 
Святого Семейства»: по слезным 
молитвам солдатских матерей и жен 
уберегала от гибели фронтовиков. 

По свидетельству многих палом-
ников, ландшафт местности, где рас-
положена обитель, напоминает Святую 
Землю. Полупустынный пейзаж, без-
донное синее небо, аскетичные пещер-
ные храмы и чудотворные святыни 
зовут паломников в Костомарово – в 
благодатную, намоленную обитель.

Екатерина ЧЕРНОВА

Наземная церковь Успения Божи-
ей Матери, колокольня и келей-
ные корпуса Свято-Успенского 
монастыря в Малых Дивах

Звонница Спасского храма 
в Костомаровской обители

Собор Алексия, ми-
трополита Москов-
ского, в Алексиево-
Акатовом монастыре

Двупрестольный пещерный Спас-
ский собор – пример подвига пе-
щеростроительства, вершивше-
гося в трех веках: XII, XVII и XIX.
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ВОРОНеЖЦеВ НАуЧИЛИ СОзДАВАТь 
ПАСхАЛьНые СуВеНИРы

Уже совсем скоро наступит чу-
десный праздник Пасхи.  Канун 
великого торжества – самое вре-
мя подготовить праздничные су-
вениры для родных и близких. В 
минувшие выходные в Воронеж-
ском концертном зале, по благо-
словению митрополита Воронеж-
ского и Борисоглебского Сергия, 
был проведен мастер-класс, где 
каждый воронежец мог попробо-
вать себя в декорировании пас-
хальных яиц и создании подароч-
ных изделий.

27 апреля в Воронежском кон-
цертном зале художники народных 
промыслов, как и в 2012 году (правда, 
тогда подобное мероприятие прошло 
в музее Крамского), развернули 
около двух десятков творческих 
мастерских, чтобы поделиться сво-
ими умениями со всеми желающими.

Вот лишь некоторые имена 
воронежских умельцев:

Светлана Богомолова занимается соз-
данием изделий из теста уже почти двад-
цать лет: «Фигурку сначала лепят, а потом 
обжигают в духовке до состояния камушка, – 
рассказывает Светлана. – А затем раскра-
шивают, расписывают акварелью, гуашью 
или акриловыми красками». Лепить из те-
ста красивых маленьких птичек особенно 
понравилось маленьким детям.

Ольга Душкина, преподаватель ВГПУ, делилась с по-
сетителями секретами декоративной росписи по раз-
личным поверхностям: «Росписью я начала занимать-
ся в институте, а потом это превратилось для меня 
в своеобразное хобби, когда уже расписываешь все, 
что под руку подвернется», – откровенничает Ольга. 
На выставке она представила искусно раскрашенные 
пасхальные яйца и кухонные принадлежности. Для де-
коративной росписи Ольга рекомендует использовать 
безопасные темперные краски. 

Под присмотром мастеров 
каждый посетитель мог 
сделать своими руками не-
повторимые праздничные 
сувениры. Дети и взрослые 
с удовольствием учились ро-
списи пасхальных яиц, пле-
тению из бисера, валянию из 
войлока, изготовлению кера-
мики, созданию сувенирных 
пряников и другим видам 
народного искусства. В ма-
стер-классе приняли участие 
и многие именитые воро-
нежцы, например, директор 
Платоновского фестиваля 
искусств Михаил Бычков.

Елена Пужкина, педагог Воронежского реабили-
тационного центра для инвалидов молодого возрас-
та, представила на выставке удивительные изделия 
из бисера. С технологией создания подобных работ 
она познакомилась в Интернете. «Начала я с простой 
фиалочки, – делится мастер своим опытом, – а по-
том перешла к более сложным работам. Сейчас плету 
деревья, оплетаю бисером пасхальные яйца, создаю 
сложные композиции». Всех желающих Елена обучала 
основам бисероплетения: созданию лепестков и вето-
чек при помощи проволоки и крошечных бусинок. 

Митрополит Сергий выразил благо-
дарность всем посетителям меропри-
ятия и отметил его важность в при-
общении людей к радости творчества 
и созидания. Он побеседовал со всеми 
воронежскими умельцами, поблагода-
рил их за участие в благом деле и даже 
сам занялся творчеством и расписал 
декоративное пасхальное яйцо.

Многие первые лица города и обла-
сти заранее подготовили к мероприя-
тию свои праздничные поделки. Среди 
представленных сувениров можно было 
увидеть пасхальные изделия губерна-
тора Воронежской области Алексея 

Гордеева, дирижера Воронежского 
академического симфонического 
оркестра Игоря Вербицкого, глав-
ного тренера ХК «Буран» Виктора 
Семыкина, модельера Татьяны Сули-
миной и многих других уважаемых 
воронежцев. 

Митрополит Сергий сообщил, что 
все их поделки, а также сувениры, 
сделанные умелыми руками воронеж-
ских мастеров, будут представлены в 
качестве лотов  на благотворительной 
выставке-распродаже. Она откроется 
в Светлый Понедельник, 6 мая, и 
продлится до 12 числа.

Средства от продажи пасхальных поделок пойдут на благие дела

Работа А. В. Гордеева 
будет представлена 

на благотворительном 
аукционе

Мероприятие пришлось 
по душе даже самым 

маленьким участникам

В мастер-классе принял 
участие директор 
Платоновского фестиваля 
искусств Михаил Бычков

Митрополит Сергий 
собственноручно украсил 
росписью пасхальное яйцо

 духовный воРонеж

Елизавета СТАРОДУБЦЕВАОлег ПЕРЕСВЕТОВ

СеРгей ЧИЖОВ:
«Без ВеРы гОСуДАРСТВО НеПОЛНОЦеННО»

В дискуссиях о взаимодействии Церкви и государства в последнее время немало копий сломано. Один в актив-
ности РПЦ видит нарушение конституции, другой, наоборот, обвиняет патриархат в сращивании власти духов-
ной и светской. В чем причина таких претензий и может ли влияние Церкви оставаться только за церковной 
оградой? Об этом мы беседуем с депутатом Государственной Думы от Воронежской области Сергеем Чижовым.

 – Информационный шум, который 
поднимается время от времени вокруг 
священников, руководства РПЦ, про-
изводит впечатление спланированных 
акций, направленных на снижение 
авторитета Церкви среди россиян. 
Быть может, чрезмерного слияния 
власти светской и духовной вовсе нет, 
а все это фантом, стереотип, который 
усиленно навязывается нам извне?

– Существует такая точка зрения, и 
она, на мой взгляд, не лишена смысла. 
Как бы кто ни пытался представить, 
что администрация президента или сам 
президент каким-то образом диктуют 
свою волю патриарху или, наоборот, 
Святейший влияет на решения, прини-
маемые правительством, спешу заверить 
всех, что это чистой воды выдумки. 
По крайней мере, мне, как депутату 
Государственной Думы, как человеку 
православному, проблема взаимоотно-
шений Церкви и государства видится 
в ином ключе. Мы можем и должны 
искать новые точки соприкосновения. 
Мы можем и должны оказывать взаим-
ную помощь и поддержку в решении 
глобальных задач, стоящих в наши дни 
перед Россией, всем русским народом.

 – А как же принцип светского госу-
дарства, закрепленный в конституции?

– Я не вижу в этом никаких проти-
воречий. Россия должна оставаться 
государством светским, но мы можем 
решать множество проблем в союзе с 
Православной Церковью. Вот, например, 
широкомасштабная борьба с корруп-
цией, с этим вековым явлением нашей 
жизни, которое буквально губит любое 
самое благое начинание. В этом деле 
активную роль играют правоохрани-
тельные органы, подключаются к этому 
процессу общественные организации, 
но мне кажется, что этих усилий все 
равно будет мало. Невозможно победить 
воровство, изжить казнокрадство или 

взяточничество, пока люди будут заглу-
шать голос совести. А ведь совесть – это 
голос Бога внутри каждого из нас. И 
пока в обществе будет распространена 
установка «государственное – значит 
ничье, а поэтому это можно присвоить», 
то, несмотря даже на самые суровые 
карательные меры, в ответ мы полу-

чим только более изощренные схемы 
воровства. 

Православие несет в мир посыл, 
прямо противоположный хищниче-
скому, коррупционному мировоззре-
нию. Оно призывает нас поступать по 
принципу «не возьми, а отдай», и чем 
больше мы делимся, тем более обретаем. 

Трудно понять такое, просто прочитав 
на бумаге, но когда начинаешь испол-
нять это в своей жизни, то убеждаешься 
в истинности такой жизненной позиции. 
И со мною согласятся все, кто хоть 
однажды принимал участие в благо-

творительных акциях в помощь людям, 
страдающим тяжелыми заболеваниями 
или просто попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию.  

 – Часто можно встретить позицию: 
«Священники пусть у себя в храме 
проповедуют, а не навязывают свои 
принципы через выступления в СМИ». 

Может, и вправду РПЦ не имеет право 
указывать, как себя вести?

 – Диктовать нам, как жить, как 
думать и во что верить, никто не соби-
рается. Церковь, во всяком случае, 
только за свободный выбор человека, 
поскольку свободу нам даровал Бог. 
Но призвать нас к определенной линии 
поведения она может. Светские законы, 
административный, уголовный кодексы 
ведь тоже регламентируют нашу жизнь 
и выстраивают определенную модель 
поведения. Духовные законы сильнее 
человеческих, и один из них гласит, что 
грех рано или поздно поражает того, от 
кого исходит. Зная об этом, Церковь 
испокон веков призывает свою паству 
быть осторожными в поступках, словах 

и образе мыслей. Призывает обращать 
внимание и на свой внутренний мир 
и на внешнюю сторону жизни.

 – Кому выгодно ослабить автори-
тет Православной Церкви и к каким 
последствиям может привести эта 
работа?

 – Кому именно выгодно вбить клин 
между властью светской и духовной? 
Очевидно, что подобная деятельность 
на руку тем, кому нужна слабая Россия. 

В условиях объявленной войны 
нация сплачивается и способна дать 
мощный отпор. И память о Победе 
жива во всем мире. Поэтому теперь нас 
стараются завоевать, разбивая духовно-
нравственные скрепы, на которых дер-
жится любое государство, методично 
уничтожая то, что всегда было свято 
для нас. Православная Церковь всегда 
выступала за сохранение этих ценно-
стей и нарушение их всегда считала 
делом греховным. Именно поэтому 
усиливаются нападки на руководство 
РПЦ, которое пытаются представить 
как людей алчных, стремящихся к 
неограниченной власти. Пытаются 
внедрить мысль, что религиозный 
человек – прежде всего, глупый, неда-
лекий, которого используют в своих 
целях служители культа.

Мы сильны, пока едины духом и 
верой. Она придавала силы нашим 
предкам и позволила не только создать, 
но и укрепить, расширить государство. 
Уникальность и особенность которого 
состояли еще и в том, что вбирая в свой 
состав другие народы, мы оставляли 
им право на самоидентификацию. А 
ведь это один из базисных принципов 
демократии. Словом, Россия немыс-
лима без Православия.

 духовный воРонеж

История показала, что прямая 
агрессия против русских не сра-
батывает. Поэтому нас старают-
ся завоевать, разбивая духовно-
нравственные скрепы

Совесть – это голос Бога внутри 
каждого из нас

Вручение епархиальной 
награды в сентябре 2012 года
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ПО СЛеДАМ
СТАРИННых
РеЦеПТОВ 

С т а р и н н а я 
книга досталась Людмиле Федо-
ровне от дяди, который был боль-
шим книголюбом и всю жизнь соби-
рал редкие издания. Сборник под 
названием «Ручная книга русской 
опытной хозяйки, составленная из 
сорокалетних опытов и наблюдений 
доброй хозяйки русской К. Авдо-
тьевой» увидел свет в 1846 году, в 
Петербурге. Ныне это настоящий 
библиографический раритет.

Таинство пасхальной трапезы
Первым блюдом, которое наша 

собеседница приготовила по реко-
мендациям из «Ручной книги», 
стали гречневые блины. Правда, 
дело оказалось хлопотным (мани-
пуляции с тестом продолжаются 3 
дня), однако, угощение получилось 
на славу. Но с особым интересом 
Людмила Федоровна отнеслась к 
пасхальным рецептам. 

В ее семье всегда праздновали 
Пасху, несмотря на то, что в совет-
ские годы традиции главного хри-
стианского торжества старательно 
выкорчевывались. Наша собесед-
ница, которая является глубоко 
верующим человеком, помнит 
время, когда Покровский храм за 3 
дня до праздника окружал кордон 
милиции, чтобы воспрепятство-
вать освящению куличей. Но, как 
известно, даже длительные гонения 
на религию не смогли уничтожить 
исконные обычаи. Как говорит 
Людмила Федоровна: «Зачастую 
люди особо не задумываются о 
духовном содержании пасхаль-
ных традиций». Между тем даже 
пища, которую принято готовить к 

Светлому празднику, 
пронизана глубоким 
символическим смыс-
лом. Данная трапеза 
я в л яе тс я ол и це-
творением вечери 
Господней. Обычай 
освящать куличи и 
пасхи связан с бла-
годарением Бога за 
его милость, а по 
форме они подобны 
горе Голгофе, на 
которую Иисус 
взошел во им я 
спасения мира от 
греха…

Пир на весь мир
Особую роль 

издревле играла и сама 
подготовка к празднику. В этом 
процессе участвовала вся семья, 
старшие помогали младшим, в доме 
воцарялось полное единение.

Пасхальная трапеза всегда отли-
чалась богатством блюд. Помимо 
куличей и пасхи, на стол ставили 
разные студни, сытные мясные 
закуски, запеченную с медом птицу – 
все то, от чего отказывались в тече-
ние Великого поста. И, конечно 
же, непременным атрибутом стола 
были пасхальные яички – символ 
Воскресения Христова: крашенки 
(окрашенные в один тон), крапанки (с 
разноцветными пятнышками), узор-
ные писанки. Яйца красили только 
с помощью того, что дала природа: в 
отварах луковой шелухи, зверобоя, 
свеклы. Людмила Федоровна видела, 
с какими изысками по сию пору это 
делают деревенские умельцы. Перед 
тем как опустить яичко в кастрюлю, 
его обматывают нитками или обо-
рачивают марлей, благодаря чему 
получается затейливый орнамент.

Трапезе всегда предшествовала 
молитва. К пиру приступали после 
того, как возвращались из храма – с 
Пасхальной заутрени. А начинали 
разговляться с главных праздничных 
символов – яиц и, конечно же, с кули-
чей и пасхи. Старинными рецептами 
этих традиционных пасхальных 
угощений Людмила Мирошниченко 
поделилась с читателями «ГЧ».

В семье нашей читательницы Людмилы Мирошниченко хранится уникаль-
ная кулинарная книга, изданная еще в XIX столетии. Среди многочислен-
ных советов хозяйкам, собранных в редком издании, есть рецепты тради-
ционных пасхальных блюд.

Кулич из «Ручной книги 
опытной русской хозяйки»*
Заварное тесто
Взять 7 яиц. Желтки трех яиц отделить от 
белка. Белки поставить в холод.
7 желтков и 5 белков растереть со стака-
ном сахара. Добавить сливочное масло 
(400 г) и растирать, постепенно всыпая, 
3 стакана муки. Полученную смесь за-
лить 1 литром кипящего молока, не-
прерывно помешивая, посолить и всы-
пать пакетик ванильного сахара. Масса 
должна остыть. Затем в нее нужно доба-
вить пакет сухих дрожжей (или 1/2  пачки 
обычных).
Всыпать предварительно промытый изюм и 
мелко порубленный миндаль (по вкусу).
Тесто присыпать мукой и поставить на 8–10 часов 
в теплое место. Тесто надо несколько раз осадить. 
В подготовленные формы следует положить бумагу для выпечки. Тогда 
форму не понадобится смазывать и присыпать мукой. Формы должны 
быть заполнены на на 1/4–1/3 высоты. Дать куличам «расстояться» и вы-
пекать.
Глазурь
Белки вылить в стеклянную посуду и поставить на водяную баню. Взби-
вать венчиком непрерывно до загустения, затем постепенно всыпать 1 
стакан сахарной пудры.
Готовые и остывшие куличи облить глазурью и украсить.

*Рецепт адаптирован с учетом современных реалий.

Пасха заварная по 
фамильному рецепту*
Взять 1,5 кг жирного творога, отпрессовать его 
под гнетом. В непригорающую кастрюлю по-
ложить 500 г сливочного масла, творог, 500 г 
сахара и 5 яиц, соль, ванилин. Поставить 
на огонь и варить на самом маленьком 
огне не менее 1,5–2 часов, непрерывно 
помешивая. Можно добавить изюм, из-
мельченную курагу, миндаль, цукаты.
Полученную массу выложить в пасочни-
цу или сито круглой формы, предвари-
тельно положив марлю, сложенную в 2–3 
слоя. Закрыть края марли и поставить в 
холодное место под гнет. Когда пасха бу-
дет хорошо отжата, переложить ее на та-
релку и украсить.
Сыворотку можно использовать для приготовле-
ния блинчиков или оладий.
* Этот рецепт Людмила Федоровна унаследовала от бабушки.

Материал подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Было время, когда Покровский 
храм за 3 дня до праздника окружал 
кордон милиции, чтобы воспрепят-
ствовать освящению куличей

Специальные предложения от магазинов 
Центра Галереи Чижова:* 

Скидка 10 %

Скидка 15%

К празднику Великой Пасхи: 
богатый стол, стильные подарки и новые наряды.

Bauli, кекс русский, Panettone, 
500 г, Италия

47500

39000 85
руб.

Simon Coll, пасхальное 
шоколадное яйцо, 380 г, 
Испания

169000

149000200
руб.

Simon Coll, курица 
темн. шок. + 2 яйца, набор,
295 г, Испания

145000

129000 160
руб.

Simon Coll, пасхальное 
шоколадное яйцо, 330 г, 
Испания

149000

129000 200
руб.

16900

13900 30
руб.

Bauli, кекс, 100 г, в 
ассортименте, Италия

Пасха – праздник, венчающий конец строгого поста. В этот день все угощаются 
пасхальными куличами и крашеными яйцами – символами Светлого Праздника и 
новой жизни. Разговляйтесь вместе с «Миром вкуса Гурмэ»: огромный выбор шо-
коладных  пасхальных яиц, по-домашнему вкусных куличей,  а также множество 
мясных деликатесов, лакомых десертов, сыров, кулинарных изысков и традицион-
ные церковные напитки – все для праздничного стола.

Испокон веков на Пасху принято  дарить друг другу подарки 
и ярко украшать праздничный стол. В магазине Диковина вы 
найдете много сувениров и деталей интерьера, подарков и 
декоративных фигурок, блюд, пашотниц, красочных корзинок 
и конфетниц, отражающих пасхальную тематику. Поздравьте 
друг друга и дарите частички этого Великого праздника! 

Конфетницы праздничные от 319 р.

1 этаж

В Праздник Великой Пасхи принято надевать новые наряды, да и с ног до головы быть новыми: олицетворять 
весеннее настроение, торжество физического и духовного обновления. Зеленая свежая трава и цветы, веточки 
вербы и свежие зеленые листочки – символы новой жизни. В этот день девушки украшали себя лентами, на-
девали белоснежные платья и добавляли яркие детали. В магазинах Центра Галереи Чижова так легко выбрать 
соответствующий Пасхе, торжеству из торжеств, красочный наряд. Струящиеся ткани, яркие детали, необычные 
узоры, принты и нежная пастельная палитра. Женственные белые платья и романтичные многослойные юбки, от-
ражающие чистоту и нежность, легкие блузы, напоминающие воздушные облака, кардиганы солнечных  оттенков 
и брюки естественных цветов, а также стильные аксессуары,  создающие праздничный и естественный образ. 

на все белые вещи, а также вещи,  
в которых присутствует белый цвет:

на все желтые вещи, а также вещи,   
в которых присутствует желтый цвет: 

*предложения действительны с 1 по 5 мая 2013 г.

1 этаж1 этаж

1 этаж1 этаж

1 этаж

1 этаж

1 этаж

1 этаж

2 этаж
3 этаж

2 этаж

1 этаж
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Рожденная в Новохоперске

Из воспоминаний Людвига Свободы: «Меня вызвали в Москву. Перед этим, 16 апреля (прим. – 
1943 года), за мной прибыл самолет, который доставил нас вместе с советским офицером связи (…) в штаб Воронеж-
ского фронта. В сельской избе я обменялся крепким рукопожатием с мужчиной среднего роста, невольно привле-
кающим к себе внимание решительными манерами и быстрыми, веселыми глазами. Это был член Военного совета 
фронта Н. С. Хрущев. (…) Обсуждался вопрос об организации 1-й Чехословацкой бригады…»

Маршал Конев в своих «Записках командующего фронтом» высоко 
оценивал деятельность Людвига Свободы в качестве лидера Чехословацкой 
бригады, подчеркивая его личную храбрость. При этом он отмечал, что 
бесстрашие Свободы порой было даже чрезмерным – в пылу атаки вместо 
руководства боем Людвиг иногда шел в атаку как рядовой автоматчик.

29 апреля 70 лет назад, в разгар 
Великой Отечественной, было при-
нято решение образовать на тер-
ритории СССР 1-ю Чехословацкую 
отдельную бригаду. Это воинское 
соединение создавалось в течение 
четырех месяцев в Новохоперске.

За несколько лет до этого, в марте 
1939 года в Чехословакию вступили 
гитлеровские оккупанты*, однако, 
патриоты не смирились с утратой 
независимости государства. Многие 
военнослужащие расформированной 
армии приняли участие в антифа-
шистском движении. В 1941-м в СССР, 
в городе Бузулук под Оренбургом, 
был создан чехословацкий пехотный 
батальон, который возглавил будущий 
президент ЧССР Людвиг Свобода.

«К нам пришла слава…»
В марте 1943-го подразделение 

получило боевое крещение близ села 
Соколово под Харьковом, став первой 
иностранной частью, воевавшей с 
фашистами на территории СССР. 
Несмотря на значительные потери, 
батальон сражался с исключительной 
стойкостью. После этого боя Свободу 
наградили орденом Ленина. Впослед-
ствии он вспоминал в своей книге «От 
Бузулука до Праги»: «К нам пришла 
слава, которую мы воспринимали с 
большим смущением. То и дело при-
езжали журналисты и кинооператоры. 
На наше имя приходили подарки… 
Мы получили «Правду» с незабы-
ваемой статьей А. Фадеева «Брат-
ство, скрепленное кровью». Вскоре 
после этого часть 

была направлена в Новохоперск, где 
по решению совместной советско-
чехословацкой комиссии началось 
формирование отдельной бригады 
под руководством того же Свободы.

Что «помнит» старинный особняк?
Батальон прибыл в город 9 мая 1943 

года. Его личный состав и запасной 
полк из Бузулука составили ядро 
рождающегося соединения. Позже в 
часть влились словаки, которые, по 
словам Свободы, группами переходили 
на сторону Красной Армии.** С бой-
цами постоянно работали советские 
инструкторы. Штаб бригады разме-
стился в старинном особняке в центре 
Новохоперска. В то время в этом здании 
на Дзержинского, 7, помимо будущего 
главы ЧССР, бывали многие известные 
личности. В их числе – лидер чехосло-
вацких коммунистов Клемент Готвальд. 
Он решал организационные вопросы, 
выступал на митингах перед бойцами.

На новохоперской земле зародился 
впоследствии широко известный 
ансамбль Чехословацкой народной 
армии, основанный композитором 
Витом Неедлы. Военные музыканты 
отправились вместе с бригадой на фронт. 
Создатель ансамбля погиб в 1945-м в 
ходе Карпатско-Дуклинской операции.

Во время пребывания в городе чехос-
ловацкие бойцы внесли свою лепту в 
Фонд обороны СССР. Они собрали и 
передали в советскую столицу более 
230 тысяч рублей.

Перед отправкой на фронт
В середине сентября 1943 года состо-

ялась последняя проверка боевой 
готовности личного состава соедине-
ния в присутствии уполномоченного 
Совнаркома СССР по формированию 

чехословацких частей на советской 
территории. Свобода сообщает в 
своих мемуарах: «Бригада насчи-
тывала 3517 человек, в том числе 82 
женщины и 148 военнослужащих 
Советской армии, которыми попол-
нили наши технические подразде-
ления, так как мы не располагали 
достаточным количеством соб-
ственных специалистов. Бригада 
была прекрасно вооружена. От 
советского командования она полу-
чила 10 средних танков, 10 легких, 
10 бронеавтомобилей, 212 тягачей, лег-
ковых, транспортных и специальных 
автомашин, 62 мотоцикла, 6 гаубиц, 12 
76-миллиметровых пушек, 10 45-мил-
лиметровых пушек, 30 минометов (…) и 
другое вооружение». Соединение также 
было хорошо обучено, что показали 
результаты проверки. 30 сентября в 
Новохоперске состоялся прощальный 
парад, после чего на фронт отправился 
первый эшелон с бойцами.

Уникальный музей
Бригада участвовала в освобожде-

нии Украины и родной Чехословакии. 
За Киевскую операцию ее удостоили 
ордена Суворова II степени, 139 воинов 
наградили орденами и медалями 
СССР, трое получили звания Героев 
Советского Союза. В 1944 году на 
базе соединения был сформирован 
Первый Чехословацкий армейский 
корпус, ставший основой для созда-
ния Вооруженных Сил возрожденной 
республики.

Св я зь 
страны с землей, где начала свой 
путь бригада, не прервалась и после 
того, как отшумели бои. В 1961 году 
Новохоперск посетил Людвиг Свобода, 
визит которого послужил толчком к 
обмену делегациями.

В 1970-е в городе открылся Музей 
истории советско-чехословацкой 
дружбы, разместившийся в том самом 
особняке на Дзержинского, 7. Позже 
был образован Новохоперский кра-
еведческий музей, но экспозиция, 
ставшая его «родоначальницей», не 
утратила своего особого статуса. *** 
Здесь можно увидеть «командирский 
стол» из штаба Людвига Свободы, 
рояль, на котором он музицировал, 
форматную фотохронику ТАСС конца 
1930-х и времен Великой Отечествен-
ной, предметы воинского быта чехос-
ловацкой бригады и множество других 
интереснейших артефактов.

* Значительная часть государства – Судетская область (38 % территории) – была присоединена к нацистской Германии еще в 1938 году.
** В 1939 году Словакия во главе с марионеточным прогерманским правительством была объявлена независимой. Ее ограниченный воинский контингент, так называемая «Быстрая 
дивизия», был направлен на Восточный фронт.
*** Ныне музей истории советско-чехословацкой дружбы – единственный в своем роде на территории бывшего СССР.

Елена ЧЕРНЫХ

Командующий 1-й Чехословацкой 
отдельной бригадой Людвик Свобода 
(сидит справа) с сослуживцами

Часть музейной экспозиции 

За этим столом когда-то сидел 

Людвиг Свобода

 духовный воРонеж

О том, как своими руками создать не-
обычный подарок к Пасхе

Крашеные яйца стали символом Пасхи, олицетворяя 
зарождение новой жизни. Их принято дарить родными, 
друзьями, соседями в этот великий светлый праздник, 
делясь радостью и добром. В преддверии Пасхи «ГЧ» по 
традиции открывает новые «рецепты» создания руко- 
творных шедевров, которые наверняка приятно удивят 

ваших близких.

В общем, надеемся, что идея такого 
оформления понятна читателям по фото, 
равно как и название газеты, которую не 

стоит использовать в качестве исходного 
материала для такого творческого опыта

Все гениальное просто и, как часто 
бывает, скрывается в самых обыденных 

вещах. Привычные разноцветные 
пуговицы могут стать прекрасным 

материалом для рукодельных шедевров

Сама фантазия подсказывает яркий 
вариант художественного оформления 
яиц с помощью клея и разноцветных 
мулине. Делая выбор в пользу такого 
дизайна, вы гарантированно повышаете 
настроение своих гостей и друзей

Совместная работа по оформлению яиц с 
помощью круп для вас станет интересным 
опытом ручной работы, а для ваших 
юных непосед – счастливым временем 
совместного творчества с мамой

Лапки, уши и добрая мордочка. При желании пасхальные 
яйца легко превращаются в обаятельных зверят

СИМВОЛы ПРАзДНИКА

Эту искусную работу из бисера мы 
оставили не столько как руководство 

к действию, сколько как источник 
вдохновения на большие рукодельные 

подвиги для читателей «ГЧ»

Цветная бумага, ножницы и клей – 
эти простые инструменты и умение 
экспериментировать помогут вам сделать 
такие милые сувениры

Простая технология окрашивания с помощью карандаша 
(краска наносится его обратной стороной) и зубочисток 

позволяет воплотить в жизнь такие скромные и со вкусом 
идеи пасхального декора
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Елена СУВОРОВА

Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренТген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

Ветцентр «Добрый доктор»
Эксклюзивная гостиница

для животных

С любовью к
постояльцам!

Т. 296-36-59
238-64-38

Тема на заказ. Дорогие читатели! Если у вас есть интересные истории или 
вопросы, которые вы бы хотели задать экспертам рубрики «Мой питомец», расскажите о 
них по телефону 239-09-68 или по электронному адресу: sunnyreflective@gmail.com. По 
этим же координатам принимаются отзывы на статьи и заказы на новые темы.

Молодежь особенно нуждается в социальном признании и 
самоутверждении. Если эта потребность не удовлетворена, парни и девуш-
ки пытаются реализовать себя в творчестве, а если и это не получается, у 
них развивается «комплекс Герострата» – в этом уверены психологи. Чтобы 
избавиться от него, молодые люди прибегают к насилию и убийствам – «так 
проще», или же это приводит к ретретизму – «уходу» в алкоголь и наркотики.

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 выда- 
ющиеся – в газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

Почти все преступления, совершаемые молодыми людьми, имеют 
корыстный характер. Они преступают закон с одной целью: завладеть чужим имуще-
ством, деньгами, и ради этого «идут» на разбои, грабежи и даже убийства. Из 140 
молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, попавших в руки правосудия в 2010 году, 
более 80 нигде не учились и не работали. Заметна и еще одна неприятная тенден-
ция: соучастниками подобных противоправных деяний все чаще становятся девушки.

 ИщУ ХОЗЯИНА  
За время работы данной рубрики новый дом обрели жи-
вотные, многие из которых уже не надеялись почувство-
вать прикосновение теплых рук хозяина. Все это стало 
возможным благодаря вам, уважаемые читатели! 

Очаровательная Кузина
Милейшей и трогательной собачке 2,5 
месяца. Она будет миниатюрной даже 

тогда, когда станет взрослой.

Забавный и ласковый котенок любит играть. 
Малышу 2 месяца, к лотку приучен.

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

обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем! 

Очень забавный и 
умный 4-месячный 
малыш. ищет семью. 
Вырастет среднего 
размера.

Смышленый 
генрих

Игривый малыш

Веселый
щенок

Котик умный и очень актив-
ный. Ходит в лоток.

Чем опасна весенняя прогулка?
Клещи у животных: болезни и их профилактика

Правила надежной защиты
В нашей стране существуют десятки 

видов клещей, каждый из которых 
по-своему опасен не только для чело-
века, но и для домашних любимцев. В 
некоторых случаях животное после 
укуса насекомого будет вести себя 
беспокойно, расчесывать или лизать 
место, куда прикрепился клещ. Другие, 
напротив, первое время могут даже не 
замечать опасность, и, чтобы не запу-
стить болезнь, нужно внимательно 
осматривать собак после прогулок, 
особенно, если вы выезжали в лес 
или на дачу.

Помимо этого, необходимо соблю-
дать меры профилактики – это капли, 
спреи и ошейники. Приобретая защит-
ные средства, обращайте внимание на 
их срок годности, а также целостность 
упаковки. Не пренебрегайте чтением 
инструкции и точно рассчитывайте 
дозу используемых препаратов – 
например, зачастую количество капель 
зависит от веса собаки. Если же вы 
остановили свой выбор на спрее, обра-
ботайте им не только тело животного, 
но и лапы, область паха, подмышки и 
за ушами.

Что делать, 
если собаку укусил клещ?

– Если вы заметили клеща, его 
обязательно нужно вытащить – 
выкручиваяя по часовой стрелке 

или против (для этого существуют 
специальные приспособления, кото-
рые можно найти в зоомагазинах). 
После извлечения насекомое лучше 
не выбрасывать, а отвезти на иссле-

дование в ветеринарную клинику. 
Так, в Воронеже регистрируется 
боррелиоз или болезнь Лайма, кото-
рая, как правило, протекает бессим-
птомно. Она опасна тем, что у собаки 
воспаляются суставы, и живот-
ное начинает хромать. Кроме того, 
могут быть гипертермия, увеличение 
лимфоузлов, артрит. Заболевание 
лечится длительным курсом анти-

биотиков, – расска-
зывает старший врач 
смены ветеринар-
ной клиники «Здо-
ровье животных» 
Елизавета Алейник. 
– Другая серьезная 
проблема, связанная 
с укусами клещей – 
пироплазмоз. Если 

вовремя не начать лечение, болезнь 
становится смертельно опасной. Пер-
выми признаками заболевания будут 
изменения в поведении животного: 
собака может стать менее активной, 
отказываться от корма. Лучше, если 
хозяин будет утром и вечером изме-
рять температуру своему питомцу 
и следить за его настроением. Если 
вы заметили, что с собакой что-то не 
так, необходимо сразу же обратиться 
к врачу.

Весна – начало сезона риска заражения болезнями, переносимыми клещами. Ветеринарные врачи преду- 
преждают: в это время года необходимо внимательно отнестись к своим питомцам, которых вы берете на 
прогулку. Эта проблема особенно актуальна для собак.

Соседи забили тревогу. 76-летняя бабулька с первого этажа куда-то исчезла. Каждое утро она усаживалась 
возле окна на кухне и следила за тем, как «кипит» жизнь во дворе. Свой «пост» пожилая женщина покидала 
редко, а сейчас – пропала. Это не было на нее похоже. Соседи решили навестить старушку, чтобы узнать, 
как дела. Позвонили в дверь – никто не открыл, зашли в квартиру – она была не заперта – там пусто… 
Версий, что могло произойти с Анастасией Перцевой, возникло не мало, но практически все они сводились 
к одному: случилось что-то неладное.
Загадочное исчезновение

Соседи обратились за помощью в 
милицию. Следователи, прибыв на 
место предполагаемого ЧП, осмо-
трели квартиру. Не было ничего, что 
свидетельствовало бы о том, что здесь 
произошла трагедия. В доме – полный 
порядок. Единственное, на что обра-
тили внимание: в спальне расправлена 
постель, а на кухонном столе стоит 
почти полная тарелка с едой, в кружке – 
недопитый чай.

Может быть, во время завтрака ей 
стало плохо, но она смогла вызвать вра-
чей и сейчас находится под их наблю-
дением? С таким вопросом сыщики 
обратились к жильцам подъезда. Те 
объяснили: «Скорая в их дом точно 
не приезжала. К тому же в последний 
раз, когда у Анастасии Ивановны 
случился приступ и ее увезли в боль-
ницу, мы заперли квартиру на ключ, 
присматривали за ней». То, что сейчас 
она открыта, было подозрительным.

Еще одно предположение опера-
тивников – Перцева уехала навестить 
родственников – соседи «отмели» 
сразу: у нее никого не было. «Дочь с 
мужем давно спились и умерли. Есть, 
правда, внук, но, вроде, говорили, 
что он загремел в тюрьму», – объ-
яснили они.

Страшная находка в коллекторе
Чтобы разыскать пенсионерку, 

сыщики обзвонили больницы и 
морги. Результата – ноль: 76-летняя 
Анастасия Перцева в списках не 
значилась. Похоже, расследование 
зашло в тупик…

Через несколько дней после того, 
как в милицию сообщили о таин-
ственном исчезновении Анастасии 
Ивановны, поступила информация: 
в одном из канализационных кол-
лекторов обнаружено тело неизвест-
ной женщины, завернутое в старый 
потертый коврик. На ней был теплый 

домашний халат, толстые шерстяные 
носки. Судя по одежде, старушку 
убили дома, а потом, чтобы скрыть 
следы преступления, выбросили в 
колодец.

Труп вскоре опознали. Это была 
76-летняя Анастасия Перцева, про-
павшая не так давно. Осталось 
выяснить: кто забил пенсионерку до 
смерти? Соседи обреченно разводили 
руками: на этот счет у них не было 
никаких предположений. «Анаста-
сия Ивановна жила тихой, замкну-
той жизнью, – рассказали они. – 
Редко с кем шла на контакт. Правда, 
когда подскакивало давление, она то 
и дело твердила: «Все, скоро умру!» 
Рассказывала, где лежат «гробовые» 
в случае чего…»

Нежданный гость
Живущие по соседству с Перцевой 

знали, что с пенсии она откладывает 
на «черный день», но сколько удалось 
скопить – оставалось тайной. Может 
быть, именно из-за денег ее и убили?

Следователи решили еще раз 
расспросить жителей дома. Один из 
соседей признался: как-то видел внука 
Перцевой – Анатолия. «Столкнулся 
с ним на первом этаже, у квартиры 
Анастасии Ивановны, – поделился 
с оперативниками мужчина. – Не 

узнал: за несколько лет он сильно 
изменился. Спрашиваю: «Толик, ты?» 
Он сразу «нападать» начал: «Ну, я. 
Какие проблемы?»

Оказалось, что парня, гостившего 
у Перцевой, не признали многие. 
В последний раз он появлялся у 
бабушки, когда был подростком. 
Сейчас – уже мужчина, за плечами 
которого – тюремный срок за разбой 
и кражу.

«Кстати, Толик уехал как-то 
очень быстро. А потом пропала и 
его бабушка», – вспомнил сосед.

Шокирующее признание
Пок а с ы щ и к и з а н и м а л ис ь 

поисками внука, в милицию при-
шел местный алкаш. «С парнем 
познакомился. Он, как выпьет, 
расска зывает, как свою бабку 
«за мочи л», – расск а за л он. – 
Врет или нет – не знаю, но история 
очень правдоподобная». Мужчина 
назвал адрес, где часто собирается 
спитая компания и примкнувший к 
ней молодой человек. Там 24-летнего 
Анатолия Перцева и задержали.

На допросе в отделении парень 
первым делом поинтересовался: «Так 
и не понял, как вы на меня вышли? – 
обратился он к следователю. – Я 
же все делал аккуратно!» А потом 
шокировал своим признанием: «У 
меня не было другого выхода. Срочно 
требовались деньги, а идти воровать 
я не хотел. Попросил у бабки – та 
послала. Решил припугнуть: толкнул 
ее, она упала и не шелохнется. Подо-
шел – уже не дышит…»

На кону – 7 тысяч… и жизнь
По словам задержанного, дальней-

шие действия он хорошо спланиро-
вал. Чтобы не привлекать внимание 
окружающих, решил спрятать труп 
ночью. Завернул его в старый коврик, 
лежавший в коридоре, вызвал друга с 
машиной. Они отвезли тело бабушки 
на другой конец города и сбросили в 
коллектор. «Вот такая почти детек-
тивная история», – резюмировал 
внук-убийца.

Кстати, по его заверению, в шкафу 
у бабушки он нашел лишь 7 тысяч 
рублей. Это деньги, которые Ана-
стасия Ивановна откладывала себе 
на похороны. Именно в такую сумму 
оценил жизнь ее собственный внук. 

P. S. Анатолий Перцев был при-
знан виновным в совершении пре-
ступления. Ему назначено наказание 
– 12 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима. Кстати, имя своего 
подельника он так и не назвал.

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

Почти детективная история

ВАШЕ МНЕНИЕ
Многие считают нашу молодежь развязной, хамоватой и грубой. Люди стремятся к кра-
сивой жизни и выбирают при этом самый легкий путь, чтобы заработать деньги: грабят, 
воруют, убивают. Как вы думаете, уважаемые читатели, можем ли мы изменить ситуацию? 
Почему молодые люди все чаще выбирают именно этот путь – насилия, жестокости и 
агрессии? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Убийца шокировал следователей: 
воровать не хотел, поэтому 
пришлось убить родную бабушку

Гуляя с собакой на улице, 
не забывайте о спрее или 
специальном ошейнике для 
своего питомца

На допросе в отделении парень 
первым делом поинтересовался: 
«Так и не понял, как вы на меня 
вышли? – обратился он к следова-
телю. – Я же все делал аккуратно!»
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯщЕН ДНю ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ (30 АПРЕЛЯ)

Отдавая время работе, вы со-
всем забыли о любви. Гороскоп 
совместимости выводит на 
первый план некоего Овна. Ста-
райтесь с осторожностью отно-
ситься к любым предложениям, 
сулящим баснословную прибыль. 
Неделя благоприятна для косме-
тологических и оздоровительных 
процедур. Не экономьте, и оше-
ломляющий эффект не заставит 
себя долго ждать.

Неделя будет легкой и непринуж-
денной. Решатся вопросы, кото-
рые еще вчера казались неверо-
ятно сложными. Персональный 
гороскоп призывает заниматься 
тем, что приносит удовольствие. 
Не стоит браться за заведомо не-
интересные, пусть и перспектив-
ные проекты. С кем-то из Раков 
вы сможете не просто помечтать 
о совместном путешествии, но и 
забронировать билеты.

Немало времени придется потра-
тить на урегулирование конфлик-
тов в рабочем коллективе. Очень 
важно помирить соратников, по-
скольку вы понимаете, что «один 
в поле не воин». Финансовый го-
роскоп вполне стабилен. Если вы 
не имеете банковского депозита, 
то задумайтесь об этом или ином 
способе сбережения средств. На 
любовном поприще ожидается 
некоторая заминка.

Начало недели будет нейтраль-
ным, а вот ее окончание заставит 
вас понервничать. Единственным 
успокаивающим средством ока-
жется общение с родственником 
или хорошим знакомым, рожден-
ным под знаком Козерога. Зо-
диакальный гороскоп призывает 
оказывать всяческое уважение 
к тем, кто вам небезразличен. 
Энергетический потенциал на 
довольно высоком уровне.

Будьте начеку: счастливый слу-
чай представится настолько 
неожиданно, что вы можете рас-
теряться и упустить его. На этой 
неделе позволительно рисковать 
и блефовать. Чем больший азарт 
вызывают у вас происходящие 
события, тем весомее окажется 
награда для победителя. Личный 
гороскоп наполнен дискуссиями. 
Ваш партнер и вы никак не мо-
жете решить, кто в доме хозяин.

Рабочие отношения выйдут на 
новый уровень: вы получите не-
ожиданные дивиденды – от про-
ектов, на которые практически 
махнули рукой. На фоне общего 
подъема будут в радость даже 
рутинные бумажные дела. Инди-
видуальный гороскоп наполнит 
неделю общением с разного 
рода людьми. Одним из самых 
любопытных окажется разговор 
с мужчиной Стрельцом.

Отложите решение важных дел 
как минимум до середины мая. 
Вы настолько очарованы атмос-
ферой и окружающими вас людь-
ми, что готовы верить всему про-
исходящему. Отличный период 
для восстановления дружеских 
отношений с кем-то из Весов. 
Будьте внимательны к любым из-
лишествам и злоупотреблениям, 
иначе могут возникнуть проблемы 
с самочувствием.

Профессиональные дела идут не 
так быстро, как хотелось бы. Вы 
пребываете в постоянном ожида-
нии. Звезды советуют отвлечься 
и отдохнуть. Лучшей компанией 
станет друг Водолей. Астро-
прогноз не исключает возоб- 
новления симпатии к кому-то из 
прошлого. Однако помните, что 
экс-возлюбленные могут раз-
рушить связи, которые имеют 
место в настоящем.

Отношения с любимым челове-
ком потребуют максимальной 
самоотдачи. Это связано с бы-
товыми заботами и воспитанием 
детей. В работе не исключена 
некоторая стагнация. Впрочем, 
пусть вас это не расстраивает. 
Начало мая – затишье перед 
бурей. Друг Телец способен вне-
сти существенные коррективы 
в планы на выходные дни. Не 
переоценивайте возможности 
своего организма

Деловой гороскоп сулит прият-
ные известия тем, кто занима-
ется расширением бизнеса или 
получением дополнительных 
знаний. Звезды советуют не воз-
вращаться к старым наработкам, 
даже если они довольно перспек-
тивны. Генерируйте новые идеи, 
не бойтесь обсуждать и совето-
ваться с коллегой из знака зодиа-
ка Рыбы. В личной жизни вероят-
ны любовные приключения.

Мелкие недоразумения способ-
ны повлиять на ваше настрое-
ние. Исправить ситуацию и во-
одушевить вас под силу только 
женщине Льву. Бизнес-гороскоп 
позволит реализовать некоторые 
честолюбивые идеи. Однако это 
касается только тех проектов, 
которые не связаны с финансо-
выми рисками. В вашем доме 
чаще обычного будут появляться 
гости, проходить застолья.

 W
На легкий успех в карьере рас-
считывать не стоит. Результаты 
будут пропорциональны затра-
ченным усилиям. Кто-то из Близ-
нецов даст ответ на очень важный 
для вас вопрос. Любовный горо-
скоп предвещает бурный роман. 
Человек, который займет место 
в вашем сердце, очарует ваших 
друзей и родственников. Прими-
те самое активное участие в ор-
ганизации майских праздников.

Александр ВОРОНОВ 
замначальника отдела норматив-
но-технического лицензирования 

и сертификации

Евгений БУДАНОВ 
старший водитель ПЧ-24 по охране 

Железнодорожного района

Сергей АНУЧИН 
командир отделения ПЧ-4  

по охране  
Левобережного района

Вячеслав БАРЫШНИКОВ 
старший инструктор СЧ-15  

по тушению крупных пожаров

Андрей ЛАРИН 
заместитель начальника ПЧ-5 

по охране п. Сомово

Сергей РЕУНОВ 
помощник начальника караула 

ПЧ-2 по охране  
Ленинского района

Юрий МЕЛьНИКОВ 
главный специалист отдела 

надзорной деятельности  
по Центральному району

Александр ИГНАТОВ 
инженер ПЧ-8 «3 ОФПС ГПС  
по Воронежской области»

Сергей МАСЛОВ 
старший инструктор по вождению 
пожарных машин, водитель ПЧ-2 

по охране Ленинского района

Вячеслав ЗИБРОВ 
старший инструктор-пожарный 

СЧ-15 по тушению  
крупных пожаров

Виталий КОРОВИН 
старший пожарный ПЧ-4  

по охране Левобережного района

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

СУДОКУ

 отдых

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 16

Горизонталь
1. Капонир.
5. Касатик.
9. Око.
10. Абрикос.
11. Реагент.
12. Том.
13. Адаптер.
16. Амарант.
19. Осел.
20. Марс.

21. Нива.
22. Драп.
23. Парапет.
27. Блиндаж.
31. Ода.
32. Каноник.
33. Танкист.
34. Ага.
35. Поцелуй.
36. Токката.

Вертикаль
1. Кража.
2. Парма.
3. Накат.
4. Ростр.
5. Корма.
6. Скала.
7. Трефа.
8. Катет.
14. Десница.
15. Полчаса.

17. Рамадан.
18. Нирвана.
23. Пикап.
24. Ранец.
25. Пенал.
26. Токай.
27. Батат.
28. Ивняк.
29. Длина.
30. Жатва.
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ВЕЛИКАя ОТЕЧЕСТВЕННАя ВОЙНА В ЦИФРАХ.
Заполните клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, 
каждом столбце, а также в квадратах 3*3 не было одинаковых цифр.
1. В треугольники впишите число и месяц начала и окончания ВОВ 
(День Победы).
2. В выделенные квадраты впишите количество дней, сколько про-
должалась ВОВ.
3. Заполните клетки, через которые проходят линии цифр. Цифры 
располагаются  в убывающем или возрастающем порядке и отли-
чаются друг от друга на 1.
4. Заполните цифрами оставшиеся пустые клетки.

9 МАя – ДЕНь ПОБЕДЫ 
Заполните клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой стро-
ке, каждом столбце, а также в квадратах 3*3 не было одинаковых 
цифр. Вначале заполните клетки, через которые проходят линии 
букв и цифр, а затем оставшиеся пустые клетки. Цифры по линиям 
располагаются в убывающем или возрастающем порядке и отлича-
ются друг от друга на 1.

Ирина ШЕПЕЛЕВА 
главный специалист отдела организа-
ции оперативной службы областного 

ЦУКС ГУ МЧС России

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

Капризы майской погоды не страшны в 
стильных куртках от знаменитых брендов 
Lodenfrey, Bugatti, Roy Robson, Digel

1-й этаж

Встречайте праздник по традиции – 
в новом наряде. Цветочные принты 
и светлые романтичные оттенки: 
коралловый, белый, нежно-бирю-
зовый; легкие блузки, платья, топы 
и брюки. 

2-й этаж 

Легкие ветровки, пиджаки изящных 
силуэтов и модные плащи укроют от 
прохладного ветра. 

3-й этаж

1 799 руб.

1 259 руб.

11 999 руб.

8 399 руб.

2 500 руб.

1 750 руб.

1 999 руб.

1 399 руб.

шорты
6 999 руб.

футболка
от 2 000 руб.

топ
от 1 599 руб.

джинсы
2 399 руб.

рубашки
от 4 000 руб.

Расцветайте 
с   

 Впервые! 
    Коллекция  
      для мужчин 
        в   

Яркие платья, модные пиджаки и элегант-
ные плащи сочных цветов подарят поисти-
не праздничное настроение.

2-й этаж

Струящиеся легкие ткани, нежная 
и романтичная палитра, цветочные 
принты; женственные платья, легкие 
блузы, а также стильные аксессуары 
для создания утонченного образа.

3-й этаж

 Удобные шорты, стильные футбол-
ки с принтами и легкие рубашки с 
коротким рукавом для мужчин, ко-
торые знают толк в моде.

1-й этаж

Выгодные весенние предложения  со скидкой  30 % 

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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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. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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Изобилие ручной работы и светлого настроения
В Центре Галереи Чижова проводится традиционная ярмарка народных умельцев

Искусство добрых дел
По доброй русской традиции, в канун 
празднования Пасхи на Руси издав-
на проводятся торгово-ремеслен-
ные ярмарки, собирающие лучших 
мастеров народного творчества. В 
минувшую субботу, 27 апреля, про-
должила свою работу пасхальная 
ярмарка в Центре Галереи Чижова, 
о первом этапе которой мы писали 
в прошлом номере «ГЧ».

Наталья МЕКЕДА, по-
сетительница ярмар-
ки: «Я часто гуляю по Цен-
тру Галереи Чижова, чтобы 
развлечься, отдохнуть, по-
искать что-то свое. И я 
рада, что сегодня попала 
на торговую ярмарку. Я 
любитель таких меропри-
ятий, где можно найти для 

себя что-то интересное, пообщаться и, конечно, 
совершить полезные покупки».

Светлана ПЕТЛЕВАЯ, 
посетительница яр-
марки: «На ярмарке в 
Центре Галереи Чижова 
представлены очень инте-
ресные, красивые работы. 
Я думаю, и взрослым, и 
детям здесь найдется, на 
что посмотреть».

3D-поделки 
своими руками
Оксана КРАСОВА, пред-
ставитель клуба рукоде-
лия «Три наперстка»: «Наш 
клуб существует уже шесть 
лет. Занимаемся мы самыми 
разнообразными видами ру-
коделия, в том числе техникой 
папертоль – созданием трех-
мерных изображений из бу-
маги. Первичные разработки 
делаются нашими художника-
ми и печатаются в типогра-
фии, а затем вырезаются и 
особым образом склеивают-
ся. В результате получаются 
очень красивые и необычные 
3D-картины и открытки. Эти 
работы универсальны в том 
плане, что их может сделать 
любой человек. В торговой 
ярмарке в Центре Галереи Чи-
жова мы принимаем участие 
впервые, и нам очень нравит-
ся. Здесь можно пообщаться 
со многими людьми, и Центр 
располагает к этому».

Игорь ВЕРБИЦКИЙ, дирижер 
Воронежского Академического 
симфонического оркестра, за-
служенный деятель искусств 
Воронежской области:
– Сегодня мы играли произведения 
Бернстайна, Гершвина, Астора Пьяц-
цоллы – одного из величайших пред-
ставителей культуры танго. Особенно 
приятно нам было принять участие в 

этом концерте потому, что в его основе лежит идея, способная 
по-настоящему сплотить людей, – это помощь детям. На мой 
взгляд, благодаря таким инициативам Центра Галереи Чижова 
мы все в душе объединяемся и понимаем, как важно внести 
посильную лепту в здоровье тех, кто живет рядом с нами!

Ольга АВДЕЕВА, певица, участ-
ник концерта Воронежского 
Академического симфониче-
ского оркестра в Центре Гале-
реи Чижова:
– Сегодня мой дебют с симфониче-
ским оркестром! Мне нравится, что 
он прошел в такой открытой атмос-
фере, где между зрителями и музы-
кантами нет жестких границ, где ис-

кусство одинаково понятно и легко воспринимается каждым. 
Безусловно, таких мероприятий в нашей стране очень не 
хватает. А милосердие и музыка, на мой взгляд, отлично со-
четаются, и лично мне как певице очень приятно участвовать в 
таком большом и хорошем деле!

Наталья ИРХИНА, работник железной 
дороги:
– Очень давно хотели попасть всей семьей 
на концерт оркестра, и, наконец, получилось. 
Нам нравится то, в какой обстановке прохо-
дит выступление – без излишнего официоза, 
но при этом с глубоким вниманием к музыке. 
Радует, что в рамках концерта организована 
благотворительная акция – здесь сама ат-
мосфера располагает к доброте. 

Анжелика АЛЕШИНА, студентка:
– Я меломан, слушаю практически все, но 
вот к классике до этого момента особого 
внимания не проявляла. Сегодня такие мело-
дии в торговом центре меня удивили, я оста-
новилась и решила послушать – мне очень 
нравится! Конечно, прекрасно, что сегодня 
здесь еще и собирают средства для детишек 
и неравнодушные люди могут оказать по-
мощь. Музыка к такому располагает!

«Конфетно-букетное» 
искусство
Ольга КОНДЕЛь, мастер по из-
готовлению букетов из конфет: 
«Своим творчеством я занимаюсь 
около года. Из разных конфет я соз-
даю чудеснейшие цветочные компо-
зиции. Этот вид искусства требует 
определенных навыков во флори-
стике и знаний в области сочетания 
цветов. Это меня очень вдохновило. 
Больше всего я люблю делать те-
матические букетики из конфет, ко-
торые можно вручать на различные 
праздники. Недавно я осуществила 
свои задумки на тему пасхальных бу-
кетов и теперь решила реализовать 
себя, приняв участие в ярмарке в 
Центре Галереи Чижова – одном из 
любимых мест отдыха воронежцев».

Пасхальную ярмарку 
посетили мастерицы 
из Липецка
Валентина Соловьева – мастер по изготовлению традиционной 
тряпичной куклы. Своим ремеслом она занимается уже 15 лет. Талант-
ливая липчанка рассказала, что в ее семье традиция делать такие поделки 
передавалась из поколения в поколение. Они считались оберегами для до-
мочадцев. Внутрь каждой куколки клали лекарственные растения: чабрец, 
мяту, зверобой, липу. Поэтому работы Валентины не только радуют глаз, но 
и приятно пахнут. На ярмарке умелица представила сделанные по старин-
ному образцу амулеты для молодых девушек. По народным поверьям, такие 
куколки помогают устроить личную жизнь. 

Пасхальная ярмарка 
в Центре Галереи Чижова 

продлится до 4 мая включительно

«И сказка сказывается 
в два раза короче…»

Художник-прикладник Марина Рыжкова пред-
ставила на ремесленной ярмарке изделия, связан-
ные крючком. Особое место среди них занимают 
разноцветные «курочки Рябы». С любовью демон-
стрируя свои произведения, гостья из Липецка по-
ведала, что внутри каждой из них спрятано выто-
ченное из новгородской липы позолоченное яичко. 
«И сказка сказывается в два раза короче», – смеясь, 

добавляет мастерица. Такой сувенир может стать от-
личным подарком к светлому празднику Пасхи.

 С МЕСТА СОБЫТИЙ  

На этот раз мастера из Воронежа, Липецка, Москвы 
и Санкт-Петербурга привезли с собой не менее инте-
ресные самодельные произведения искусства, которые 
могут стать оригинальным подарком родным и близким 
к празднику Пасхи. Среди авторских работ на ярмарке 
можно встретить праздничные сувениры, декоративные 
предметы интерьера, красочные игрушки, неповторимые 
аксессуары и множество других воплощенных в жизнь 
произведений народной фантазии. Мастера с охотой 
рассказывают о своих поделках и секретах ремесла 
посетителям, среди которых люди самых разных воз-
растов. И взрослому, и ребенку любопытно изучить 
оригинальные творения, пообщаться с народными 
умельцами и унести с собой несколько самых полезных 
и интересных вещиц. 

На 4-м этаже Центра царит настоящая атмосфера 
традиционной русской ярмарки. Подобные проекты 
здесь реализуются на постоянной основе, в целях воз-
рождения и развития народных традиций.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Концерты классической 
музыки в Центре Галереи 
Чижова для многих воро-
нежцев стали доброй куль-
турной и благотворитель-
ной традицией. Во вторник, 
30 апреля, на 4-м этаже 
Центра состоялся очеред-
ной концерт весенней серии. 

 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ  

Екатерина КРУТСКИХ, 
постоянный посетитель 
концертов классической 
музыки в Центре Галереи 
Чижова:
– Мне очень близка музыка, 
которую исполняет симфони-
ческий оркестр, и потому я не 
пропустила еще ни одного их 
выступления здесь. На мой 

взгляд, тот факт, что концерты проводятся в торговом 
центре – то есть на открытой площадке, прививает 
нашим горожанам культуру, утонченный музыкальный 
вкус, как говорится, продвигает классику в массы. Это, 
конечно, невероятно, если учесть, что все выступления 
оркестра здесь доступны любому желающему!

Программа 30 апреля была посвящена 
лучшим образцам американского 
музыкального искусства

 В рамках концерта был организован 
сбор средств для воспитанников 
Бутурлиновского детского дома-интерната

Среди композиций, исполненных 
30 апреля, были произведения 
«короля танго» Астора Пьяццоллы
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Наслаждайся жизнью!

Ирина Анатольевна, участница 
вечеринки в магазине +IT:
– Уже продолжительное время +IT 
является одним из самых моих люби-
мых магазинов. Привлекает широкий 
выбор фирменной качественной 
одежды; актуальные, модные кол-
лекции. Сегодняшняя презентация – 
яркий тому пример. Показ оставил 
прекрасные впечатления, не говоря 
уже о том, как приятно было оказаться 
в числе победителей розыгрыша! С 
удовольствием потрачу свой выигрыш 
на новую вещь в этом магазине.

Марина, участница вече-
ринки в магазине +IT:
– Прекрасное меропри-
ятие. Масса позитивных 
эмоций! Очень красивая, 
яркая, запоминающаяся 
коллекция. Мне пришлись 
по душе многие летние 
вещи. Думаю, что-нибудь 
обязательно приобрету.

Сергей,  участник вечеринки 
в магазине +IT:
– Я постоянный клиент этого 
магазина и давний поклонник 
Hugo Boss. Брюки ношу только 
этой марки. Они отлично скроены, 
сшиты из качественных материа-
лов и выглядят очень современно.

Светлана, участница вечеринки в магазине +IT:
– У меня сегодня масса впечатлений. Я не только провела чудесный вечер, но и 
стала обладательницей самого крупного выигрыша. Это очень приятный сюр-
приз! Пока я еще не определилась, на какие именно вещи потрачу сертификат, 
но новая коллекция мне очень понравилась. Достойный бренд всегда произво-
дит яркое впечатление. Думаю, что если люди в нашем городе будут одеваться 
подобным образом, то мы все будем выглядеть краше, эффектней и стройнее.

Алексей, участник вечеринки в магазине +IT:
– Моя жена – постоянная клиентка этого мага-
зина, поэтому мы с ней не могли пропустить 
такое мероприятие. Впечатления отличные. 
Обычно, когда я выбираю себе одежду, то еще 
до того, как прикинуть на себя, чувствую – мое 
это или нет. Спортивные вещи и более клас-
сические модели, которые я видел на показе, 
хочется примерить.

В Воронеже состоялась эксклюзивная презентация новой весенне-летней кол-
лекции одной из самых влиятельных компаний в мире моды Hugo Boss.
За свою 90-летнюю историю эта немецкая фирма обрела поистине культовую 
репутацию. Благодаря безупречному крою, оригинальному дизайну, материалам 
великолепного качества, ее продукция стала неотъемлемой частью образа жизни 
активных, деловых, успешных людей. Марка Hugo Boss представлена в 124 странах, 
и ей доверяют звезды шоу-бизнеса, известные политики и предприниматели.
В Воронеже знаменитый бренд представлен в магазине  +IT, в Центре Галереи 
Чижова. В минувшую пятницу здесь состоялась закрытая вечеринка-презентация 
коллекций весна-лето 2013 Hugo Boss и линии Boss Orange. 
В новой коллекции Hugo Boss представлены не только классические модели, но 
и достаточно экстравагантные изделия. Классические костюмы ярких расцветок, 
шелковые топы и блузы, струящиеся платья и облегающие фигуру платья-футляры.
Характерные черты линии Boss Orange – динамичность, непринужденность и жиз-
нерадостные краски. Великолепно скроенная одежда идеально садится по фигуре 
и не сковывает движений. Богатый выбор моделей делает коллекцию актуальной 
для создания эффектных повседневных образов, модных  вечеринок и путешествий. 
Одежда Hugo Boss создана для тех, кто ценит каждое мгновение жизни и безупреч-
ное качество, добивается своих целей и знает толк в моде.
Особые впечатления постарались подарить гостям и организаторы вечеринки в 
магазине +IT. Знакомство с новой коллекцией проходило в атмосфере изыскан-
ного фуршета. А «под занавес» участников праздника ожидал не менее приятный 
сюрприз – розыгрыш подарочных сертификатов на 10 000, 20 000 и 30 000 рублей.
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Каждый месяц «Бюро стилистов» со страниц газеты будет рассказывать вам о самых интересных и модных 
вещах этого сезона. То, что обязательно стоит приобрести в ближайшие несколько недель!

7актуальных                 
   вещей мая

Шорты Mango (2-й этаж), 999 руб.
Май – последний весенний месяц, время, когда мы 
невероятно радуемся первым теплым, и даже жар-
ким денькам. Главная вещь для этого времени года – 
это шорты. Если раньше мы не могли надеть на-
столько легкую одежду, то теперь погода позволяет. 
Разнообразие вариантов этой уже классики поража-
ет воображение. Магазин Mango предоставляет раз-
личные модели шортов для обладательниц сногсши-
бательных ножек.

Шорты детские United colors of Benetton (2-й этаж), 849 руб.
Как уже говорилось ранее, шорты – непременный атрибут 
первого жаркого месяца, особенно для мальчиков. Ваш раз-
бойник будет доволен такому аксессуару. Для повседнев-
ности выбирайте темные варианты, ведь ребята бывают 
довольно небрежны. А вот для поездок к бабушке или дня 
рождения друзей на природе отлично подойдут модные 
шорты-бермуды от магазина Benetton мятного цвета.

Поло United colors of Benetton (2-й этаж), 1 399 руб.
Лучшая одежда для мужчины жарким летним днем – 
шорты и поло! Многие бренды «Центра Галереи Чижо-
ва» представили на ваш выбор варианты этой спортив-
ной одежды. Раньше поло носили аристократы для игр 
в большой теннис, теперь же мужчины предпочитают 
эту удобную модель и в будничные дни. Рекомендуем 
остановить свой выбор на ярких цветах, и лучше при-
обрести сразу несколько вариантов – под настроение.

Кепка мужская Calliope (2-й этаж), 499 руб.
Мы так долго ждали тепла и солнца, что те-
перь как можно больше времени стараемся 
провести на природе. Это бывает опасно для 
нашего здоровья, ведь под палящим майским 
солнцем очень просто получить солнечный 
удар. Поэтому стоит обратить свое внимание 
на головные уборы. Для сильной половины 
человечества стильная кепка – отличный ва-
риант! Магазин Calliope позаботился о наших 
молодых мужчинах, а значит, пора приобре-
тать данный аксессуар уже сейчас.

Платье Mango (2-й этаж), 6 499 руб. 
Именно майский месяц становится ознаменованием 
открытия летних площадок и веранд, все мы стре-
мимся как можно больше времени проводить на све-
жем воздухе. Настоящие модницы обязаны восполь-
зоваться первыми возможностями блеснуть в платье 
длины миди с невероятно замысловатым и привле-
кательным принтом! Будьте уверены, что среди даже 
самых модных и стильных барышень вы будете выде-
ляться как самая изысканная и роскошная.

Туфли Calliope (2-й этаж), 2 499 руб.
Есть вещи, которые радуют не только нас, но и окру-
жающих. Эти туфли именно такие, стоит только при-
глядеться к мировым подиумам, которые в этом 
весенне-летнем сезоне представили нам туфли с 
металлическим оттенком. Будьте уверены, что в этой 
паре вам обеспечен успех самой Золушки и ваш 
принц не сможет пройти мимо.

Кеды детские United colors of Benetton (2-й этаж), 1 549 руб.
Для малышек и малышей лучшая летняя обувь на каждый день – кеды! Мага-
зин Benetton предлагает широкий выбор детской обуви. Белые кеды не толь-
ко удобны и комфорты, потому что сделаны из материалов высочайшего каче-
ства, такой вариант подойдет к любому летнему образу.
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоятельно 
вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно 
не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на полках. Вы можете 
потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный шопинг-гид за это время 
способен собрать полный сезонный гардероб.

Одежда Sisley – это коллекции модной мужской и женской одежды для тех, кто любит выделяться из толпы, ценит качество материалов и безупречный крой. 
Каждая модель богата множеством модных нюансов, нововведений и со вкусом подобранными тканями и цветами.
Магазин Sisley постоянно меняет свой стиль и настроение. В новой коллекции весна-лето 2013 вы всегда сможете подобрать для себя что-то для любого повода  
будь то светское мероприятие или вечерняя прогулка в кругу близких. Sisley предлагает вашему вниманию оригинальную палитру красок: для любителей 
ярких веселых цветов и принтов в магазине представлен огромный ассортимент брюк, юбок и рубашек как в мужской,  так и в женской линиях. А ценителям 
сдержанности и элегантности придутся по душе нежные приглушенные оттенки синего и серого. 
Также вы можете подобрать для себя обувь и аксессуары Sisley, которые отличаются высочайшим качеством и отвечают последним тенденциям. Коллекции 
состоят из спортивной и повседневной одежды, деловых и роскошных платьев – одежда для любого случая и различных вкусов. Sisley  создает имидж яркого, 
раскованного человека, который с легкостью привлечет внимание окружающих своим уникальным и неповторимым стилем.

2-й этаж

Блузка, 2 599 руб.

Слипперсы,  2 599 руб.

Сумка, 3 599 руб.

Жилет, 2 299 руб.

Брюки, 2 599 руб.

Куртка, 3 399 руб.

Свитер, 1 609 руб.

Юбка, 2 599 руб.

Сумка, 2 299 руб.

Пиджак, 5 699 руб.
Футболка, 1 099 руб.

Джинсы, 3 599 руб.
Кеды, 2 599 руб.

Жакет, 3 099 руб.

Топ, 2 099 руб.Пиджак, 7 699 руб.

Рубашка, 2 599 руб.

Мокасины, 4 599 руб.
Брюки, 3 599 руб.

Ремень, 1 299 руб.

Брюки, 2 599 руб.

Туфли, 5 199 руб.

Сумка, 3 099 руб.

Балетки, 2 599 руб.

Кардиган, 3 599 руб.
Футболка, 1 099 руб.

Бермуды, 2 599 руб.

Кеды, 3 599 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей внешности. 
Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на улице можно 
встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, которые 
отразят вашу индивидуальность. 

Забота о НОЖКАХ

Ботильоны Paolo Conte (2-й этаж)
5 349 руб.

Ботильоны Paolo Conte (2-й этаж)
4 899 руб.

Ботильоны Paolo Conte (2-й этаж)6 099 руб.

Туфли Paolo Conte (2-й этаж)
5 349 руб.

Туфли  Ecco (3-й этаж)

3 349 руб.
Туфли  Ecco (3-й этаж)

3 199 руб.

Туфли  Ecco (3-й этаж)

4 599 руб.
Туфли  Mango (2-й этаж)

2 999 руб.
Туфли  Paolo Conte (3-й этаж)

4 199 руб.

Туфли  Paolo Conte (3-й этаж)

5 099 руб.

Туфли  Paolo Conte (3-й этаж)

3 999 руб.

Лоуферы Benetton (2-й этаж)

2 779 руб.

Балетки Sisley (2-й этаж)

2 199 руб.
Балетки Sisley (2-й этаж)

2 199 руб.

Лоуферы Benetton (2-й этаж)

2 199 руб.

Туфли  Paolo Conte (3-й этаж)
4 299 руб.

Туфли
Туфли - важнейшая деталь женского гардероба.  Мода меняется, 

но некоторые универсальные варианты остаются актуальными 

всегда. Главное, правильно выбрать туфли, чтобы в них было 

удобно и комфортно вашим драгоценным ножкам. Каблук может 

варьироваться от совсем невысокого до внушительной шпильки.

Балетки и слипперсы
Слипперсы – наиболее удобная и наименее формальная обувь, которую легко можно 

сочетать с различными стилями одежды. На сегодняшний день в магазинах вы можете 

встретить самые разнообразные модели подобного типа, в любом цвете и фактуре. Такой 

удобный вариант для ваших ножек еще и сделает интересным любой, даже пресный образ.

Обувь на шпильке всегда считалась элегантной. Вот уже полвека высокий тонкий каблук правит 

балом, именно эта обувь остается самой любимой у модниц всего мира, и это понятно, ведь такая 

элегантная обувь делает любые женские ножки стройнее и длиннее, а ваша походка значительно 

меняется. Шпилька актуально выглядит как на ботильонах и туфлях, так и на летних босоножках.

Высокая шпилька

 центР галеРеи чижова

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой стиль, 
который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно покупать дорогую 
вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала достоинства и была как будто 
создана специально для вас. Нужно помнить, что с подобной задачей сможет справиться 
только специалист!

КАК НОСИТь… 
яркие цвета

Детская мода  очень похожа на моду для взрослых. Аналогии – во всем: цвета, фасоны и модели практически повторяют друг друга, но в то же время в детской 
одежде, в отличие от взрослых вариантов, в каждом комплекте обязательно должна присутствовать фантазия, романтика и нежность. В сезоне весна-лето 2013 
в детских коллекциях можно увидеть те же тенденции моды, что и для взрослых.   
Ни для кого не секрет, что яркие и неоновые цвета находятся на пике популярности этой весной, а значит, они как нельзя лучше подчеркнут  задорность и яркость 
детского возраста. Такие краски могут присутствовать во всем, начиная с однотонной одежды и всевозможных принтов  и заканчивая аксессуарами и обувью.

Юбка 799 руб.
Поло 699 руб.
Ремень 399 руб.
Балетки 1 499 руб.

Брюки 949 руб.
Майка 399 руб.
Куртка 999 руб.
Обувь 1 999 руб.

Брюки 1 199 руб.
Топ 399 руб.
Косынка 549 руб.
Обувь 1 999 руб.

2-й этаж

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

 центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Создать свой неповторимый образ очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой 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.

Ничто так не украшает женщину, как цветы. Этот принт популярен уже не первый сезон подряд. На 
платьях и блузках буйно цветут розы и пионы,  распускаются ромашки и георгины.
Такой легкий принт на одежде получил свою популярность за романтичность и непринужденность. 
Чаще всего его используют для повседневной и иногда для вечерней одежды, даже на работу можно 
подобрать цветочные мотивы, если у вас не строгий дресс-код. 
Платья с цветочным рисунком – самое женственное и правильное для молодой девушки в весенне-
летний сезон, что есть сегодня в модных тенденциях. Цветы  идеально ложатся на короткие сарафаны, 
длинные платья в пол или платья в кантри-стиле, с различными оборками и воланами, жабо или 
корсетом-сборкой.  Кроме того, стоит обратить внимание, что по-летнему ярко и необычно такой 
принт смотрится на комбинезонах, узких леггинсах и шароварах. Магазины Центра Галереи Чижова 
предлагают широчайший выбор цветочных узоров на любом виде одежды, а профессиональные 
имиджмейкеры «Бюро стилистов» помогут подобрать вариант, подходящий именно вам!

Цветут ЦВЕТЫ

1.  Юбка Mango (2-й этаж), 1 499 руб., топ Mango (2-й этаж), 999 руб., ремень Mango (2-й этаж), 399 руб., балетки Oasis (3-й этаж), 999 руб., сумка Oasis (3-й этаж), 1 099 руб. 2. Джинсы Colin’s (3-й этаж), 1 499 руб., 
блузка Oasis (3-й этаж), 1 299 руб., кардиган Oasis (3-й этаж), 1 999 руб., ремень Mango (2-й этаж), 399 руб., туфли Paolo Conte (3-й этаж), 4 999 руб. 3. Комбинезон Oasis (3-й этаж), 2 999 руб., сумка Mango (2-й этаж), 
799 руб., балетки Oasis (3-й этаж), 999 руб. 4. Брюки Colin’s (3-й этаж), 1 799 руб., блузка Oasis (3-й этаж), 2 099 руб., пиджак Oasis (3-й этаж), 2 399 руб., туфли Paolo Conte (3-й этаж), 4 999руб. 5. Брюки United colors of 
Benetton (2-й этаж), 1 499 руб., блузка Oasis (3-й этаж), 1 299 руб., балетки Oasis (3-й этаж), 999 руб. 6. Платье Mango (2-й этаж), 2 499 руб., браслет Mango (2-й этаж), 499руб., туфли Paolo Conte (3-й этаж), 4 999 руб.

6

4
53

2

1

 центР галеРеи чижова

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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Вечером я взял за руку свою любимую 
и, пообещав отвести ее в сказку, привел 
сюда - в JenoroW, но это был уже совсем 
другой город!

Я ожидал сильного впечатления, но 
реальность превзошла самые смелые 
мечты! Мурашки по телу от того, что 
творится в этом городе, когда спускаются 
сумерки.

Воспоминания уносят меня 
в детские сны, где идеальный 
сказочный город населен 
принцессами и героями, я прохожу 
по улочкам знакомым до боли- 
вот булочник выносит свежую 

выпечку, а здесь прачка 
развешивает белье и 
другой мастеровой народ 
спешит на Рыночную 

площадь…

Я долго ходил по этому 
рынку, не в силах решить, 
чего же мне больше 
хочется отведать именно 
сегодня - привлекательным 
казался и шкворчащий на 
мангале кусок золотистой 
свинины, от которого шел 
упоительный, аромат 
розмарина, и бюргерские 
колбаски, каждая из которых 
взывала: «Возьми меня!».
Натюрморты на прилавках 
были сравнимы с полотнами 
«маленьких голландцев».

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

сами привели меня на Главную 
городскую площадь, где тоже 
бурлила своя жизнь. Пройдя через 
Парк хлеба и зрелищ, я решил 
для себя обязательно вернуться 
сюда вечером, так как заметил 
на сцене, похожей на развалины 
римской арены, оживленную 
подготовку к какому-то 
представлению.

Сцена - батут - пол. 
Стол - батут - сцена. Люди 
летают по залу так, будто 
на них действует какая-
то альтернативная сила 
притяжения. Не хочется 
говорить банальности из 
разряда «дух захватывает», 
но приходится. Захватывает. 
А если представить, что эти 
артисты в ярких костюмах, 
на фоне красочных декораций, 
с искусно выставленным 
освещением, то можно и 
не представлять, а сразу 
приходить и смотреть.

– по данным Международного агентства регистрации 
рекордов «Интеррекорд», Balagan City является самым 
большим рестораном в России, его сертифицированная 
вместимость - 1470 мест

– в кирпичной кладке использованы оригинальные 
камни XIX века с клеймом мастера

– корабельные снасти изготовлены настоящим 
такелажни- ком, профессионалом высшего класса из 
Северной Европы

– крепостные стены сложены из натурального 
доломита, специально доставленного для строительства 
города JenoroW

Знаете ли вы, что

20 1 3  г о д ,   «Ново сти  г орода  J eno r oW»  –   п ериодиче с ко е   и з дание .  www . da l a gan - c i t y . r u

City Times     The Balagan       

«Каков рецепт успеха Balagan Show? 

Берем двух талантливых режиссеров-

постановщиков петербургского «Мюзик-

холла» - Илью Мощицкого и Дмитрия 

Сарвина. Даем им под крыло труппу из 26 

талантливых и разноплановых артистов. 

Готовим основу из классического «Пера 

Гюнта» Генрика Ибсена и не менее 

классического «Пера Гюнта» Эдварда 

Грига. Ставим шоу на открытой 

сцене, аккуратно вливая в него микс из 

театрального и циркового искусства. 

Добавляем большую порцию музыки от 

талантливого композитора Дмитрия 

Саратского. Тщательно перемешиваем и 

визуализируем по вкусу. Подаем голодным. 

Тем голодным посетителям, которые не 

в силах оторваться от происходящего на 

сцене волшебства».
Ольга Брыкина, журналист.

«B a l a ga n  Ci t y  - 
уникальный по своей 
концепции! Он представляет 
собой массу кулинарных 
пространств, каждое - 
со своими кулинарными 
и культурологическими 
идеями».

Борис Бурда,  
телеведущий,  

журналист и писатель.

«Вкус отличный! Как 

профессионал, могу сказать - 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

«Если честно, я не понимаю, 
почему о воронежском ресторане 
Balagan City не пишут каждый день 
в газетах, не рассказывают в радио- 
и телепередачах, а по «балаганным» 
мотивам не выпустят какую-нибудь 
компьютерную игру… Потому 
что сегодня это не просто самый 
большой ресторан в России, но - 
говорю совершенно ответственно! - 
самый интересный. И даже назвать 
его просто «рестораном» язык не 
поворачивается. Нет еще названия 
жанру, в котором работает это 
уникальное заведение».

Олег Назаров, известный  
ресторанный критик.

«Я в восторге, все совершенно, атмосфера 
замечательная, все роскошно, грамотно. 
Событие невероятное для моей жизни, я 

впервые в таком месте. Я езжу по миру очень 

много, бываю в роскошных местах, но тут 

такое многообразие образов, стилей, совершенно 

удивительно!»
Вячеслав Зайцев, выдающийся модельер.

Мы расположились на палубе 
корабля и сделали заказ по 

меню, предложенному 
самым вежливым в мире 
пиратом… Даже не надо 
пытаться сравнивать 
это с блюдами 
других ресторанов.
Дело не в качестве - 
в них воплотился 
дух охотников и 
мореплавателей, 

мастерство выдающихся 
кулинаров и изысканность 

европейских деликатесов.  
И тут со сцены послышалась 

«наша песня», отзываясь в моем 
сердце. Романтический порыв 
охватил меня, я попросил микрофон 
и сделал предложение своей 
девушке, а весь город поддержал 
меня аплодисментами.

Зажигательная музыка сменила лирическую, как 
было удержаться и не начать танцевать. И мы 
стремглав понеслись по дороге на главную площадь, 
где уже тесно было от танцующего народа. Было 
ощущение, что весь город охвачен безудержным 
весельем, танцуют стены и башни, и гильотина, 
и ворота, и корабль вот-вот взлетит в небеса 
обетованные!

Шло время, а мы все не могли забыть прекрасный 
вечер, возвращаясь снова и снова к своим 
воспоминаниям. Это еще больше сблизило нас.

Самый счастливый день в своей жизни - день 
свадьбы мы тоже провели в нашем городе. В 
сказочном городе JenoroW.

– только здесь можно отведать такие блюда как:

томленые телячьи 
щечки  

под винным  
соусом с запечеными 

овощами и 
розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жульеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жульен  
из телячей губы  

с белыми грибами 
в воловане

«Мне здесь очень понравились и атмосфера, и угощения, и обслуживание.
Такое ощущение, будто ты находишься в настоящем городе, вливаешься в его порядки, стараешься успеть за его ритмом».
Ли Данчинь, президент 

Ассоциации моды Китая.

Когда я впервые попал в 
JenoroW, я испытал то, 
что называют дежавю, все 
казалось до боли знакомым, как 
из прошлой жизни. То ли это 
запах горячего хлеба и жареного 
на вертеле мяса. То ли певучая 
речь парней, крутящих 
пиццу. То ли старинные 
наряды из натурального льна 
пробегающих мимо девушек с 
подносами и корзинами.

Манящий запах солода и хмеля заставил 
меня остановиться. Запивая прохладным 
напитком отменного качества  ароматную 
свиную рульку, я понял, что именно об 
этом городе я грезил в мечтах и хочу 
возвращаться сюда вновь и вновь, привести 
сюда всех родных и близких.

 новости JENOROW  новости JENOROW
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

КУДА СХОДИТЬ? 

Настало время праздничных выходных, а значит, настроение 
улучшилось и пришла пора качественного отдыха.

В этом, безусловно, поможет наша афиша!

мультфильм, приключения (Россия)

фантастика, боевик, триллер 
(США – Китай)

«Печать царя Соломона»

ПРЕМьЕРЫ НЕДЕЛИ >>> ТАКЖЕ В КИНОТЕАТРАХ>>>«Железный человек-3»

Когда мир Старка рушится на его глазах 
из-за неизвестных противников, Тони 
жаждет найти виновных и свести с ними 
счеты. Оказавшись в безвыходной ситу-
ации, Старк может рассчитывать только 
на себя и свою изобретательность, чтобы 
защитить тех, кто ему дорог. Это стано-
вится настоящим испытанием для героя – 
ведь в борьбе за жизнь близких легко по-
казать противнику свою слабость.

Во время осады Казани Иваном Грозным 
прекрасная ханша Сююмбике приказывает 
спрятать несметные богатства в озере Ка-
бан. И вот уже 500 лет судьба клада неиз-
вестна… В наши дни тайна сокровищ откры-
вается обаятельному ловеласу Кириллу, и он 
устремляется на поиски. Конечно, в далекой 
дороге не обойтись без приключений и… на-
стоящей любви.

«Сокровища О. К.»

Много веков назад, во времена своего прав-
ления, царь Соломон прогневался на могуще-
ственного джинна Юсуфа и с помощью кол-
довства заковал его в глиняный сосуд, скрепив 
заклятье магическим перстнем. Но пришло 
новое время, и люди нашли способ возродить 
древнюю магию. Сможет ли джинн привыкнуть к 
современному миру?

«Возвращение Буратино», семейный 
мультфильм, приключения (Россия)

«Легенда № 17», спорт, драма, 
биография (Россия)

«Добро пожаловать в капкан»,
боевик, триллер, криминал 
(Великобритания – США)

«Место под соснами», драма, 
криминал (США)

«Повелители Салема», ужасы (США)

«Кон-Тики», документальный фильм 
(Норвегия–Швеция)

«Обливион», фантастика, боевик, 
триллер (США)

«Долгая счастливая жизнь», драма 
(Россия)

«Ку! Кин-дза-дза» 3D, мультфильм 
(Россия)

«Зловещие мертвецы: Черная 
книга», ужасы (США)

«Разговор», драма (Россия)

«Падение Олимпа», боевик, 
триллер (США)

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

2 мая «Разбитый кувшин», комедия. 
Г. Фон Клейст

4 мая «Доходное место», комедия. 
А. Островский

5 мая «Сказка жизни», моноспектакль. 
Тэффи

приключения, комедия (Россия)

ВОРОНЕЖСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР,
ул. Никитинская, 1. Тел. 240-40-48

6 мая «Сестры», воспоминания медсестер Ве-
ликой Отечественной войны. Начало в 17:00.

7 мая «Классика +», музыкальный салон. Начало в 19:00.

12 мая «Русская литературно-философ-
ская мысль и консервативная революция», 
философский клуб. Начало в 15:00.

КНИЖНЫЙ КЛУБ «ПЕТРОВСКИЙ»,
ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а. Тел. 233-19-28

2 мая «Приручение строптивой», современ-
ная интерпретация Шекспира. А. Застырец

6 мая «Река Потудань». А. Платонов

7 мая «Легкий способ бросить курить», дра-
ма в двух действиях. М. Дурненков

ГОРОДСКОЙ ЗИМНИЙ ТЕАТР,
пр. Революции, 55. Тел. 255-54-72

ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ

 афиша
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Фестиваль электронной музыки в Воронеже прохо-
дит под девизом «Быть собой!». Настоящая жизнь – это яркий калей-
доскоп дней, событий и лиц. Среди хедлайнеров мероприятия, помимо 
Chicane, – Dj Toper и Dj Groove.

Газета «Галерея Чижова» разыграла фирменные футболки 
фестиваля электронной музыки, и единственным, кто правильно ответил 
на все вопросы викторины, стал наш читатель Алексей Лебешин. Заслу-
женный приз мы вручим победителю в ближайшее время. 

 эксклюзив

Chicane: «Сегодня даже мой кот – диджей»

27 апреля в Воронеже состоялся фестиваль электронной музыки, который 
объединил артистов мирового уровня, новейшие цифровые технологии и 
актуальный видео-арт. Хедлайнером события стал коллектив известного 
британского музыканта Николаса Брейсгердла Chicane. Нам удалось побе-
седовать с ним непосредственно перед концертом в диско-баре «Завод».

Друг или коллега?
– Каким был стиль ваших первых 

произведений и был ли у вас вдох-
новитель?

– Когда мы начинали свою музы-
кальную деятельность в 1995–1996 
годах, у нашей группы еще не было 
оформленного стиля. Это был период, 
когда мы только изучали, осваивали 
ремесло. Но мы старались делать упор 
на мелодию, потому что для меня это 
самое важное в музыке. Мы росли, 
развивались, менялись, одним сло-
вом – искали себя. Не могу сказать, 
что или кто вдохновлял меня тогда. 
Была просто уйма разнообразных 
идей, которые хотелось реализовать.

– Важно ли поддерживать отно-
шения с членами группы, должны ли 
артисты быть друзьями или для вас 
музыка – исключительно работа?

– Мы много времени проводим вме-
сте. Когда часто находишься в пути, 
разъезжая по городам и странам, эти 
люди становятся тебе семьей. Обычно 
мы не гастролируем по полгода, напри-
мер, как это делает Bon Jovi, но мы 
постоянно заняты в студии, у нас 
очень много работы. В моей группе 
3 барабанщика, 2–3 гитариста и 2 
вокалиста. Нам приходится трудиться 
такой большой командой, поскольку 
некоторые из них заняты в других про-
ектах. Конечно, важно поддерживать 
отношения внутри группы. Но могу 
сказать, что примерно в 9 случаях из 

10 мы работаем с одними и теми же 
музыкантами.

Чувство музыки
– Учились ли вы в музыкальной 

школе? Если да, то как она повлияла 
на ваше творчество?

– Нет, не учился, в детстве я стра-
дал от дислексии. Брал уроки игры на 

пианино, скрипке и гитаре, но в душе 
терпеть их не мог. Для меня это было не 
творчеством, а, скорей, обязанностью. 
Играть на инструменте – совсем не 
то же самое, что творить и создавать 
музыку.

– Как сегодня, по вашему мнению, 
начинающие диджеи могут стать 
популярными?

– Знаете, каждый второй мнит 
себя диджеем, даже мой кот – диджей. 
Ситуация в музыкальном мире сильно 
меняется, и таких «специалистов» уже 
не мало. Лучшие в своем деле стано-
вятся продюсерами. Кстати, лично я 
вижу определенную несправедливость, 
что диджеям за час порой платят 
немыслимые суммы, и это за какие-то 
8 треков, при том что музыкант, сочи-
нивший их, и близко таких денег не 
видит. Молодой и целеустремленный 
DJ должен быть продюсером, он дол-
жен раскрыть тайну музыки и понять, 
почему она заставляет чувствовать 
именно так.

– Сегодня вы будете играть на 
фестивале электронной музыки в 
Воронеже, девиз которого: «Быть 
собой!». Что это значит лично для вас?

– Быть собой для меня – это не 
cвернуть внезапно с намеченного 
пути и начать писать что-нибудь вроде 
Gangnam Style, не гнаться в первую 
очередь за финансовым благополучием. 
Я считаю, что мне очень повезло: я 
зарабатываю на жизнь любимым делом. 
Многие получают неплохие деньги, у 
них есть крыша над головой, они сыты 
и довольны, но не любят свою работу. В 
этом плане я счастливчик, и я долго и 
упорно к этому шел. Надеюсь, что всем 
моим слушателям однажды повезет 
так же, как мне!

Яна КУРЫШЕВА

Группа Chicane впервые приеха-
ла в Воронеж в рамках фестиваля 
электронной музыки


