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  гоРодские новости

Помощь высшего качества
В БСМП № 1 готовится к открытию 
обновленное приемное отделение

В среду, 18 марта, митрополит 
Воронежский и Лискинский Сер-
гий провел освящение реконстру-
ированного приемного отделения 
БСМП № 1, которое уже в ближай-
шие недели распахнет свои двери 
для пациентов. Ключевым новше-
ством этого подразделения боль-
ницы стало полное разделение 
«потоков» пациентов с травмами 
и заболеваниями, позволяющее 
не только обеспечить больным 
психологический комфорт, но и 
сократить до минимума время 
диагностики, а также существенно 
повысить точность исследований. 

Курс на передовые стандарты
Поясним, что масштабная рекон-

струкция не ограничилась необходи-
мыми ремонтными работами и пере-
планировкой помещений в соответ-
ствии с современными стандартами: в 
больнице также появилось передовое 
лабораторное оборудование, были 
введены в эксплуатацию 64-срезовый 
компьютерный томограф и цифровой 
рентгенодиагностический комплекс. 
Кроме того, открылись дополнитель-
ные кабинеты функциональной диа-
гностики и даже новые структурные 
подразделения: диагностические 
палаты 72-часового пребывания и 
противошоковый блок.

«Удобно и врачам, и пациентам»
«Здесь очень хорошо перераспре-

делили логистику кабинетов, – поде-
лился митрополит Сергий своими 
впечатлениями от визита в обновлен-
ное приемное отделение. – Все очень 
удобно, все под рукой. Мне кажется, 
это удобно и для самих врачей, и 
для нас – простых людей, которые 
приходят сюда и ищут помощи». 
Завершив торжественную церемонию 

освящения, Владыка 
сердечно поздравил 
всех жителей Воро-
нежа, а также побла-
годарил главного 
врача БСМП, депу-
тата Воронежской 
городской Думы 
Алексея Чернова и 

его сотрудников за их подвижниче-
ский путь.

Помощь прямо «с колес»
Стоит пояснить, текущая рекон-

струкция является лишь одним из 
проектов по усовершенствованию 
больничной инфраструктуры. В пла-
нах на ближайший год – дальнейшая 
реорганизация приемного комплекса, 
в частности, помещений бывшего аку-
шерского блока и создание отделения 
множественной травмы с собственной 
операционной. Кроме того, реанима-
цию специалисты собираются переве-
сти на первый этаж. «Тогда будет еще 
одно приемное отделение, – поясняет 
Алексей Чернов. – Речь идет об ока-
зании медпомощи «с колес». Машина 
будет подъезжать к больнице, там 
сделают отдельный пандус и вход 
– пациентам в течение нескольких 
секунд уже начнут оказывать помощь». 
Продолжаются и переговоры о воз-
можном строительстве на территории 
БСМП №1 нового родильного корпуса. 
По словам главврача, в случае под-
тверждения финансирования данного 
проекта, его строительство начнется 
уже в 2016 году.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Текущая реконструкция является лишь 
одним из проектов по усовершенствованию 
инфраструктуры БСМП

20 марта воронежцы наблюдали, как луна закрыла 
солнечный диск наполовину. Так как погода в этот 
день была ясная, процесс был виден очень хорошо. 
Журналисты «ГЧ» не только стали свидетелями этого 
завораживающего явления, но и запечатлели его для 
потомков. Ведь следующее солнечное затмение в Во-
ронеже можно будет лицезреть только через 5 лет.

Под прицелом
Это самое ожидаемое астрономиче-

ское событие 2015 года было действи-
тельно уникальным, поскольку его 
можно было видеть даже на Северном 
полюсе. Наибольшее закрытие диска 
на территории России наблюдали в 
Мурманской области – там светило 
скрылось за луной на 91 %, и было 
отчетливо заметно потемнение неба.

Пользователи социальных сетей 
активно стали выкладывать фотогра-
фии: все хотели похвастаться снимками 
затмения. Кстати, к этому процессу 
необходимо было подготовиться: на 
закрывающийся солнечный диск без 
специальной защиты смотреть нельзя, 

иначе можно серьезно повредить зре-
ние. Причем обычные темные очки 
не подойдут – они пропускают много 
света. Поэтому в ход шли самые разные 
приспособления: сварочные маски, 
закопченные на огне стекла, засвечен-
ные фотопленки.

Астрономическая весна
В Черноземье затмение началось  

в 12:14, но самое интересное происхо-
дило в 13:20, когда явление достигло 
своей максимальной точки: луна 
закрыла солнечный диск на 56 %.

Кстати, это природное событие стало 
поводом для руководства ВГУ, чтобы 
отпустить студентов с пар раньше, чем 

положено. Ребят отправили в астроно-
мическую обсерваторию университета, 
где можно было наблюдать закрытие 
небесного светила.

Примечательно, что затмение 20 
марта произошло в день весеннего 
равноденствия, когда Солнце и Луна 
пересеклись на небесном экваторе в 
созвездии Рыб. Тем самым символиче-
ски отметив приход астрономической 
весны.

Поклонники астрологии теперь 
ждут следующего знаменательного 
события – лунного затмения. Его можно 
будет посмотреть на западе России  
28 сентября.

Наталья ШОЛОМОВА Ольга БЕЛЕНОВА

Март 
коварный и 
капризный…
Нестабильность первого весеннего 
месяца хорошо известна – он и солн-
цем греет, и снегом сеет. После пе-
риода ясной и теплой погоды в реги-
он нагрянул холодный атмосферный 
фронт. Однако природа хоть и скупо, 
но будет возвращать весну. Благода-
ря антициклону во второй половине 
недели снова тепло и ветрено.

Совсем недавно в Воронеже было 
сухо и ярко светило солнце. Казалось, 
что все – зима не вернется. Но пре-
ждевременно списанная со счетов она 
напомнила о себе снегом и дневным 
минусом. Пришедший циклон принес 
арктический воздух. Однако похолода-
ние было непродолжительным. Начиная 
с четверга, ночная температура составит 
+5 градусов, днем воздух прогреется до 
+13, будет солнечно. Ветер юго-запад-
ный, умеренный. Однако в выходные 
жителям Черноземья все же придется 
утеплиться. Рабочая неделя закончится 
небольшим похолоданием и осадками. 
Днем +5, в ночные часы 0 градусов. 
Как сообщил руководитель Воронеж-
ского Гидрометцентра Александр Суш-
ков, теплая весенняя погода начнется  
с 1 апреля.

24/7. Круглосуточная служба помощи при острых болях будет 
создана в России. Она необходима для того, чтобы граждане могли 
быстро получить обезболивающие препараты. Горячая линия и сайт 
службы будут работать 24 часа в сутки, без выходных. 

Секвенирование генома. Новорожденных начали про-
верять на тяжелые наследственные заболевания. Генетическое тестиро-
вание проводится при помощи передовой технологии секвенирования 
генома. Это позволяет выявить наследственные болезни у детей. 

ПОСТОСВЕщЕНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА «МЕТОДЫ И СПОСОбЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТОВ IT-ОТРАСЛИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОбЛАСТИ» ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУющЕМ НОМЕРЕ «ГЧ»

  гоРодские новости

26 марта в музее имени Крамского откроется выставка «Московские художники 
Маврина и Кузьмин». В экспозицию вошло более 70 работ из собрания Государственного музея Алек-
сандра Пушкина. Николай Кузьмин и Татьяна Маврина в разное время иллюстрировали произведения 
классика и благодаря этому получили известность. На выставке в столице Черноземья будут представ-
лены московские пейзажи, портреты, натюрморты, а также рисунки к творениям великого поэта.

С 13 по 17 апреля в Воронеже пройдет IX Международный молодежный фестиваль 
короткометражного кино и анимации «Новый горизонт». В оргкомитет проекта поступило  
316 работ из разных стран мира. У горожан же есть возможность приобщиться к яркому со-
бытию, познакомиться с интересными людьми, а также узнать больше о мире кино. Чтобы стать 
волонтером проекта, необходимо заполнить анкету и отправить заявку на newgorizont@bk.ru.

В Воронеже пройдет круглый стол 
по продвижению IT-проектов

Форум «РИФ Воронеж – 2015» – 
знаковое IT-событие в Черноземье

В 2014 году уже в пятый раз про-
шел региональный интернет-форум 
«РИФ», организованный «Агентством 
по инновациям и развитию» при под-
держке губернатора Воронежской 
области. C 2009 года форум зареко-
мендовал себя как уникальное собы-
тие, востребованное IT-компаниями 
Воронежской и соседних областей, а 
также представителями московских, 
федеральных и зарубежных организа-
ций. Последний «РИФ» собрал более 
2 300 человек (это на 25 % выше, чем 
в 2013 году), что сделало его круп-
нейшим мероприятием такого рода 
во все Центральном Черноземье. Он 
будет проводиться и впредь.

Такой масштаб требует особого 
внимания к вопросам качества орга-
низации мероприятий в сфере инфор-
мационных технологий, способам и 
методам продвижения IT-проектов, 
а также выборе площадки для их 
проведения.

Эти темы в рамках обсуждения 
проблем и перспектив развития 

Видеоконференция «Методы и способы продвижения проектов IT-отрасли 
в Воронежской области» пройдет 26 марта.

информационных технологий в регионе 
будут подняты в ходе круглого стола 
«Методы и способы продвижения 
проектов IT-отрасли в Воронежской 
области».

Формат и участники
Конференция соберет сотрудни-

ков департамента связи и массовых 
коммуникаций Воронежской области 
и областного казенного учреждения 
«Агентство по инновациям и разви-
тию», ведущих IT-компаний региона, 
специалистов в сфере продвижения 
проектов, организаторов крупнейших 
конгрессно-выставочных мероприятий 
Воронежской области, а также средства 
массовой информации.

Деловое мероприятие будет орга-
низовано областным казенным учреж-
дением «Агентство по инновациям и 
развитию» в рамках функционирова-

ния «Портала улучшения делового 
климата в Воронежском регионе». 
Главная задача видеоконференции 
– определить формат мероприятий, 
наиболее подходящих для популяри-
зации IT-отрасли в регионе.

В ходе круглого стола каждому 
из участников будет предоставлена 
возможность высказаться по всем 
обозначенным темам. Онлайн-транс-
ляция выступлений пройдет на пор-
тале «власть-бизнес.рф», а также на 
Воронежском городском портале 36on.
ru и сайте «Агентства по инновациям 
и развитию». Запись беседы будет 
доступна после завершения меро-
приятия. Кроме того, событие будет 
освещаться воронежскими СМИ.

Место и время проведения
Круглый стол состоится 26 марта 2015 года с 16.00 до 18.00 в конференц-зале «Областного 
Дома журналистов» по адресу: город Воронеж, площадь Ленина, 14. 

Александр Градский:
«Сколько живу, в стране всегда кризис»
Более 1000 человек побывали на 
выступлении Александра Град-
ского, состоявшемся в концерт-
ном зале Event-Hall. Программа 
«65/50» была посвящена сразу 
двум значимым датам – 65-летию 
маэстро и 50-летию его творче-
ской деятельности.

Артист тепло общался с публи-
кой и даже пригласил собравшихся 
в Музыкальный театр, который 
откроется в столице уже этой весной. 
Там установлено самое современное 
звуковое и световое оборудование, и 
Градский планирует посвящать сво-
ему «детищу» все свободное время. 
Оно и понятно, ведь о собственном 
театре он мечтал почти 20 лет! По 
словам маэстро, площадка сможет 
принимать абсолютно разные про-
екты – концерты, драматические 
постановки, музыкальные спек-
такли…

Кто бы мог подумать, что этот 
выдающийся человек, обладатель 
уникального голоса в три с половиной 
октавы, когда-то разгуливал по лесу и 
горланил неприличные песни. А еще 
раньше, совсем маленьким, обожал 
вставать на табурет и читать стихи.

не расхолаживались и держали себя 
в тонусе».

Трудно сказать насколько эффек-
тивен подобный «рецепт молодости и 
хорошего настроения», но Градскому 
он помогает. В свои 65 Александр Бори-
сович неизменный наставник проекта 
«Голос» (все три сезона побеждали его 
подопечные), владелец собственного 
театра и долгожданный гость в любом 
городе России.

«Зашел сегодня у вас в магазин, еле 
выбрался оттуда потом, – поделился 
артист с «ГЧ». – Меня сразу же окру-
жили и стали брать автографы». Да и 
как иначе? Ведь еще много лет назад 
его причислили к сонму живых легенд. 
Именно Градского считают одним 
из основателей русского рока. Он не 
только интересовался этой музыкой, 
но и создавал группы, в то время, когда 
рок в нашей стране был под запретом.

Ольга ЛАСКИНА

В свои 65 Александр борисович 
неизменный наставник проекта 
«Голос», владелец собственного 
театра и долгожданный гость в лю-
бом городе России

Впрочем, воспоминания из детства 
не мешали Градскому рассуждать на 
серьезные темы.

«Сколько живу, в стране всегда 
кризис, – посетовал он. – И 5 лет 
назад, и 20. Это, видимо, чтобы мы 

Кто бы мог подумать, что народный 
артист России когда-то разгуливал по 
лесу и горланил неприличные песни

Солнце исчезает 
в полдень
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  споРт    общество
Алексей Гордеев побывал в рамонском физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Лидер», где осмотрел тренировочные залы и шахматный 
клуб. Эта площадка предназначена для проведения занятий по общефизической 
подготовке, баскетболу, теннису, волейболу, бадминтону, мини-футболу, гандболу 
и гимнастике. Объект введен в эксплуатацию в сентябре 2014 года.

«Рамонский район развивается успешно, – резюмировал глава региона по 
окончанию рабочей поездки. – Вряд ли кризис коснется его экономики и социальных возможностей. 
Инвесторы уделяют внимание разнопрофильным предприятиям. Эта территория из чисто сельскохозяй-
ственной уже стала агропромышленной. Рамонский район имеет самую высокую динамику по количе-
ству дополнительных рабочих мест, по росту валового продукта и соответственно по налогам».

Воронежская область – площадка 
для разработки и внедрения 

эффективных проектов

20 марта губернатор Алексей Гор-
деев с рабочей поездкой посетил 
Рамонский район. Он осмотрел ряд 
важных инфраструктурных объектов, 
провел выездное заседание облпра-
вительства и совещание с главами 
муниципалитов.

Первый в Центральном Черноземье
В рамках рабочей поездки глава 

региона побывал на стройплощадке 
крупнейшего в Черноземье логисти-
ческого центра. Его уникальность в 
том, что комплекс соединяет в себе 
низкотемпературные холодильные 
камеры и так называемую «сухую зону». 
Проще говоря, к лету в Рамонском рай-
оне появится универсальный склад, 
услугами которого будут пользоваться 
магазины, супер- и гипермаркеты не 
только нашего региона, но и соседних 
областей – Курской и Орловской.

«Многофункциональный центр 
предназначен для распределения как 
пищевой продукции, так и товаров 
общего потребления по всему Цен-
тральному Черноземью, – объясняет 
генеральный директор компании заказ-
чика-застройщика Александр Карякин. 
– Радиус покрытия 500 километров. 
Общая площадь здания порядка 35 
тысяч квадратных метров. Зона для 
продуктов питания разделена на две 
части – сухую и холодную (мультитем-
пературную). Мы можем поддерживать 
режим от -24 градусов для хранения 
замороженной рыбы и до +6 – для 
овощей и фруктов. Также здесь будут 
предусмотрены специальные камеры 
для дозревания бананов».

Этот склад самый крупный и совре-
менный в Центральном Черноземье. Его 
ввод в эксплуатацию намечен на второй 
квартал 2015 года. Стоимость проекта 
2 миллиарда 262 миллиона рублей.

Логистический центр позволит 
сформировать эффективные механизмы 
импортозамещения и увеличить вну-
тренний спрос на продукцию живот-
новодства и растениеводства.

Кукуруза всему голова
В селе Новоживотинное Алексей 

Гордеев проинспектировал строящийся 
крахмально-паточный завод. Пред-
приятие рассчитано на переработку 
150 тонн кукурузного зерна в сутки. 
Высокотехнологичное оборудование, 
которое здесь установят, отечествен-
ного производства, преимущественно 
из Воронежской области. Завод будет 
выпускать широкий ассортимент про-

дукции, в том числе крахмал, патоку и 
кукурузный корм, сообщил генеральный 
директор ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие Дон» Роман Болгов.

Три составляющих модернизации 
дошкольного образования

Выездное заседание облправитель-
ства состоялось в администрации Рамон-
ского района.

Руководитель департамента образо-
вания, науки и молодежной политики 
области Олег Мосолов рассказал о ходе 
модернизации региональной системы 
дошкольного образования. Она включает 
в себя три составляющие – 100-процент-
ную доступность услуг для детей 3-7лет, 
повышение зарплаты педагогических 
работников и поэтапное внедрение 
Федерального госстандарта.

За время реализации проекта увели-
чилось не только количество учрежде-
ний, реализующих дошкольные образо-
вательные программы (на 73 единицы), 
но и число воспитанников в них (на 19%). 
Практически в 2 раза сократилась оче-
редь в детсады. В 26 муниципалитетах 
достигнута максимальная доступность 
данных услуг. В 4-х – очередь носит 
текущий характер.

В этом году появятся еще 4900 допол-
нительных мест. На реализацию про-
екта Правительство РФ выделило 152 
миллиона рублей.

Алексей Гордеев подчеркнул, к 2016 
году в Воронежской области очереди 
в детские сады быть не должно. Это 
первоочередная задача.

Комплексное развитие по всем 
направлениям

Глава администрации Рамонского 
района Виктор Логвинов выступил с 
докладом о реализации программы 
комплексного социально-экономиче-
ского развития подведомственной ему 
территории на 2012 – 2016 годы.

За это время построено 10 про-
мышленных предприятий. Воплощен 
в жизнь ряд крупных инвестиционных 
проектов. Среди наиболее значимых – 
кондитерская фабрика «КДВ Воронеж» 
и организация разведения и откорма 
скота для последующей переработки на 
базе сельхозпредприятия «Заречное».

Уда лось решить проблемные 
вопросы в сфере здравоохранения, 
образования и культуры. В районе 
появились детская поликлиника со 
стационаром, бактериологическая лабо-
ратория, 2 сельских ФАПа, центр врача 
общей практики. Отремонтированы 
детские сады и школы. В Рамони введен 
в эксплуатацию стадион и спортивный 
комплекс. Приведены в порядок 7 ДК. 
Реконструирован и благоустроен парк 
Ольденбургских.

В рамках программы возведены 
7 блочно-модульных котельных для 
учреждений соцсферы, в 1886 домах 

появилось «голубое топливо». На 
начало года уровень газификации 
составил 93,7 %

Высокотехнологичная медпомощь 
для села

Далее участники заседания обсу-
дили ход выполнения в Воронежской 
области госпрограммы «Развитие 
здравоохранения». В прошлом году 
ее финансирование за счет всех источ-
ников составило более 25 миллиардов 
рублей. Результаты впечатляют. Сни-
зилась преждевременная смертность 
населения, сообщил руководитель 
областного департамента здраво-
охранения Владимир Ведринцев. 
Обеспеченность койками превышает 
норматив почти на 700 мест. Пере-
смотрены критерии транспортировки 
новорожденных, увеличилось число 
нормальных родов. Снизилась пери-
натальная и младенческая смертность.

Глава региона отметил, что, по дан-
ным соцопроса, Воронежская область 
в сфере здравоохранения в РФ заняла 
шестое место. И хотя проблем еще 
много, необходимо развивать инфра-
структуру и следить за качеством 
работы медучреждений на селе.

«В ближайшее время мы построим 
порядка 30 фельдшерско-акушерских 
пунктов. Первичные медицинские 
услуги должны быть доступны сель-
ским жителям. Также нужно развивать 
высокотехнологичную помощь, оказы-
ваемую в областных медучреждениях, 
– сказал губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев. – Задачи 
поставлены и я рад, что в сфере здра-
воохранения, также как и в системе 
образования, у нас трудятся профес-
сионалы».

В целом, Воронежская область явля-
ется своего рода экспериментальной 
площадкой для разработки и внедрения 
ряда пилотных проектов, реализация 
которых позволила внедрить в практику 
эффективную модель здравоохранения, 
основанную на взаимодействии реги-
онального и федерального уровней, 
подчеркнул Алексей Васильевич.

Ольга ЛАСКИНА

Способы переработки и хранения 
продукции в логистическом центре будут 
соответствовать мировым стандартам

За 3 года реализации програм-
мы в Рамонском районе создано  
2700 рабочих мест, отремонти-
ровано 65 километров автодорог

«Чтобы добиться результатов, нужно обладать 
настоящим спортивным характером» 

Воронеж уже не первый раз стано-
вится площадкой для проведения 
крупных соревнований по худо-
жественной гимнастике. 22 марта  
на базе спорткомплекса «Звездный» 
состоялся Межрегиональный тур-
нир «Звездочки», в котором развер-
нулась борьба за пьедестал между 
спортсменками из Воронежской, 
Липецкой, Белгородской и Ростов-
ской областей. 

Открыли соревнования младшие 
спортсменки 2008–2009 года рождения. 
Для многих этот турнир стал первым, 
из-за чего скрыть свое волнение было 
очень трудно. Однако нашлись и те, кто 
не боялся. «Я совсем не переживаю, – 
рассказывает юная участница Дарья 
Волкова из Белгорода. – Занимаюсь 
гимнастикой целых три года, много 
чего знаю и умею. Мне здесь нравится!» 
По словам тренера девочки, с каждым 
годом обучения сложность номеров воз-
растает: сначала спортсменки работают 
со скакалкой, потом переходят к обручу 
и мячу. Гимнастки постарше учатся 
обращаться с булавами и лентами – с 
ними выступать сложнее всего. 

 «Я занимаюсь гимнастикой всю 
свою сознательную жизнь, – расска-

зывает Алина Смирнова из Липецка. –  
На турнир приехала с сильной про-
граммой, очень довольна, что заняла 
1-е место в своей возрастной категории.  
К сожалению для нас,  на пьедестал 
взошло больше воронежских спор-
тсменок, поэтому теперь нас, в первую 
очередь, ждет работа над ошибками». 

Непосредственно на соревнованиях 
зрители смогли увидеть всю красоту и 
изящество работы с каждым из снарядов. 
Члены жюри отметили, что мастерство 
участниц на высоком уровне, чтобы 
взойти на пьедестал, необходимо было 
не допускать ошибок во время высту-
пления и выложиться по максимуму. 

Екатерина ШАЕВА, 
главный тренер 
сборной команды 
Воронежской  
области:
– Художественная 
гимнастика в Цен-
тральном Черноземье 
всегда пользовалась 

популярностью, и конкуренция здесь до-
статочно высокая. Чтобы добиться хороших 
результатов, нужно обладать настоящим 
спортивным характером. Со спортсменкой 
может работать отличный тренер и хорео-
граф, но без стремления и воли можно вы-
йти на ковер и не показать ничего. Сегод-
няшние победители своим выступлением 
смогли убедить судей, что именно они до-
стойны стать лучшими.  
Конечно, организовывать турнир, куда при-
езжают гости из других регионов, всегда 
сложнее. Но большую часть задуманного 
нам удалось воплотить в жизнь. Приятно, 
что в этом нелегком деле нам помог Центр 
Галереи Чижова, который выступил партне-
ром такого замечательного спортивного со-
бытия. Это первый опыт нашего сотрудни-
чества, но надеюсь, не последний, так как 
всегда приятно, когда крупные организации 
содействуют проведению детских и юноше-
ских соревнований!

С МЕСТА СОбЫТИЙ

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Художественная гимнастика в нашем регионе всегда была одним из популярнейших видов 
спорта. Турнир «Звездочки» наглядно показал, что такая известность оправдана: около 60 юных гимнасток от 6 
до 16 лет не только боролись за медали, но и подтверждали нормативы мастеров спорта, кандидатов в масте-
ра спорта и массовые разряды. Каждая, с нескрываемым упорством, хотела показать лучший результат. 

Полная версия фотоотчета  
с соревнований – на сайте  
ИА «Галерея Чижова»

Уважаемые читатели! Если у вас есть интересная тема 
или вопрос, которые вы бы хотели осветить в спортивной рубрике, мы 
с удовольствием выслушаем ваши предложения по телефону 239-09-68 
или прочтем по адресу 36glch@gmail.com
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более 50 % россиян уверены, в ближайшем будущем 
курс рубля пойдет в рост или, по крайней мере, останется стабильным. 
По данным опроса ФОМ, только 13 % респондентов опасаются воз-
обновления «деревянным» движения вниз. А около 90 % участников ис-
следования, располагающих сбережениями, хранят их именно в рублях.

Снижение индекса промышленного производства по итогам февраля зафиксировали спе-
циалисты Росстата. Этот показатель изменился на 1,6 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
и на 0,7 % по отношению к январю 2015-го. Тем не менее, как отмечают эксперты, здесь существенную роль 
сыграл календарный фактор (в прошлом году День защитника Отечества не был выходным) и аномально теплая 
погода, способствовавшая снижению потребления электроэнергии и других коммунальных услуг.

  экономика

Через инновации к коммерции
ВГУ компенсирует сокращение бюджетного 
финансирования за счет своих разработок

«Забудьте все, чему вас учили в ин-
ституте» – эта реплика типичного 
работодателя, хоть и вошла в раз-
ряд анекдотических, к сожалению, 
отражает объективную реальность. 
Зачастую вузы и бизнес существуют 
отдельно друг от друга. О своем виде-
нии решения этой проблемы расска-
зал ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий 
в рамках встречи с представителями 
СМИ, приуроченной к презентацион-
ной сессии – новой форме диалога 
между вузом и реальным сектором, 
представленным такими стратегиче-
ски важными отраслями, как прибо-
ростроение, радио- и микроэлектро-
ника.

Как рушатся стены?
Дмитрий Ендовицкий, отметил: 

«Существует стена, разделяющая бизнес 
и систему высшего образования. Вузы 
не знают, что происходит в реальном 
секторе и наоборот». В итоге появляются 
взаимные упреки: у одних – по поводу 
низкого уровня подготовки кадров, у 
других – касательно отстраненности 
потенциальных работодателей от обра-
зовательного процесса.

Форум, состоявшийся 18 марта, по 
словам руководителя одного из ведущих 
воронежских вузов, стал первым шагом 
к разрушению этого барьера: Организа-
торы постарались продемонстрировать 
потенциал ВГУ: оборудование и наибо-
лее перспективные научные разработки. 
Позитивный эффект уже есть – в тот же 
день был заключен ряд соглашений о 
сотрудничестве.

Превращая вызовы времени  
в точки роста

Курс на коммерциализацию приоб-
ретает новое звучание в свете появления 
кризисных тенденций в экономике, в 
числе которых 10 % сокращение бюджет-
ного финансирования вузов. Конечно, 
оно не коснется таких статей расходов, 
как «заработная плата» и «стипендия», 
тем не менее, это вызов для руководства 
ВГУ.

Светлана РЕЙФ

«В данной ситуации мы должны 
активнее заниматься коммерциализа-
цией своих инновационных разработок 
и тесно взаимодействовать с бизнес-
сообществом, – подчеркнул Ендовицкий. 
– Мы активно работаем над этим, ведь 
таким образом можно компенсировать 
бюджетное сокращение».

От «беспилотников»  
до композиционных материалов

Представители бизнес-сообщества 
уже заинтересовались разработками 
вуза в области «беспилотников». А пред-
ставитель оборонно-промышленного 
комплекса, директор по науке и инно-
вациям ОАО «Авиаавтоматика имени 
Тарасова» Лариса Борисоглебская 
сообщила о возобновлении сотрудни-
чества, начатого 7 лет назад. В Воронеж 
она приехала с готовым техническим 
заданием по усовершенствованию ком-
позиционного материала, который 
будет использоваться в «черных ящи-
ках» нового поколения. «Также мы бы 
хотели рассмотреть вопрос о создании 
базовой кафедры по исследованию ком-
позитов», – отметила она. Как быстро 
разработка воронежского университета 
будет пущена в серийное производство, 

спикер ответить затруднилась – при-
частность к ОПК предполагает тща-
тельные проверки каждой инновации.  
А  в о т  г л а в н ы й  к о н с т р у к т о р  
ЗАО «ВЗПП – Микрон» Юрий Фоменко 
панирует уже в этом году получить от 
ВГУ готовую технологию стабилизации 
силовых высоковольтных полупрово-
дниковых приборов.

«Наука не знает границ»
Пока на почве противоречий между 

государствами возникают стены, наука 

не знает границ. Подтверждение тому 
– открытие совместной с техасским 
университетом магистерской программы 
для студентов кафедры оптики и спек-
троскопии физического факультета. Уже 
1 января 2016 года первые участники 
проекта отправятся в Америку.

С точки зрения обмена опытом не 
менее важен форум немецких выпуск-
ников нашего вуза, запланированный 
на август. Член Попечительского совета 

ВГУ, руководитель химического техно-
парка Клаус-Дитер Хайнце отметил:  
«В Германии чуть раньше осознали необ-
ходимость формирования тесных связей 
между высшими учебными заведениями 
и промышленными предприятиями.  
У нас давно востребованы образованные 
люди, которые имеют большой опыт, 
знания, владеют последними результа-
тами науки и могут их использовать». 
Обмен компетенциями с немецкими 
коллегами может дать дополнительные 
ресурсы для развития ВГУ.

Дмитрий Ендовицкий уверен, 
первый шаг к разрушению 
барьеров между вузами и бизнес-
сообществом уже сделан

Разработками ВГУ в области «беспилотников» 
уже заинтересовались предприятия 

Около сотни выпускников Воронеж-
ского госуниверситета проживает  
в Германии
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О, спорт, ты – мир! До конца года в 58 регионах России появится 101 новый спортив-
ный объект, на что в федеральном бюджете заложено порядка 7 миллиардов рублей, уже рас-
пределенных по субъектам. Еще свыше 515 миллионов рублей субсидий пойдет в 46 регионов на 
софинансирование приобретения искусственного покрытия для футбольных полей в профильных 
спортшколах. Воронежская область получит по этому направлению 8,4 миллиона рублей.

  закон

Расходы в пригородном сообще-
нии будут снижены, что позволит 
не допустить остановки данных 
перевозок

В борьбе с ненадлежащей финан-
совой рекламой выделен отдель-
ный состав правонарушений, при-
менены повышенные штрафные 
санкции

Не роскошь, 
а средство передвижения

Новые шаги Госдумы к нормализации 
пригородного железнодорожного сообщения

Одним из принятых на прошлой не-
деле законопроектов в Госдуме ста-
ла инициатива, вводящая налоговые 
преференции для предприятий, 
осуществляющих пригородное же-
лезнодорожное сообщение. Более 
подробно о сути законодательных 
изменений, а также других новостях 
парламентской недели «ГЧ» попро-
сила рассказать депутата Государ-
ственной Думы от Воронежской  
области, члена Комитета по бюджету 
и налогам Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, какие задачи 
ставит перед собой рассмотренный 
Вами в парламенте документ, регу-
лирующий сферу пригородных ж/д 
перевозок?

– В о -пе рвы х , 
данная проблема 
касается почти всех 
регионов страны,  
в том числе и в Воро-
нежской области. 
Все мы помним, 
как перевозчики 
массово сократили 

численность маршрутов, уменьшили 
число вагонов, что зачастую оставляло 
жителей без возможности добраться 
до работы или дома. Только в январе 
2015 года в стране было ликвидиро-
вано более 300 маршрутов пригород-
ных поездов. Тогда в ситуацию при-
шлось вмешаться лично президенту 
и только после его распоряжения 
электрички вернулись на линию. 
Однако это не сняло первопричин 

Правительство предложило меры  
по повышению эффективности целе-
вой модели организации пригородно-
го железнодорожного сообщения. 

Такая модель предполагает определенные 
обязательства со стороны как федерального 
центра, так и субъекта РФ. В частности, на 
федеральном уровне будет регулироваться 
создание рамочных условий функциониро-
вания отрасли, разрабатываться требования  
к минимальному уровню обслуживания и 
стандарту качества перевозчиков. Феде-
ральный центр будет определять тариф на 
услуги по использованию инфраструктуры 
и регулировать отношения перевозчика и 
пассажира, в том числе полностью компен-
сировать стоимость проезда льготных пасса-
жиров и так далее. 
Субъекты же РФ должны будут разработать и 
согласовывать с федеральным центром дол-
госрочную комплексную стратегию транс-
портного обслуживания населения, опре-
делять параметры регионального заказа, 

согласовывать перевозчику размер экономи-
чески обоснованных затрат и уровня тарифа, 
а также устанавливать тарифы на перевозки. 
Повысить эффективность целевой модели, 
по мнению Правительства, сможет льготный 
коэффициент в 0,01 к тарифам на услуги  
по использованию инфраструктуры железно-
дорожного транспорта общего пользования, 
оказываемые РЖД, а также базовый размер 
субсидии РЖД на компенсацию потерь в до-
ходах из-за госрегулирования тарифов при 
осуществлении перевозок в пригородном 
сообщении. Субсидия в данном случае со-
ставляет 33 миллиарда рублей, предполага-
ется последующее постепенное увеличение 
коэффициента и соответствующее умень-
шение размера субсидии. Кроме того, Пра-
вительство считает целесообразным пред-
ложенное Госдумой установление льготной 
ставки налога на добавленную стоимость  
в размере 0 % на услуги по перевозке пас-
сажиров пригородным ж/д транспортом, при 
этом изначально предлагая не ограничивать 
срок действия преференций.

СПРАВКА «ГЧ»

Правительство РФ 
предлагает отвечать 
за перевозки и 
федеральному центру, 
и регионам

Во втором решающем чтении был принят законопроект, предоставляющий право местным 
властям на осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории соответствующего муниципального образования. При этом регио-
нальные органы власти должны будут обеспечить организацию данного процесса. В первую 
очередь это касается бюджетного финансирования таких мероприятий, включая создание 
специализированных приютов. 

Дом для братьев меньших

Воздушные замки финансовых 
организаций

– 24 марта Госдума одобрила законо-
проект, призванный решить проблему 
недостоверной финансовой рекламы. 
Насколько остро стоит этот вопрос и 
каким образом будет решаться?

– Объем просроченной задол-
женности населения по креди-
там в конце прошлого года достиг 
почти 700 миллиардов рублей.  

Одна из причин в том, что граждане 
поверили недостоверной рекламе финан-
совых услуг и взяли кредит, который 
не способны своевременно выплатить. 
Воронежская область, хотя и входит 
в число благополучных регионов по 
задолженности населения, имеет боль-
шое число ненадлежащей рекламы  
в финансовой сфере, которая заняла 
почти треть от всех выявленных нару-
шений. Поэтому мы решили пресечь 
подобную практику за счет выделения 
отдельного состава правонарушений 
и применения повышенных штраф-
ных санкций. Это позволит оградить 
граждан от получения недостоверной 
информации от финансовых организа-
ций, защитить их от обмана и долговой 
кабалы.

проблемы, находящихся исключи-
тельно в финансовой плоскости. 

Субсидий, которые выделяются из 
бюджетов субъектов, перевозчикам 
не хватает на покрытие всех затрат.  

К примеру, это оплата аренды подвиж-
ного состава и сопутствующей инфра-
структуры, их техническое обслужи-
вание, уплата налогов. Чтобы снизить 
налоговую нагрузку, на прошедшей 
неделе мы с коллегами поддержали в 
первом чтении законопроект, который 
установит нулевую ставку по уплате 
НДС услуг по перевозкам пассажиров в 
пригородном сообщении до конца 2016 
года. Причем документ предусматривает 
возможность продления срока действия 
налоговых льгот.

Что мы имеем?
– Как обстоит дело с налогообло-

жением в отрасли сейчас?
– На сегодняшний день действует 

норма, согласно которой услуги  
по пригородному пассажирскому желез-
нодорожному сообщению не облагаются 
НДС. Но вместе с тем перевозчик теряет 
право на его возмещение. То есть при 
оплате, к примеру, аренды подвижного 
состава компания оплачивает и выстав-
ленный в счете НДС, но возвратить его 
не может. Как следствие, стоимость пере-
возки железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении увеличива-
ется. Это влечет за собой установление 
и более высоких тарифов на услуги для 
населения либо более высокие объемы 
субсидирования из бюджетов регионов. 
После принятия законопроекта расходы 
перевозчиков на железнодорожном 
транспорте в пригородном сообще-
нии будут снижены а, следовательно, 
это позволит не допустить остановки 
данных перевозок для населения. Светлана СОТНИКОВА
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  за Рулем  за Рулем

Первый Всероссийский семинар-совещание по борьбе с аутизмом прой-
дет 2 апреля. В программу мероприятия включены выступления воронежских спикеров, презентация 
нового пилотного проекта по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогиче-
ской помощи детям. Также в этот день состоится акция «Зажги синим», направленная на поддержку 
маленьких пациентов. Она состоит в том, что здания в городе подсветят цветными прожекторами.

Прощальный вираж
На днях один из крупнейших миро-
вых производителей транспортных 
средств, концерн General Motors, 
анонсировал масштабную реструк-
туризацию своей бизнес-модели 
на российском рынке, причем под-
робности обновленной стратегии 
стали неприятным известием для 
многих отечественных автолюбите-
лей. «ГЧ» попыталась разобраться 
в том, чего следует ожидать во-
ронежцам от грядущего передела 
«сфер автовлияния».

Opel уходит в небо
Согласно официальному сообщению 

представителей компании, GM берет 
курс на максимальное сокращение 
своего присутствия в России. Так, уже к 
декабрю текущего года в нашей стране 
планируется полностью прекратить про-
изводство и продажи принадлежащей 
легендарному концерну марки Opel. 
Что касается подразделения Chevrolet, 
корпорация уведет с отечественного 
рынка все массовые продукты бренда 
и сосредоточится исключительно на 
премиум-сегменте. Это направление 
будет представлено моделями Corvette, 
Camaro и Tahoe, а также американской 
«автомечтой» Cadillac. 

Более того, заявление компании 
стало неожиданностью не только для 
потребителей: так, в одном из круп-
нейших салонов официального дилера 
марок Opel и Chevrolet в Воронеже «ГЧ» 
пояснили, что сами узнали о планах 
контрагента из прессы и закрываться 
– однозначно не планируют. 

Ничего личного, только бизнес
Неоднозначное решение произ-

водственного гиганта предсказуемо 
спровоцировало бурное обсуждение 
среди автолюбителей. Причем многие 
россияне связали уход популярных 
брендов со сложной политической 

С МЕСТА СОбЫТИЙ
Воронежские автолюбители поделились с «ГЧ» своей точкой зрения по поводу 
ухода General Motors с российского рынка.

«Внимания заслуживает скорее тема 
сокращения штата GM»

«Скидки лишь «возвращают» цену 
авто к докризисному уровню»

«Победит сильнейший»

Дмитрий ТИХОНОВ, индивидуальный предприниматель:
– У всех моделей Opel и Chevrolet есть достойные аналоги на рынке, 
которые, к тому же, отличаются весомыми конкурентными преимуще-
ствами. Да и некоторое повышение цен на запчасти демонстрирует 
сегодня большинство иностранных брендов – это, конечно, неприятно, 
но в целом не критично. Поэтому считаю, что ажиотаж вокруг решения 
GM, мягко говоря, раздут. А вот тема значительного сокращения штата 
российских подразделений концерна заслуживает куда большего внима-
ния. Отечественные правозащитные организации должны детально про-

следить, чтобы работникам автозаводов была предоставлена возможность трудоустройства и 
достаточные компенсационные выплаты. 

Станислав СУШКОВ, дизайнер:
– Сейчас я как раз нахожусь в стадии поиска нового авто и рассматри-
ваю вариант приобретения машины марки Opel. Проблема заключается 
в том, что скидки, предлагаемые в местных салонах, в лучшем случае 
лишь «возвращают» цену транспортного средства к докризисному уров-
ню. Кроме того, выбор комплектаций и цветов, имеющихся в наличии, 
на мой взгляд, серьезно оскудел. Впрочем, аналогичные проблемы ис-
пытывают и другие иностранные автобренды. Надеюсь, через некоторое 
время рынок придет в себя и порадует нас, потребителей широким ас-

сортиментом и доступными ценниками.

Наталья КАПЛИНА, студентка:
– Известие о сворачивании концерном производства в России меня не 
удивило: отечественное национальное хозяйство переживает непростые 
времена, а граждане после декабрьской потребительской лихорадки 
не спешат с крупными покупками, что крайне негативно отражается на 
продажах авто. В этих жестких условиях победу одержат самые сильные 
производители: те, кто предусмотрел финансовые «подушки безопасно-
сти» на случай кризиса и рискнул разместить в нашей стране значитель-
ные производственные мощности. Когда экономические пертурбации 

стихнут, именно такие компании и сорвут куш. 

ситуацией на мировой арене. Во все-
мирной паутине даже поползли слухи 
о так называемых «автосанкциях». Тем 

не менее, по словам президента General 
Motors Дэна Амманна, в данном случае 
речь идет исключительно об экономи-

ческих мотивах. «Изменение нашей 
бизнес-модели в России является частью 
глобальной стратегии по обеспечению 
долгосрочного успеха на рынках, где 
мы присутствуем, – утверждает он  
в своем официальном заявлении. – Это 
решение позволяет избежать серьезных 
инвестиций в рынок с неясной долго-
срочной перспективой».

 К слову, политическую подоплеку 
нового курса GM отрицают и россий-
ские официальные лица. Так, по словам 
министра промышленности и торговли 
Дениса Мантурова, руководству амери-
канского концерна сегодня приходится 
исправлять допущенную ранее серьез-
ную стратегическую ошибку в части 
модельного ряда и уровня локализации. 

Гарантия как способ экономии?
Впрочем, каковы бы ни были мотивы 

американского концерна, сворачивание 
концерном производства в России 
неминуемо ставит перед отечествен-
ными автолюбителями (прежде всего 
–обладателями машин марок Opel и 
Chevrolet) ряд острых вопросов. Одна 
из самых популярных тем для обсуж-
дения – стоимость сервисного обслу-
живания и деталей для уже купленных 
автомобилей. Можно предположить, 
что в самом выигрышном положении в 
данном случае окажутся владельцы авто 
с неистекшим сроком гарантии. А вот 
остальным, по всей видимости, грозят 
возросшие траты на покупку запчастей: 
причем многие эксперты указывают, 
что подниматься будут цены как на 
оригиналы, так и на их бюджетные 
аналоги, например, из Китая. 

без паники!
Другая актуальная тема касается 

необходимости срочной продажи своих 
«железных коней» упомянутых марок. 
В комментариях на автофорумах все 
чаще мелькают советы «доброжелате-
лей» типа «сбывайте скорее, по любой 
цене, это последний шанс!» Главное в 

данном случае не поддаваться всеобщей 
истерии, а здраво взглянуть на ситуа-
цию. Очевидно, что на фоне новостей об 
отводе производства цены на вторичном 
рынке марок Opel и Chevrolet резко пой-
дут вниз. Тем не менее, такое положение 
дел вряд ли сохранится надолго: скорее 
всего, уже через несколько месяцев 
прайсы вернутся к исходным значениям. 
Всеобщая «лихорадка продаж» в итоге 
будет выгодна лишь тем, кто на ее пике 
сумел приобрести авто за бесценок. 

Прощание не навсегда?
Как отмечают некоторые аналитики, 

General Motors не навсегда прощается 
с российским рынком. Однако слухи 
об «оригинальном маркетинговом 
ходе» концерна, планирующем камбэк 
уже к концу года, явно преувеличены.  

Стоит понимать, что свертывание про-
изводства такого масштаба – сложный 
и затратный процесс. Так, расходы GM 
на текущую реструктуризацию соста-
вят порядка 600 миллионов долларов 
только в первом квартале текущего года. 
Скорее всего, автогигант задумается 
о возвращении через пару лет, когда 
экономическая обстановка в стране 
окончательно стабилизируется. Дру-
гое дело, что за это время он рискует 
навсегда потерять внушительную долю 
отечественного рынка. 

23 марта стало известно, что калужский 
завод немецкого концерна Volkswagen при-
нял решение значительно оптимизировать 
численность сотрудников и сократить свой 
штат более чем на 150 человек, исходя из 
текущих хозяйственных реалий. Впрочем, 
холдинг настроен полностью реализовать 
на российском рынке свою инвестиционную 
программу: в текущем году в нашей стране 
будет запущен в эксплуатацию центральный 
склад запчастей в Чехове и завод двигате-
лей в Калуге. Эти планы вполне соответ-
ствуют ожиданиям главы отечественного 
Минпромторга. Денис Мантуров полагает, 
что крупные иностранные производители не 
последуют примеру General Motors и не от-
кажутся от привлекательного рынка. 

Дурной пример 
заразителен?

Помимо машин концерна General Motors, российский рынок лишится отдельных моделей  

других компаний. Предлагаем познакомиться с некоторыми из них. 

В феврале года было полностью прекращено производ-

ство Skoda Fabia прошлого поколения на заводе в Калуге. 

Хотя за 2014 год было продано свыше 11 тысяч таких «ма-

лышек», руководство компании твердо решило «закрыть» 

рыночную нишу данного автомобиля лифтбеком Rapid.

Отказ от поставок MINI Roadster 

и Coupe в Россию представите-

ли бренда объясняют просчетом 

маркетологов: авто оказались 

слишком «нишевыми» и поэтому 

не прижились на рынке. Впро-

чем, производитель планирует 

разработать их более универ-

сальные аналоги.

Даже в составе группы Volkswagen испанскому бренду Seat не 

удалось завоевать сердца россиян: в 2014 году было прода-

но чуть больше тысячи автомобилей самой популярной модели 

Leon. А в январе 2015 года марка окончательно покинула страну.

 По мнению экспертов, Mazda 5 японского производства 

не выдержала «испытания продажами» на российском 

рынке, несмотря на свой, безусловно, интересный ди-

зайн. Сейчас салоны распродают остатки этой модели.

Екатерина БЕЛЕНОВА

«Руководству GM приходится ис-
правлять собственную стратегиче-
скую ошибку в части модельного 
ряда и уровня локализации»

Знаменитый концерн сосредото-
чится исключительно на премиум-
сегменте российского рынка

Слухи об «оригинальном 
маркетинговом ходе» концерна, 
планирующем камбэк уже к концу года, 
скорее всего, сильно преувеличены

фото с сайта DRIVE2.RU
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ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СПОСОбАХ ОКАЗАНИЯ ПОМОщИ НА САЙТЕ FONDcHIZHOVA.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

1
2
3

4–5
6–11

12 и выше

благотворительность – мир, открытый для каждого. Любой из вас 
может продлить цепочку милосердия и подарить нуждающимся надежду на счаст-
ливое будущее. Подробнее о способах оказания помощи и полный список обраще-
ний на сайте fondchizhova.ru или по телефону 261-99-99.

  благое дело

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СПОСОбАХ ОКАЗАНИЯ ПОМОщИ НА САЙТЕ FONDcHIZHOVA.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  общество

24 февраля воспитанники Вадима Кривошеева получили 
официальное приглашение на фестиваль искусств в Мюнхене. Планируется, что на этой 
площадке «Пустодушие» покажут дважды. Стоит отметить, что в Германию отправится по-
ловина труппы, второй состав будет претендовать на участие в других мероприятиях.

Дополнительный набор актеров 
в «Театр Равных» состоялся осенью прошлого года и 
позволил значительно расширить состав, а значит и 
возможности труппы.

По итогам заседания Попечи-
тельского совета Фонд оказал 
нуждающимся помощь на сумму  
в 115 тысяч рублей

Истории обращений в благотворительный фонд пронизаны болью столкнувшихся с несправедливостью и труд-
ными жизненными обстоятельствами. Как судьба выбирает, чье мужество испытать несчастным случаем? Почему 
еще недавно здоровый ребенок в считанные месяцы, а порой дни оказывается между жизнью и смертью? Этому 
не найти объяснения. Но в жизни каждого нуждающегося остается надежда, которую дарят чуткие сердца, от-
кликающиеся на призыв о помощи.

18 марта состоялось очередное засе-
дание Попечительского совета «Бла-
готворительного фонда Чижова». В 
центре внимания одинокие пенсионеры, 
инвалиды, многодетные семьи, родители 
тяжелобольных детей. У каждого – своя 
боль. К каждому случаю Попечитель-
ский совет стремится найти правиль-
ный подход, помня, что за  справками, 
выписками из медицинской карты стоит 
человеческая жизнь.

Благодаря тому, что членами совета 
фонда являются представители разных 
специальностей: медицинские работ-
ники, юристы, деятели культуры – под-
держка не ограничивается материальной 
помощью. Зачастую более эффективной 
оказывается юридическая консультация 
или помощь в оформлении квоты на 
бесплатное лечение .

Самое страшное – позади
Маме двоих детей Валентине Бра-

гиной, проживающей в Семилукском 

районе, в прошлом году уже была ока-
зана помощь. У десятилетней дочери 
заявительницы диагностирован детский 
церебральный паралич со множеством 
сопутствующих заболеваний. Малышка 
перенесла две операции в московском 
НИИ глазных болезней имени Гель-
мгольца. Самое страшное, по признанию 
ее мамы,  позади: у девочки уже два года 
нет судорог. Но она все еще нуждается 
в регулярных обследованиях у столич-
ных врачей. На каждую поездку уходит 
около 10 тысяч рублей. Для бюджета 
семьи, где работает только отец, такие 

траты непосильны, поэтому накануне 
очередной поездки Валентина вновь 
обратилась за помощью в Фонд. Помимо 
оказания материальной поддержки, 
в результате взаимодействия фонда  
с местными властями к завершению 
подошло оформление земельного 
участка, полагающегося семье как 
воспитывающей ребенка-инвалида.

Трагедии повседневности
Зачастую целая цепочка испытаний 

начинается со случайного стечения 
обстоятельств: аварии, бытовые травмы, 
пожары делят человеческую жизнь  
на «до» и «после». Это произошло и  
с пенсионеркой Ниной Бутенко. «В 
начале года в доме случился пожар, – 
рассказывает Нина Николаевна. – Погиб 
сын, сгорело все имущество. Я осталась 
совсем одна и могу рассчитывать только 
на сестру. Но это не может продолжаться 
бесконечно!» Восстановить жилье 
реально, но своими силами пожилая 
женщина не справится. 

Еще одна заявительница, Надежда 
Переверткина привыкла изо дня в день 
бороться с обстоятельствами. В оди-
ночку она ухаживает за сестрой, стра-
дающей психическим расстройством, 
и до недавнего времени не обращалась 

за помощью. «В июне прошлого года я 
забрала из Донецка 90-летнюю маму, 
– рассказывает Надежда Ивановна. –  
У нас и раньше каждая копейка была 
на счету, а с тех пор – тем более. К тому 
же неожиданно затянулось оформле-
ние разрешения на временное место 
жительства: мама – пожилой человек и 
не может стоять в очередях». Рассмотрев 
эту ситуацию, Фонд не только оказал 
материальную помощь, но и помог 
найти правильный алгоритм оформле-
ния документов. По предварительным 
оценкам, они будут готовы уже через 
две недели.

Сделать безадресное пожертвование 
можно абсолютно любым из доступ-
ных способов, указав его назначение 
в произвольной форме. Например, 
«помощь нуждающимся». Ежеме-
сячно Попечительский совет распре-
деляет собранные таким образом сред-
ства между людьми, обратившимися  
за поддержкой. 

«Благотворительность нужна и тем, кому 
помогают, и тем, кто оказывает поддержку»

Светлана РЕЙФ

Людмила АбРАМО-
ВА, главврач бУЗ 
ВО «Воронежская 
детская стоматоло-
гическая поликли-
ника № 1»:
– Когда мы распреде-
ляем средства между 
нуждающимися, лично 

для меня, серьезным подспорьем является 
профессиональный опыт: если речь идет о 
помощи в лечении заболевания, моя компе-
тенция позволяет подсказать, к каким спе-
циалистам лучше обратиться, какие льготы 
положены человеку. В любом случае, есть 
четкое понимание сути проблемы. 
Я являюсь членом Попечительского совета 
с декабря 2013 года. Благотворительность в 
России всегда была делом важным, можно 
сказать, святым, и, учитывая мою профессию, 
я просто не могла отказаться от возможности 
поддержать тех, кто в этом, действительно, 
нуждается. Мне кажется, благотворитель-
ность нужна и тем, кому помогают, и тем, кто 
оказывает поддержку. Недаром у нас есть 
даже такое понятие, как «воспитание чувств».

С МЕСТА СОбЫТИЙ

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

К каждому случаю Попечительский совет стремится найти правильный 
подход, помня, что за документами  стоит человеческая жизнь

Благодаря тому, что члены совета представляют раз-
ные направления, в том числе медицину, поддержка 
не ограничивается только материальной помощью

В прошлом номере мы опубликовали часть поздравлений, поступивших в преддверии дня рождения депутата Государственной Думы от Воронежской области 
Сергея Чижова.  Теплые слова благодарности и искренние пожелания для парламентария продолжают поступать в редакцию «ГЧ». И сегодня мы публикуем 
поздравление от Людмилы Никитченко, председателя Консультативного Совета Общественных объединений Партии «Единая Россия», председателя комис-
сии по культуре Общественной Палаты Воронежской области, председателя Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Конфедерация деловых женщин России», члена Попечительского совета «Благотворительного фонда Чижова», заслуженного работника культуры РФ:

Уважаемый Сергей Викторо вич!
Примите самые добрые  поздравления с Днем рождения! 
Ваша деятельность депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации хорошо известна 
воронежским избирателям. Ваше энергичное, конструктивное участие в законотворческой деятельности, в сложнейшем 
Комитете по бюджету и налогам страны сегодня особенно актуально и важно. 
Несмотря на события сегодняшнего меняющегося мира, не только наш родной Воронежский край, но и многие регионы России 
успешно развиваются, реализуются новые проекты, внедряются программы федерального значения. 
Мы искренне рады отметить, что всегда ощущали и ощущаем Вашу поддержку и понимание.
Вы щедро дарите людям уверенность в завтрашнем дне.
От всей души желаем Вам дальнейших успехов и достижений, благополучия, осуществления новых идей и намеченных пла-
нов, крепкого здоровья и большого личного счастья!

Все поздравления, приходящие в адрес депутата Государственной Думы Сергея Чижова, размещены на официальном сайте парламентария 
 chizhov-s-v.ru

Ожидается аншлаг?

 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  

Билеты на спектакль «Пустодушие» 
невозможно найти в кассах города

27 марта на сцене ТЮЗа участники 
уникального инклюзивного проек-
та «Театр Равных» представят свою 
новую работ. Над этой постановкой 
коллектив трудился несколько ме-
сяцев – перед актерами и режиссе-
ром Вадимом Кривошеевым стояла 
непростая задача соединить вместе 
и воплотить на сцене три рассказа 
Андрея Платонова «Юшка», «Фро» и 
«Пустодушие».

Как рассказала «ГЧ» директор 
«Театра Равных» Валерия Маламура, 
осталось считанное количество при-
гласительных. Однако совершить 
путешествие в художественный мир 
Андрея Платонова смогут не все жела-
ющие. Виной тому – неразрешенная 
до сих пор проблема с Министерством 
юстиций РФ.

 «Сегодня ведомство в очередной 
раз отказало нам в регистрации, – 
отмечает она. – При этом ответ при-
шел раньше срока и без объяснения 
причин» Казалось бы, формальность, 
но из-за нее билетов в свободной про-
даже нет. К тому же театр не признан 
юридическим лицом, поэтому неко-
торые организации и частные лица, 
заинтересовавшиеся проектом, воз-
держиваются от его финансирования. 
Нет статуса – нет гарантий». 

Марию Гаршину принять участие в кастин-
ге убедили сотрудники реабилитационного 
центра, и до последнего момента девушка 
не верила в успех. Прочитала стихотворе-
ние Пушкина, спела какую-то песню и вот... 
она в проекте!
«Я боялась, что не подойду из-за маленького роста, 
поэтому, когда узнала о положительном результа-
те, была безумно удивлена. Сначала казалось, что 

ничего не получится. Но с такими педагогами нельзя потерпеть неудачу. 

После того, как в моей жизни появился «Театр Равных», я забыла о скуке, 
– отмечает Мария. – Мой график стал таким насыщенным, что приходит-
ся планировать свой день заранее. Мы стали одной большой семьей. В 
Театре я со всеми наравне и мой маленький рост здесь незаметен. Перед 
дебютной премьерой сложнее всего было выучить текст, все остальное 
оказалось просто: я играла саму себя – веселую и озорную девочку. В 
«Пустодушии» же у меня роль мальчика. И я должна сделать так, чтобы ге-
рой выглядел достоверно. Мне кажется, самое главное – донести до зри-
телей через спектакль мысль о том, что жить с пустыми душами нельзя. 
Их нужно заполнять любовью, уважением и терпимостью к окружающим!

«Души нужно заполнять любовью»
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбщЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

«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. 100 Тел. 278-69-36

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

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

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

Выездная общественная приемная Железнодорожного района в поселке Краснолесный ведет прием каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос 
на имя депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова. Специалист, 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! 

Доверяй, но проверяй!
Срок представления отчетности УК подходит к концу
Время, отведенное Жилищным ко-
дексом* для предоставления годовой 
отчетности управляющей организа-
ции, близится к завершению. В те-
чение первого квартала УК должны 
отчитаться за год своей работы. Ка-
ким должен быть этот контрольный 
документ и куда жаловаться, если он 
далек от идеала, – в очередном вы-
пуске «Онлайн-приемной».

Законодательство строго не опреде-
ляет форму отчета управляющей ком-
пании. Однако утверждена примерная 
форма этого документа.** Так, согласно 
приказу Госстроя России № 411, отчет 
УК должен содержать следующую 
информацию:

• о соответствии в течение отчетного 
периода перечня, объемов и качества 
работ и услуг по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества тре-
бованиям жилищного законодательства 
и техническим регламентам;

• о видах и характеристиках факти-
чески выполненных работ и оказанных 
услуг по договору управления с ука-
занием даты выполнения таких работ 
(оказания услуг);

• о случаях нарушения условий дого-
вора управления в течение отчетного 
периода (число и даты нарушений, 
количество связанных с нарушениями 
случаев снижения платы за содержание 
и ремонт жилого помещения);

• о видах коммунальных услуг, 
предоставляемых в течение отчетного 
периода;

• о произведенных расчетах с орга-
низациями за ресурсы, поставляемые 
по заключенным договорам энерго-

снабжения (купли-продажи, поставки 
электрической энергии (мощности), 
теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и 
водоотведения, поставки газа;

• о случаях нарушения периодично-
сти и качества предоставления комму-
нальных услуг, в том числе по вине УК 
(число нарушений, даты нарушений, 
число связанных с нарушениями слу-
чаев снижения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения);

• о рассмотрении поступивших 
от собственников помещений обра-
щений (предложений, заявлений и 
жалоб) с указанием количества и 
даты поступления таких обраще-
ний, сведения о принятых УК мерах 
по устранению (учету) указанных 
в них предложений, заявлений и 
жалоб – с указанием даты приня-
тия соответствующего решения и 
реализации соответствующих мер, а 
также данные о числе выявленных по 
результатам рассмотрения обращений 
собственников фактов причинения 
ущерба общему имуществу действи-
ями (бездействием) УК и сведения о 
возмещении ущерба или устранении 
порчи общего имущества.

Вся правда о вашей компании
Среди других подлежащих раскры-

тию фактов деятельности УК следует 
отметить использование средств из 
резервов, предназначенных на прове-
дение ремонтных (в том числе непред-
виденных) работ. Компания должна 
будет расписать сроки, виды, объем и 
стоимость таких работ, а также случаи 
выхода из лимита финансирования. 
Собственники имеют право знать и 
об изменениях перечня работ, услуг 
по содержанию и ремонту общего 
имущества, а также по управлению 

домом с указанием количества, даты 
и содержания этих поправок. В откры-
том доступе должны быть суммы, 
полученные УК по заключенным от 
имени собственников договорам об 
использовании общего имущества (к 
примеру, на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций), и направле-
ние расходования вырученных средств.

Отдельно в отчете прописываются 
результаты сверки расчетов за услуги 
и работы, а также суммы взносов на 
капитальный ремонт, размер фонда 
капремонта, факты использования 
средств фонда по назначениям (в 
случае формирования фонда капи-
тального ремонта на специальном 
счете регионального оператора). Отчи-
тываться УК должны и о взысканиях, 
штрафах и иных санкциях со стороны 
органов государственного жилищного 
контроля и надзора, а также судебных 
исках, где организация выступает 
истцом или ответчиком.

Последняя инстанция
Если управляющая компания отка-

зывается представлять отчет, содержа-
щий информацию, регламентирован-
ную жилищным законодательством в 
полном объеме, и такая информация 
отсутствует в сети Интернет на сайтах 
УК или органа местного самоуправле-
ния, для принятия мер*** собственни-
кам следует обращаться в Жилищную 
инспекцию Воронежской области по 
адресу: улица Плехановская, дом 53, 
офис 501.

* Статья 162 Жилищного кодекса РФ. ** Приложение № 2 к Примерным условиям договора управления многоквартирным домом, утвержденным приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 31 июля 2014 года № 411/пр. *** Статья 7.23.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Важно отметить, что любое ваше заявление или жалоба должны быть зарегистрированы 
управляющей компанией. Для этого документы необходимо подавать в письменном виде  
в двух экземплярах. На своей копии следует проставить дату и входящий порядковый номер  
в соответствии с журналом регистрации обращений граждан в УК.
Факт причинения ущерба общему имуществу или его порчи должен быть также подтверж-
ден соответствующим актом. Он составляется представителем управляющей организации 
и собственниками в количестве экземпляров по числу заинтересованных лиц, участвующих  
в проверке. Документ должен быть подписан всеми участниками этого мероприятия. При этом 
один экземпляр передается потребителю (или его представителю), второй – остается у ис-
полнителя, остальные переходят заинтересованным лицам, участвующим в проверке. Если по 
какой-то причине кто-то из последних отказывается подписывать акт, дополнительно потребу-
ются подписи не менее чем 2 незаинтересованных лиц.

Истина в деталях

Светлана СОТНИКОВА 

Если УК отказывается представлять отчет  
или представляет его в ненадлежащей форме, 
собственники имеют право жаловаться в жилинспекцию

Хотя закон строго не определяет 
форму отчета УК, утверждена при-
мерная форма этого документа 

  онлайн-пРиемная
До 12 % снижена ставка по программе субсидирования ипотечных 
кредитов на основании принятого Постановления Правительства РФ № 255, 
опубликованного 23 марта. Соответствующая программа специального ипотеч-
ного кредитования стала одной из антикризисных мер. В 2015 году она позволит 
выдать гражданам жилищных кредитов не менее чем на 400 миллиардов рублей, 
на что из федерального бюджета выделено 20 миллиардов. 

Годовой отчет может предоставляться УК не только  
в фиксированное время – в течение первого квартала каждого года. Решением 
общего собрания собственники могут установить периоды промежуточных от-
четов организации. Например, каждые три месяца или месяц. Такие небольшие 
сроки позволят собственникам тщательнее контролировать работу компании  
и эффективнее проверять объемы и виды указанных в отчете работ.

  пРоект

Организаторами конкурса музеев выступили Федераль-
ный центр детско-юношеского туризма и краеведения, а также Между-
народная общественная организация «Академия детско-юношеского 
туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова».

Конкурс проводился в четыре этапа: 1-ый – муниципальный, который проходил в 
октябре-декабре 2013 года. 2-ой этап – региональный, состоявшийся в январе-мае 2014 года. Третий 
этап – заочный, федеральный, прошедший с сентября по декабрь 2014 года. И, наконец, 4-ый – 
федеральный этап – был очным и прошел в феврале-марте 2015 года.

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

«Истоки» воронежского лидерства
На Всероссийском конкурсе «Музей 
образовательных учреждений – про-
странство интеграции основного и 
дополнительного образования де-
тей», прошедшем в Москве с 16 по 
20 марта, сразу два воронежских му-
зея – гимназии имени А. Платонова и 
«Истоки» – вошли в число лауреатов. 
Содним из триумфаторов праздника 
«ГЧ» удалось побеседовать о победе, 
насыщенной жизни музея и о его роли 
в воспитании молодого поколения.

К участию в финале проекта от Воро-
нежской области из 70 представленных 
работ были допущены четыре. Среди 
них и работа музея «Истоки» Дворца 
творчества детей и молодежи. В своей 

секции – этнография 
– он занял почетное 
третье место. 

В столице прошли 
завершающие состя-
зания, где дети пре-
зентовали свой музей, 
выступали с концеп-
цией его развития, а 
основатель и руково-

дитель, педагог-организатор, Почетный 
работник общего образования РФ 
Нина Владимировна Мальцева расска-
зывала о внедряемых образовательных 
инновациях. 

20 лет в поисках прошлого
В декабре «Истоки» отметили свое 

двадцатилетие. На сегодняшний день 
в музее хранится свыше двухсот экспо-
натов, которых распределены по тема-
тическим разделам: диорама «Воронеж 
Петровский», портретная галерея «Дея-
тели истории и культуры Воронежского 
края», «История ремесел», «Крестьян-
ский быт Воронежской губернии». 
Между тем, музей имеет необычный фор-
мат: он не только экспонирует элементы 

крестьянского быта воронежского края, 
но и проводит большую клубную работу. 
Таким образом, за эти годы учреждение 
стало серьезным исследовательским и 
досуговым центром, объединившим 
многих юных воронежцев и их семьи.

«Сильными чертами нашего учрежде-
ния остается внеурочная деятельность. 
При музее существуют несколько объ-
единений – «Истоки», фольклорный 
коллектив «Марьюшка», «Литературное 
краеведение», «Юный краевед» и дру-
гие. Мы проводим тематические кон-
курсы, семейные посиделки и прогулки, 
которые способствуют выстраиванию 
взаимодействия с родителями наших 
детей, – рассказывает Нина Владими-
ровна, – эти проекты, кстати, способ-
ствуют также пополнению музейной 
коллекции. Зачастую дети и родители 
приносят новые экспонаты, которые 
есть далеко не в каждом городском 
музее. Так, у нас есть чуни (веревочные 
лапти), которые даже выставлялись в 
Областном краеведческом музее, а на 

прошедшем всероссийском конкурсе 
мы презентовали пасечницу».

Источник духовности
Победу в конкурсе Нина Владими-

ровна называет очень важной: «До этого 
«Истоки» становились победителями 
только региональных смотров. Теперь 
же получили общероссийское призна-
ние и стали одним из лучших музеев 
образовательных организаций страны. 
За помощь в организации поездки мы 
благодарим Центр Галереи Чижова.  
При этом и с новым титулом нашей 
за дачей оста нется восп и та н ие 

Тамара ДАНИЛЕВСКАЯ, старший ме-
тодист ГбУ ВО «Областной центр раз-
вития дополнительного образования, 
гражданского и патриотического вос-
питания детей и молодежи»:
– Для участия во Всероссийском конкурсе 
музеев образовательных организаций мы по-
лучили материалы на 6 учреждений. В фина-
ле конкурса приняли участие два, один из них 
– благодаря поддержке Центра Галереи Чи-
жова. Безусловно, оба учреждения получили 
ценный опыт участия в мероприятии подоб-
ного рода. Оно проводилось впервые, создав 
и для детей, и для педагогов уникальную воз-
можность обмена опытом, что, безусловно, 
является импульсом для дальнейшей работы. 
В целом, музеи играют особую роль в обще-
стве: они воспитывают любовь к родному 
краю и дают серьезные практические навыки 
исследовательской деятельности. Все это, 
конечно же, и будет востребовано в будущей 
профессиональной деятельности, и приго-
дится ребятам в жизни.

С МЕСТА СОбЫТИЙ

Еще один представитель Воронежа – ли-
тературный музей Гимназии имени Андрея 
Платонова – также принимал участие во 
Всероссийском конкурсе и занял 1-е место в 
номинации «Литературный музей».

СПРАВКА «ГЧ»

патриотизма и гражданственности  
в воронежских детях, развитие личности 
ребенка и духовности», – резюмирует 
Нина Владимировна.

Наталья ГОНЧАРОВА

Одной из самых форм работы музея 
является экскурсия

За 20 лет существования «Истоки» 
собрали свыше двухсот экспонатов
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  обРазование
IT-событие. Техническая конференция международного формата 
для разработчиков программного обеспечения «IT NonStop» прошла в стенах Воронежско-
го госуниверситета. Ее участниками стали как начинающие айтишники: студенты техни-
ческих специальностей, так и руководители IT-компаний. Перед ними выступили ведущие 
эксперты с докладами на актуальные темы IT-индустрии. В прямом эфире за воронежской 
площадкой конференции через Интернет также наблюдали сотни зрителей.

  культуРа
С 26 марта по 8 апреля жители столицы Черноземья смогут позна-
комиться с киноальманахом «Счастье – это…», состоящим из 7 историй, которые 
рассказывают о том, какой может быть радость. Герои новелл совершенно не по-
хожи друг на друга, и для каждого из них заготовлен свой хэппи-энд. Посмотреть 
киноальманах «Счастье – это...» можно бесплатно в кинотеатрах нашего города.

27 марта Камерный театр приглашает воронежцев на званый ужин, 
в котором примут участие Михаил Бычков, Камиль Тукаев и специальный гость из 
Москвы Павел Руднев. Кроме того, горожан будет ждать экскурсия, в ходе которой 
они смогут осмотреть здание от крыши до трюма сцены. Также в этот вечер со-
стоится презентация проекта «Клуб друзей Камерного театра».

Запуск бумажных самолетиков стал не просто раз-
влечением, а международным чемпионатом. Воронежские студенты 
приняли участие в его отборочном туре. Создатели «истребителей» посо-
ревновались в запуске своих творений на расстояние, долготу парения и 
лучшую аэробатику. Победители отправятся на следующий этап в Санкт-
Петербург, откуда сильнейшие полетят в Зальцбург.

УВАЖАЕМЫЕ РАбОТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ И ДЕЯТЕЛИ  

ИСКУССТВА! 

Искренне поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

В последнее время в Воронежской 
области наблюдается подъем по всем 
направлениям культурной жизни. Мы 
восстанавливаем старинные усадьбы, 
строим театры, музеи, сельские Дома 
культуры. Ежегодно тысячи зрителей и 
сотни участников из разных регионов 

УВАЖАЕМЫЕ РАбОТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Благодаря вашей увлеченности, яр-
кому таланту и творческому потенциалу 
в городе динамично развивается сфера 
культуры, возрождаются и приумножа-
ются духовные традиции Воронежской 
земли, появляются новые актуальные 
события регионального и федерального 
уровня.

Губернатор 
Воронежской области 

А. В. Гордеев

Глава городского 
округа г. Воронеж 

Гусев А. В.

Председатель 
областной Думы 
В. И. Ключников

Председатель 
городской Думы 
Ходырев В. Ф.

страны, ближнего и дальнего зарубежья съезжаются к нам на крупные фестивали: «Русь пе-
сенная, Русь мастеровая», «На Родине Пятницкого», «Казачье братство», «Созвучие», «Джа-
зовая провинция», Международный Платоновский фестиваль искусств и другие. А наши 
творческие коллективы и уникальные памятники природы известны далеко за пределами 
региона.

Не случайно, достижения края были высоко оценены Советом глав Содружества неза-
висимых государств, и Воронежу в 2015 году присвоен статус Культурной столицы СНГ. Это  
лучшее подтверждение заслуг всех, кто связал свою жизнь с искусством.

Заверяем, что вопросы укрепления материальной базы учреждений и социальной защи-
щенности работников культуры будут, как и прежде, оставаться в центре внимания органов 
власти региона.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Выражаем вам глубокую признательность за неоценимый вклад в духовное развитие 

нашего края! Желаем вам неиссякаемого вдохновения, новых творческих побед, счастья и 
благополучия! С праздником!

Сегодня мы выражаем уважение и признательность профессиональным и самодея-
тельным коллективам, преподавателям в сфере искусств и их юным воспитанникам, всем 
работникам культуры за верность избранному призванию. Вы щедро делитесь с окружа-
ющими богатством своей души, дарите радость общения с прекрасным, учите ценить мно-
говековые традиции.

Признанием высоких результатов вашей работы стало объявление Воронежа культурной 
столицей СНГ в 2015 году. Уверены, что ваши уникальный опыт и значительный творческий 
потенциал найдут новые интересные воплощения в рамках этого яркого события.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения 
и осуществления всех творческих замыслов!

25 МАРТА – ДЕНЬ РАбОТНИКА КУЛЬТУРЫ

3 из 8 выставок 
Платоновского фестиваля 

пройдут в старинной 
типографии

В начале лета у воронежцев появится уникальный шанс посетить старое зда-
ние типографии газеты «Коммуна», расположенное на проспекте Революции. 
Ведь, по словам художественного руководителя Платоновского фестиваля 
Михаила Бычкова, его снесут сразу по окончании форума искусств.

5 июня здесь начнут работать сразу 
три экспозиции – «Страх, хлеб и вера», 
«Сущий энтузиазм жизни» и «Невоз-
можное».

Первая создана на основе выставки 
«Без меня народ неполный…», прохо-
дившей в Москве несколько лет назад. 

Это фотохроника 1920–1930-х годов, 
в которой угадываются платоновские 
сюжеты и типажи – 44 снимка ударников 
труда из собрания Союза фотохудож-
ников, архивов советских фотографов 
Марка Маркова-Гринберга и Аркадия 
Шайхета, а также Творческого объ-
единения «Каменный пояс». Автором и 
куратором столичной экспозиции был 
Виктор Молчанов.

«Мы не пытались иллюстрировать 
платоновскую прозу фотографией, – 
поясняет он. – Это невозможно. Наша 
выставка – скорее фотографическое эссе 
или меморандум о платоновской эпохе, 
в центре которой сам автор – русский 
человек в его лучшем изводе – мыслящий 
устроитель земли».

Не менее интересна экспозиция 
«Сущий энтузиазм жизни», в рамках 
которой посетители увидят фотоко-
пии публикаций Андрея Платонова с 
1918 по 1925 год. В то время писатель 
сотрудничал с газетами «Воронежская 
коммуна», «Красная деревня», «Трудо-
вой клич», «Репейник», «Огни», «Наша 
газета» и журналом «Железный путь». 
Причем в воронежский период он редко 
подписывался своим именем, предпочи-
тая использовать псевдонимы: Нищий, 
Тютень, Елпидифор Баклажанов, Иоганн 
Пупков и другие.

Платонов является автором около 
300 статей, но большинство из них, к 

сожалению, утеряны. В Никитинской 
библиотеке, к примеру, сохранились 
лишь 11 публикаций, в архиве Воро-
нежской области – примерно 100 (и 
только треть в приемлемом качестве).

«Это самая платоновская выставка 
в нашей программе, – уверен худрук 
фестиваля Михаил Бычков. – Тек-
сты писателя будут показаны в их 
информационном контексте. Зрители 
увидят развороты газет и журналов, 
на которых статьи Платонова сосед-
ствуют со статьями других авторов. 
Так, в газете «Воронежская ком-
муна» его заметка «Вечер Некрасова  
в коммунистическом университете» 
тонет в заголовках «На борьбу с голо-
дом» и «Коллективная оплата труда  
в Губсоюзе».

Экспозиция «Невозможное» соз-
дана детьми в возрасте от 7 до 16 лет, 
воспитанниками студии «Ступени», 
организованной при ВГАСУ. Более 60 
работ – рисунки, макеты, леттеринги 
(графические начертания букв и 
знаков) – расскажут о новых мирах 
и выдуманных вселенных, мечтах 
и переживаниях юных воронежцев.

«Надо любить ту Вселенную, кото-
рая может быть, а не ту, которая есть. 
Невозможное – невеста человечества, 
и к невозможному летят наши души… 
Невозможное – граница нашего мира 
с другим», – писал Андрей Платонов в 
письме к своей жене осенью 1922 года.

Ольга ЛАСКИНА

На снимках той эпохи – ударники 
труда и крестьянки

Выставки позволят увидеть пла-
тоновских современников, прочи-
тать, что их тревожило и радовало, 
и воссоздать полную картину жиз-
ни города и страны начала ХХ века

 

экзаменационное обострение. На этой 
неделе стартовал первый этап одного из са-
мых напряженных периодов для школьников 
– ЕГЭ. С 23 марта до 7 мая (с учетом резерв-
ных дней) одиннадцатиклассники, получившие 
допуск к экзаменам от педагогического сове-
та, и выпускники прошлых лет, не сумевшие 
своевременно успешно завершить обучение, 
будут сдавать как обязательные предметы – 
математику и русский язык, так и дисциплины 
по выбору. Процедура досрочной сдачи ничем 
не отличается от ЕГЭ основного периода: эк-
заменуемые выполняют задания одинаковой 
сложности. В настоящее время Рособрнадзор 
активно следит за утечкой заданий в сеть. 
Пока нарушений не выявлено.

Списать не получится. Глава Рособрнад-
зора Сергей Кравцов назвал 3 нововведения 
ЕГЭ, которые станут препятствием для исполь-
зования школьниками шпаргалок на ЕГЭ. Это 
видеонаблюдение в режиме онлайн, «глушил-
ки» мобильных телефонов и других средств 
связи, сдача устной части экзамена по ино-
странному языку за компьютером с использо-
ванием специализированной программы.

Долгие. Летние. Школьные. Родители 
всерьез обеспокоены тем, что их дети во вре-
мя трехмесячных летних каникул забывают 
большую часть учебного материала, изучен-
ного в течение года. Своими переживаниями 
они поделились с Минобрнауки, о чем стало 
известно из сообщения директора департа-
мента госполитики в сфере общего образова-
ния Анастасии Зыряновой. Данные массовые 
сообщения взяты во внимание и возможно 
окажут влияние на продление учебного года и 
сокращение каникул.

Инициатива не наказуема. Минобрнауки 
предлагает учащимся 9–11 классов и студен-
там 1–2 курсов принять участие во Всерос-
сийском конкурсе видеороликов «За собой», 
цель которого – популяризация профориента-
ционных услуг, позволяющих школьникам сде-
лать осознанный выбор профессии, которая 
сможет удовлетворить личные и общественные 
интересы, а также ответить на запросы рынка 
труда. Творческие работы принимаются до 15 
апреля. Узнать подробности конкурса можно 
на сайте: засобой.рф.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙВоронежские студенты примут участие во 
Всероссийской олимпиаде профмастерства
Сегодняшняя заинтересованность 
работодателей в рабочих кадрах 
располагает к проведению специ-
ализированных образовательных 
программ. 

20 марта в Воронеже прошел реги-
ональный этап Всероссийской олим-
пиады профессионального мастерства. 
Свои навыки демонстрировали сту-
денты, обучающиеся по специаль-
ностям среднего профессионального 
образования «Техническая эксплуата-
ция и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования», 
«Повар, кондитер».

«Студенты, участвующие в олим-
пиаде, выходят на рынок труда уже 
самостоятельными профессионалами. 
Наши выпускники работают ведущими 
поварами, продолжают повышать 
квалификацию, а также участвуют  
в других специализированных меро-
приятиях. Например, они выставляли 
свои работы на Международный день 
повара в Центре Галереи Чижова. 
Таким образом повышается интерес 
к специальности», – говорит заме-
ститель директора Профессиональ-
ного лицея № 53 Валентина Царенко  
(на базе которого проводился конкурс 
по кулинарному направлению).

Вклад в будущее
На базе Воронежского государ-

ственного промышленно-экономиче-
ского колледжа конкурсантам пред-
стояли практическое и теоретическое 
испытания по квалификации «тех-
ник»: монтаж схемы электрического, 
электромеханического оборудования 
и решение тестовых задач.

«Ни для кого не секрет, что наука 
идет вперед. Поэтому молодым спе-
циалистам нужно совершенствовать 
мастерство и расширять кругозор.  
И участие в региональном этапе Все-

российской олим-
п и а д ы п р о ф м а-
стерства помогает 
им в этом, а также 
позволяет собрать 
хорошее портфолио 
для устройства на 
работу. Содействие в 
проведении данного 

конкурса оказал депутат Государствен-
ной Думы Сергей Викторович Чижов. 
Также он постоянно поддерживает 
программы, направленные на повы-
шение значимости и качества обра-
зования», – рассказывает директор 
ВГПЭК Николай Воропаев.

Александр ЖИГУНОВ, победитель 
регионального этапа олимпиады  
по квалификации «техник» (студент 
4-го курса ВГПэК):
– Я уже не первый раз участвую в подобных 
олимпиадах. Накопив опыт и улучшив свои 
знания по специальности, мне удалось за-
нять 1-е место. Это отличный старт для даль-
нейшего поступления в институт, за высшим 
образованием. А победа в конкурсе повыша-
ет шансы устроиться на хорошую работу.

С МЕСТА СОбЫТИЙ

Первый шаг по карьерной лестнице
В целом, как отмечают эксперты, 

конкурс выявил высокий уровень 
подготовки молодых специалистов 
в Воронежской области. Победите-
лям предстоит проявить себя уже на 
Всероссийской олимпиаде профма-
стерства, которая пройдет по разным 
направлениям в нескольких городах 
страны.  

Анна ПИВОВАР
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ВНИМАНИЕ! ТЕКСТ НЕ РЕКОМЕНДОВАН К ПРОЧТЕНИю ЛИЦАМ, НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ ВНИМАНИЕ! ТЕКСТ НЕ РЕКОМЕНДОВАН К ПРОЧТЕНИю ЛИЦАМ, НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ

   психология  психология
После премьеры нашумевшего фильма «50 оттенков серого», 
команда аналитиков выявила резкое – на 40 % – увеличение популярности порно, 
связанного с БДСМ. Когда эксперты рассмотрели запросы на предмет гендера, отчет-
ливо обозначилась разница. В частности, увеличение поисковых требований по слову 
submission (подчинение) у женщин достиг 219 %, в то время как у мужчин только 46 %. 
Поиск по слову dominate (доминация) вырос на 196 % и 32 % соответственно.

Несмотря на закрепление в медицинской литературе таких 
понятий, как садизм и мазохизм, идеи Захер-Мазоха и, в особенности, де Сада были очень 
далеки от современной субкультуры БДСМ. Главные отличия – полное информирование, 
безопасность и добровольность последнего. В своем современном виде БДСМ зародился 
только на рубеже XIX–XX столетий и являлся развитием эротических игр с элементами до-
минирования-подчинения, практиковавшихся в европейских публичных домах.

Зигмунд Фрейд считал, что в боли есть некоторое удовольствие, а потому незначительная 
доля мазохизма присуща каждой психологической структуре. Кроме того, он подчеркивал свойственную женской 
природе пассивность и зависимость. Однако поиск страдания, либо удовольствия, либо того и другого – бес-
сознательны. Такой вид мазохизма основатель психоанализа определял понятием «эрогенный». Оно обозначает 
сексуальную девиацию, основным условием которой является связь между удовлетворением и болью.

Уважаемые читатели! Если у вас есть инте-
ресная тема или вопрос, которые вы бы хотели осветить 
в рубрике «Психология», мы с удовольствием выслушаем 
ваши предложения по телефону 239-09-68 или прочтем по 
адресу 36glch@gmail.com

реклама

Во власти инстинкта
Откровенный разговор о «легальной жестокости» отношений
Приход весны, а вместе с ней сол-
нечного света и тепла заставля-
ет распускаться не только почки  
на деревьях... Наш организм на-
чинает интенсивно вырабатывать 
половые гормоны, и мы ощущаем 
неутолимую жажду любви. Все со-
кровенные фантазии и желания обо-
стряются, и под этим чувственным 
давлением самые раскрепощенные 
решаются войти в лабиринт экспе-
риментов. Но куда может привести 
эта дорога? Где заканчивается грань 
нормы и начинается извращение? 
И, наконец, почему вообще мы хо-
тим/не хотим «чего-то погорячее»?

Современное общество открыто и 
прямо готово обсуждать сексуальные 
взаимоотношения полов. Темы, на кото-
рые раньше двое позволяли говорить 
друг с другом только шепотом и под 
покровом ночи, сегодня становятся 
сюжетом для тиражируемых книг и 
фильмов. 

Яркий тому пример – роман «50 
оттенков серого», описывающий откро-
венные сцены БДСМ-игр. 

Эта жесткая эротика исчезала из 
книжных магазинов со скоростью 
звука, а электронная версия побила 
рекорд продаж бумажной. Три года 
спустя после выхода произведения пре-
мьера трейлера к фильму нашумевшего 
романа состоялась не в ночных ТВ-шоу, 
а в бодрых утренних передачах. И это 
никого не шокировало…

Природу не обмануть
Однако мы по-прежнему знаем 

о жестком сексе очень мало и чаще 
всего просто не понимаем: что, зачем 
и почему. Для кого-то это становится 
предметом насмешек, для других –  
темой осуждения, для третьих – 
заветной эротической фантазией. 
Есть и такая категория, для которой 
подобные отношения единственно 
возможные.

«Ничто меня так не возбуждает, 
как позиция подчинения в постели, –  
делится своей историей Светлана. –  
Не знаю, может быть, это какое-то 
психологическое отклонение… Но, 
получая свою порцию «легальной 
жестокости», я как будто расширяю 
собственные сексуальные границы».

Женщины так долго боролись за 
свои права, отстаивая независимость, 
доказывая силу и равноправие с 
мужчинами, приучая их смотреть 

романтические мелодрамы, не стес-
няться выражать свои чувства, быть 
нежными и ласковыми… Но природу 
обмануть так и не смогли. Несмотря 
на доминирующую роль в жизни, в 
постели прекрасная половина чело-
вечества по-прежнему мечтает играть 
роль «жертвы», с радостью поддаваясь 
суровому обхождению. Осознание 
того, что партнер хочет ее так сильно, 
что готов придавить к кровати, при-
ковать наручниками, чтобы ни в 
коем случае не сбежала, невероятно 
возбуждает.

Кстати, есть и физиологические 
причины любви к жесткому сексу. 
Когда мы испуганы, повышается 
циркуляция крови, зрачки расширя-
ются, все тело приходит в состояние 
повышенного возбуждения.

«Неправильный» вектор
Если же склонность к мазохизму 

превалирует над остальными жела-
ниями, то у такого типа людей, как 
объясняет  системно-векторная пси-
хология, неправильно работает так 
называемый кожный вектор. То есть 
нормально развитая сексуальность 
ищет ласки, поцелуев, поглаживаний – 
телесных проявлений чувств. По сути, 
вся кожа – это сплошная эрогенная 
зона, поэтому мы получаем максимум 
удовольствия от нежностей. Если же 
вектор развит неправильно, человек 
не может удовлетвориться обычными 
ласками. Это происходит вследствие 
разных причин: детских травм или 
насилия, унижений в подростковом 
возрасте, либо переживаемого силь-
нейшего стресса.

Любопытно, что многие успешные 
люди, занимающие высокую ступень 
в социальной иерархии, имеют «непра-
вильный» кожный вектор. Каждый день 
им приходится преодолевать различные 
препятствия в карьере, соответственно, 
пребывать в постоянном напряжении. 
Нивелировать это состояние помогают 
БДСМ-игры. В результате, они сублими-
руют, то есть переносят свои душевные, 
карьерные и амбициозные пережива-
ния на то, чтобы терпеть конкретную 
физическую боль. Как это ни странно, 
но именно таким образом у них полу-
чается снимать накопившийся стресс.

Если говорить конкретно о мужчи-
нах, такие люди производят впечатление 
ловеласов. На самом деле, либидо у них 
относительно невысокое. То есть, особой 
потребности в сексе нет, а привязанность 
к партнеру и вовсе отсутствует. Но чем 
ниже либидо, тем меньше представитель 
сильного пола привлекает женщину. 
Поэтому таким людям приходится 
постоянно повышать свой социальный 
статус и финансовое положение. Для них 
это становится чуть ли не единственным 
средством привлечения «самки».

бьет – значит любит?
Другой вид «кожников» – люди, 

любящие сами причинять боль другим. 
Это может выражаться в покусыва-
ниях, шлепках, пощипываниях пар-
тнера. Более паталогическая форма –  
унижение и избиение. Причин такого 
желания – множество. Одна из них – 
родители, которые часто практиковали 
физические наказания. Как результат –  
зародившаяся в подсознании мысль, 
что свою любовь (а ведь мамы и папы, 
как бы они себя не вели, априори любят 
своих детей) можно и нужно выражать 
только так. Попробовав несколько раз 
именно садистский вид отношений, 
человек уверяется в нормальности такого 
секса и уже боится чего-то другого. 
Особенно, если речь идет о мужчинах – 
они элементарно могут не возбудиться, 
если партнерша зажжет свечи, включит 
расслабляющую музыку и начнет нежно 
поглаживать его по спине...

Так больно, что убил бы…
Несчастная любовь, предательство 

друга, смерть близкого человека – все 
это может стать причиной для глубокой 
душевной травмы. И если она не была 
правильно пережита и отпущена, послед-
ствием этого могут стать своеобразные 
сексуальные предпочтения. То есть 
человеку так больно от воспоминаний 
о случившемся, что он закрывается от 
этих эмоций злостью и обидой. При-
чем объектами этих чувств становятся 
все вокруг. Естественно, пребывать  
в постоянном состоянии возбуждения 
(а агрессивная энергетика – это моби-
лизация всех ресурсов организма) очень 
тяжело, прежде всего, психологически. 
Выражение этих эмоций посредством 
жесткого поведения в постели – самый 
простой способ избавиться от душевных 
страданий. Пусть и на короткое время.

Правильная расстановка сил
Встреча индивидов с кожным векто-

ром, один из которых хочет причинять 
боль, а другой – испытывать ее, может 
привести к долгосрочным и счастливым 
отношениям. Они могут стать источни-
ком истинного наслаждения друг для 
друга. Это в том случае, если люди не 
стремятся решать свои внутренние про-
блемы, а просто хотят научиться жить 
со своими «особенностями».

Если же партнер неожиданно пред-
ложил попробовать ролевые игры с 
элементами БДСМ, не стоит сразу 
паниковать и делать вывод, что он 
потерял к вам истинный интерес. Это 
не всегда так. Подобная ситуация 
случается, если мужчина/женщина 
скованы обстоятельствами: застой в 
работе, нехватка денег, давление со 
стороны начальства или родствен-

ников. В жизни вашему избраннику 
определенно чего-то недостает. Все это 
можно «добирать» в спальне: доминируя  
и властвуя над партнером и тем самым 
поднимая свою самооценку.

В конце концов, желание «легальной 
жестокости» в сексе может означать 
всего лишь стремление поэкспери-
ментировать в постели, придать новое 
«звучание» отношениям. И если двое 
соглашаются на это, то почему бы и 
нет?! Главное, начинать постигать мир 
любовных игр без фанатизма. Для 
начала стоит все обсудить с партнером: 

Несмотря на эволюцию челове-
чества, некоторые аспекты сексу-
альной привлекательности оста-
лись на первобытном уровне

Стараясь доминировать в жизни,  
в постели прекрасная половина 
человечества по-прежнему мечта-
ет играть роль «жертвы»

Если склонность к мазохизму пре-
валирует над остальными желани-
ями, у такого типа людей непра-
вильно работает так называемый 
кожный вектор

что для вашей пары приемлемо, а что 
категорически запрещено. Можно при-
думать стоп-слово, означающее резкую 
остановку процесса.

Дело вкуса
Никто не говорит о том, что страсть 

и грубость непременно должны идти в 
одной связке. Все-таки мы ушли намного 
дальше по сравнению с нашими пред-
ками. Любить жесткий секс мы можем 
сколько угодно, но это не синоним 
любого другого бытового и социального 
унижения, или извращения.

Вообще в сексологии понятие нормы 
очень расплывчато. Ее необходимо 
рассматривать в общем контексте 
отношений конкретной пары. Другой 
вопрос, что существуют девиации 
сексуального поведения. Но и они не 
являются патологиями. То есть, если 
человек способен совершить обычный 
(«классический») половой акт, но 
иногда прибегает к другим способам 
удовлетворения, это считается нормой. 
Например, к отклонениям относятся 
подглядывание, переодевание в одежду 
противоположного пола и другое.

Таким образом, что для одной пары 
недопустимое извращение, для другой –  
естественный процесс. Главное, чтобы 
секс-игры происходили по обоюдному 
согласию и не влекли за собой физиче-
ские и психологические травмы.

Как писал дядюшка Фрейд, «сексу-
альным отклонением можно считать 
только полное отсутствие секса, все 
остальное – дело вкуса».

Наталья ШОЛОМОВА

18+

Раньше об этом говорили шепотом, а сегодня 
пишут книги и  экранизируют. Яркий тому 
пример – роман «50 оттенков серого»
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Портрет современного преступника составили криминалисты, 
проанализировав данные за 2014 год. Как оказалось, чаще всего противоправные 
деяния совершают молодые люди в возрасте от 25 до 29 лет, реже всех – те, кто уже 
отметил 50-летний юбилей. В лидерах такие виды посягательств как кражи, угоны, 
хулиганства, изнасилования и убийства.

За последние 40 лет в России произошли серьезные социаль-
ные изменения, касающиеся брака и семьи. Если в 1970 году мужчины обычно 
женились на женщинах, у которых уровень образования и доходов был ниже, то 
сейчас – наоборот. Исследователи акцентируют внимание на том, что брак стал 
сделкой, которая более выгодна представителям сильной половины человечества.

3500 рублей заработал физрук воронежского техникума на 
липовых зачетах. Студенты, правда, никаких нормативов не сдавали. После этого 
53-летнего преподавателя обвинили в получении взятки, и теперь ему придется 
ответить перед законом. Все материалы расследования переданы в суд.

20-летнего студента задержали в Лисках со спайсами. При 
обыске у него обнаружили 32 грамма наркотика. Дилер признался, что торговля запре-
щенными веществами была для него единственным способом заработать. В отношении 
молодого человека возбуждено уголовное дело, он находится в СИЗО.

  уголовное дело   кРиминал

  

Недоглядела… Горе-мамаша ответит за 
смерть ребенка. Об этом сообщил СКР по 
Воронежской области. ЧП случилось 8 ян-
варя в Павловском районе. В тот день подо-
зреваемая с матерью выпивала на кухне –  
свою 5-месячную дочь она положила в ко-
ляску и оставила в спальне одну. Через 
некоторое время послышался какой-то не-
понятный звук: женщина вошла в комнату 
и ужаснулась – девочка лежала на полу 
вниз лицом. Приехавшая скорая достави-
ла малышку в больницу, где на следующий 
день она умерла. Судебно-медицинская 
экспертиза, назначенная после ЧП, устано-
вила: смерть ребенка наступила в резуль-
тате закрытой черепно-мозговой травмы. 
Как выяснилось в ходе следствия, девочка, 
оставленная без присмотра, стала пере-
ворачиваться в коляске и выпала. В отно-
шении 29-летней матери было возбуждено 
уголовное дело, его расследование уже за-
вершено. Вскоре состоится суд.

Криминальный спектакль. Красивое 
вечернее платье, стильная прическа, изы-
сканный макияж – именно в таком виде 
жительница нашего города Роксана хо-
дила по цветочным магазинам. Ей нужно 
было произвести впечатление, можно даже 
сказать, околдовать продавцов. Просила 
лишь одного: собрать дорогие букеты для 
банкетов. Обещала, что хорошо запла-
тит. Сотрудницы торговых точек «велись»  
на дешевый развод от «богатой» клиентки 
и принимались за работу, как говорится, 
забыв обо всем на свете. Этим моментом  
и пользовалась Роксана: она выгреба-
ла всю наличность из кошельков и сумок 
продавцов. Потом исчезала: якобы ей не-
обходимо было снять деньги в банкомате. 
Естественно, девушка не возвращалась. 
После того, как 25-летнюю грабительницу 
задержали, было возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража с причинением зна-
чительного ущерба». Суд уже состоялся: 
за серию преступлений жительницу Воро-
нежа отправили в колонию общего режима  
на 2 года.

Школьные страсти. Директор Павлов-
ской школы выпивал прямо в кабинете. Это 
было 16 января. Его уволили – не спасли 
ни стаж, ни звания «Ветеран труда» и «По-
четный работник общего образования РФ». 
Правда, с таким положением дел муж-
чина не смирился. Он категорически от-
рицал, что появился на работе подшофе 
и пьянствовал в школе. Обратился в суд, 
чтобы его восстановили в должности –  
даже привел свидетелей, которые под-
твердили его версию произошедшего. Все 
бесполезно. Принято решение об отказе, 
сообщили нам в облпрокуратуре. Правда, 
его еще можно обжаловать.

Распустил руки. Под Воронежем экс-
полицейский ответит за смерть избито-
го им мужчины. ЧП произошло в августе 
прошлого года в Аннинском районе. В по-
лицию позвонили и сообщили, что между 
супругами разгорается скандал. На вызов 
прибыл страж порядка и прямо с порога 
кинулся на 57-летнего хозяина квартиры. 
После избиения он вытолкнул его на улицу. 
Мужчина присел на лавочку, а полицейский 
уехал. На следующее утро подвыпившего 
дебошира обнаружили соседи: он лежал 
возле дома без сознания. Скорая помощь, 
которую вызвали очевидцы, доставила по-
терпевшего в больницу. Там через две 
недели он скончался. В отношении экс-
полицейского было возбуждено уголовное 
дело сразу по нескольким статьям – за 
превышение должностных полномочий и 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть. В настоящее 
время расследование завершено, материа-
лы переданы в суд.

ЧП в «шведской семье». Мужчина про-
живал в одной квартире сразу с двумя 
пассиями. И однажды «грянул гром». Они 
втроем были на кухне, когда 33-летняя 
женщина, не сумев совладать с эмоциями, 
схватилась за нож и набросилась на сопер-
ницу, стала кричать, что убьет ее. Трагедию 
предотвратил сам «Казанова»: он обезору-
жил сожительницу и вывел ее в соседнюю 
комнату. Другая женщина на следующий 
день пошла в полицию и заявила, что ей 
угрожают… Как рассказали «ГЧ» в ГУ МВД 
России по Воронежской области, по дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по 
статье 119 УК РФ. В ходе следствия подо-
зреваемая признала свою вину и раская-
лась в том, что натворила. Вскоре состоит-
ся суд.

С ветерком и «под градусом». В по-
лицию обратилась 47-летняя женщина, 
посетовала: ночью у нее угнали машину. 
ВАЗ-2115, как выяснилось, был припарко-
ван у дома на улице Свободы. Стражи по-
рядка составили ориентировку и отправили 
ее во все отделы. Вскоре на левом берегу 
инспекторы ГИБДД остановили легковуш-
ку, похожую на разыскиваемую. За рулем 
сидел пьяный мужчина. Он признался по-
лицейским, что угнал авто у своей соседки 
по улице – чтобы покататься. В отношении 
злоумышленника возбуждено уголовное 
дело. В настоящее время он находится под 
административным арестом: 28-летний 
безработный получил 10 суток за то, что 
водил машину в состоянии алкогольного 
опьянения.

Рецидивист в детском саду. Без прин-
тера, монитора и двух колонок оставил 
малышей 28-летний мужчина. Оргтехнику 
он вынес ночью, проникнув в дошкольное 
учреждение через окно. На след подозре-
ваемого полицейские вышли, тщательно 
изучив картотеку рецидивистов. Его за-
держали. При обыске в доме обнаружили 
украденные вещи, которые мужчина плани-
ровал продать. Грабителю светит очеред-
ной срок.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  ЛЕНТА НОВОСТЕЙУ жадности в плену
…Когда дело дошло до свадьбы, единственным человеком, кто был против, стал Маринин папа. В будущем зяте 
его смущало многое. Даже настораживало. А вот мать, наоборот, была очарована Сергеем и пыталась скорее 

выдать дочь замуж. «Сказка о принце» закончилась очень быстро.
«Марина пропала…»

Было 22 сентября 2007 года. Ана-
толий Андреевич, отец Марины, не 
находил себе места. В течение несколь-
ких дней он пытался дозвониться до 
дочери – никто не снимал трубку. Решил 
съездить в гости, чтобы наконец-то 
успокоиться. Главное, что он хотел 
знать: Марина жива-здорова.

…Мужчина позвонил в квартиру –  
тишина. Еще раз нажал на звонок. 
На пороге наконец-то появился зять: 
опухший, обросший, с поцарапанным 
лицом. «Где моя дочь? – резко спросил 
тесть и, отодвигая Сергея в сторону, 
шагнул в дом. «Маринка пропала…» –  
спокойно ответил тот. «Что ты с ней 
сделал?» – вырвалось у Анатолия 
Андреевича.

Как выяснилось, молодожены поссо-
рились. Марина ушла и больше не 
возвращалась. «Такого не может быть! –  
буквально закричал ее отец. – Скажи, 
что случилось на самом деле! Ты убил 
ее?» От новоиспеченного мужа веяло 
безразличием. «Нет», – без эмоций 
произнес он. Правда, признался: жену 
уже ищет милиция.

Страшная находка
Тело Марины обнаружили в лесу. 

Оно было завернуто в полиэтиленовые 
пакеты для мусора. Криминалисты, 
прибывшие на место ЧП и осмотревшие 
труп, сделали предварительное заклю-
чение: смерть молодой женщины – ее 
зарезали – наступила четыре дня назад.

Когда об этом сообщили мужу, его 
реакция потрясла оперативников. 
«Говорил же ей: не ходи по лесу одна…», –  
несколько театрально произнес Сергей. 
Отец был убит горем. Оправившись 
от шока, стал постоянно повторять: 
«Марину убил этот подонок!» Он гово-
рил о своем зяте, но для ареста основа-
ний пока не было. Мужчина сообщил 
следователям то же, что и тестю: «Мы 
поссорились, она обиделась и ушла».

«Сегодня подростки, осужденные к лишению свободы, 
отбывают наказание в воспитательных колониях до 
совершеннолетия. Если 18 лет им исполняется до 
окончания срока, их переводят во взрослые – там 
в криминальном плане более тяжелая тюремная 
субкультура. Они «впитывают» все, как губки, –  
это отпечаток, который в дальнейшем может 
оказать негативное влияние»
Геннадий Корниенко, генерал-полковник, начальник 
Федеральной службы исполнения наказаний РФ

От паиньки до тирана
Анатолий Андреевич буквально 

«давил» на сыщиков. «Сергей очень 
подозрительный, – уверял он. – У 
него не было ни друзей, ни приятелей. 
Говорил, что один «на всем белом 
свете». Но как это возможно? Человек 
живет, с кем-то общается, «обрастает» 
знакомствами, связями. А он что, с 
другой планеты?»

Еще один момент «зацепил» отца 
убитой. До свадьбы Сергей был «паинь-
кой». Никогда ни с кем не ссорился, не 
перечил, слова лишнего не говорил. 
«Сложилось ощущение, что он лебе-
зит, хочет всем угодить, – вспоминал 
отец погибшей. – А когда женился, 
стал настоящим тираном. Я видел, как 
изменилась Марина: у нее потухли 
глаза, ходила грустная, с подругами 
не встречалась. Ясно же: в их семье 
происходило что-то неладное. Дочь 
никогда не жаловалась. Говорила: «Все 
хорошо, пап».

Как бывший военный, Анатолий 
Андреевич понимал: для того, чтобы 
обвинять человека в убийстве, нужны 
веские основания: улики, доказатель-
ства. Их не было. Но и подозрения 
никуда не исчезали…

Запутался в показаниях
Сыщики еще раз наведались к мужу. 

Тот стал путаться: сначала говорил, 

что супруга ушла из дома 16 сентября, 
потом 17, время тоже называл разное. 
Когда у него поинтересовалась, откуда 
царапины на лице, стушевался: мол, 
подрался с кем-то по пьяни. Потом 
вдруг выпалил: «Это Маринка на 
меня напала!»

Следователи решили осмотреть квар-
тиру, где проживала семейная пара. Воз-
можно, удастся найти зацепку, которая 

поможет расследовать преступление и 
разыскать убийцу. Но он, как оказалось, 
был всегда рядом. Анатолий Андреевич 
оказался прав: Марину убил муж. Это 
выяснилось, когда в ванне обнаружили 
следы крови. У Сергея спросили, что 
здесь произошло. «Что, что? – заорал 
он, не сдержавшись. – Убийство!»

Убийство вместо развода
…В тот роковой вечер жена заявила: 

уходит и подает на развод. Этого Сергей  
допустить не мог. «Марина была из 
обеспеченной семьи – с квартирой, 
машиной, деньгами, – признался он. –  
Это был мой шанс подняться».

Именно поэтому он не хотел слы-
шать ни о каком расторжении брака. «Я 
ей прямо заявил: ты никуда не уйдешь! –  
рассказал подозреваемый. – Только 
шагни за порог – убью!» Марину слова 
не испугали: она стала собирать вещи, 
зашла в ванную. Муж – за ней следом. 
Он уже знал, что сейчас произойдет, 
прихватил с кухни нож…

Когда с женой было покончено,  
Сергей взял полиэтиленовые пакеты 
для мусора и стал оборачивать ими 
тело, замотал скотчем. Ночью вывез 
труп в лес и бросил под деревом. 
Признался, что раскапывать яму, 
чтобы спрятать убитую супругу, было 
лень. Все его мысли занимали деньги. 
«Думал, что все, принадлежавшее 
Марине, перейдет мне в наследство. 
Как же я прогадал…»

P. S. В настоящее время Сергей 
находится в колонии строгого режима. 
15 лет лишения свободы – такое нака-
зание назначил ему суд.

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайными.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Телефон или жизнь?
Единственное, что хотел узнать 
Олег – мобильный номер ново-
го кавалера. Женщина молчала как 
партизан. Ее не испугали угрозы и 
даже то, что бывший возлюбленный 
поднес к животу нож…

После развода Олег не находил 
себе места: он всячески пытался вер-
нуть Олесю. Ничего не получалось. 
Когда узнал, что у нее появился новый 
кавалер – и вовсе взбесился. Решил: 
попробует сойтись с экс-женой еще раз.

Олег заявился в магазин, где она 
работала, умолял вернуться – та стояла 
на своем: все в прошлом. Мужчина 
не успокоился – он отправился к ней 
домой и стал поджидать у двери. Олеся 
так и не появилась: осталась на ночевку 
у подруги. Следующим утром ее ждал 
сюрприз: в своей квартире она обна-
ружила бывшего мужа, который залез 
внутрь, разбив окно. Вновь начались 
разборки.

Олег попытался узнать, где жена 
была всю ночь. Не услышав от нее и 
слова, схватил стекло, поднес его к 
Олесиной голове и стал угрожать, 
потом успокоился... Через неко-
торое время вновь взбунтовался: 
взял со стола нож, приставил его 
к животу супруги. Требовал уже 
другого – телефон нового ухажера. 
Олесе пришлось соврать: сказала, что 
ее мобильник с номером бой-френда 

на работе. Мужчина «купился»: 
вдвоем они отправились в магазин. 
Там женщина спряталась в подсобке, 
а ее коллеги вызвали полицейских. 
Бывшего мужа задержали.

В отношении него было воз-
буждено уголовное дело сразу по 
нескольким статьям – за незаконное 
проникновение в жилище и угрозу 
убийством. Расследование завер-
шено. Дело находится в суде.

бывший муж взбунтовался: схватил 
со стола нож и приставил его к жи-
воту любимой

Олег умолял вернуться – женщина 
стояла на своем: все в прошлом

Мужчина убил жену 
ради наследства

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Мужчина дважды покушался на экс-супругу

Ссора между сожителями 
привела к убийству

Конфликт возник из-за ревности. Когда 
мужчина не смог совладать с эмоциями, в 
ход пошли кулаки.

Несколько дней назад в многоэтажке на 
улице Молодогвардейцев был обнаружен труп 
46-летней женщины. Когда стало известно, что 
смерть – насильственная, сотрудники СКР по 
Воронежской области возбудили уголовное 
дело. В ходе расследования выяснилось: в 
квартире проживали гражданские супруги, 
которые накануне трагедии устроили застолье. 
Захмелев, мужчина закатил скандал из-за 
ревности, потом стал избивать возлюбленную. 
Через некоторое время она перестала подавать 
признаки жизни.

Подозреваемый задержан. Выяснилось: он 
уже не раз был судим и отбывал наказание за 
кражи. Скорее всего, его ждет очередной срок. 
В отношении мужчины возбуждено уголовное 
дело по статье «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего». Следователи устанав-
ливают все обстоятельства ЧП, допрашивают 
свидетелей. Назначены экспертизы.

Захмелев, мужчина устроил 
своей пассии скандал
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  мой питомец

Пауки-огры широко известны тем, что могут иметь до восьми глаз. Слой 
крайне чувствительных клеток обеспечивает насекомым превосходное ночное 
зрение. Оно, по словам ученых, во много раз лучше кошачьего, акульего и даже 
совиного (последние видят в темное время суток в 100 раз лучше человека).

Кто тут зенки выпучил?
Глаза у живых существ появились 
около 540 миллионов лет назад. Это 
был простой орган для обнаружения 
света. Потом зрение усложнилось 
и стало крайне важным для многих 
обитателей нашей планеты. Сегодня 
мы поговорим о животных с самыми 
необычными органами чувств.
Долгопят имеет самые крупные глаза, 
если сравнивать их с размером тела 
млекопитающего. Каждый из них весит 
больше, чем его мозг. В результате эти 
зверьки хорошо ориентируются в тем-
ноте и способны видеть ультрафиоле-
товый свет. Правда, цвета они практи-
чески не различают.

Хамелеон также обладает крайне интересным зрением – веки ящери-
цы покрывают почти все глазное яблоко кроме небольшого отверстия 
в центре. Интересно, что каждый орган животного может двигаться не-
зависимо друг от друга. Поэтому область зрения хамелеона составляет 
360 градусов. Таким образом, он может следить сразу за несколькими 
источниками опасности или же за потенциальными жертвами.

У стрекоз глаза состоят из бо-
лее чем 30 тысяч отдельных 
фасеток. Это насекомое мо-
жет «осматриваться» на все 
360 градусов. Некоторые виды 
этих существ легко ориенти-
руются в сумерках, различая 
мельчайшие детали там, где 
зрение человека бессильно. У 
стрекоз также есть три малень-
ких глаза, реагирующих ис-
ключительно на движение.

Четырехглазая рыба длиной всего 32 сантиметра. Несмо-
тря на свое название, у нее на самом деле два глаза, но 
каждый из них разделен частью плоти и имеет свой соб-
ственный зрачок. Это позволяет водному обитателю от-
лично видеть как выше, так и ниже ватерлинии, сканируя 
добычу и хищников.

Стеблеглазая муха получила свое название из-за длин-
ных, похожих на стебли, образований, расположенных по 
бокам головы. На их концах находятся глаза насекомого. 

Мужские особи, как правило, имеют бо-
лее длинные и крупные стебельки, кото-
рыми меряются во время брачного се-
зона, привлекая подружек. Более того, 
самцы обладают необыкновенной спо-
собностью увеличивать в размерах свои 
зрительные органы. Насекомое глотает 
воздух ртом и «проталкивает» его через 
протоки в глазные стебли.

Елена МИРОШНИК

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

Зеленоглазая 
красавица

Прекрасная Риана Малыши-очаровашки
Ждут своих владельцев  веселые игривые щенки. 
3 девочки и 1 мальчик. Сейчас питомцам 2 месяца. 

Гарантируется помощь со стерилизацией.

Кошка дымчатого окраса совершенно здорова, 
обработана от паразитов, стерилизована.

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!

ДОВеРЧИВАя 
БэТТИ

4-месячная девочка добро-
душна и позитивна.  

В еде непривередлива.

Эта собака – отменная охранница.  
Возраст – 1 год. Стерилизована.

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

Одна из самых старых улиц Придачи носила на-
звание Ежова гора (по фамилии крупного домовладельца). 
После революции ее переименовали в Пионерскую гору, а 
затем дали имя в честь поэта Жуковского.

Не остался равнодушным к воронежским холмам поэт 
Иван Никитин. В его стихотворении «Воспоминания о детстве» есть такие 
строки: «С какой-то тайною отрадой глядел я на лазурь небес, на даль ту-
манную и лес с его приветливой прохладой, на цепь курганов и холмов…»

«Воронежские горы»
Как отразились особенности ландшафта 

на названиях наших улиц?

«Город оригинален,  
на каждом месте вид»

«Как известно, наши предки осно-
вали крепость на правобережных хол-
мах, – говорит собеседник «ГЧ» историк 
Владимир Размустов, – постепенно 
город разрастался, менялся его облик, в 
ходе застройки выравнивались улицы. 
Но крутых подъемов и спусков хватает и 
сейчас. В разное время эту характерную 
черту воронежского пейзажа отмечали 
многие знаменитые приезжие».

Одним из таких внимательных гостей 
был Василий Жуковский. В 1837 году 
он зарисовал живописную панораму с 
Острожного бугра (район современной 
Авиационной улицы) и сделал запись в 
дневнике: «Город оригинален, на каждом 
месте вид». К слову, дореволюционное 
название Авиационной – Касаткина гора 
(по фамилии одной из домовладелиц). 
Кроме того, очевидно, что в нем нашла 
отражение особенность ландшафта.

Еще одна гостья – Анна Ахматова 
упомянула склоны в стихотворении 
«Воронеж», посвященном Осипу Ман-
дельштаму. Оно было написано в 1936-м 
– под впечатлением от встречи с опаль-
ным поэтом, отбывавшим в нашем городе 
ссылку. Сам Осип Эмильевич в 1937-м 
писал: «И ясная тоска меня не отпускает 
от молодых еще воронежских холмов к 
всечеловеческим в Тоскане…»

Жандармская, Семинарская, 
Монашкина…

Как поясняет Владимир Борисович, 
информацию о прежних названиях 
можно почерпнуть из карты Воронежа 
1910 года выпуска. Из нее мы узнаем, 
что улица Коммунаров – в прошлом 
Жандармская гора. В XIX веке здесь 
располагались казармы и конюшни 
стражей порядка.

Семинарской горой именовался 
участок между главной городской маги-

*Сейчас в здании, в котором до революции размещалась духовная семинария, располагается монтажный техникум.  **В губернском Воронеже была еще одна Монашкина 
гора – в районе Чижовки. При советской власти улицу переименовали в Песчаную гору.  ***В 1920-е на ее территории размещалось жилищное товарищество «Металлист». 
Отсюда – идея нового названия.  ****На некоторых дореволюционных картах и планах встречается название Колдаевская гора.

стралью и улицей 20-летия ВЛКСМ. 
Тут на пригорке находилось учебное 
заведение, где получали образование 
будущие священнослужители,* отсюда 
и название. В 1918 году учреждение 
закрыла новая власть. Тогда же было 
решено дать улице другое имя – в честь 
прозаика, автора антиклерикальных 
«Очерков бурсы» Николая Помялов-
ского. Та же участь постигла Монашкину 
гору,** где до революции находилась 
усадьба, принадлежавшая Покров-
скому девичьему монастырю. В 1920-е 
обитель разорили, а улицу назвали в 
честь Надежды Крупской.

Мясная, Чернавская, Гнидкина…
На месте Воронежского концертного 

зала была Мясная гора (в свое время в 
этом районе находились торговые ряды). 
Возвышенность вблизи Покровской 
церкви тоже величали горой – одно-
именной с храмом.

Часть улицы Кости Стрелюка при 
царе называли Тобиной горой – по фами-
лии доктора, который жил поблизости. 
А в начале улицы Володарского была 
Попова гора – в честь воронежского 
купца.

Были у нас Селиванова гора (улица 
Бестужева), Чернавская (Степана 
Разина), Терновая и Гнидкина (близ 
Тернового кладбища), Зуева (район 
Чижовки), Кожуркин и Аксенов бугры 
(там же), и этот перечень можно про-
должать еще долго. В названиях нахо-
дили отражение особенности пейзажа, 
фамилии крупных домовладельцев, 
близость к знаковым объектам…

Улица-памятник
Особенная часть Воронежа – 

Базарная гора, сохранившая следы 
«концентричной» планировки, суще-
ствовавшей в середине XVIII века. В 
то время несколько улиц опоясывали 
городской центр кольцами. Она была 
частью одного из них, имела нагорное 
продолжение и наверху подходила к 
большому рынку, чем, видимо, обязана 
своим названием. Краеведы называют 
ее топонимическим памятником про-
шлого.

По-своему интересна Гора метал-
листов – она тоже хранит память о 
старинной планировке. Правда, в 
конце XVIII века строители ее немного 
«выпрямили». До революции улицу 

величали Соборная гора, поскольку 
рядом находился ныне утраченный 
Благовещенский храм. Новое про-
летарское имя она получила в 1928 
году – в честь профсоюза работников 
металлургии.***

Обиталище мастеров
Многие считают, что название 

улицы Ремесленная гора уходит вглубь 
веков. Это не так. Оно появилось в 
1920-е, когда здесь проживали скор-
няки, сапожники, портные и другие 
мастера. А до революции эту часть 
города именовали Кудиновой горой**** 
– вероятно, по фамилии одного из 
домовладельцев. С этой улицей свя-
заны семейные воспоминания нашего 
собеседника. «В 1930 годы здесь выде-
ляли землю воронежцам для само-
стоятельного решения жилищного 
вопроса, – рассказывает он, – мой 
дед как профсоюзный активист тоже 
получил участок и поставил тут свой 
дом». Воздвигать жилье на холмистой 
местности было не просто. Видимо, 
существовали особые способы строи-
тельства. Владимир Борисович отме-
чает крутые спуски и подъемы улицы: 
«С детства запомнилось: когда дед 
общался с соседом через забор, ноги 
одного находились на уровне головы 
другого…»

Стрелецкий лоск
Где холмы, там и низины. А потому 

распространенным топонимом был 
лог (широкий и длинный овраг). На 
старой карте представлены различные 
вариации – Граничный лог (в народе 
его называли Грачиным), Тихвинский, 
Зубов… Ныне это улицы Кавалерий-
ская, Коперника, Рабочего класса.

Любопытен термин «лоск». Мы 
привыкли, что он употребляется в 
значении «внешний блеск», но в данном 
случае речь не об этом. Это старинное 
название лощин и оврагов. Между 
прочим, так до революции у нас име-
новали исток Большой Стрелецкой, а 
нынешняя Выборгская улица прежде 
была Лосковой.

Откуда стоит взглянуть на 
окрестности?

«С холмов открываются прекрасные 
виды, но, к сожалению, оборудованных 
смотровых площадок у нас единицы», 
– говорит Владимир Борисович. Он 
убежден, что их наличие дало бы 
Воронежу дополнительные «бонусы» 
в плане развития туризма, да и сами 
горожане с удовольствием посещали 
бы такие места.

Особенно живописная панорама 
открывается с Бархатного бугра. Инте-
ресно и название этой улицы, проис-
хождение которого уходит в далекое 
прошлое. По одной из версий, летом 
холм покрывался густой травой и 
выглядел словно бархатный. Есть и 
другое объяснение: возможно, топоним 
происходит от старорусского слова 
«бархот», что означало связку бревен, 
деревянный венец в избе.

Гора, бугор, лог, – до революции у нас 
было больше трех десятков улиц и топо-
нимов, в названии которых присутствова-
ли эти слова. Конечно, появились такие 
наименования неслучайно…

Елена ЧЕРНЫХ
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбщЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  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. 

реклама

 ВОПРОС-ОТВЕТ  
Темы юридических консультаций, за которыми жители области обращаются в общественные приемные,– самые разнообразные. В этом номере «ГЧ» 

мы публикуем ответы на одни из самых частых вопросов воронежцев.

КОНТРОЛЬ НА ЛИНИИ
– Какие органы осуществляют 

контроль за деятельностью управ-
ляющей организации?

Елена Сергеевна, 45 лет
– Осуществление контроля за 

выполнением УК ее обязательств 
по договору управления проис-
ходит собственниками помеще-
ний на основании заключенного 
договора. В случае неисполнения 
условий соглашения собственники 
могут обратиться в суд за защитой 
нарушенных прав или в органы 
власти, имеющие право применять 
меры реагирования на нарушения в 
области ЖКХ. Вопросы нарушения 
законодательства курируют органы 
прокуратуры, нарушения прав потре-
бителей – органы Роспотребнадзора, 
нарушения технических регламентов 
эксплуатации жилищного фонда – 
органы Государственной жилищной 
инспекции. В случае ненадлежащего 
исполнения управляющей организа-
цией обязательств, предусмотренных 
договором управления по содержа-
нию и эксплуатации многоквартир-
ного жилого дома, в соответствии 
со статьей 161 Жилищного кодекса 
РФ, обращаться следует в государ-
ственную жилищную инспекцию 
Воронежской области по адресу: 
улица Плехановская, дом 53, офис 
501. Телефон 252-63-40.

ПРАВО НА ЭКОНОМИЮ
– Имеют ли родители-инвалиды 

льготы по оплате детского сада?
Лидия Леонидовна, 48 лет

– Имеют. Если один из родителей 
является неработающим инвалидом 
I или II группы, то такая семья может 
воспользоваться льготой по оплате 
детского сада в размере 50 %. Осно-
ванием для того выступает Поста-
новление Администрации городского 
округа города Воронеж от 19 декабря 
2014 года № 2455 «О плате, взимаемой 
с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа город 
Воронеж, реализующих образова-
тельные программы дошкольного 
образования».

АЛИМЕНТЫ НА ВЫРОСТ
– Я нахожусь в стадии брако-

разводного процесса. Уже подала 

заявление о взыскании алиментов на 
содержание ребенка, но слышала, что 
могу потребовать от бывшего мужа 
деньги и на свое содержание, так как 
ребенку только 2 года. Так ли это?

Алена Ивановна, 29 лет
– Это действительно так. Согласно 

статье 89 Семейного Кодекса РФ, 
супруги обязаны материально под-
держивать друг друга. В случае отказа 
от такой поддержки и отсутствия 
соглашения между супругами об 
уплате алиментов право требовать 
предоставления алиментов в судебном 
порядке от другого супруга, обла-
дающего необходимыми для этого 
средствами, имеют:

• нетрудоспособный нуждающийся 
супруг;

• жена в период беременности и 
в течение трех лет со дня рождения 
общего ребенка;

• нуждающийся супруг, осущест-
вляющий уход за общим ребенком-
инвалидом до достижения ребенком 
возраста 18 лет или за общим ребенком –  
инвалидом с детства I группы.

Таким образом, вы можете подать 
исковое заявление о взыскании али-
ментов на содержание не только 
ребенка, но и себя.

СВОЯ ПРАВДА
– Мой сосед просит меня выступать 

свидетелем на суде по делу, в котором 
я не принимаю никакого участия и суть 
которого мне не известна. Он  хочет, 
чтобы я заявил на суде определенные 
факты. Какую я понесу ответствен-
ность, давая такие показания?

Иван Иванович, 66 лет
– В случае предоставления заве-

домо ложных показаний, вы можете 
быть привлечены к уголовной ответ-
ственности согласно статье 307 Уго-
ловного Кодекса РФ. Если факт 
дачи вами ложных показаний будет 
выявлен, вы можете быть осуждены 
согласно вышеуказанной статье.  
В соответствии с ней, заведомо ложные 
показания свидетеля наказываются 
штрафом в размере до 80 тысяч рублей, 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 6 меся-
цев, либо обязательными работами 
на срок до 480 часов, исправитель-

ными работами до 2 лет, либо арестом  
до 3 месяцев.

В следственной и судебной прак-
тике имеют место многочисленные 
случаи, когда свидетели и потер-
певшие дают ложные показания, 
чтобы помочь своим соседям, зна-
комым избежать ответственности 
за совершенное преступление или 
облегчить их участь при назначении 
наказания. В большинстве случаев 
факты предоставления заведомо 
ложных показаний участниками 
судебного процесса не остаются без 
внимания и в отношении лжесви-
детелей выносятся обвинительные 
приговоры.

Подготовлено по материалам Регио- 
нальной местной общественной 
приемной председателя партии 

«Единая Россия»

СРОК ГОДНОСТИ
– Какой официальный срок службы 

у шиферной кровли?
Светлана Петровна, 56 лет

– Минимальная продолжитель-
ность эксплуатации до капитального 
ремонта (замены) согласно Ведомствен-
ным строительным нормам 58–88(р) 
кровли из асбестоцементных листов и 
волнистого шифера составляет 30 лет.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Уже не первый сезон платье белого цвета уве-
ренно занимает топовые позиции в рейтинге 
модных трендов. Причем такая модель отли-
чается особой универсальностью: с ее помо-

щью можно создать множество комплектов в 
самых разных стилях. Главное определиться с 
выбором фасона, а также правильно подобрать 
обувь и аксессуары. В зависимости от того, с 

чем вы будете сочетать платье, изменится и 
ваш образ – от нежного и невинного до при-
влекательно-смелого.

Как носить белое платье?

+IT (1-й этаж)
Платье Armani Jeans 16 689 руб.
United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Пальто 7899 руб. 
+IT (1-й этаж)
Шарф Hugo Boss Orange 5172 руб.
«Важный аксессуар»  (1-й этаж)
Сумка Furla 49 392 руб. 24 696 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9500 руб.

Накиньте на плечи легкое пальто 
пастельного оттенка, например, 
нежно-голубого, как у United 
colors of Benetton. Дополните 
наряд элегантными розовыми 
лодочками и лаковой сумкой 
от Furla. Не забудьте про аксес-
суары! Нежный шарфик Hugo 
Boss освежит образ, добавив 
ему нежности.

+IT (1-й этаж)
Платье Armani Jeans 16 689 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Жакет 21 490 руб. 
Туфли 13 990 руб.

Не все девушки рискуют надевать 
белое в офис или, например, на 
деловую встречу. А зря! Если 
вы все еще сомневаетесь, при-
мерьте белое платье с твидовым 
жакетом в стиле незабвенной 
Коко Шанель, и у вас получится 
строгий, но в то же время очень 
женственный, элегантный образ! 
Туфли на устойчивом каблуке 
и вместительная сумка алого 
цвета из новой коллекции Tommy 
Hilfiger прекрасно впишутся в гар-
дероб современной бизнес-леди.

+IT (1-й этаж)
Платье Armani Jeans 16 689 руб.
+IT (1-й этаж)
Куртка Love Moschino 45 108 руб. 
22 554 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 16 390 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб.

Хотите поразить окружающих  
безупречным вкусом и чувством 
стиля? Тогда такой комплект создан 
нашими стилистами именно для вас! 
Белое платье в сочетании с яркой 
курткой-бомбер от всемирно извест-
ного бренда Love Moschino и неболь-
шой золотистой сумочкой на длинном 
ремешке – беспроигрышный вариант 
для шумной вечеринки. Можете не 
сомневаться: в таком наряде у вас не 
будет шанса остаться незамеченной.

+IT (1-й этаж)
Платье Armani Jeans 16 689 руб.
Свитер Who’s Who 23 562 руб. 
11 781 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 21 498 руб. 
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 13 300 руб.

В быстром ритме городской 
жизни особенно важно чув-
ствовать себя комфортно. Поэ-
тому особой популярностью у 
модниц всего мира пользуется 
стиль спорт-шик. Белое платье 
в сочетании с трикотажным 
свитером и яркими кедами на 
танкетке от Paolo Conte – все, 
что нужно, чтобы этой весной 
быть на гребне модной волны!

+IT (1-й этаж)
Платье Armani Jeans 16 689 руб.
Ботинки 27 342 руб.  13 671 руб.
Sisley (2-й этаж)
Куртка 6099 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Палантин Zlata 1090 руб.
+IT (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 30 238 руб.

Особенно смелым и дерзким 
девушкам, предпочитающим жест-
кость и строгость линий, совсем 
не обязательно отказываться 
от нарядов в белом цвете. Ведь 
такое платье будет прекрасно 
гармонировать с кожаной курт-
кой-косухой от Sisley и грубыми 
ботинками с заклепками от Armani 
Jeans. Белый цвет позволяет соче-
тать скромность и дерзость, и это 
делает его поистине неотразимым.

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

Лига плаща

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Свежий весенний воздух магнетически действует 
на барышень, уставших от холодной зимы. Хочется 
поскорее сбросить с себя груды мрачной одежды и 
облачиться во что-нибудь легкое, например, в тренч. 
Он прочно закрепил за собой звание «базового» пред-
мета демисезонного гардероба и, вне всяких сомнений, 

является синонимом вечной классики, воплощением 
элегантности и безупречного стиля.
Актуальность английского тренчкота не теряется со 
временем. Он подходит абсолютно всем, независимо 
от возраста и особенностей фигуры. Универсальным 
вариантом станет двубортный тренч благородного 

песочного оттенка, длиной чуть выше колена. Такому 
плащу нет равных в многофункциональности: с его 
помощью можно создать диаметрально разные по 
стилистике образы. Имиджмейкеры из «Бюро сти-
листов» предлагают вашему вниманию несколько 
беспроигрышных комплектов.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Платье 3599 руб. 2519 руб.
Босоножки 4299 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Тренч 16 299 руб. 8150 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 17 890 руб.

На вечер запланирована театральная 
премьера или ужин в ресторане? 
Конечно, идеальным нарядом станет 
шикарное кружевное платье от United 
Colors of Benetton. Более чем уместно 
будет «сопровождение» в виде беже-
вого тренча: он гармонично впишется 
в элегантный парадно-выходной 
ансамбль. В качестве обуви выбе-
рите босоножки телесного оттенка, 
разумеется, если позволяют погод-
ные условия или есть возможность 
переобуться. Полученный «эффект 
обнаженных ног» придаст образу 
особую привлекательность.

Oasis (3-й этаж)
Тренч 5610 руб. 2805 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Сумка 4299 руб.
Sisley (2-й этаж)
Рубашка 1799 руб.
Юбка 2399 руб.
Туфли 3699 руб.

Строгие линии и лакониный крой 
тренча просто созданы для серьез-
ного делового стиля. Надетый поверх 
классической голубой или белой 
сорочки, вместе с юбкой-карандаш 
или брюками со стрелками и даже 
целого костюма, он выгодно подчер-
кнет статусность и респектабельность 
бизнес-леди, добавив вам солидности 
и интеллигентности.

Oasis (3-й этаж)
Тренч 5610 руб. 2805 руб.
Свитер 2508 руб. 1254 руб.
Балетки 2300 руб. 1155 руб.
Sisley (2-й этаж)
Джинсы 2999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 23 790 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Шляпа 4500 руб.

Тренчкот – неотъемлемый атрибут 
французского стиля. Чтобы соз-
дать образ истинной парижанки, 
такой непосредственный и слегка 
небрежный, вам также понадо-
бятся тельняшка, джинсы-дудочки 
и балетки. Дополните эту потряса-
ющую «компанию» соответствую-
щими аксессуарами: широкополой 
шляпой от Evita Peroni и жесткой 
сумкой Michael Kors красного цвета.

Oasis (3-й этаж)
Тренч 5610 руб. 2805 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Платье 3699 руб.
+IT (1-й этаж)
Сумка Iceberg 22 973 руб. 11 487 руб. 
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 12 200 руб.

Романтичным натурам, бесспорно, 
понравится органичная комбинация 
плаща верблюжьего оттенка от Oasis и 
легкого сарафана с цветочным принтом 
в пастельных тонах от United Colors of 
Benetton. Такой дуэт будет смотреться 
очень трогательно и мило с забавными 
джинсовыми кедами от бренда Ash, 
которые вы можете найти в салоне 
обуви Paolo Conte.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Тренч 16 299 руб. 8150 руб.
Oasis (3-й этаж)
Свитер 2592 руб. 1296 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Шорты 2499 руб.
Мокасины 2999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 19 796 руб. 9905 руб.

Кто сказал, что тренчкот – это одежда 
исключительно для весеннего или 
осеннего межсезонья? Приобретая 
такой плащ сейчас в Центре Галереи 
Чижова (заметьте, со скидкой до 50 %), 
вы позаботитесь еще и об ультрамодных 
летних образах на прохладную погоду. 
Обладательницам стройных красивых 
ножек непременно придется по душе 
спортивное, но при этом очень соблаз-
нительное «сочетание несочетаемого» – 
тренча и коротких шортов. Отличная 
идея для вечерней прогулки!
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 

  центР галеРеи чижова

ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Элегантность, индивидуальность, вдохновенный опти-
мизм – все это об авторе и родоначальнике одного из 
самых известных мировых брендов одежды и обуви 
Томми Хилфигере (Tommy Hilfiger). Спорт и стиль – два 
неотъемлемых слагаемых философии его дизайна, кото-

рый невозможно перепутать ни с чем. Марка вот уже 
более десяти лет входит в четверку самых популярных и 
награждаемых, а продукция с бело-красно-синим лого-
типом давно стала определенным символом истории 
успеха, американской мечты!

Это один из немногих брендов, который из отдельного 
модного направления превратился в настоящий стиль 
жизни. Секрет такого «перевоплощения» прост: дизайнер 
создает свои модели для обычных людей. Только лучшие 
и только натуральные материалы, уникальные техно-

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

логии производства, строжайший контроль качества –  
соблюдение этих, на первый взгляд, простых правил 
позволяет Tommy Hilfiger удерживать заслуженное 
лидерство вот уже несколько десятилетий.
Ценителям и критикам не удастся найти здесь «искусство 

ради искусства» или «высокую моду исключительно для 
модных показов». Повседневная и вечерняя, деловая и 
спортивная одежда, женская, мужская и детская обувь, 
аксессуары Tommy Hilfiger – это то, что всегда отлича-
ется не только высочайшим качеством, красотой, но и 

недюжинной практичностью.
У жителей города Воронежа есть уникальная возмож-
ность оценить качество товаров в Центре Галереи 
Чижова, где на 1-м этаже располагается единственный 
в Воронеже бутик Tommy Hilfiger.

Tommy Hilfiger  
(1-й этаж)
Блузка 16 490 руб.
Юбка 13 990 руб.
Туфли 13 990 руб.

Tommy Hilfiger  
(1-й этаж)
Жакет 21 490 руб.
Топ 5990 руб.
Брюки 11 490 руб.
Сумка 19 990 руб.
Туфли 13 990 руб.

Tommy Hilfiger  
(1-й этаж)
Жилет 16 490 руб.
Рубашка 6990 руб.
Джинсы 12 990 руб.
Ремень 5290 руб.
Кеды 5990 руб.

Tommy Hilfiger  
(1-й этаж)
Плащ 11 490 руб.
Джемпер 7990 руб.
Рубашка 6990 руб.
Брюки 9490 руб.
Шарф 3490 руб.
Сумка 13 990 руб.
Туфли 11 490 руб.

Tommy Hilfiger  
(1-й этаж)
Куртка 19 990 руб.
Свитер 15 490 руб.
Джинсы 7990 руб.
Шарф 4290 руб.
Обувь 11 490 руб.

Tommy Hilfiger  
(1-й этаж)
Джемпер 9490 руб.
Поло 7990 руб.
Брюки 6990 руб.
Кеды 9490 руб.

Tommy Hilfiger  
(1-й этаж)
Жилет 17 490 руб.
Толстовка 9490 руб.
Джинсы 7990 руб.
Кеды 9490 руб.

Tommy Hilfiger  
(1-й этаж)
Джемпер 11 990 руб.
Платье 14 490 руб.
Сумка 12 990 руб.
Кеды 11 990 руб.

Tommy Hilfiger  
(1-й этаж)
Бомбер 25 990 руб.
Платье 11 490 руб.
Сумка 20 490 руб.
Туфли 13 990 руб.

Tommy Hilfiger  
(1-й этаж)
Куртка 34 990 руб.
Рубашка 7490 руб.
Джинсы 11 490 руб.
Кеды 5990 руб.

Tommy Hilfiger  (1-й этаж)
Кардиган 11 990 руб.
Сорочка 6490 руб.
Брюки 12 990 руб.
Ботинки 3147 руб.

Tommy Hilfiger  
(1-й этаж)
Куртка 25 990 руб.
Сорочка 6990 руб.
Брюки 9490 руб.
Обувь 11 490 руб.

Tommy Hilfiger  
(1-й этаж)
Куртка 23 990 руб.
Сорочка 7990 руб.
Джинсы 7990 руб.
Ботинки 11 490 руб.

Tommy Hilfiger  (1-й этаж)
Джемпер 9490 руб.
Сорочка 6990 руб.
Джинсы 5290 руб.
Ботинки 11 490 руб.

(1-й этаж)

 центР галеРеи чижова
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 реклама

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

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Выходить из зимы навстречу теплой весне нужно летящей 
походкой, смело проходя сквозь тающий мегаполис. 
Настоящая модница не позволит себе сделать это в 
неподходящей обуви, ведь женские ножки заслужили 
красивой весны не меньше своей обладательницы!
В нынешнем сезоне модные обувные новинки просто 
поражают своим многообразием: в коллекциях миро-
вых дизайнеров присутствуют модели практически на 
любой вкус. Любительницы классики найдут для себя 
остроносые лодочки, ценительницы комфорта – лоферы 

и босоножки на низком ходу, а желающие эпатировать 
окружающих – металлизированные слипоны.
Спорт не только полезен для здоровья, но и, как пока-
зывает практика последних лет, чрезвычайно моден. 
В спортивной обуви давно уже ходят не только в спорт-
зал, но и на обычные посиделки с друзьями и даже 
романтичные свидания.
Модели на тонком каблучке оценят те девушки, для 
которых первоочередную роль в создании образа 
играет утонченность.

Но все же первое, с чем ассоциируется приход теплых 
солнечных дней, – это босоножки. Их, к слову, в этом 
году представлено настолько много, что даже самые 
привередливые модницы без проблем найдут ту самую 
пару, которую так давно искали. Особым разнообразием 
отличаются босоножки на высоких подборах.
Ищите свою идеальную пару в магазинах Paolo Conte, 
Sisley или Benetton! А за помощью в подборе комплек-
тов обращайтесь к специалистам в «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова.

Весенняя пара

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Юбка 2999 руб.
Босоножки 4599 руб.
Oasis (3-й этаж)
Джемпер 4743 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 25 290 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Плащ 5499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Платье 4899 руб.
«Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Сумка Furla 17 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 12 500 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Платье 2999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Куртка 5699 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 23 790 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 11 000 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Плащ 7299 руб.
Юбка 2499 руб.
Рубашка 2499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Сумка 4299 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9700 руб.

Sisley (2-й этаж)
Майка 1049 руб.
Плащ 8499 руб.
Calliope (2-й этаж)
Джинсы 2299 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 8600 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Балетки  2499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Платье 3699 руб.
Ремень 1199 руб.
Сумка 3699 руб.

  центР галеРеи чижова



3130 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 12 (524), 25 – 31 марта 2015 года № 12 (524), 25 – 31 марта 2015 года

ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  афиШа

Фильмы недели
Призрак

Тайна Сухаревой 
башни. Чаро-

деи Равновесия
Мультфильм

Юрий Гордеев близок к завершению 
работы над проектом всей своей 
жизни, уникальным самолетом. Неза-
долго до первых запусков воздушно-
го судна он внезапно погибает, но его 
призрак остается среди людей, ведь 
он не закончил свое дело. Вот только 
видеть его может один лишь незадач-
ливый подросток Ваня, который явля-

ется объектом насмешек однокласс-
ников и мучительно стесняется всего 
на свете. У героев есть неделя, чтобы 
запустить самолет и показать всем, 
на что способна новая авиамашина. 
Роль конструктора исполняет Федор 
Бондарчук, Ваню играет Семен Тре-
скунов. Режиссер картины – Алек-
сандр Войтинский.

Главная героиня, поддавшись слабо-
сти, завязывает отношения с моло-
дым парнем, однако порыв проходит, 
и она хочет забыть о случившемся, но 

расстаться будет не так просто…

 Дочь Чародея Равновесия и его 
ученика ждут приключения и опас-
ности, пройти через которые они 

смогут с помощью магии.

Олигарх Сергей Полянский отказы-
вается признать свою вину в ДТП, 
но жертве аварии нужна дорогосто-
ящая операция, и ее друзья берутся 
вывести преступника на чистую воду.

Коварная Ведьма запада снова об-
рела силу и стала строить козни, вот 
только одна маленькая обезьянка не 

хочет служить злодейке.
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Семейная комедия

Неуловимые 
триллер

Поклонник
триллер

Оз: Нашествие 
летучих обезьян

Мультфильм
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  афиШа
СТОИТ ПОСЕТИТЬ

3 апреля, 14:00, открытие выставки 
научно-занимательного творчества 
«Шесть чувств», новое простран-
ство культурного центра «Кампа-
нелла» (улица Орджоникидзе, меж-
ду домами 8 и 10/12).

Концепция проекта заключается в том, 
чтобы показать, как человек восприни-
мает искусство с помощью различных 
органов чувств, предоставить посети-
телям возможность узнать позицию творческих людей касательно зрения, 
слуха, обоняния и их возможностей, а также понять, как посредством полу-
чаемой информации в сознании формируются художественные образы.

8 апреля, 20:00, концерт группы 
«Канцлер Ги», клуб «Колизей».

Тематика творчества этого коллектива 
простирается от исторической (реалии 
различных эпох от Древнего Египта и 
античности до времен Ренессанса) и 
мифологической (кельтская, герман-
ская, афро-карибская мифология) до 
песен, написанных по мотивам лите-
ратурных произведений, таких как «От-
блески Этерны» Веры Камши, «Бертран из Лангедока» Елены Хаецкой. Зна-
чительное место занимают лирика и пародии, в том числе и на собственные 
работы. Также присутствуют композиции на стихи известных поэтов про-
шлого и современности – Николая Гумилева, Редьярда Киплинга, Роберта 
Бернса, Леонида Филатова.

10 апреля, 19:00, спектакль «Ка-
пель», книжный клуб «Петров-
ский» (улица 20 лет ВЛКСМ, 54а).

Актрисы Алиса Гребенщикова и Юлия 
Волкова представят музыкально-по-
этический спектакль, в основу которо-
го легли стихотворения Беллы Ахма-
дуллиной и Риммы Казаковой, а также 
песни Анны Герман, Майи Кристалин-
ской и Клавдии Шульженко. «Капель» –  
постановка о любви, о том, как чувствуют женщины. Сильные и слабые, гор-
дые и не очень, все они стремятся к одному – любить и быть любимыми. Че-
реда стихов и песен под аккомпанемент пианино, изящные артистки, одетые 
в платья той поры, – все это способствует созданию удивительной атмосфе-
ры, где есть легкость, теплота и ностальгия.

3 апреля, 19:00, концерт группы «Операция Пластилин», клуб «Колизей» 
(улица Генерала Лизюкова, 4).

5 апреля, 8:00, экскурсия в Костомарово. Отправление от библиоте-
ки имени Никитина (площадь Ленина, 2). Заказ билетов по телефонам:  
8-903-859-59-01, 258-24-27.

8 апреля, 19:00, спектакль «Отель разбитых сердец» от творческого цен-
тра «Театр Неформат», Дом актера (улица Дзержинского,5).

16 апреля, 20:00, выступление Василия Уриевского, концертная студия 
Exit (улица Текстильщиков, 2).
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

КАМЕРНый ТЕАТР (уЛИцА КАРЛА МАРКСА. 55А)
1 апреля – «День города» (монологи воронежцев)
3 апреля – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)
4 апреля – «Fragile/Хрупкое» (театрально-музыкальный проект)

ТЕАТР ОПЕРы И бАЛЕТА (ПЛОщАдЬ ЛЕНИНА, 7)
3 апреля – «Севильский цирюльник» (комическая опера, Джоаккино Россини)
4 апреля – «Музыкальный калейдоскоп» (в исполнении солистов оперы прозвучат 
популярные арии, романсы, сцены из оперетт и мюзиклов)
5 апреля – «Чиполлино» (балет, Карен Хачатурян)

ТЕАТР дРАМы ИМЕНИ КОЛЬцОВА (ПРОСПЕКТ РЕВОЛюцИИ, 55)
1 апреля – «Театр» (комедия, Майкл Фрейн)
2 апреля – «Танец «Дели» (семь пьес о главном, Иван Вырыпаев)
6 апреля – «Река Потудань» (драма, Андрей Платонов)

кинопанорамаmust seeкинопанорамаmust read 

Самая трудная Победа – 
над Самим Собой

Они изменили не только свою жизнь, но и мир вокруг. Их до-
стижения вдохновляют целые поколения. Эти люди стали 
легендами, одержав самую трудную победу в жизни – над 
самим собой. Как они выбрали свой путь, навсегда оставив 
след в наших сердцах, вы узнаете из подборки книг, подго-

товленной магазином «Читай-город».

НИК ВуйчИч «ЖИзНЬ бЕз ГРАНИц»
Ник Вуйчич родился без рук и ног, но он вполне 
независим и живет полноценной, насыщенной 
жизнью: получил два высших образования, са-
мостоятельно печатает на компьютере со скоро-
стью 43 слова в минуту, занимается серфингом, 
увлекается рыбалкой, плавает и даже ныряет 
с трамплина в воду. Его книга – это вдохновля-
ющий рассказ о том, как преодолеть трудности, 
отчаяние, поверить в себя и стать счастливым. 
Ник сформулировал правила жизни, которые по-
могли ему, и теперь он готов поделиться ими с 
читателями.

СТИВЕН ХОКИНГ «МОЯ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ»
Это искренняя автобиография британского 
астрофизика Стивена Хокинга, одного из самых 
блестящих ученых нашего времени. Несмотря на 
практически полную парализованность и невоз-
можность самостоятельно говорить, он занима-
ется научными разработками, читает лекции сту-
дентам и планирует полететь в космос. В книге 
Хокинг откровенно рассказывает об основных 
вехах своей неординарной жизни и о тех иссле-
довательских проблемах, в сфере которых он 
сделал поистине великие открытия.

АЛЕКСЕй САРКЕЛОВ  
«дуМАй, КАК КОКО ШАНЕЛЬ»
Маленькой француженке Габриэль было предначертано 
стать легендой и перевернуть устоявшиеся каноны моды. 
«Думай, как Коко Шанель» – история женщины, умевшей 
нестандартно мыслить и поступать. Эта книга противо-
речива, так же, как и ее героиня. Всю жизнь она стара-
лась запутать своих будущих биографов, рассказывая 
о своей судьбе каждый раз по-новому. Автор издания 
не пытался выяснить истину. Каждая из рассказанных 
историй – грань «феномена Шанель».

ЛЕОНИд РЕйзЕР 
 «НЕИзВЕСТНый ХАРЛАМОВ»
Выдающегося хоккеиста знала и любила вся страна. Фе-
номен харламовского стиля не объяснен до сих пор. Пять 
зимних вечеров, проведенных автором книги, спортив-
ным журналистом Леонидом Рейзером, в квартире Ва-
лерия Борисовича, позволили создать эту фотоповесть, 
где все или почти все до этого было неизвестно. Читатель 
увидит, как мальчишка из рабочей русско-испанской се-
мьи превратился в Легенду № 17.

Эти и другие книги вы можете купить  
в магазинах «читай-город» по адресам:

б-р Победы, 23б, ТРц «Арена»  
ул. 20 лет Октября, 90 (Тц «Солнечный рай»),  

ул. Кольцовская, 56, ул. южно-Моравская, 40,  
пр-т Революции, 58 (Тц «утюжок»), 

ул. Кольцовская, 35, ТРц «Галерея чижова», – а также 
заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru. На правах рекламы

ГЕНРИ ФОРд «МОЯ ЖИзНЬ. МОИ дОСТИЖЕНИЯ»
В 1911 году Генри Форд изменил мир. Он вошел в исто-
рию как изобретатель конвейера и один из самых честных 
миллионеров. Форд ошибался, терял состояние и вновь 
богател, вытащил Америку из Великой депрессии и стал 
символом самой мощной экономики за всю историю че-
ловечества. Эта книга не просто блистательный рассказ 
отца автомобильной промышленности США о своей жизни,  
в ней запечатлен практический опыт создания небывалого 
по масштабам производства.

«ЭМОцИ И…» бРАТЬЕВ зАПАШНыХ

Справки и заявки по телефону (473) 276-59-02.
Стоимость билетов от 500 до 1000 рублей (дети до 3 лет бесплатно).

Гастроли всемирно известного коллектива будут проходить в Воронеже  
до 5 апреля. Не пропустите!

«Эмоци и...» – яркая постановка, в 
которой принимают участие веду-
щие артисты российского цирка, 
лауреаты престижных фестивалей 
и конкурсов, мастера спорта меж-
дународного класса. В программе 
представлена богатая палитра но-
меров с дрессированными тигра-
ми, львами, лошадьми, собаками 
и попугаями ара. Только здесь вы 
сможете увидеть уникальный трюк 
в исполнении Аскольда Запашно-
го, занесенный в Книгу рекордов 
Гиннесса.
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Самое большое наслаждение 
недели –  общение с детьми. 
Не упустите возможность про-
вести совместные выходные. 
В профессии вы стали более 
эгоцентричны, ориентированы 
на себя. Астропрогноз советует 
быть осторожнее в установлении 
«правил» и высказываниях, осо-
бенно по отношению к коллеге 
из знака Близнецы. Старая при-
вязанность канет в лету.

Настало время восстановить 
утраченные связи. Сделайте 
первый шаг и увидите, что те, в 
ком вы нуждались, испытывают 
аналогичные чувства. Любовный 
гороскоп припас невероятные 
романтические вечера, флирт и 
множество комплиментов. На-
слаждайтесь жизнью и не ду-
майте о проблемах! Хорошей 
компанией для развлечений в 
выходные дни станет друг из 
знака Дева.

Хорошо бы вспомнить о старых 
мечтах. Вероятно, именно сейчас 
вы можете реализовать что-то 
из некогда задуманного. Если 
судьба поставит перед выбором, 
принимайте решение с холодной 
головой и горячим сердцем. Те 
из Козерогов, кто находится  
в поисках любви, пока остаются  
в «соискателях». Впрочем, все 
может круто измениться с по-
явлением представителя знака 
Весы.

Некоторые события заставят 
вас по-другому взглянуть на 
знакомого-Льва. С равной долей 
вероятности он может стать для 
вас бизнес-опорой или серьез-
ным конкурентом. Индивидуаль-
ный гороскоп рекомендует чаще 
бывать на публике, не бояться 
заводить знакомства с самыми 
разными людьми. Хороший мо-
мент для планирования отдыха. 
Присмотритесь к Краснодарско-
му краю.

Эта неделя положит начало 
переменам. Какое-то непредви-
денное обстоятельство подтол-
кнет к поискам новых путей раз-
вития, а, возможно, и к смене 
деятельности. Бизнес-гороскоп 
рекомендует актуализировать 
ваше резюме. В сфере отноше-
ний – как любовных, так и дру-
жеских – наблюдается высокая 
активность. Самые интересные 
моменты будут связаны с Водо-
леем.

Астропрогноз предоставит массу 
возможностей проявить себя с 
лучшей стороны. Неудивительно, 
что окружающие будут в вос-
торге. Начиная с конца марта 
и вплоть до августа, вы будете 
ощущать острую потребность 
вернуться к старым любовным 
отношениям. Если ищите на-
дежного  компаньона по бизнесу, 
обратите внимание на предста-
вителя знака Телец.

В любви вы настоящий транжи-
ра – щедро дарите нежность, 
не скупитесь на теплые слова, 
покупаете дорогие подарки. 
Однако если в силу каких-либо 
причин партнер не способен 
ответить вам тем же, теряете 
покой и сон. Звезды советуют 
не накручивать себя понапрасну  
и воздержаться от конфликтных 
ситуаций. В конце недели пред-
стоит важный разговор с род-
ственником-Овном.

Трудолюбие и общительность 
станут ключом к профессиональ-
ному успеху и популярности в 
коллективе. Не последнюю роль 
в завоевании лидерства сыграет 
такое ежегодное мероприятие, 
как весенний субботник. Фи-
нансовый гороскоп не застанет 
врасплох. Ваше обаяние при-
тягивает многочисленные взгля-
ды. Наилучшая совместимость с 
представителями знака Козерог.

Обратите внимание на распо-
рядок дня и рацион питания. Не 
рассчитывайте на запас здоро-
вья, берегите свой организм. 
В сфере взаимоотношений на-
зревают революционные пере-
мены. В первую очередь, они 
будут связаны с представителя-
ми водной стихии, в частности, 
с Рыбами. Профессиональный 
гороскоп предвещает заключе-
ние выгодных сделок. Прибыль 
не за горами.

Зодиакальный гороскоп этой 
и следующей недели позволит 
переосмыслить наиболее важные 
жизненные сферы. Не исключе-
но, что вы поставите перед со-
бой новые цели или продолжите 
дорогу к старым ориентирам, но 
уже иным путем. Обидчивость на 
пустом месте может не на шутку 
рассердить вашу вторую поло-
вину. Под влиянием знакомого 
Стрельца вы измените свой об-
раз.

Персональный гороскоп благо-
волит началу ремонта, улучше-
нию жилищных условий. Этому 
способствует устойчивое мате-
риальное положение. На работе 
довольно стрессовый период, 
когда сложно сдерживать себя 
и не проявлять агрессию. Будь-
те осмотрительны и осторожны 
при взаимодействии с мужчи-
ной-Скорпионом. В конце не-
дели в вашей жизни объявится 
старый приятель.

Одна из наиболее навязчивых 
идей, преследующих вас, – по-
иск альтернативного заработка. 
Звезды советуют обратиться 
к друзьям. Так, женщина-Рак 
может составить неплохую про-
текцию. Личный гороскоп ука-
зывает на затишье. Отсутствие 
ярких всплесков может привести 
к хандре. Чтобы поднять настро-
ение, займитесь спортом или 
почитайте хорошую книгу.
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актер Камерного театра
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художественный руководи-

тель государственного  
театра юного зрителя
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солистка оперной труппы 
государственного театра 

оперы и балета

Михаил бЫЧКОВ
художественный руководи-

тель Камерного театра

Владимир ПЕТРОВ
художественный руководи-
тель академического театра 

драмы им. А. Кольцова

ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯщЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНю ТЕАТРА

  отдых

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 11

1. Атлант
2. Тартар
3. Ватсон
4. Кончак
6. Фараон
7. Вагнер
8. Клавир
9. Ракурс
10. Квакша
11. Капрон

12. Рокфор
13. Фигаро
14. Сусаль
15. Япония
16. Юбиляр
17. Шаблон
18. Сноска
19. Икарус
20. Сутана
21. Нищета

22. Клешня
23. Парана
24. Клиент
25. Сакура
26. Кассир
27. Кираса
28. Насест
29. Силуэт
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Шестиугольник разбит на 6 секторов и 3 кольца. Расставьте 
цифры от 1 до 6 так, чтобы они не повторялись ни в кольцах, ни 
в двух рядом стоящих секторах.

София ДЯКИНА
артистка государственного 

театра оперы и балета

юлия СКВОРЦОВА
актриса государственного 

театра кукол «Шут»  
им. В. Вольховского

Светлана НОСКОВА
прима-балерина  

государственного театра 
оперы и балета

Анастасия ЧЕРНОВОЛОС
солистка оперной труппы 
государственного театра 

оперы и балета

Тамара СЕМЕНОВА
актриса академического  

театра драмы им. А. Кольцова

Ольга НЕГРОбОВА
солистка государственного 

театра оперы и балета


