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Премьера «Театра Неформат» «Где стол был яств…» – спектакль по рассказу 
Юрия Нагибина, воплощенные в сценическом действе «заметки на полях нотной тетради». Они 
расскажут о музыке, владеющей умами и сердцами гениев. Зрители узнают о двух трагедиях, 
разделенных более чем четвертью века, но при этом мистически похожих. Спектакль состоится 
26 апреля в 19:00 на сцене Дома актера (Дзержинского, 5). Цена билета 400 рублей.

Музыкальные вечера, приуроченные ко Дню славянской письменно-
сти и культуры, состоятся у Благовещенского собора. Первый концерт пройдет 24 
апреля, начало в 19:00. Остальные встречи также будут по четвергам – 8, 15 и 29 
мая в 18:00. Перед слушателями выступят лучшие творческие коллективы и соль-
ные исполнители – учащиеся и преподаватели детских школ искусств Воронежа.

Екатерина ЧЕРНОВА

Кирилл Кто: «Работая 
в стрит-арте, важно 
общаться с людьми улицы»

 ВИКТОРИНА  

Ответьте на вопрос и выиграйте 
билеты на международный 

турнир по кикбоксингу!

На этот раз наши спортсмены 
встретятся с соперниками из Сер-
бии – кикбоксерами, которые имеют 
репутацию одних из сильнейших в 
Европе. Эксперты предсказывают 
красивые и жесткие бои.

В рамках мероприятия также 
состоятся полуфинал и финал в тяже-
лом весе за пояс чемпиона страны 
среди профессионалов от «Феде-
рации кикбоксинга России ПРО». 
Зрелищность, эмоциональность 
поединков и высокий уровень бойцов 
гарантируются.

Чтобы получить 2 билета, вам нужно позвонить в редакцию в пят-
ницу, 25 апреля, с 12:00 до 12:30 и назвать имя спортсмена из Крыма, 
который примет участие в турнире и будет бороться за титул чем-
пиона России. Пригласительные достанутся читателю, давшему 

верный ответ пятым.

Не пытайтесь понять?
Что такое современный стрит-арт? 
Можно ли найти экспонаты для вы-
ставки на улицах Воронежа? Каким 
предстал наш город сквозь призму 
взгляда легенды уличного искусства 
Кирилла Кто? Если вы намерены 
предпринять попытку найти свои 
ответы на эти вопросы, ваш путь 
лежит в Воронежский центр совре-
менного искусства, ведь именно 
в его стенах (и на них) открылась 
персональная выставка столичного 
гостя, несколько дней исследовав-
шего нашу городскую среду, худож-
ника Кирилла Лебедева (Кто).

Немного «того»
Экспозиция, разместившаяся в 

ВЦСИ и увенчавшая визит Кирилла 
Кто в столицу Черноземья, – зрелище 
скупое, но эксцентричное. В залах 
центра разместились композиции из 
старой сеточной кровати с измятым 
баннером на ней, деревянными спи-
лами, пластиковыми гофрированными 
трубами, пустой пачкой сигарет и 
чемоданом поблизости. На стенах – 
«эпизоды» рекламных стендов – в 
основном, глаза и лица. Некоторые 
даже узнаваемы – как, например, 
изображение Ани Лорак. Очевидно, 

где- то в Воронеже по маршруту сле-
дования художника остался не один 
«пострадавший» баннер.

На стенах фотографии: на снимках 
воронежские дворы с их колоритной 
«наскальной живописью» последних 
лет и дряхлеющими отголосками 
советского прошлого. Концептуально 
смотрится надпись краской на беленой 
стене центра: «Ну и что с того, что мы 
немного «того»?»

Приметы художника
– Две недели я живу в атмосфере 

мифа о Кирилле. Немного пообщав-

шись с ним, услышав отзывы о его 
лекции, работе на городских улицах, 
я убедился, что все его проявления –  
яркие характеристики настоящего 
художника. Мне очень импонирует 
такое поведение, и не потому, что 
мне нужна какая-то эксцентрика, а 
потому, что сухих интеллектуалов 
здесь было уже достаточно,– расска-
зал на открытии выставки директор 
галереи «Х.Л.А.М.» Алексей Горбунов.

Алексей Юрьевич также поделился 
с корреспондентами «ГЧ» информа-
цией о легенде уличного искусства: 
авторитетные эксперты отмечают, что 

общаться с Кириллом сложно, но это 
не умаляет значимости его творчества. 
Так, его работу приобрел известный 
коллекционер Пьер Броше.

Находясь в пространстве экспози-
ции, приходишь к выводу, что едва ли у 
кого-то стоит просить ответа на вечно 
неуместный, но животрепещущий 
вопрос: «Что художник хотел всем этим 
сказать?» Больше почувствовать – а 
не понять – можно, просто «выключив 
сопротивление» к необычной, анти-
академичной эстетике такого искус-
ства, погрузившись в мрачноватую и 
прямолинейную атмосферу теневой 
стороны мегаполиса, и увидеть, как 
двигаются ржавые шестеренки его 
старомодных неисправных часов.

Выставка открыта в ВЦСИ 
(проспект Революции, 29) до 11 
мая. Время работы – со среды по 
воскресенье, с 15:00 до 20:00

Третья «Славянская битва» состоится в Воронеже в ближайшую субботу.

Специальный гость мероприятия –  
Федор Емельяненко.
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Конфликт между аэропортом и компанией «Полет» благо-
получно разрешился: авиарейсы будут по-прежнему обслуживаться в штатном режиме. 
Ранее представители «Воронежавиа» заявили о том, что 22 апреля будет прекращен прием 
самолетов компании в связи с 40-миллионной задолженностью. К счастью, до наступления 
«дедлайна» сторонам удалось найти компромиссное решение.
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В Воронеже 
состоялось шоу 
стантрайдеров

Акция «Внимание, мотоци-

клист!», проходившая 19 

апреля, является всерос-

сийской. Из года в год мо-

тоциклисты столицы Черно-

земья поддерживают ее, 

напоминая автомобилистам 

в преддверии официального 

открытия сезона, что на до-

рогах нужно быть предельно 

внимательными.

На этот раз мероприятие полу-
чилось масштабным: в нем приняли 
участие около 150 байкеров. При этом 
они не только раздавили листовки, 
но и устроили шоу-программу для 
горожан – все желающие могли сфо-
тографироваться на понравившемся 
мотоцикле, посмотреть выступление 
команды стантрайдеров и попробовать 
свои силы в мотоконкурсах.

Будьте внимательны!
«Это ежегодная акция, направленная 

на профилактику ДТП с двухколесными 
транспортными средствами. За зиму 
автомобилисты отвыкли от байкеров и 
скутеристов, и мы таким образом заяв-
ляем о своем выезде на дороги общего 
пользования, – поясняет один из орга-
низаторов Елена Анохина. – Мотоцикл 
менее заметно в потоке машин, поэтому 
мы просим всех участников дорожного 
движения быть более внимательными».

Собравшись на Советской площади 
в полдень, байкеры выстроились в 
колонну и отправились на площадку, 

где и должна была проходить основная часть 
мероприятия. Пока вереница сверкающих на 
солнце мотоциклов пересекала ВОГРЭС, ехала 
по левому берегу и вновь возвращалась на пра-
вый, здесь вовсю кипела работа. Кто-то раздавал 
листовки, кто-то устанавливал ограждения, 
участники команды «Стант 36» готовились к 
выступлению.

Вилли, стопи и не только...
Шоу началось в районе 14:00. На пло-

щадке творилось что-то невероятное. Ребята 
не только показали стандартные трюки 
«вилли» (стойка на заднем колесе) и «стопи» 
(стойка на переднем колесе), но и станцевали 
вальс, изобразили фламинго и доказали, 
что мотоциклом можно управлять руками, 
ногами, а при определенном уровне мастер-
ства – вообще отпустить руль, взобраться на 
сидение и осмотреть окрестности…

«Подобные вещи повторять точно не стоит, –  
предупредили присутствующих организа-
торы акции «Внимание, мотоциклист!». –  
Ребята работают в шлемах и защите. Вся 
техника специально тюнингована».

Ольга ЛАСКИНА

Подобные трюки повторять 
точно не стоит!

Байкеры раздавали 
листовки на парковках

Первичное жилье подорожало на 3 %, вторичное –  
на 1,3 % –  таковы итоги первого квартала, сообщает Воронежстат. 
Согласно обновленному «прайсу», квадратный метр в новостройке в 
среднем обходится в 42 тысячи рублей. Для вторичного жилья ценник 
чуть выше – 47 тысяч.
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Проект «Археологическое наследие» объявляет набор в экспедиции 
разного профиля – ориентированные на семейный отдых, детские лагеря, промышленную 
археологию. Его автор Александр Никитин предлагает воронежцам принять участие в из-
учении дописьменной истории. Такой романтичный «активный отдых» предполагает даже 
определенную заработную плату. Подробности по телефону 8-920-444-50-49.

16 электричек возобновят свою работу в Воронеже в срок до 1 мая. По рас-
поряжению Алексея Гордеева маршруты, являющиеся наиболее социально значимыми, 
будут восстановлены. К тому же, как сообщает начальник Юго-Восточной железной 
дороги Анатолий Володько, перевозчик обязуется возвратить прежние составы тем 
электричкам, которые были укорочены с шести вагонов до четырех.

10 участников написали диктант 
на «отлично», 212 – получили 
«четверки», еще 344 – «тройки». 
Оценка остальных, к сожалению, – 
«неуд»

В финансировании художественных работ принимает непосредственное участие 
Благотворительный ФОНД СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНИЯ, который в течение 10 лет 
участвовал в решении вопросов финансирования строительства Благовещенского 

кафедрального собора.
Реквизиты фонда:
Юридический адрес: 394000, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 1
ИНН 3664054545
КПП 366401001
р/счет 40703810413000000086
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России
БИК 042007681
к/счет 30101810600000000681
Назначение платежа: на роспись Благовещенского кафедрального собора города Воронежа

Сердечно благодарим всех, кто отозвался на наше обращение с 
просьбой о посильной помощи в росписи Благовещенского кафе-
дрального собора!

С начала 2013 года от воронежцев в благотворительный фонд святи-
теля Митрофания поступило 6,5 миллиона рублей, которые послужили 
этому благому делу. В настоящее время художники закончили самый 
сложный этап росписи – оформление купольной части храма, выпол-
нив работы на тысячи квадратных метров. Однако более обширную 

Дорогие друзья!

Врио  
губернатора  

Воронежской области  
Алексей  

Васильевич   
Гордеев

Митрополит Воро-
нежский и Лискин-
ский, настоятель 
Благовещенского 

кафедрального  
собора Сергий

площадь интерьера мастерам еще 
предстоит расписать.

Поэтому мы вновь обращаемся 
к вам, уважаемые воронежцы! 
Давайте всем миром поможем в 
благом деле украшения Благове-
щенского кафедрального собора – 
центра духовной жизни и архитек-
турной жемчужины Черноземья!

Эта просьба адресована всем, 
кому дорого духовное наследие 
нашего края. Откликнувшись, мы 
впишем свои имена в тысячелет-
нюю историю храма и на страницы 
«Синодика» – книги молитвенного 
особого поминовения.

Информация для благотворителей

10 «пятерок» 
на регион

В столице Черноземья подведены итоги ежегодной образовательной   акции  
«Тотальный диктант».

Отрывок повести Алексея Иванова 
«Поезд Чусовская – Тагил» написали 
более 1300 человек – Воронеж вошел 
в десятку городов России с макси-
мальной численностью участников.

– У нас 10 отличников! Кроме 
того, поставлено 212 «четверок», 344 
«тройки» и очень много двоек. Но 
мы не удручены таким результатом, 
потому что считаем, что самое главное 
и правильное – это сам факт того, что 
люди решились, пришли и написали 
диктант, – рассказал координатор 
акции в столице Черноземья Игорь 
Даниелян.

На церемонии награждения чество-
вали наших отличников: Наталью 
Коновалову, Ольгу Касьянову, Анну 
Курочкину, Викторию Попову, Васи-
лису Руденко, Светлану Паршину, 
Валерию Сясикову, Ирину Евсюкову 
и Юлию Ярцеву.

Ксения Высоцкая, обладательница 
главного приза (курса обучения в 
«Экспертной школе»), участвовала 
в акции впервые. Девушка получает 

два образования – юридическое и 
журналистское. Ксения благодарит 
за свою грамотность учителей (побе-
дительница закончила гимназию 
имени Кольцова, русский язык у нее 
вела Валентина Гуреева) и родителей, 
которые с детства воспитывали в ней 
бережное отношение к слову.

По мнению филологов, проверяв-
ших работы, наибольшие затруднения 
у воронежцев вызвали вопросы пун-
ктуации: постановка тире, выделя-
ющих в авторском тексте конструкцию 
«самое удивительное!», и запятых в 
сложноподчиненных и бессоюзных 
предложениях.

Екатерина ЧЕРНОВА

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

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

ре
кл

ам
а

Текст Алексея Иванова в нашей 
области писали на 29 площадках
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Сергей Полонский, находясь в Камбодже, даст официальные показания по делу об обмане 
дольщиков комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля». Во вторник к нему вылетел адвокат вме-
сте со специалистом по полиграфу: в течение двух дней они планируют получить объяснения, которые будут 
зафиксированы в протоколе и переданы следователю для приобщения к материалам уголовного дела.

Министерство обороны Южной Кореи сообщает, что 
Пхеньян, возможно, готовится к новому ядерному испытанию: на одном из 
полигонов наблюдается подозрительная активность. Эксперты связывают ее с 
предстоящим визитом Барака Обамы в Сеул, намеченным на 25-26 апреля.

 

16 апреля вблизи побережья Южной 
Кореи затонул паром «Севоль». На 
борту находилось 476 человек – большин-
ство из них школьники, направлявшиеся на 
экскурсию. На прошлой неделе выяснилось, 
что один из погибших – гражданин РФ. Вы-
жили 184 человека, среди них 69-летний ка-
питан судна, который на настоящий момент 
находится под следствием. Ли Чжун Сок 
обвиняется в нарушении устава: когда стало 
понятно, что катастрофа неизбежна, он од-
ним из первых покинул паром, выдав себя 
за рядового пассажира.

22 апреля поиски с воздуха облом-
ков самолета авиакомпании Malaysia 
Airlines были прерваны из-за погодных 
условий. В австралийском центре, коорди-
нирующем операцию, объяснили это реше-
ние приближением тропического циклона 
«Джек». Вместе с тем корабли и подводный 
робот Bluefin-21 продолжают свою работу. 
Напомним, что 7 марта авиасудно Boeing 
Malaysia Airlines выполняло рейс по маршру-
ту Куала-Лумпур – Пекин, на его борту на-
ходились 227 пассажиров и 12 членов эки-
пажа. Связь с самолетом прервалась через 
два часа после вылета, а через несколько 
недель авиакомпания объявила о гибели 
всех людей, находившихся на борту.

В России свою сеть закусочных пла-
нирует открыть знаменитый актер Же-
рар Депардье. Первая из них появится в 
Санкт-Петербурге, следующая – в Москве. 
Заведения будут специализироваться на 
блюдах, приготовленных на гриле. С момен-
та получения гражданства актер собирался 
открыть ресторан в Мордовии, но не вопло-
тил задумку в жизнь. Зато в прошлом меся-
це представил эксклюзивную серию часов 
«Горжусь быть русским».

В Великобритании завелся кролик-
гигант: 25-килограммовый домашний пи-
томец по своим габаритам сопоставим с 
6-летним ребенком. Как сообщает хозяйка 
«рекордсмена» 62-летняя Аннет Эдвардс, ее 
любимец съедает около 4 тысяч морковок 
ежегодно, любит капусту, яблоки и специ-
альные кроличьи смеси. 5-летний грызун 
официально считается самым крупным на 
планете.

 ЛЕНТА НОВОСТЕйЦена энергии

Что касается России, она расположилась на 71 месте: средняя стоимость  
1 киловатта – 8,20 цента. В перерасчете на национальную валюту – 2,96 рубля.

Для наиболее наглядной демонстрации разницы в тарифах эксперты при-
водят следующий пример: живя в России, вы платите за электричество 500 
рублей в месяц, а в Саудовской Аравии отдали бы 79 рублей, в Таиланде – 434 
рубля, в Болгарии – 1000 рублей, в Германии – 2210 рублей.

*Стоимость электроэнергии зависит от курса валюты, поэтому расчеты тарифов производятся в центах доллара США 
за 1 киловатт. Кроме того, стоит отметить, что цены приведены за временной период с 2011 по 2014 годы, поэтому могут 
отличаться от текущих.

Россия на 71-м месте по 
дороговизне электричества

Специалисты воронежского агентства INFOLINE сопоставили тарифы в 
83 странах мира: как оказалось, дороже всего электроэнергия обхо-
дится жителям островных государств, которые платят от 42,4 до 93,50 
центов за киловатт*. Самая доступная энергия – в Кувейте, Саудовской 

Аравии и Венесуэле.
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Прикованный к кровати инвалид убил сына своей сожительницы. Ему 
хватило одного удара, чтобы смертельно ранить 34-летнего молодого человека, когда тот 
подошел к отчиму, чтобы прибраться. На месте ЧП изъято орудие преступления – нож. 
В настоящее время следователи выясняют мотивы убийства. Проводится проверка, по 
результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

52-летний сын подозревается в убийстве 
своего отца, которого он несколько раз ударил по голове топором. 
По версии следствия, трагедия случилась после того, как мужчины 
повздорили. Подозреваемый уже задержан. Выясняются все обсто-
ятельства произошедшего.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Многодетная мать родила дочь 
и бросила ее у мусорных баков
Жуткое ЧП произошло 16 апреля в 
Юго-Западном районе. После родов 
горе-мамаша завернула ребенка в 
пеленку и вынесла на улицу. К сча-
стью, малышку быстро обнаружили. 
По иронии судьбы, муж роженицы 
услышал во дворе детский плач. Он 
подошел к мусорке: рядом с баками 
лежала новорожденная девочка…

ЧП на Комарова
Мужчина позвонил в «скорую» и, 

пока ждал медиков, набрал телефон 
жены. Ей он сообщил ужасную новость: 
кто-то выкинул ребенка на улицу!.. 
Вскоре подоспели врачи: малышку с 
переохлаждением госпитализировали 
в больницу и сразу же «определили» в 
реанимацию. И уже оттуда в полицию 
поступила информация, что на улице 
возле мусорных баков нашли ново-
рожденную девочку.

Стражи порядка сразу выяснили, 
кто это сделал: 31-летняя женщина, 
воспитывающая трех малолетних детей:   
2, 4 и 5 лет, – родила четвертого и таким 
образом решила от него избавиться. Как 
сообщили «ГЧ» в городском УМВД, она 
живет с 24-летним мужчиной, которому, 
по счастливой случайности, удалось 
спасти жизнь собственному ребенку.

– За 43 года, что мы здесь живем, 
ничего подобного не происходило – это 
ужасно! О таких историях я слышала 
только по телевизору – сетует Вера 
Николаевна, одна из жительниц дома, во 
дворе которого обнаружили девочку. –  
Я видела здесь беременную женщину, 
у которой, кажется, есть трое детей, но 
она это сделала или нет – не знаю…

«Похоже, в семье не все гладко»
Новость о том, что одна из соседок 

родила дочь и, завернув ее в пеленку, 
выбросила на мусорку, постепенно 
облетела жителей дома.

– Я не верю, что она сама это сделала! –  

недоумевает Светлана Федоровна. – 
Наверное, ее кто-то заставил! В моей 
голове не укладывается – я сама мать 
и уже бабушка!

Многие из соседей «грешат» на 
24-летнего мужа, у которого в жизни 
один интерес – алкоголь. Когда он ухо-
дит в запой, женщина его ужасно боится.

– Что у них в семье происходит – 
только им известно, – говорит еще одна 
соседка Нина Григорьевна. – Похоже, 
не все гладко: несколько раз видела, как 
муж приползал домой пьяный. Может, 
буянит, ругается сильно – его супруга 
все время какая-то напуганная…

К разговору присоединяется еще одна 
жительница дома – 88-летняя Тамара 
Антоновна:

– Да что бы там ни было, на первом 
месте всегда должны быть дети! Куда 
подевался ее материнский инстинкт?.. В 

Виктория РЯБОВА, практикующий психолог, руководитель Цен-
тра системной психологической реабилитации «Оптимизм»:
– Конечно, каждый такой случай нужно разбирать отдельно. Если учесть, 
что муж реально угрожал, что выгонит ее с детьми из дома, она настолько 
испугалась, что готова была пожертвовать младшим ребенком, чтобы спа-
сти остальных. Очевидно, что в этот момент женщина не могла действо-
вать адекватно, ее «накрыла» волна паники и ужаса: что случится, если она 
действительно окажется на улице?.. В расчет нужно взять и еще одно: мать 
отнесла ребенка к мусорным бакам, понадеявшись, что малышку найдут, 

приютят и она останется жива. Видимо, у нее запущена программа: лучше родить и отдать кому-
то, нежели убивать посредством аборта. Нельзя сказать, что у этой женщины нет материнского 
инстинкта, он есть – правда, «неправильный», если так можно выразиться. Из любой, даже самой 
критической, ситуации всегда можно найти выход.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Нельзя сказать, что у этой женщины 
нет материнского инстинкта»

Julia: Ужас! Живу в этом доме, видела эту 
мамашу, худая, маленькая, с животом ходи-
ла. Кто бы мог подумать, что она такое сде-
лает? Не думала, что в нашем доме такие 
нелюди живут.

войну женщины оставались без мужей и 
сами воспитывали и по пять, и по восемь 
детей – выжили, как видите. А тут что 
же получается: мать-кукушка?..

Что все-таки заставило 31-летнюю 
женщину избавиться от родной дочери, в 
настоящее время выясняют следователи 
регионального Следственного Комитета.

Жуткий страх
Уже известно: мужчина и женщина 

живут в гражданском браке. Новорож-
денная девочка – четвертая в их семье. 
Правда, у мужчины она – пятая, хотя 
он никогда и ни с кем официально не 
регистрировался.

– 31-летняя женщина скрывала свою 
беременность и поэтому на медицинском 
учете не состояла. Рожала дома сама – 
в туалете, – рассказывает следователь 
следственного отдела по Советскому 
району СУ СКР по Воронежской области 
лейтенант юстиции Евгений Тропы-
нин. – После родов завернула девочку 
в пеленку и вынесла к мусорным бакам. 

Потом сказала мужу: слышит, как во 
дворе плачет ребенок. Надеялась: он 
увидит малышку, принесет домой – и 
они будут ее воспитывать.

Оказывается, женщина боялась 
признаться, что это их дочь, – думала, 
что муж, узнав о прибавлении в семей-
стве, выгонит ее из дома… А тот, когда 
протрезвел, догадался: девочку родила 
его жена. По его словам, у нее внезапно 
пропал живот…

Без угрозы для жизни
В настоящее время малышку пере-

вели из реанимации в обычную палату: 
ее жизни ничто не угрожает. Девочка, по 
заверению врачей, родилась здоровой, 
у нее не обнаружено никаких патоло-
гий. Скорее всего, она пока останется 
в медучреждении – по крайней мере, 
до тех пор, пока идет процессуальная 
проверка. Только по ее результатам 
можно будет говорить о возбуждении 
уголовного дела.

Медсестра: Вроде 21 век, столько средств 
контрацепции, а некоторые живут, как в ка-
менном веке. Бесят такие мамаши!!!

Tess: Люди годами от бесплодия лечатся, а 
это животное беспредел творит, и уголовное 
дело должны возбудить обязательно!

Новость о том, что мать троих детей выкинула ребенка 
на мусорку, вызвала на сайте infovoronezh.ru жаркие 
обсуждения. Стиль и орфография авторов сохранены.

После происшествия соседи не перестают 
судачить о том, что заставило женщину 
избавиться от маленькой дочери
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Клубы, представляющие Воронежскую область, во втором туре 
соревнований в зоне «Черноземье» третьего дивизиона собрали ровно половину от возможных 
очков. «Выбор-Курбатово» со счетом 4:1 разгромил ФК «Притамбовье», Россошанский «Химик» 
оказался сильнее ФЦШ-73, а молодежный состав «Факела» сумел реабилитироваться после 
крупного поражения от земляков из «Выбора», переиграв «Авангард» из Курска со счетом 6:1.

БК «Согдиана-СКИФ» снова проиграл в противостоя-
нии с «Родниками». В целом владея инициативой, воронежцы никак 
не могли обеспечить себе отрыв от соперника. В итоге команда из 
Черноземья вновь оказалась слабее, притом, что разница в счете 
составила всего лишь одно очко: 74:75.

  споРт

Синтез прекрасного

«Факел» одолел «Тамбов»

Столица Черноземья примет Всероссийский 
турнир по эстетической гимнастике

В преддверие соревнований корре-
спонденты «ГЧ» связались с Ольгой 
Поникаровой – представителем туль-
ской команды, которая примет участие 
в празднике спорта, красоты и грации, 
президентом клуба «РОКСЭТ».

– В чем принципиальное отличие 
эстетической гимнастики от художе-
ственной?

– При том, что эти 
виды спорта родствен-
ные, они разные: если 
в основе художествен-
ной гимнастики –  
техника работы с 
предметом, то в эсте-
тике – уровень владе-
ния телом.

– Чем вы руковод-
ствуетесь, формируя состав команды? 

– Я не сторонница включения в 
команду опытных спортсменок. 
Конечно, когда мы только начинали, 
не было других вариантов. Теперь же, 
по прошествии десятилетия, гораздо 

интереснее «растить» своих гимнасток, 
разрабатывать новые методики, адап-
тированные именно для этого спорта. 

– А как обстоит дело с нагрузками: 
в эстетической гимнастике они более 
щадящие?

– В первую очередь, это спорт, и 
если вы работаете на результат, то без 
огромных нагрузок не обойтись. Наша 
старшая команда тренируется 6 раз в 

неделю по 3,5 часа. Во время подготовки 
к соревнованиям тренировки прово-
дятся дважды в день

– Расскажите, как развивалась 
«эстетика» в Туле?

  – 2002-й – год рождения эстетиче-
ской гимнастики. На первых порах мы 
сталкивались с разными трудностями: 
от непонимания, что это за спорт, до 
дефицита кадров и отсутствия финан-

сирования. Все начинали с нуля, зато 
было безумно интересно. На момент 
создания  в клубе было 10 гимнасток 
и 1 тренер, к настоящему моменту эти 
цифры увеличились до 250 и 10 соот-
ветственно.

– Если говорить о вашем городе, как 
меняется интерес к этому виду спорта 
и с чем это связано?

– Число желающих заниматься 
эстетической гимнастикой растет 
с каждым годом, ведь появляется 
все больше информации. Уже 5 лет 
действует система классификации, 
которая дает девушкам возможность 
получать разряды. Что касается пред-
стоящего турнира, он, безусловно, 
благотворно скажется на развитии 
«эстетики» в Воронеже. Чем больше 
соревнований, тем лучше. Мы должны 
быть заинтересованы не только в гим-
настках, которые работают на высокие 
результаты, но и в массовости. С нее 
начинается любой профессиональ-
ный спорт!

26 и 27 апреля на двух площадках – на базе 
ВГИФКа и спорткомплекса «Спартак» – состо-
ится грандиозное шоу: лучшие команды страны 
(среди них и представительницы столицы Черно-
земья) сразятся за победу на Всероссийском 
турнире, носящем имя основательницы этого за-
вораживающего вида спорта – Айседоры Дункан.

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

В минувший понедельник наша команда пора-
довала своих болельщиков второй весенней по-
бедой: спортсмены, играя в гостях, забили два 
безответных гола. 

Исход противостояния с аутсайдером, в общем-то, 
был предсказуем, однако интерес к встрече подогре-
вало целое наслоение фактов и слухов,  например, 
переход к противнику сразу трех воронежских фут-
болистов: Виктора Свистунова, Алексея Михалева 
и Сергея Васильева.

К тому же за неделю до матча в СМИ просочи-
лась информация о том, что «Тамбову» выделят 
200 миллионов рублей – только бы футболисты 
избавились от статуса «аутсайдера». Вдобавок 

ко всему от наших спортсменов ждали особенно 
фееричной игры, поскольку накануне их главный 
соперник – саратовский «Сокол» – разгромил 
«Спартак-2» со счетом 3:0.

В первом тайме спортсмены присматривались 
друг к другу и изредка отмечались острыми, но без-
результатными атаками. «Факел» первым открыл 
счет: на 49-й минуте наш защитник сыграл головой 
и направил мяч в ворота хозяев поля. Закрепить 
результат удалось уже на 57-й минуте: в очеред-
ной раз результативной оказалась игра на втором 
этаже. У тамбовчан были шансы переломить ход 
матча: однако они не смогли воспользоваться даже 
пенальти, назначенным в добавленное время.

В турнире примут участие 28 команд, 
в том числе призер международных 
соревнований клуб «РОКСэТ»
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      Новости
Государственной
                  Думы

  закон
Видеосвидетели. МВД готовит законопроект, который позволит полицейским 
оформлять административные правонарушения без понятых при условии наличия соот-
ветствующей видеозаписи. До 1 мая текст документа доступен для обсуждения на Едином 
портале раскрытия информации о подготовке проектов нормативных актов. Предполагает-
ся, что новация сможет облегчить работу сотрудникам Госавтоинспекции. 

Удар по «двойным» стандартам
Парламентские решения против произвола управляющих компаний
На прошлой неделе парламент в 
окончательном, третьем, чтении 
принял законопроект, который при-
зван устранить одну из «болевых то-
чек» ЖКХ – возникновение «двойных 
платежек», известных многим воро-
нежцам. О том, какие задачи будет 
решать инициатива, как она отра- 
зится на жизни горожан, и в целом о 
законодательных новациях минувшей 
недели в Госдуме «ГЧ» попросила 
рассказать депутата Государствен-
ной Думы от Воронежской области 
Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, важным 
событием прошедшей недели стала 
новация, которая приведет в порядок 
механизмы перехода многоквартирного 
дома от одной управляющей компании 
к другой. Расскажите, пожалуйста, с 
какими сейчас трудностями сталки-
ваются жильцы и контролирующие 
органы в ходе этого процесса?

– В настоящее 
время очень остро 
стоят вопросы, свя-
занные со сменой 
управляющей компа-
нии, и зачастую они 
становятся «головной 
болью» для муници-
палитетов и контро-

лирующих органов. Это связано, в том 
числе, с отсутствием предупредитель-
ных мер и ответственности за затяги-
вание процесса передачи технической 
документации новой управляющей ком-
пании, то есть за воспрепятствование 
ее деятельности, что нередко влечет за 
собой получение жильцами «двойных 
платежек» и последующие судебные 
тяжбы. Такая проблема знакома и 
жителям нашего региона. Так, совсем 
недавно две организации вступили в 
спор за обслуживание одного из много-
квартирных домов Железнодорожного 
района, а жильцы получили в декабре 
прошлого года сразу две квитанции об 
оплате услуг. Для разрешения ситуации 
пришлось даже вмешиваться губерна-
тору Алексею Васильевичу Гордееву. В 
итоге Арбитражный суд области в своем 
решении от 20 февраля 2014 года обязал 
передать вновь избранной управляющей 
организации всю техническую доку-
ментацию на дом. Причиной проблемы 
как раз и стало намеренное затягивание 
передачи документов и неправомерные 
действия обслуживающей организации. 
Теперь же на законодательном уровне 
мы упорядочили механизмы принуди-
тельного исполнения обязанности по 
передаче такой документации новой УК. 

Дом с «двойным дном»
– Чем теперь чреваты подобные 

действия со стороны управляющей 
компании?

– Новый закон устанавливает адми-
нистративную ответственность за отказ 
или уклонение от передачи необходимой 
документации, а также за нарушение 
порядка и сроков ее предоставления. 
Так, управляющая организация за 30 
дней до прекращения договора управ-
ления обязана передать техническую 
документацию на многоквартирный 
дом и иные связанные с управлением 
домом документы вновь избранной УК.  

Наказание будет зависеть от юридиче-
ского статуса виновника. Так, напри-
мер, должностное лицо будет нести 
ответственность в виде штрафа от 30 
до 40 тысяч рублей. Повторное право-
нарушение влечет за собой его дис-
квалификацию на срок от года до 3 лет.

Большие перспективы малой Родины
– На прошлой неделе первое чтение 

прошел законопроект, который пред-
лагает создать в крупных городских 
округах новую модель власти. Чем 
вызвана необходимость подобного 
реформирования?

– Прежде всего хочу подчеркнуть, 
что законопроект является логическим 
продолжением послания Президента 
России к Федеральному Собранию. 
В своем выступлении Владимир Вла-
димирович Путин обозначил четкую 
цель, к которой мы должны прийти. Это 
создание самостоятельной, открытой, 
сильной и финансово состоятельной 
местной власти. Справедливости ради 
следует отметить, что сегодня в ряде 
крупных городов мы имеем малоэффек-
тивную власть, которая, по сути, явля-

ется неконтролируемой и отдаленной 
от граждан структурой, неспособной 
охватить весь город. Это касается и 
исполнительной, и представитель-
ной ветвей. В результате возникают 
случаи нецелевого использования 
бюджетных средств, коррупционные 
моменты и так далее, о чем жителям 
нашего города известно на конкрет-
ных примерах. Проект федерального 
закона способен существенно изменить 
подход к организации местного само-
управления, решив сразу две задачи: 
политическую, обеспечив реальное 
самоуправление местных жителей, 
препятствуя формированию местных 
элит и сокращая бюрократический раз-
рыв, и хозяйственную, создав условия 
для развития территорий и их эконо-
мического роста. Мы ориентируемся 
на придание местной власти большей 
инициативности и самостоятельности 
в формировании бюджетов и исполне-
нии своих полномочий. Логика проста: 
решать глобальные вопросы развития 
экономики нужно с малых районов. 
Планируется создание двухуровневой 
модели местного самоуправления. 
Для этого будут расширены типы 
муниципальных образований: допол-
нительно в законодательство будут 
введены понятия «городского округа с 
внутригородским делением», а также, 
соответственно, «внутригородского 
района».

Ближе к народу
– Какие ключевые моменты про-

екта федерального закона Вы могли 
бы отметить?

– Во-первых, особое внимание 
хочу обратить на новые права район-
ных властей городских округов. Они 
будут правомочны формировать свой 
бюджет, налоговые возможности – 
устанавливать налоговые преферен-

ции (в пределах своих полномочий), 
контролировать имущество района. 
Кроме этого в каждом районе будет 
работать и свой представительный 
орган, председатель которого одно-
временно будет и главой района. Это 
даст возможность активным жителям 
избираться депутатами и быть ближе 
к своим избирателям. К примеру, 
сегодня в Воронежской городской Думе 
36 депутатов на миллионный город.  

В среднем почти 28 тысяч избирате-
лей на одного депутата. В районных 
заксобраниях эта цифра будет в разы 
меньше. Городская дума как высший 
муниципальный представительный 
орган останется, но будет формиро-
ваться из депутатов внутригородских 
районов, а председатель думы одновре-
менно будет и главой города. При этом 
выполнять «хозяйственные функции» 
будет глава местной администрации, 
с которым будет заключен договор 
сроком от 2 до 5 лет. Что касается норм, 
по которым будет осуществляться 
деление на внутригородские районы, 
численность депутатов, то они будут 
установлены законами субъекта. Хочу 
подчеркнуть, что реализация закона 
предусмотрена пока только в крупных 
городах России. Думаю, что в случае 
его принятия наш город также будет в 
их числе, а значит, воронежцы получат 
максимально эффективную модель 
работы органов местного самоуправ-
ления.

Закон обеспечит реальное само-
управление народа и создаст усло-
вия для экономического развития 
территорий

Городская дума как высший му-
ниципальный представительный 
орган останется, но будет форми-
роваться из депутатов внутриго-
родских районов

Светлана ДОРОФЕЕВА

Управляющие компании нередко затягивают 
процесс передачи документов на дом новой 
УК, что влечет за собой «двойные платежки» 
и последующие судебные тяжбы жильцов 
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Организаторами масштабной акции «Startup поиск – 2014»  
выступили Росмолодежь, АНО ДПО «Молодежный Инновационный Центр» при 
содействии  Ассоциации технопарков в сфере высоких технологий, Министерства 
связи и массовых коммуникаций, а также общественные организации и высоко-
технологичные компании России и Воронежа.

Команды-финалисты «Startup поиска» получат возмож-
ность поучаствовать в итоговом форуме Росмолодежи; а 3 лучших проекта 
получат менторскую поддержку и консалтинговое сопровождение для после-
дующего участия в V Всероссийском форуме «Молодежный инновационный 
центр – 2014».

реклама

Молодые ученые в шаге от бизнеса
Воронежцы презентовали свои ноу-хау

реклама

Исследователи и разработчики при-
няли участие в «краш-тесте» своих 
проектов, который помогает найти 
в них ошибки и «слабые места». Это 
нужно для того, чтобы совершен-
ствовать ноу-хау и превратить пер-
спективную идею в жизнеспособный 
бизнес. Помочь в коммерциализа-
ции проектов призван «Startup по-
иск – 2014» – масштабная акция, 
способная привлечь молодежь в 
инновационное предприниматель-
ство. Воронеж стал одним из 10 
российских городов, где состоялся 
ее первый отборочный этап.

Критика ради совершенства
Эксперты сразу предупреждают: 

главная цель отборочного этапа – 
максимально раскритиковать инно-

вационный проект – и просят «не 
обижаться». Часто бывает, что у автора 
есть интересная задумка, но при этом 
существует много издержек, которые 
в конечном счете тормозят создание 
или развитие малого инновационного 
предприятия. Или случается так: 
молодые люди быстро перегорают, 
понимая, что их идея не выдержит 
конкуренции на рынке. «Startup поиск» 
как раз служит той площадкой, которая 
помогает определиться: готов ли раз-
работчик идти до конца. Чтобы открыть 

компанию, нужно быть максимально 
уверенным в своих силах, чувствовать 
себя собственником бизнеса. Участие 
в «Startup поиске» – это отправная 
точка для успешных проектов, которые 
в ближайшие годы, возможно, будут 
определять тенденции международ-
ных рынков.

Ставка – на опережающие 
технологии

Из всех презентованных в России 
проектов эксперт Андрей Шпиленко 

Андрей ШПИЛЕНКО, директор Ассоциации технопарков в сфе-
ре высоких технологий:
– В 2013 году мы объездили 10 городов, в каждом из которых увидели 
презентации 15 инновационных проектов. 2 из них получили финансовую 
поддержку. Поверьте, это очень хороший результат. Если вы знакомы с 
законами венчурного бизнеса, то из 100 % в лучшем случае 2–8 % – 
дееспособные компании. Многие, встретив на пути становления препят-
ствия, делают шаг назад… Точно так же происходит и в «Startup поиске»: 
из тех, кто принимает в нем участие, лишь единицы доходят до стадии 

привлечения денег в проект. Я буду рад, если хотя бы одно ноу-хау превратится из перспек-
тивной идеи в жизнеспособный бизнес: разработка заинтересует «бизнес-ангелов» – частных 
инвесторов, вкладывающих свои средства в проект, и они примут решение об инвестировании.

Елена ГОРЕЛОВА, аспирант Воронежского государственного аграрно-
го университета:
– Первый бытовой нанофильтр – проект, которым я занимаюсь – является воро-
нежской разработкой. Он комплексно очищает воду, сохраняя ее природный мине-
ральный состав, от техногенных примесей. Особенность в том, что в этом компакт-
ном устройстве ученые смогли соединить все ступени очистки. К тому же фильтры, 
снабженные уникальным материалом, обладают практически неограниченным ре-
сурсом работы – 50 лет, и это без смены фильтрующей насадки. Сорбент способен 
регенерироваться в домашних условиях каждые 4 года. У нас есть все необходимые 

сертификаты и патенты. В настоящее время идет организация производства: закуплено оборудование, 
производятся пуско-наладочные работы. Участие в «Startup поиске» для меня – это, в первую очередь, 
получение новых знаний и навыков, которые необходимы для создания инновационной компании.

С МЕСТА СОБЫТИй

отмечает один: «Мне запомнился 
оптоволоконный мультиплексор, 
разработанный учеными из Санкт-
Петербурга. Это ноу-хау, которое в 
разы повышает объем передаваемой 
информации. Им уже заинтересовался 
один из крупнейших в нашей стране 
операторов мобильной связи».

Что касается отраслей, в которых 
работают молодые новаторы, то неуди-
вительно, что одной из популярных 
является сфера высоких технологий. 
Правда, разработки часто носят 
«догоняющий» характер. В США, 
например, придумали айфон, наши 
ученые предлагают программы и 
приложения для пользования им. 
Экспертам же хотелось бы увидеть 
опережающие технологии, которые 
бы нашли применение в нашей про-
мышленности. Все предпосылки для 
этого есть.

 «Можно просто спросить людей, чего они хотят, а по-
том сделать это для них. Однако к тому моменту они 
уже будут хотеть чего-то нового. Именно поэтому 
создавать продукт, опираясь, на фокус-группы, 
по-настоящему трудно. Чаще всего люди не по-
нимают, что им нужно на самом деле, пока ты 
сам им этого не покажешь»

Стив Джобс, сооснователь компании Apple

Татьяна КИРЬЯНОВА

В России появился андроид Алиса
Движение «Россия-2045» пред-
ставило общественности инно-
вационную разработку. Ее соз-
датель Дмитрий Ицков, который 
уже сейчас уверен: через 30 лет 
появятся технологии, обладаю-
щие способностью перемещать 
человеческий разум в роботов.

Уникального робота – его создали сотрудники компании из Зеле-
нограда – представили в виде девушки Алисы. Система управления 
имеет программное обеспечение, где осуществлены несколько основ-
ных функций искусственного интеллекта. Спецалгоритмы соотносят 
движения рта андроида со звуками, которые произносятся голосовым 
синтезатором. Система распознавания речи еще не совершенна, но не 
требует настройки на голос конкретного человека. Сейчас разработчики 
проводят эксперименты с электроэнцефалографом, чтобы осуществить 
управление роботом при помощи одних лишь мыслей. В скором времени 
российские новаторы планируют довести свою новинку до совершенства.
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Одна из основных задач собаки-поводыря – это сооб-
щить хозяину о сложностях на пути. Например, она должна встать как вкопанная 
перед лестницей, большим камнем или лужей. После остановки инвалид проверяет 
местность тростью или спрашивает у прохожих. Затем собака-поводырь продолжа-
ет движение с  разрешения хозяина. Если инвалид решил воспользоваться обще-
ственным транспортом, то собака-проводник должна показать ему вход и выход.

Обученных поводырей незрячим передают бесплатно. Кроме того, 
ежегодно выделяют по 17 тысяч рублей на содержание собаки. При этом далеко 
не все инвалиды пользуются услугой: из 800 с лишним воронежских незрячих 
собаки есть только у шестерых (по данным «Российской газеты»). А в питомнике 
в Купавне (центр по тренировке собак-поводырей в Московской области) ждут 
своих хозяев около полутора сотен обученных поводырей.

Жизнь на ощупь
Как в Воронеже водитель маршрутки «прокатил» слепую 
женщину от «Добролюбова» до «Алюминиевого завода»

Белая трость, черные очки в любое время года, неуверенные движения, собака со шлейкой – это те опоз-
навательные знаки, по которым сразу же узнается незрячий человек. Не требуя к себе особенного внимания 
и отношения, инвалиды по зрению рассчитывают на понимание и уважение окружающих людей к их недугу: 
уступить место в транспорте, не загораживать дорогу, предупредить о препятствии на пути. Все просто. А 
если нет, то хотя бы не мешать. Ситуация, которая произошла с одной из жительниц Воронежа, страдающей 
слепотой, показывает, что многие из нас не только не сочувствуют таким людям, но зачастую ставят свою 

выгоду выше простых общечеловеческих норм и правил.

Надежде Воротниковой в 32 года 
пришлось начинать жизнь заново. 
Из-за неправильно поставленного диа-
гноза и назначенного в соответствии 
с этим лечения женщина полностью и 
безвозвратно ослепла. Когда она обра-
тилась за помощью к московским спе-
циалистам, они только развели руками 
и произнесли приговор: «Слишком 
поздно: зрение не восстановить».

«Первые два месяца я пила снотвор-
ное, чтобы постоянно спать и видеть 
сны. В них я все еще была зрячей, – 
вспоминает Надежда Семеновна. – Все 
закончилось тем, что я осталась одна 
с 11-летним сыном и больной мамой. 
Помочь мне было некому, и мне при-
шлось встать и выйти из дома. Город я 
знаю хорошо, но первая моя прогулка 
до магазина обернулась четырехча-
совым блужданием. Потом посте-
пенно, месяц за месяцем, я по-новому 
«видела», а точнее, ощущала мир, 
училась жить слепой».

Надежда Воротникова устроилась 
на работу: собирала блоки для теле-
визоров, позже занималась формовкой 
деталей. Старалась чувствовать себя 
полноценным человеком, да и семью 
надо было обеспечивать. 

Смотреть на мир через глаза 
собаки

С тех пор прошло больше 30 лет. 
За это время Надежда Семеновна 
научилась жить на ощупь. А помощ-

ником для женщины стала собака-
поводырь – настоящее спасение для 
таких людей. Животные специально 
обучаются для этой службы, стано-
вясь «глазами» незрячего.  

«За все время у меня было три таких 
друга, – рассказывает Надежда. – С 
моим сегодняшним поводырем Фен-
дичкой мы вместе уже 5 лет. Когда нас 
познакомили, мы сразу нашли общий 
язык. Она очень ласковая у меня, забот-

ливая. Но если нужно, то и защитить 
сможет!» 

Надежда Воротникова не раз попа-
дала в нелепые ситуации: «Как-то раз 
я зашла в магазин, а мне охранник 
заявляет: «Женщина, вы что, читать 
не умеете: с собаками вход запрещен». 
Я не обижаюсь, привыкла». 

Отметим, что от обычных собак 
поводыри отличаются белым эмалевым 
жетоном на ошейнике и шлейкой, за 
которую держится хозяин. 

За 30 лет слепоты женщина нау-
чилась и передвигаться по городу, и 
работать, и философски относиться к 
черствости и безграмотности населения 

в этом вопросе, но того, что произошло 
с ней в конце марта этого года, Надежда 
Семеновна уже вынести просто не могла. 

Остановка не по требованию
Инцидент произошел 26 марта. Воз-

вращаясь домой, Надежда Воротникова 
села в маршрут № 52ав. Водитель ока-
зался недоволен тем, что женщина зашла 
в автобус с собакой. И хотя маршрутка 
была практически пустой,  мужчина 
в грубой форме попросил инвалида с 
поводырем покинуть транспорт. Когда 
Надежда Семеновна попыталась объяс-
нить, что это не просто собака, а ее про-
водник, водитель потребовал оплатить 
проезд и за животное тоже.  Инвалид 
по зрению делать это отказалась. 

Видимо, очень разозлившись на 
слепую женщину за то, что теряет 
целых по тем временам 11 рублей из-за 
ее несговорчивости, мужчина, вместо 
нужной женщине остановки «Добролю-
бова», остановил маршрутку только на 
«Алюминиевом заводе». «В автобусах я 
езжу давно и уже примерно знаю, когда 
мне нужно выходить. А тут я понимаю, 
что слишком долго водитель не останав-
ливается, и почувствовала неладное, –  
вспоминает Надежда Воротникова. – 
Потом слышу, молодой человек просит 
остановить на заводе. И я обомлела – как 
на заводе, а я?! Мне же отсюда самой 
никак не добраться!»

В результате растерянная и испу-
ганная, женщина оказалась в незна-
комой местности, не понимая, куда ей 
идти. «И ведь спросить ни у кого не 
могу – не вижу, ходит кто-то или нет. 
Прислушиваюсь, а сориентироваться 
не получается. Попросила Фендичку 
мне помочь, она стала останавливать 
прохожих, и только тогда я смогла 
узнать, где вообще нахожусь и куда мне 
вызывать такси».

Дело не в деньгах
Возмущенная таким отношением 

к инвалидам, Надежда Семеновна в 
поисках правды обратилась в мест-

Собак для незрячих центральной России вы-
ращивают в Московской области. Поводырь 
подбирается для каждого инвалида индиви-
дуально, учитывая возраст, рост, вес чело-
века. Животное проходит 8-месячный курс 
обучения, начиная с 45-го дня жизни. Под 
наблюдением инструктора собаки проходят 
тренировки с помощью тренажеров, имити-
рующих самые разные препятствия и слож-
ности. Животное должно научиться свободно 
ориентироваться в городе, не бояться людей 
и машин, не лаять без повода, во всем по-
виноваться хозяину и быть очень чутким ко 
всему, что происходит с инвалидом. Для та-
ких собак самыми главными качествами явля-
ются сдержанность, способность к глубокой 
привязанности, внимательность, послушание, 
звуковая и слуховая чувствительность. 

СПРАВКА «ГЧ»

В 32 года Надежде Воротниковой 
пришлось начинать жизнь заново

«Как-то раз я зашла в магазин, а 
мне охранник заявляет: «Женщи-
на, вы что, читать не умеете: с со-
баками вход запрещен». Я не оби-
жаюсь, привыкла»

В прогулках по улицам поводырь 
Фэнди становится для Надежды 
Семеновны ее глазами

Общественный транспорт, увы, 
зачастую дарит пассажирам 
неизгладимые впечатления
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С 1 июля будут введены пределы роста общей суммы счета за коммунальные услуги. 
Они ограничатся индексом, устанавливаемым на долгосрочный период с учетом инфляции. Об этом сообщил 
премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил, что сфера ЖКХ является наиболее проблемной и нуждается 
в модернизации. По мнению Медведева, «только за счет бюджетных вливаний эту задачу не решить».

Каждый номер «ГЧ» предоставляет подробную 
информацию о работе общественных приемных Предсе-
дателя Партии «Единая Россия». В этом номере адреса и 
телефоны приемных опубликованы на 24 странице.

ную общественную приемную Пред-
седателя Партии «Единая  Россия» 
к депутату Государственной Думы 
от Воронежской области Сергею 
Чижову. В слезах женщина расска-
зала о случившемся, желая подать в 
суд на хама-водителя. «Мы обрати-
лись в департамент пассажирских 
перевозок, подробно рассказали 
об инциденте и перспективе суда. 
Там обещали наказать водителя, – 
рассказывает представитель обще-
ственной приемной. – Естественно, 
действия водителя были незаконны: 
он не имел права требовать деньги 
за провоз собаки-поводыря. По Пра-
вилам международных воздушных 
перевозок пассажиров, багажа и 
груза (вступили в силу с 1 октября 
1986 года) собаки-поводыри перево-
зятся бесплатно (!) без клетки сверх 
нормы бесплатного провоза багажа 
при условии, что на такой собаке 
имеется ошейник и намордник и 
она находится привязанной у ног 
владельца. Животное едет бесплатно 
вместе с хозяином в вагоне любой 
категории. Документы на перевозку 
собак-поводырей не требуются».  

В результате Надежде Воротнико-
вой перезвонили и извинились за слу-
чившееся, пообещав компенсиро-
вать деньги, потраченные на 
такси. «От компенса-
ции я отказалась, –  
объясняет жен-
щина. – Потому что 
не в деньгах было дело, 
а в отношении к таким, 
как я. Я не хочу, чтобы 

другой инвалид по зрению попал в 
такую же ситуацию и испытал тот 
же страх, оказавшись в незнакомом 
месте, и горечь от нанесенной обиды». 

Наталья ШОЛОМОВА

Фендичка 
помогает 
своей 
незрячей 
хозяйке уже 
5 лет. Они с 
ней – лучшие 
друзья

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

АВАНС И ЗАДАТОК:  
НАЙДИТЕ ОТЛИЧИЯ

– Я собираюсь продать дом в 
деревне. В настоящее время покупа-
тель хочет передать мне часть денег 
от всей оговоренной суммы. Как 
правильно принять эти средства: как 
задаток или аванс и можно ли оставить 
задаток в случае отмены сделки? 

Александр Петрович, 67 лет
– Задатком признается денежная 

сумма, выдаваемая одной из догова-
ривающихся сторон в счет причита-
ющихся с нее по договору платежей 
другой стороне, в доказательство 
заключения договора и в обеспечение 
его исполнения (пункт 1 статьи 380 
Гражданского кодекса РФ). Соглаше-
ние оформляется в письменном виде и 
имеет юридическую силу. Это своего 
рода гарант, обеспечивающий исполне-
ние обязательств, который выполняет 
три основные функции: платежную, 
доказательную и обеспечительную. 
Платежная функция заключается в 
том, что денежные средства переда-
ются продавцу недвижимости в счет 
причитающихся ему в будущем плате-

В адрес Региональных обществен-
ных приемных ежедневно поступа-
ют десятки обращений. Ответы на 
самые распространенные из них 
мы публикуем на страницах «ГЧ».

жей за недвижимость. Доказательная 
функция указывает на то, что договор 
заключен. Соответственно, обеспе-
чительная функция необходима для 
исполнения договора в полном объеме, 
и в случае срыва сделки по чьей-либо 
вине наступают последствия, предус-
мотренные статьей 381 Гражданского 
кодекса РФ. Согласно указанной статье 
в случае, если договор не исполняет 
сторона, давшая задаток, он остается у 
стороны, его принявшей. Если за неис-
полнение договора ответственна сто-
рона, принявшая задаток, она должна 
выплатить стороне, дававшей задаток, 
его двойную сумму. Если возникают 
сомнения, является ли уплаченная 
сумма задатком, в частности, в связи с 
несоблюдением его письменной формы, 
эта сумма считается уплаченной в каче-
стве аванса. Однако заинтересованная 
сторона вправе доказывать иное (пункт 
3 статьи 380, 431 Гражданского кодекса 
РФ). Аванс, в отличие от задатка, 
является видом платежа, который 
предшествует передаче имущества 
или оказанию услуг. Главным отли-
чием является то, что он не является 
гарантией исполнения обязательства, 

может быть возмещен в любое время 
и передается продавцу в счет предсто-
ящей оплаты по договору. Аванс имеет 
исключительно платежную функцию. 
Поэтому в ситуации, когда договор не 
заключается (не исполняется), такой 
платеж подлежит возврату покупа-
телю. При этом, чтобы оградить себя 
от неоправданных рисков, покупатель 
и продавец также должны заключить 
между собой в письменной форме 
соглашение о внесении аванса.

НАЛОГ НА НАСЛЕДСТВО
– В январе у меня умерла мама. 

В наследство осталась квартира. 
Необходимо ли уплачивать налог 
или госпошлину при вступлении в 
наследство?

Виктор Петрович, 57 лет
– В соответствии с действующим 

законодательством, налог на наследство 
в виде квартиры отменен. Таким обра-
зом, полученная квартира в наследство 
по завещанию налогами не облагается, 
а вот оплатить госпошлину за услуги 
нотариуса и оформление квартиры 
(прав собственности на квартиру) 
придется. Ее размер зависит от общей 

стоимости наследуемой квартиры и 
вашей степени родства с наследода-
телем. В соответствии с Налоговым 
кодексом РФ, установлены следующие 
размеры госпошлин: родители, дети, 
родные братья и сестры наследодателя 
платят 0,3 % стоимости наследуемого 
имущества, но не более 100 000 рублей. 
Освобождены от уплаты госпошлины 
несовершеннолетние; лица, страдающие 
психическими заболеваниями; граж-
дане, проживавшие с наследодателем 
в одной квартире на день смерти и 
продолжающие жить в этом же месте.

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия»

Вниманию воронежцев!
В пятницу, 25 апреля, с 10 до 13 часов, будет проводиться «горячая линия» по вопросам пенсионного законода-
тельства. Воронежцы и жители области могут задать интересующие их вопросы по телефону 261-99-99. Также 
любой желающий может обратиться в местные общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия» 
и записаться на мастер-класс по вопросам пенсионного законодательства.

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! 
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Сахарный диабет – это заболевание эндокринной системы, которое возникает из-за 
недостатка инсулина и характеризуется нарушением обмена веществ (в частности, углеводов). 
Первостепенным методом лечения заболевания являются инъекции инсулина. В их отсутствие 
сахарный диабет 1-го типа быстро прогрессирует и приводит к возникновению тяжелых ослож-
нений (кетоацидоз и диабетическая кома), грозящих самыми печальными последствиями.

Строгий подсчет углеводов перед 
каждым приемом пищи, инъекции 
инсулина, измерение сахара в кро-
ви… И так по несколько раз в день. 
Семилетней Насте Рыбаковой ни на 
сутки нельзя отступить от режима, 
ведь сахарный диабет 1-го типа ни 
для кого не делает поблажек и ис-
ключений: шаг в сторону – и под 
угрозу становится самая высшая 
ценность – жизнь. 

«Опоздай мы хоть немного, дочку 
уже было бы не спасти»

Летом 2012 года, за год до того, как 
пойти в первый класс, Настя резко 
похудела. Девочку стала мучить силь-
ная жажда, чего раньше родители не 
наблюдали. Но, несмотря на первые 
опасения, Рыбаковы не сразу обрати-
лись к врачам. Возможно, думали они, 
все дело в сезоне – именно поэтому 
ребенку требуется больше жидкости, 
а вес снижается. Но затем тревога за 
дочку только усилилась: временами 
Насте становилось тяжело дышать. 
Однако дело было не в простуде и не 
в аллергии.

Когда девочка с родителями 
гостила за городом у бабушки, острое, 
коварное заболевание впервые про-
явило себя в полной мере. Настю, 
находящуюся в крайне тяжелом состо-
янии, срочно отвезли в реанимацию 
Воронежской областной детской 
клинической больницы № 1.

– По словам врачей, счет шел на 
минуты: опоздай мы хоть немного, 
дочку уже было бы не спасти… – вспо-
минает мама Насти Елена Анато-
льевна. – В тот момент мы и услышали 
впервые Настин диагноз – сахарный 
диабет 1-го типа. Сначала это стало 
шоком: как жить дальше? Как облег-
чить жизнь дочери? Получится ли вме-
сте справиться с таким испытанием?..

В реанимации Настя провела три 
дня, затем ее направили на лечение 
во 2-й корпус ВОДКБ № 1. Одновре-
менно Рыбаковы консультировались с 
врачами-эндокринологами, узнавали 
все об инсулинотерапии, ведь отныне 
жизнь их дочери менялась навсегда: 
трижды в день (а то и чаще) ей нужны 
инъекции инсулина.

Альтернатива многократным уколам
Сейчас, спустя почти два года с 

момента постановки диагноза, Настя 
Рыбакова уже привыкла к новому 
образу жизни. Она хорошо понимает, 
что, в отличие от сверстников, не может 
позволить себе съесть даже бутерброд, 
если рядом нет заботливых роди-
телей, которые помогут подсчитать 

углеводы, измерить сахар в крови и 
сделать очередной, жизненно важный 
укол. В остальном Настя – обычный 
ребенок, которому не чужды детские 
забавы, прогулки на улице с подруж-
ками и любовь к первым школьным 
предметам.

Единственный для девочки способ 
забыть о регулярных, многократ-
ных инъекциях – это использование 
инсулиновой помпы – устройства 
для подкожного введения инсулина, 
которое упрощает и автоматизирует 
процесс инсулинотерапии. Сейчас, 
когда Настя ходит в первый класс и 
родители не могут находиться с ней 
24 часа в сутки, такое приобретение –  
жизненная необходимость, ведь оно 
позволит не подвергать здоровье 
ребенка дополнительной опасности. 
Но стоимость инсулиновой помпы 
огромна: с учетом полугодового запаса 
расходных материалов она составляет 
порядка 150 000 рублей. Для Рыба-
ковых, воспитывающих двух несо-
вершеннолетних детей (у Насти есть 
младший братик), такая сумма непо-
сильна, поэтому семья очень надеется 
на неравнодушие окружающих!

«Благотворительный фонд Чижова» 
призывает объединить усилия и помочь 
девочке, ведь даже самое малое участие 
каждого из нас способно сделать жизнь 
Насти светлее и беззаботнее!

Чтобы оказать девочке посильную 
помощь в борьбе с тяжелым заболе-
ванием, вы можете:

1. Отправить на номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд (пробел) Рыбакова 
(пробел) сумма пожертвования.

2. Перевести пожертвование со 
своей банковской карты. Для этого 

Жесткий график приема пищи, мно-
гократные инъекции – испытания, 
выпавшие на долю Насти, трудно 
перенести 7-летнему ребенку

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

достаточно заполнить специальную 
форму на сайте fondchizhova.ru.

3. Воспользоваться устройством 
самообслуживания Сбербанка. Для 
этого необходимо выбрать следующие 
пункты меню: «Платежи в нашем 
регионе» – «Все платежи» – «Другие 
платежи» – «Добровольные пожерт-
вования» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова».

4. Распечатать квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполнить и перевести 
деньги в любом отделении Сбербанка.

5. Воспользоваться системой 

Сделать жизнь счастливее!

Принять посильное участие в судьбе нуждающегося 
человека можно при помощи банковского перевода. Образец запол-
ненной квитанции доступен на официальном сайте «Благотворитель-
ного фонда Чижова». При этом необходимо указать сумму пожертво-
вания и Ф. И. О. адресата помощи.

В школе Настя не обедает, ведь 
рядом нет родителей, которые 
помогут сделать очередной, 
жизненно важный укол

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Рыбакова 
(пробел) сумма 
пожертвования

Вместе мы можем помочь 7-летней Насте Рыбаковой

электронных платежей – Яндекс.
Деньги (41001513101722) и RBK Money 
(RU027184067).

6. Сделать пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» 
по адресу: ул. Кольцовская, д. 35, Центр 
Галереи Чижова, 4-й этаж.

Проводя платеж одним из пере-
численных способов, обязательно 
укажите имя и фамилию адресата 
помощи.

7. Передать деньги маме Насти в 
ходе личной встречи.

Екатерина Фролова, 98 лет
Помощь инвалиду

Екатерина Фролова, участница Великой Отечественной войны, является инвалидом II группы 
и нуждается в нашей поддержке. 98-летней женщине нужна помощь в замене газовой колонки 
стоимостью 8000 рублей, приобретение которой является, конечно, непосильной тратой для 
пенсионерки, ведь почти все деньги уходят на лекарства. Екатерина Фролова верит, что мы не 
пройдем мимо ее беды и сумеем помочь!

Сергей КОЧЕТОВ, 86 лет
Сложное материальное положение

Сергей Викторович, ветеран Великой Отечественной войны, недавно перенес операцию по 
удалению глаукомы и замены хрусталика глаза и теперь находится в весьма затруднительном 
материальном положении. Кроме того, 86-летний мужчина ухаживает за прикованной к постели 
женой – инвалидом I группы, и им едва хватает денег даже на питание и квартплату, не говоря 
уже о лекарствах. В крайне сложной жизненной ситуации пенсионер не теряет надежду и всеми 
силами верит в наше неравнодушие!

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

ОБРАЩЕНИЯ С САйТА
От бед и сложных жизненных обстоятельств не застрахован ни один из нас, 
поэтому, в преддверии Дня Победы, «Благотворительный фонд Чижова» при-
зывает воронежцев проявить внимание и неравнодушие к судьбам ветеранов 
Великой Отечественной войны. В знак благодарности за их бесценный подвиг 
фонд просит оказать поддержку и посильную материальную помощь тем, кому 
это особенно необходимо.
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infovoronezh.ru № 16 (477), 23 – 29 апреля 2014 года    благое дело
Для «Благотворительного фонда Чижова» очень важно, чтобы 
людям, попавшим в беду, была оказана помощь, поэтому по желанию благотворите-
ля фонд предоставляет возможность передачи средств лично в руки нуждающимся. 
Помните: для людей, оказавшихся в беспомощном положении перед натиском сложных 
жизненных обстоятельств, решающее значение имеет участие каждого из нас!

Принять посильное участие в судьбе нуждающе-
гося человека можно при помощи банковского перевода – образец 
заполнения квитанции доступен на официальном сайте «Благотвори-
тельный фонд Чижова». При этом необходимо указать сумму пожерт-
вования и Ф. И. О. адресата помощи. 

Гаврила КЛЕПКО, заместитель начальника операционного 
отдела Корпоративного бизнеса Операционного Управления 
Центрально-Черноземного банка ОАО «Сбербанк России», 
член Попечительского совета Фонда:
– Мое сотрудничество с Некоммерческим «Благотворительным фон-
дом Чижова» длится больше 6 лет. Я живу в этом городе, мне он очень 
близок. Считаю своей обязанностью  способствовать оказанию любой 
помощи нуждающимся из числа заявителей и не только. Уверен, что 
коллеги разделяют мое мнение. 

Равнодушие окружающих многим куда привычней и понятней, чем активная жизненная по-
зиция и готовность прийти на помощь. Милосердие и благотворительность как качества обще-
ства не проявляются по заказу. Они воспитываются, культивируются, так же целенаправленно, 
как и другие моральные качества общества в целом. Милосердию нужно учить, как грамоте! У 
России достаточно богатые традиции благотворительности. Современное общество находится 
в  процессе возрождения забытых понятий, милосердие стало осознаваться как общечелове-
ческая и общероссийская ценность. Благотворительность – это добродетель сердца.

«В Воронеже много хороших людей»
Оказавшись в сложной жизненной 
ситуации и не имея возможности 
изменить ее, многие приходят в 
отчаяние. Самое главное в таком 
положении – ощутить поддержку. 
Что бы ни происходило, какими бы 
безвыходными ни казались обсто-
ятельства, человек должен знать, 
что он не один. В Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова» 
ежедневно поступают десятки об-
ращений от попавших в непростую 
ситуацию воронежцев и жителей 
области. Задача Фонда – оказать 
помощь каждому. Для того чтобы 
детально рассмотреть все случаи, 
уделив заявлениям максимум вни-
мания, каждый месяц проходит за-
седание Попечительского совета. 
Члены совета распределяют между 
обратившимися за помощью горо-
жанами собранные с помощью Бла-
готворительного фонда средства. 
Задача не из простых. Она требует 
высокой ответственности, порядоч-
ности и объективности. 

Очередное заседание совета состо-
ялось 16 апреля. На нем было рас-
смотрено 40 обращений: тяжелые 
заболевания, необходимость приоб-
ретения дорогостоящих лекарств, 
одинокие пожилые люди, которым 
требуется материальная поддержка, 
нужды многодетных семей. У каждого 
своя беда, боль, и у них всех осталась 
единственная надежда – на милосердие 
воронежцев. 

Помощь должна быть адресной
В состав попечительского совета 

входят представители соцзащиты, ком-
мерческих и общественных организаций 
области, специалисты здравоохранения, 
деятели культуры (информация обо всех 
членах совета – на сайте fondchizhova.ru). 

Это не просто люди, которые пользуются 
авторитетом и уважением, но и профес-
сионалы своего дела, которые могут дать 
квалифицированную консультацию в 
том или ином вопросе. От этого зача-
стую зависит размер денежных средств, 
выделяемых в той или иной ситуации. 
Ведь когда речь идет о каком-то заболе-
вании и необходимой в данном случае 
помощи, только человек с медицинским 

«Милосердию нужно учить, 
как грамоте!»

Анжелика  
ИВАНОВА,  
директор детского 
сада № 43, член 
Попечительского 
совета Фонда:
– Я работаю в соста-
ве Попечительского 
совета достаточно 

давно. Если сравнивать с прошлыми годами, 
то тогда обращений было не меньше, чем 
сейчас, но материальную поддержку могли 
оказать далеко не всем. Сейчас помощь лю-
дям оказывается колоссальная! И мы видим 
ответную благодарность. Люди готовы к бла-
готворительности, и ту поддержку, которую 
получают нуждающиеся благодаря «Благо-
творительному фонду Чижова», сложно пере-
оценить. Самое главное – мы даем человеку 
веру, что он не один в этом мире, показыва-
ем, что ему хотят помочь очень многие. Это, 
по моему мнению, главная цель благотвори-
тельности.

«Самое  
главное – мы 

даем человеку 
веру, что он не 

один»

образованием может оценить масштаб 
материальной поддержки.

Некоммерческий «Благотворитель-
ный фонд Чижова» является связую-
щим звеном между тем, кто оказывает 
помощь, и тем, кому она необходима. 
Исключена возможность любого вида 
мошенничества со стороны заявителя, 
так как Фонд просит предоставить пакет 
документов, помогающий понять объ-
ективную картину жизненной ситуации.

«Благотворительный фонд Чижова» 
говорит спасибо каждому, кто ока-
зывает материальную и моральную 
поддержку людям, столкнувшимся 
со сложными жизненными обсто-
ятельствами. Узнать о тех, кто 
в данный момент нуждается в 
нашей помощи, можно по телефону  
261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

Иван ДИДЕНКО, директор ПУ № 12, член По-
печительского совета Фонда:
– В профессиональном училище, которое я воз-
главляю, учатся в основном инвалиды. И «Благо-
творительный фонд Чижова» неоднократно оказывал 
нашим ребятишкам помощь. Та работа, которая про-
водится Фондом, очень важна. И главное даже не та 
сумма, которая выделяется по тому или иному об-
ращению, а душевное внимание к человеку, забота 

о нем. Ведь это очень страшно, когда человек остается один на один с 
бедой. Он обязательно должен знать, что есть хорошие люди, которые ему 
помогут. А в Воронеже таких очень много. 

«Попавший в беду должен 
знать, что ему помогут»

Между обратившимися, в зависи-
мости от сложности ситуации, были 
распределены средства в размере 
200 000 рублей. Они собраны за 
счет так называемых нецелевых по-
жертвований

Наталья ШОЛОМОВА

Помочь каждому обратившемуся – главная 
задача Фонда (на фото – член Попечитель- 
ского совета, директор УФПС Воронежской 
области – филиала ФГПУ «Почта России» –  
Юрий Бесхмельницын)

Попечительским советом Фонда 

было рассмотрено 40 обращений
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День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 
впервые начал отмечаться в России с 2011 года по инициативе экс-главы МВД Рашида Нургалиева. 
Дату праздника приурочили к 20-летию создания общественной организации ветеранов ОВД и 
ВВ – 17 апреля 1991 года. На сегодняшний день в нашей стране живут более 650 тысяч человек, 
служивших в разные годы в правоохранительных органах.

В России узаконили народные дружины. Закон вступит в 
силу 2 июля 2014 года. Речь в нем идет о содействии полиции в розыске лиц, про-
павших без вести, нештатном сотрудничестве с правоохранительными органами. К 
слову, ветераны МВД уже на протяжении нескольких лет оказывают стражам порядка 
действенную практическую помощь в раскрытии преступлений.

Служба без срока давности
Ни один настоящий милиционер или 
полицейский, даже бывший, не смо-
жет пройти мимо банального нару-
шения общественного порядка и уж 
тем более – преступления, которое 
совершается на его глазах. Каждый 
из них, даже находясь на заслужен-
ном отдыхе, – всегда на боевом по-
сту. Нередко именно ветераны по-
могают действующим сотрудникам 
полиции искать убийц и расследо-
вать самые запутанные дела.

От банальных хулиганов  
до рецидивистов

В 2013 году воронежские ветераны 
раскрыли более 200 преступлений и 
предотвратили около 250 противо-
правных деяний, и на их счету задер-
жание не только банальных хули-
ганов. «Мы помогли расследовать 

хищение крупной 
суммы денег, кражу 
д о р о г о с т о я щ е г о 
велосипеда, неза-
конный сбыт и хра-
нение наркотических 
веществ – этим, как 
выяснилось, зани-
мались мигранты из 

Таджикистана, – рассказывает пред-
седатель областного Совета ветеранов 
ГУ МВД России по Воронежской Юлия НОВИКОВА

Екатерина УСКОВА

области Владимир Колтаков. – Мы 
стали выявлять тех, кто незаконно 
паркует автомобили на придомовой 
территории, и продолжаем это делать. 
Это особенно важно именно сейчас, 
когда в городе и области участились 
поджоги и угоны машин».

Владимир Ильич отмечает: работа 
по розыску преступников ведется 
совместно с действующими сотруд-
никами полиции: на каждом опорном 
пункте с участковым дежурит ветеран –  
вместе они рассматривают заявления 
граждан, патрулируют район, выез-

жают на место ЧП. В этом случае у 
бывшего правоохранителя есть еще 
одна важная «миссия»: передать моло-
дому поколению свой опыт, научить 
профессиональному мастерству, азам 
оперативной работы.

Кстати, раскрываемость престу-
плений, шефство над молодежью, 
патриотическая работа с несовершен-
нолетними – это основные критерии, 
по которым оценивается работа вете-
ранских организаций. «Мы заняли 
4-е место в конкурсе, посвященном 
70-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. Это 
хороший показатель среди всех Сове-
тов ветеранов, входящих в Главные 
управления МВД «на местах», – кон-
статирует Владимир Колтаков.

От переаттестации –  
к повышению заработной платы

Ветераны признаются: они посто-
янно следят за тем, что происходит в 
полицейских рядах, и стараются быть 
в курсе всех нововведений, которые 
касаются системы МВД. В первую 
очередь это касается полицейской 
реформы. Уже сейчас можно говорить 
о тех изменениях, которые произошли 
за последние три года – с момента ее 
начала.

«Жесткий кадровый отбор и пере-
аттестация позволили отсеять недо-
бросовестных сотрудников. Заметно 
увеличилось количество молодых 
руководителей. Среди позитивных 
изменений – повышение пенсий и 
заработной платы. Я считаю, что это – 
результат долгой и кропотливой работы, 
которую проводят президент России, 
депутаты Государственной Думы – в 
первую очередь это представляющий 
в ней интересы воронежцев Сергей 
Чижов, с которым мы сотрудничаем не 
первый год. Он активно участвует в раз-
работке законопроектов, направленных 
не только на укрепление материально-
технической базы и внедрение новых 
информационных технологий, но и на 
улучшение качества жизни действую-
щих сотрудников и ветеранов МВД».

Воронежские ветераны МВД отметили 
профессиональный праздник, 
который получил официальный статус 
только в 2011 году

Весна идет – служить зовет
С начала весеннего призыва про-
шло немногим более трех недель. 
И, как уже писала «ГЧ»,  в этом 
году призыв отличается от преды-
дущих рядом нововведений. 

В частности, претерпел изменения 
список заболеваний, предоставляю-
щий призывнику право на отсрочку 
или освобождение от службы. Если 
старый перечень содержал 93 пункта, 
теперь их 88. В частности, из списка 
вышли плоскостопие II степени и 
артроз II степени, а также «острый 
синтез мелких костей» и «перифе-
рическая дистрофия сетчатки». В 
соответствующем положении также 
прописано, что при прохождении 
медицинского освидетельствования 
обязательными будут анализы на 
ВИЧ-инфекцию и вирусные гепа-
титы В и С.

Недавно в воен-
ном комиссариате 
Воронежской обла-
сти прошла пресс-
конференция, где 
военный комиссар 
С е р г е й П а н ко в 
рассказал, что для 
более комфортных 

условий службы призывников соз-

даны персональные электронные 
карты, на которых будут записаны все 
биометрические и социальные дан-
ные солдата, а также информация о 
военной подготовке и состоянии здо-
ровья. В пользовании солдат теперь 
также будет полевое обмундирование 
и армейский несессер, включающий 
18 наименований. Кроме того, напом-
ним, что на рассмотрении Госдумы 

находится законопроект о праве 
выбора призывниками прохождения 
военной службы один год по призыву 
или два года по контракту, внесенн-
ный в нижнюю палата парламента 
25 февраля.

В минувшую пятницу, 18 апреля, 
в актовом зале сборного пункта 
состоялся День призывника Воро-
нежской области. У новобранцев 

и их родителей была возможность 
пообщаться с солдатами и ветера-
нами ВОВ, посмотреть и сфотогра-
фироваться с оружием, которое было 
представлено бойцами ОМОНа на 
площадке позади сборного пункта. 
После торжественной части ребята 
отправились на аэродром «Балти-
мор», где им провели экскурсию, 
продемонстрировав более 20 верто-
летов и самолетов, находящихся на 
вооружении военной авиации.

Весенний призыв продлится до 
15 июля. Как заявил Сергей Панков, 
норма призыва, которая составляет 
3000 человек, будет выполнена полно-
стью. Между тем, по данным мэрии, 
на момент 21 апреля, в Воронеже уже 
было призвано 1617 человек, однако 
660 из них сейчас скрываются.

В канун призыва Общественная палата РФ 
открыла горячую линию по вопросам при-
влечения граждан на военную службу. Теле-
фон 8-800-700-8-800 (звонок с территории 
России бесплатный). Горячая линия будет 
работать в течение всей призывной кампа-
нии с 9 до 18 часов.

СПРАВКА «ГЧ»

В прошлом году медицинское 
освидетельствование прошли 20 тысяч 
призывников, из которых только 75 % 
оказались годны к военной службе
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В течение этого года в областном центре отремонтируют 18 дво-
ров. На эти цели из городского бюджета будет выделено 15 миллионов рублей, 
еще 12 поступят из областной казны – программа реализуется на основе со-
финансирования. Кроме того, еще в 86 пунктах установят отдельные элементы 
благоустройства: скамейки, ограждения, игровые площадки… Планируется, что 
работы будут закончены в третьем квартале 2014 года.

В рейтинге эффективности развития муниципальных образований за 
2013 год лучшими были признаны город Нововоронеж, а также Рамонский, Бутурлиновский и 
Нижнедевицкий районы. Победители из областного бюджета получат гранты по 5 миллионов 
рублей. Отметим, что в скором времени условия данного конкурса могут измениться, так как 
принципы организации местного самоуправления в РФ станут другими. Соответствующий 
законопроект был принят Госдумой в первом чтении 15 апреля.

Дорогие друзья! Собственники жилья!
В субботу, 26 апреля, в Воронеже проходит общегород-
ской субботник.
Коммунальные службы и сотрудники предприятий и 
организаций уберут закрепленную за ними территорию, 
городские парки и скверы, набережные и дамбы. Не 
останутся без внимания и бесхозные территории, но 
до каждого двора организованный «десант чистоты» не 
дойдет.
Просим вас, настоящих хозяев своих домов, принять 
активное участие в наведении чистоты и порядка на 

территории вашего двора и по возможности прилега-
ющих озелененных территориях, детских и спортивных 
площадках.
Для организации работы и участия в субботнике обра-
щайтесь в управу своего района, в обслуживающую жилье 
организацию (управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК).
Помните, что субботник – это не только способ улучшить 
свою жизнь, повысить комфорт среды обитания, но и воз-
можность поближе познакомиться или даже подружиться 
с соседями!
НЕ ОСТАВАйТЕСь В СТОРОНЕ! ПРИХОДИТЕ НА СУББОТНИК!

Обращение воронежской мэрии 
по случаю общегородского субботника

У Московского проспекта
появится полноценный дублер

в лице улицы Ломоносова
возможно: расширить Ломоносова 
и продлить Тимирязева, тем более 
что город подготовил проекты, про-
шедшие государственную экспертизу. 
Конечно, есть некоторые сложности, 
которые связаны с остановками обще-
ственного транспорта и пешеход-
ными переходами: если наставить 
много светофоров, то эффект, конечно, 
будет минимальный, поэтому мы 
рассмотрим еще разные варианты по 
строительству надземных переходов. 
Тему реконструкции мы обсуждали с 
Алексеем Васильевичем Гордеевым, он 
нас поддерживает, и область поможет 
с финансированием, – отметил Алек-
сандр Гусев.

Праздник на нашей улице
Напомним также, что на днях в 

городе стартовали дорожно-ремонтные 
работы. Помимо аварийно-восстано-
вительного ремонта на 228 объектах, 
планируется ремонт покрытия почти  
ста дворовых территорий, строитель-
ство дорог по улицам Землячки, Кома-
рова и Берегового, а также – уширение 
проезжих частей.

– Около 20 объектов – съездов, пере-
крестков – в этом году мы расширим. 

Это позволит за счет незначительных 
затрат существенно улучшить пропуск-
ную способность конкретных загру-
женных транспортных узлов. Кроме 
того, мы должны накрыть ремонтом 
практически всю улично-дорожную 
сеть, – отметил мэр.

Вопрос в профессионализме, а не 
прибыли

Контроль, как и в случае с нане-
сением горизонтальной дорожной 
разметки, будет трехступенчатым: 
заказчик, межведомственная комис-
сия, общественники – организа-
ция «Народный контроль и убитые 
дороги».

– Дорожную лабораторию, есте-
ственно, тоже будем привлекать. 
Работы уже начинаются, подрядчики 
определены. Главный посыл нашей 
предстоящей встречи с ними будет 
в том, что организации должны не 
пытаться заработать максимальную 
прибыль, а показать нам и горожанам 
свои способности и профессионализм 
в части скорости выполнения работ и 
их качества. Если у них не получится, 
значит, будем искать других, – под-
черкнул Александр Гусев.

Глава Воронежа Александр Гусев 
ознакомился с проектами рекон-
струкции улиц Ломоносова и Ти-
мирязева, а также лично побывал 
на местах предполагаемого строи-
тельства.

Для борьбы с заторовыми явле-
ниями в районе Березовой Рощи и 
СХИ планируется расширить улицу 
Ломоносова до 4 полос (по 2 в каждом 
направлении) на участке от Москов-
ского проспекта до лыжной базы 
«Буревестник». Улицу Тимирязева, 
в свою очередь, предполагается по 
бывшим трамвайным путям продлить 
от улицы Мичурина до Березовой 
Рощи. Таким образом, получится два 
одинаковых достаточно протяженных 
участка с односторонним движением – 
от Березовой Рощи до «Буревестника» 
(по Ломоносова – в сторону Москов-
ского проспекта, по Тимирязева – к 
улице Ленина), которые вольются в 
реконструированную, расширенную 
до четырех полос улицу Ломоносова.

– Безусловно, нам хотелось бы 
сделать полноценного дублера Москов-
скому проспекту, и технически это 

Планируется, что основные работы по аварийно-
восстановительному ремонту пройдут в апреле и мае

С уважением, администрация городского округа город Воронеж

В Воронеже происходят серьезные 
погодные изменения.

К нашему городу подошел атмос-
ферный фронт, поэтому в середине 
текущей недели ожидаются неболь-
шие дожди и ощутимое понижение 
температуры – до 10–13 градусов со 
знаком «плюс» (ночами – до нуля). 
Также поднимется резкий порыви-
стый ветер северного направления.

В пятницу (25 апреля), когда 
дожди закончатся, экологическая 
ситуация в столице Черноземья 
улучшится – воздух придет чистый и 
свежий. Кроме того, станет солнечнее.

Что касается температуры, то 
столбик термометра начнет понемногу 
подниматься лишь после 27 апреля.

+20
только 
снится!

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА 

В выходные в городе будет свежо и, 
по большей части, солнечно

Днем температура понизится до 
10–13 градусов со знаком «плюс»
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Помимо проведения акции «Единой России» 
«Пасхальный кулич» 16 апреля в рамках Недели добра для 
мальчишек и девчонок из малообеспеченных и многодетных се-
мей был организован поход в один из воронежских кинотеатров.

В канун одного из главных право-
славных праздников – Светлого 
Христова Воскресения – Воронеж-
ское региональное отделение партии 
«Единая Россия» провело ежегодную 
благотворительную акцию «Пасхаль-
ный кулич».

По традиции в конференц-зале 
партийного исполкома представителям 
центров соцзащиты города, региональ-
ного отделения Союза ветеранов Афга-
нистана, Воронежской и Лискинской 
Епархии была передана тысяча куличей.

Депутат областной Думы, член 
партии «Единая Россия» Андрей Пры-
тыкин, который предоставил куличи, 
отметил, что они будут переданы тем, 
кто особенно нуждается в помощи и 
поддержке. «Таким образом мы пыта-
емся приблизить светлый праздник ко 
всем воронежцам. Вместе с пасхальным 
традиционным угощением человек 
почувствует заботу и внимание», – под-
черкнул депутат.

Поздравил с предстоящим праздни-
ком Светлого Христова Воскресения 
представителей соцзащиты и их подо-
печных депутат Воронежской областной 
Думы, член партии «Единая Россия» 
Александр Кучеренко: «Надеюсь, вместе 

с пасхальным куличом к пожилым и 
одиноким людям в дом придет радость. 
Я верующий человек, и для меня право-
славие – это основа. Поэтому я считаю, 
что каждый должен не только в эти дни, 
но и постоянно делать добрые дела, 
помогать окружающим».

Матушка Светлана рассказала, что 
традиционное пасхальное угощение 
будет передано многодетным семьям, 
часть куличей отправится в детские 
дома и интернаты. «Делить куличи с 
малоимущими, стариками и детьми, 
которые находятся под опекой, – добрая 

православная традиция, передающаяся 
испокон веков», – отметила Матушка 
Светлана.

Представители центров соцзащиты 
рассказали о том, как относятся к этой 
акции их подопечные. «У нас на учете 
состоят 110 ветеранов. Мы обязательно 
передадим каждому пасхальный кулич 
к праздничному столу. По опыту про-
шлого года могу сказать, что все очень 
рады такому гостинцу, благодарны, 
что о них помнят», – отметил замести-
тель директора АУ ВО «Воронежский 
областной центр социальной реабили-

Вкусный подарок к Пасхе 
тации ветеранов и инвалидов боевых 
действий» Роман Астапов. 

«Мы обсуживаем 750 человек на 
дому – это инвалиды и тяжелобольные 
люди. Они не могут сами выбрать и 
купить кулич. Наши сотрудники не 
только передадут этот ароматный сим-
вол праздничного пасхального стола, 
но перед этим освятят его в церкви. 
Мы уже помогли причаститься на дому 
тем верующим, кто самостоятельно не 
передвигается», – отметила началь-
ник отдела надомного обслуживания 
управления соцзащиты населения 
Советского района Людмила Величко.

Воронежские «единороссы» призы-
вают каждого проявить милосердие к 
тем, кому тяжело, помочь нуждающимся. 
Пускай в нашей жизни станет больше 
добрых дел!

Акция «Пасхальный кулич», в которой участвуют 
воронежские «единороссы», берет начало с 2009 
года. Тогда соцработники центра «Воскресенский» 
обратились в Региональный исполком «Единой 
России» с просьбой помочь обеспечить куличами 
людей, которым трудно сделать приобрести их са-
мостоятельно. С тех пор ежегодно накануне Свет-
лого Христова Воскресения Партия предоставляет 
пасхальную выпечку центрам соцзащиты города.

СПРАВКА «ГЧ»

Юрий ДОНСКИХ

Полная фотогалерея с мероприятия – 
на сайте voronezh.er.ru и в соцсетях на 
страничках РО «Единой России»

реклама

Два санитарных вертолета появятся у воронежских спасателей в 2016 году. Они помогут оперативно 
реагировать на ЧП. Для бортов подготовят 11 вертолетных площадок, три из них будут в столице Черноземья. К слову, в 
нашем городе есть среднемагистральный самолет Pilatus PC12, который используют для медицинской эвакуации пациен-
тов. Еще один – Ан-2 – может совершить посадку в любой местности, но он не оснащен модулем жизнедеятельности.
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Валентина Матвиенко предложила ввести обязательный ЕГЭ по физике 
и химии. Спикер Совета Федерации внесла такое предложение в ответ на заявление экспер-
тов о нехватке специалистов с высшим техническим образованием. По ее мнению, это по-
зволит большему количеству выпускников поступить в российские технические вузы. Госпожа 
Матвиенко предположила, что ученики, выбирающие гуманитарные предметы, просто хотят 
пройти по более легкому пути, а потому и не поступают в технические и инженерные вузы. 

Писатель и журналист Дмитрий Быков, в прошлом году посетивший Воронеж сразу 
после прокатившегося по стране скандально известного ЕГЭ-2013, не смог не прокомментировать 
те события, сравнив ЕГЭ с  экзаменом, который сдавали выпускники пять лет назад: «На устном 
экзамене сразу видно, что представляет собой человек. Такой экзамен заставляет активно рабо-
тать мысль. Сейчас же достаточно тех, кто способен поставить крестик в нужном окошке наугад. 
Но это изменится. Со временем ЕГЭ обязательно уступит место устному экзамену».

  обРазование

В 2014 году МБОУ 
лицей «МОК № 2», 
одна из лучших школ 
Воронежской обла-
сти, празднует свой 
35-летний юбилей. 
И начинает его с 
юбилея директора,  
В. Я. Свердлова. Ему, 
Заслуженному учи-

телю РФ, 26 апреля 2014 года исполняется 
60 лет. Для любой школы директор – это не 
только основа всего, голова, но и душа, кото-
рая должна быть всеобъемлющей, широкой и 
главное – живой.
Бесспорно, Владимира Яковлевича Свердлова 

можно назвать человеком живой души. Каза-
лось бы, повседневные заботы директора: со-
вещания, выполнение распоряжений, контроль 
за всем, что происходит в его школе, – все это 
может очерствить человека, сделать его чуть 
менее восприимчивым к чужим заботам и 
тревогам. Но нет! Это не про него! Владимир 
Яковлевич всегда тонко чувствует настроение 
не только всего коллектива, но и каждого учи-
теля, стараясь приободрить, если нужно, а мо-
жет быть, и помочь мудрым советом. 
Сегодня, в день его рождения, хочется поже-
лать нашему директору, Владимиру Яковлеви-
чу, оставаться таким же чутким, внимательным 
человеком, сохранившим в наше непростое 
время живую душу.

Мы начинаем юбилей…

С любовью и искренним уважением,  И. А. Кучина  
от лица всего педагогического коллектива и учащихся МБОУ лицей «МОК № 2»

ЕГЭ: новое –
хорошо забытое старое?

Чем ближе время выпускных ис-
пытаний, тем больше разговоров 
о ЕГЭ. Экзамен регулярно видо-
изменяется, вводятся новшества и 
поправки. Заговорили о нововве-
дениях и в этом году. 

Теперь, согласно недавнему 
заявлению министра образования 
Дмитрия Ливанова, планируется 
постепенно из всех вариантов по 
всем предметам исключить из ЕГЭ 
тестовую часть заданий. По поясне-
нию министра газете «Известия», 
такие изменения «направлены на 
повышение прозрачности Единого 
государственного экзамена» и макси-
мально выявляют знания школьников 
и уровень усвоения ими образова-
тельной программы.

Не черное, не белое.  
Одни полутона

Между тем единый государствен-
ный экзамен укоренился в сознании 
людей как четко структурированное, 
состоящее из трех частей: А, В и С – 
преимущественно тестовое испыта-
ние. Часть А – первое, с чем сталки-
вается экзаменуемый. Самая легкая, 
с выбором единственно верного 
ответа из четырех представленных. 
Она всегда вызывала у педагогов и 
родителей неоднозначное отноше-
ние. С одной стороны, нерадивый 
ученик может случайно или методом 
исключения угадать верный ответ. С 
другой, эксперты утверждают, что 
уровень сложности во всех заданиях 
части А разный и большое значение в 
объективности оценки знаний имеет 
качество составления вопросов и 
вариантов ответа.

Вместе с тем распрощаться с тесто-
вой частью готовы не все. И это не 
только выпускники, полюбившие 
часть А за ее легкость и возмож-
ность получить без особых пере-
живаний десяток весомых баллов, 
но и разработчики ЕГЭ. «Полное 
исключение заданий данного типа 
из экзаменационных моделей может 
отрицательно сказаться на достовер-
ности результатов ЕГЭ», – считает 
директор Федерального института 
педагогических измерений (ФИПИ)  
Оксана Решетникова.  

В то же время бытует мнение, что 
такой шаг не приведет к трагедии: 
тестовая часть уже исключена из ЕГЭ 
по математике и литературе, и хуже 
от этого не стало никому. Наоборот, 
по мнению сторонников идеи, тесты 

давно пора отменить, потому что они 
приводят к натаскиванию, списыва-
нию и угадыванию ответов. Сейчас 
ФИПИ проводит анализ целесоо-
бразности и возможности отказа от 
заданий с вариантом ответа.

«Я считаю, что 
нужно учитывать 
ин тересы и сла-
бых детей, кото-
рые, решив часть А, 
могут хотя бы пере-
йти порог и получить 
аттестат. К тому же, 
глядя на сложность 

заданий экзамена без тестовой части, 
слабые ученики просто не пойдут в 10 
класс. Сильным же ребятам отмены 
части А бояться нечего», – прокоммен-
тировал идею директор воронежской 

школы № 48 с углубленным изучением 
отдельных предметов Андрей Викто-
рович Артемов.

Назад в будущее
Однако отмена тестовой части не 

единственный шаг Минобрнауки по 
преобразованию ЕГЭ. Уже известно о 
возвращении к 2020 году устной части в 
экзамен по иностранному языку. Хочется 
напомнить, что ранее раздел «говоре-
ние» присутствовал в структуре экза-
мена по иностранным языкам. Однако 
по техническим и организационным 
причинам эту часть убрали. Теперь же 
Минобрнауки заявляет, что планируется 
постепенное введение устной части в 
ЕГЭ по всем гуманитарным предметам. 
Это как раз то, чего не хватало в Едином 
государственном экзамене сторонникам 
классического советского образования. 

В таком случае, у многих возникает 
вопрос о том, каким же мы увидим 
ЕГЭ через несколько лет, будет ли это 
тот же большой «трехступенчатый» 
тест? Или же вскоре выпускники снова 
будут сдавать экзамен в той традици-
онной форме, от которой Министерство 
отказалось более пяти лет назад? Тем 
временем в стране началась досрочная 
сдача ЕГЭ. 21 апреля выпускники уже 
написали русский язык. Впереди еще 
один обязательный экзамен – матема-
тика. Экзамены проходят по привычной 
схеме без каких-либо изменений.

Екатерина УСКОВА

По мнению сторонников идеи, те-
сты давно пора отменить, потому 
что они приводят к натаскиванию, 
списыванию и угадыванию ответов

В этом году экзамены 
проходят по 
привычной схеме

Тем временем в стране началась 
досрочная сдача ЕГэ. 21 апреля 
выпускники уже написали русский язык



18

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

infovoronezh.ru№ 16 (477), 23 – 29 апреля 2014 года  Резонанс
Первая в истории «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась в 
декабре 2001 года. В основе такого диалога между главой государства и народом лежат 
концепции, предложенные руководителями Первого канала и ВГТРК: Константином Эрн-
стом и Олегом Добродеевым. Тогда операторы обработали порядка 500 тысяч звонков, 
а за 2 часа 20 минут эфира Владимир Владимирович ответил на 47 вопросов.

В минувший четверг выступление президента РФ положительно сказалось на курсе 
рубля: если в первой половине дня ожидание вынуждало участников рынка воздерживаться от 
активных действий, то на старте «прямой линии» национальная валюта «подскочила» на 10 копеек. 
Таким образом, по данным Московской биржи, к 19:12 по расчетам «на завтра» курс доллара сни-
зился до 35,72 рубля, курс евро – до 49,48 рубля.

Прямая линия 
Владимира Путина:
о «социалке», массовой 
слежке и русской 
самоидентичности
17 апреля в центре мирового сообщества оказался Гостиный двор Москвы, где 
в этот день проходила традиционная «прямая линия» с главой государства. Не-
смотря на то, что лейтмотивом «большого диалога» (вполне ожидаемо) стало при-
соединение Крыма, диапазон вопросов был достаточно широк: от злободневной 
«социалки», которая продолжает волновать граждан, несмотря на их возросшую 
политизированность, до философских рассуждений о загадочной русской душе.

Вектор на повышение 
доходов пенсионеров

Что есть 
русский человек?

Цепная реакция

Ирина Шаплыгина задала вопрос: почему апрельская индекса-
ция пенсий оказалась ниже анонсированной и вместо заявлен-
ных 3 % повышение составило 1,7 %. Жительница Ханты-Ман-
сийского автономного округа поинтересовалась: не связано ли 
это с присоединением Крыма?

Этот вопрос Путин выбрал лично и ответил на него философски.

Владимир Путин отметил, что суммарно (в феврале и апреле) 
индексация составила 8,2 % – этот показатель превышает уро-
вень инфляции, прогнозируемый на этот год. «Мы должны и 
дальше думать и двигаться в сторону повышения доходов наших 
пенсионеров, – резюмировал Владимир Владимирович. – Это 
очевидно». Он подчеркнул: 3 % официально не анонсировались, 
эта цифра лишь обсуждалась внутри правительства. В итоге 
было принято решение, в соответствии с законодательством, 
проиндексировать выплаты на 1,7 %. Однако это связано с 
уровнем инфляции и доходами Пенсионного фонда, но никак 
не с Крымом или Севастополем.

«Страна наша, как пылесос, втягивала в себя представителей 
разных этносов и национальностей. На этой основе создан не 
только культурный, но и исключительно мощный генетический 
код, – размышляет Владимир Владимирович. – И именно этот 
код, почти наверняка, является одним из главных наших конку-
рентных преимуществ в сегодняшнем мире. Он очень гибкий, 
устойчивый. Мы даже этого не чувствуем, но это наверняка есть».

Специфика ценностных ориентиров русского человека – в его 
направленности вовне, в общество. «Вот в этом и есть глубокие 
корни нашего патриотизма. Вот отсюда и массовый героизм 
во время военных конфликтов и даже самопожертвование в 
мирное время. Отсюда чувство локтя, наши семейные ценно-
сти, – отмечает президент. – Конечно, мы менее прагматичны, 
менее расчетливы, чем представители других народов, но зато 
мы пошире душой. Может быть, в этом отражается и величие 
нашей страны, ее необозримые размеры. Мы – щедрее».

На связи – Эдвард Сноуден
На «прямую линию» поступило в некотором роде сенсационное видеообращение 
от... Эдварда Сноудена. В своем вопросе к главе государства бывший агент ЦРУ 
затронул тему перехвата и хранения информации о переговорах миллионов лю-

дей. Сноуден поинтересовался: используют ли этот инструмент в России?

Владимир Путин, отвечая на этот вопрос, отметил, 
что в нашей стране применение специальных средств, 
в том числе и для прослушивания разговоров, строго 
регламентировано. Чтобы прибегнуть к «прослушке», 
необходимо соответствующее решение суда. Глава 
государства подчеркнул: перехватов массового неиз-
бирательного характера в России нет. В то же время 
есть понимание того, что преступники используют 
современные средства коммуникации и спецслужбы 
должны определенным образом реагировать на это. 
«И, конечно, мы это делаем, – отметил Владимир 
Владимирович. – Но такого масштаба, как США, мы 
себе не позволяем и, надеюсь, никогда не позволим. 
Спецслужбы находятся под строгим контролем 
государства».

Выступление Владимира Путина – его смысл и общая тональность – получили неожидан-
ную трактовку на страницах иностранных СМИ. 

Эффект разорвавшейся бомбы имел диалог пре-
зидента РФ и бывшего агента ЦРУ. В частности, 
журналисты The New York Times назвали виде-
ообращение Сноудена «удивительно наглым вы-
падом в адрес Белого дома». А корреспонденты  
The Guardian, анализируя этот фрагмент эфира, 
умудрились заметить, что Путин якобы потерял са-
мообладание, услышав вопрос о массовой слежке.

Неординарной реакцией отметилась служба но-
востей ABC news, усмотрев оскорбление на-
циональных интересов США в шуточном ответе 
Владимира Владимировича: авторы публикации 
пустились в пространные рассуждения о том, что 
достоинства Аляски не ограничиваются снегом и 
медведями гризли.

В The Washington Post решили из достоверного 
источника узнать ответ на вопрос 6-летней девоч-

ки (напомним, юная россиянка поинтересовалась, 
спас бы Обама Путина, если бы президент РФ то-
нул?). Соответствующий запрос сотрудники СМИ 
направили в Белый дом, однако ответа так и не 
дождались. В итоге редакция издания поставила 
перед читателями симметричный ответ: а спас бы 
Путин Обаму в аналогичной ситуации?

Французское издание Le Figaro не упустило упо-
минание Путина о праве вмешиваться в дела Укра-
ины и даже вводить на территорию страны воен-
ный контингент. Однако наши зарубежные коллеги 
забыли упомянуть о том, что глава государства не-
однократно говорил о том, что Россия выступает за 
дипломатию, а не за звон оружия.

Чешские журналисты из Hospodаrskе Noviny во-
обще потерялись во времени, отметив, что «теле-
шоу» длилось почти 5 часов. 
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Елена БЕЛЯЕВА

  Резонанс
Как сообщает украинское информагентство УНН, власти 
Днепропетровской области объявили настоящую охоту на пророссийских активистов. 
Ранее руководство региона обещало платить за каждого задержанного по 10 тысяч 
долларов. С учетом восьми пойманных человек, о которых известно на данный момент, 
местным властям уже пришлось «раскошелиться» на 80 тысяч долларов.

Жители Луганской области решили определять 
судьбу региона в два этапа. На первом референдуме – 11 мая – 
голосующие решат, должен ли субъект приобрести статус автономной 
республики с расширенными полномочиями в составе Украины. За-
тем 18 мая будет поставлен вопрос о независимости Луганщины.

БЛИЦ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

А В ЭТО ВРЕМЯ

В центр обработки информации поступали как фундаментальные вопро-
сы, касающиеся внешнеполитической стратегии и внутренних реформ, 
так и вписывающиеся в формат блица. Редакция «ГЧ» предлагает ваше-

му вниманию некоторые из них.
– Владимир Владимирович, 

согласны ли Вы оставаться прези-
дентом пожизненно?

– Нет.
– Когда Россия увидит новую 

«первую леди»?
– Мне сначала надо свою бывшую 

жену, Людмилу Александровну, замуж 
выдать, а потом уже о себе подумаю.

– Если бы Вы не были президен-
том, какой регион России выбрали 
бы для жизни?

– Петербург, конечно. Я же там 
родился, это моя малая родина.

– Как Вы думаете, спас бы Вас 
Обама, если бы Вы тонули?

– Мне бы очень хотелось, чтобы со 
мной этого не случилось. Но кроме 
межгосударственных отношений есть 
еще и личные. Не могу сказать, что они 
у нас какие-то особенные, но я думаю, 
что президент США – порядочный и 
достаточно мужественный человек и 
он бы, конечно, сделал это.

– Какой ваш любимый фильм?
– «Чапаев».
– Будет ли снова «железный 

занавес»?
– «Железный занавес» – это 

советское изобретение, внутреннее 
событие. Мы свою страну и народ, 
свое общество ни от кого закрывать 
не собираемся. Не будет.

– Скажите, есть ли в планах 
присоединение Аляски к России? 
Были бы очень рады.

– Зачем вам Аляска? Она была 
продана где-то в XIX веке за 7,2 мил-
лиона долларов, правда, золотом. 
Сейчас эквивалент можно посчи-
тать, но – это недорого. У нас 70 % 
территорий относится к районам 
Севера. Аляска – это разве Южное 
полушарие? Там тоже холодно. 
Давайте не будет горячиться, ладно? 
Им же придется «северные» пла-
тить. Надо подсчитать бюджетные 
расходы…

Американцы подвергли 
цензуре «прямую линию» 
Западные средства массовой информации попытались по-своему откорректи-
ровать «прямую линию». Вместо того, чтобы вести трансляцию нон-стоп, инфор-
мационное агентство Associated Press прервало вещание на вопросе от Ирины 
Хакамады. Ранее позиционировавшая себя как представитель оппозиционного ла-
геря, она поздравила президента с победой, отметив, что спецоперацию в Крыму 
удалось провести «без единого выстрела». В своем выступлении Ирина Муцуовна 
отметила политическую слабость Европы и решающее значение эффективного по-
иска компромиссного решения, а также вскользь упомянула о том, что Америка 
дает миллиард долларов на проведение выборов в Украине, которые назначены 
на 25 мая. Впрочем, граждане США не увидели этого фрагмента «прямой линии» 
в эфире, вместо этого их вниманию был предложен репортаж о беспорядках и 

человеческих жертвах в Украине.

16 апреля. Под Краматорском местные жите-
ли блокировали колонну из 10 боевых машин. 
Генсек ООН Паг Ги Мун заявил о нецелесоо-
бразности ввода миротворцев на территорию 
Украины.

17 апреля. Госпогранслужба подтвердила вве-
дение ограничений для въезда на территорию 
Украины граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет, 
а также украинцев, зарегистрированных в Крыму.
Во время четырехсторонней встречи в Женеве 
представители РФ, США, Украины и ЕС разра-
ботали план деэскалации конфликта. Предла-
гается начать широкий национальный диалог, 
разоружить все формирования и вернуть зда-
ния законным владельцам. 

18 апреля. Правительство внесло на рас-
смотрение в Верховную Раду законопроект об 
амнистии участников протестных акций. Юлия 
Тимошенко на пресс-конференции в Донецке 
выступила за реформирование системы само-
управления и придание русскому языку «более 
сильного статуса».
Генпрокуратура открыла новое уголовное дело в 
отношении Виктора Януковича – за злоупотре-
бление властью.

19 апреля. ЦИК Украины допускает проведе-
ние выборов в условиях чрезвычайного положе-
ния в стране. 

20 апреля. Ночью в перестрелке на одном 
из блокпостов под Славянском погибли три 
человека. Среди личных вещей боевиков были 
обнаружены доказательства их причастности к 
«Правому сектору».

21 апреля. В Добропольском районе Донец-
кой области произошла перестрелка. В Крама-
торске сторонники федерализации взяли под 
контроль здания горотдела милиции и СБУ.

22 апреля. Стало известно, что в Луганске и 
Харькове выбрали «народных мэров»: Валерия 
Болотова и Владимира Варшавского.

Продолжение следует...

«Крымский» лейтмотив
Центральной темой «прямой линии» стали «украинский кризис», присоединение Крыма и расстановка 
сил на международной арене. Мы выделили основные тезисы, касающиеся этих, безусловно, фундамен-

тальных вопросов.

За спинами сил самообороны дей-
ствовали наши военнослужащие: они 
работали корректно, решительно и 
профессионально. Их участие было 
необходимо для того, чтобы провести 
референдум открыто, честно и достойно 
и обеспечить свободу волеизъявления 
крымского народа.

В восточной Украине нет россий-
ских подразделений, нет спецслужб или 
инструкторов. Протестное движение 
состоит из местных граждан, и лучшим 
доказательством этого является тот 
факт, что люди сняли маски.

У Владимира Путина есть право 
введения военного контингента на 
территорию Украины, однако данная 
мера по-прежнему рассматривается как 
крайняя и ставка делается на дипломати-
ческий путь урегулирования конфликта.

Бессмысленно отрицать пропасть, 
которая лежит между доходами укра-
инцев и россиян, и, естественно, руко-
водство страны будет предпринимать 
шаги по ее преодолению. В частности, 
ожидается, что рост пенсий составит 
100 %. Одна индексация (на 25 %) была 
проведена в начале апреля, впереди – 
еще три повышения (в начале мая, июня 
и июля). При этом финансирование 
ни одной из социальных программ не 
будет подвергнуто сокращению: все, что 
необходимо выделить крымчанам, будет 
взято из резервных фондов Правитель-
ства, в распоряжении которого сейчас 

находятся 240 миллиардов рублей. 
Между тем бюджет субсидирования 
нового субъекта не должен превысить 
100 миллиардов.

У Крыма есть потенциал далеко 
не только в сфере туризма и отдыха. 
Украинские власти искусственно сде-
лали регион дотационным. По словам 
Владимира Путина, в среднесрочной 
перспективе недавно присоединенные 
территории могут стать самодостаточ-
ными, а затем и донорами. Именно для 
этого в Крыму планируется создать 
особую экономическую зону – префе-
ренции должны стимулировать приток 
капитала.

С вхождением в состав РФ 
появилась определенность в судьбе 
Черноморского флота. Обновление 
судов должно произойти за счет их 
перевода из Новороссийска в Сева-
стополь. Кроме того, на Крым будут 
распространяться все социальные 
программы, реализуемые на террито-
рии РФ, также будет разработан ком-
плекс мер, направленных на развитие 
флота. Учитывая судостроительный 
и ремонтный потенциал региона, 
Минобороны уже разместило на одной 
из местных верфей заказ стоимостью  
5 миллиардов рублей.

Светлана РЕЙФ

Финансирование социальных 
программ не будет сокращаться 
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Лишнюю звезду Денисову «приписал» скульптор, выполнивший бронзовый бюст героя, уста-
новленный в Воронежской области. Речь об ордене Красной звезды, который изображен на памятнике 
по ошибке. Эту «авторскую вольность» подметил много лет назад краевед Владимир Елецких. Тогда он 
даже специально предпринял поездку в музей Вооруженных Сил, где хранятся награды героев – чтобы 
уточнить данные. Экспедиция этот факт подтвердила: скульптор со звездами «переборщил».

Любопытный факт: слава летчика Денисова была столь велика, 
что ей пользовались в своих целях мошенники. При этом они практиковали 
«сценарий» вымогательств, похожий на «схему» с псевдодетьми лейтенанта 
Шмидта, описанную Ильфом и Петровым. Только в данном случае мошенники 
выдавали себя за сыновей дважды Героя Сергея Денисова…

  истфакт

Зигзаги полета «сталинского сокола»
Уроженец Ольховатско-
го района Сергей Дени-
сов сделал в свое время 
просто головокружи-
тельную карьеру. В 22 
года он окончил школу 
пилотов, а в 31 уже стал 
генерал-лейтенантом 
авиации. К этому ру-
бежу у него за плечами 
был серьезный боевой 
опыт, дважды отме-
ченный званием Героя 
Советского Союза. Од-
нако спустя 7 лет моло-
дого генерала уволили 
в запас. Официальная 
формулировка гласи-
ла – «по болезни», но 
сослуживцы знали, что 
истинная причина была 
иной: Денисов крепко 
выпивал…

Что ж, Герои – ведь тоже люди, а не 
бронзовые изваяния. Их жизненный 
путь куда многограннее, чем краткий 
перечень заслуг на постаментах, а 
личность не исчерпывается набором 
шаблонных «геройских» характери-
стик. Все это в полной мере относится 
и к биографии нашего земляка, но в 
любом случае, как говорит краевед 
Владимир Елецких, «Сергей Проко-
фьевич был человеком неординарным».

Особая тема
Для Владимира Леонидовича судьба 

Денисова – особая тема, связанная 
с семейными воспоминаниями. С 
летчиком был лично знаком отец 
краеведа Леонид Федорович. В свое 
время он руководил школой в селе 
Дроздово близ населенного пункта, 
где в 1909 году родился Сергей Про-
кофьевич. Еще при жизни дважды 
Героя на малой родине Денисова был 
установлен его бронзовый бюст.* 
Это послужило толчком к изучению 
биографии знаменитого земляка. 
Леонид Федорович, который всегда 
относился с огромным интересом 
к истории родного края, загорелся 
идеей встретиться с живой легендой, 
и это ему удалось. Он смог связаться с 
Денисовым, и тот по его приглашению 
увиделся с дроздовскими пионерами. 
Потом были экскурсии в Москву и 
новые памятные встречи. Дружба про-
должалась вплоть до самой кончины 
Сергея Прокофьевича в 1971 году. 
Леонид Елецких бережно хранил все 
материалы, связанные с личностью 
Денисова, но, к сожалению, его жизнь 
через несколько лет тоже оборвалась. 

* Такие памятники дважды Героям устанавливали согласно Указу Верховного Совета СССР.
** С очерком «Грозное небо Сергея Денисова» можно ознакомиться в издании «Герои чужих сражений».
*** Позже этот факт дал основания Россоши претендовать на установку бронзового бюста Денисова, но памятник было решено возвести ближе к месту рождения Героя – в хуторе Постоялый.

Тогда эстафету памяти продолжил 
Владимир Леонидович. Он изучал 
архивные документы, общался с род-
ственниками и сослуживцами летчика. 
Полученные данные легли в основу 
замечательного очерка,** который со 
временем, по задумке нашего собе-
седника может превратиться в целую 
книгу. Вот только некоторые факты из 
биографии Денисова.

Воздушная дуэль
Сергей Прокофьевич родился в 

местечке Лободино близ хутора Посто-
ялый, в семье управляющего господ-
ским имением. Денисов-старший был 
толковым хозяином и постарался, 
чтобы его дети тоже «вышли в люди». 
Сестра Сергея стала учительницей, 
один из братьев курировал мельницы, 
а наш герой связал свою жизнь с авиа-
цией, но, конечно, не сразу. Поначалу 
он трудился на машинно-тракторной 
станции в Россоши*** и был призван 
отсюда в армию. Способного механика 
определили на службу в авиаполк, 
однако Сергей рвался к штурвалу. 
Вскоре его направили в тренировочный 
летный отряд в Бобруйск. В этом городе 
он не только получил первые навыки 
пилота, но и обрел любовь, которая 
едва не стала для него роковой. Дело 
в том, что к чарам избранницы Сергея, 
юной красавицы Анны, не остался 
равнодушным и его товарищ, тоже 
летчик. Между молодыми людьми 
развернулось соперничество, которое 
во время одного из учений вылилось в 
настоящую воздушную дуэль. Тогда 
пилоты могли разбиться, но, к счастью, 
остались целы и отделались наказа-

нием в виде «отсидки» на гауптвахте. 
После этой истории товарищ Сергея 
отступился от девушки, а Анна вскоре 
стала женой Денисова…

Испанская эпопея
Боевое крещение летчик получил в 

Испании, где с ноября 1936 по апрель 
1937-го он руководил истребительным 
авиаотрядом. Здесь Денисов совершил 
более 200 вылетов, проявив недюжин-
ные отвагу и мастерство как пилот и 
командир, за что был удостоен звания 
Героя Советского Союза. На Родину 
он вернулся уже с репутацией аса 
или «сталинского сокола», как тогда 
называли лучших летчиков.

Росту его авторитета способствовал 
еще один факт. После испанской эпопеи 
офицеров обязали составить отчеты 
о том, как показали себя наши само-
леты. Доклад Денисова, где тот толково 
разъяснил огрехи техники с позиции 
практика, понравился самому Сталину. 
Эти события стали мощным трам-
плином для карьерного взлета Сергея 
Прокофьевича. В течение 1937-го  
он получил досрочно три воинских 
звания. А в 1938-м стал командую-
щим авиационной армией особого 
назначения, которая дислоцировалась 
в Воронеже (сам Денисов жил в доме 
близ Каменного моста, и здание цело 
по сию пору). В то время он принимал 
активное участие в общественной 
жизни: геройского летчика то и дело 
приглашали на встречи с пионерами 
и собрания трудящихся, а коллектив 
конезавода № 10 выдвинул его кандида-
том в депутаты областного Совета… Но 
мирный период в биографии Денисова 
оказался недолгим.

В зените славы
В 1939-м он участвовал в боях с 

японцами на реке Халхин-Гол. Потом 
командовал авиацией 7-й армии в 
Финской кампании и «за умелое 
руководство боевыми действиями 

при прорыве линии Маннергейма» 
получил еще одну золотую Звезду. 
Таким образом, Сергей Прокофьевич 
стал первым уроженцем воронежской 
земли, удостоенным звания Героя 
Советского Союза дважды.

Дело было в марте 1940-го, а в 
апреле Денисов отправился в Закав-
казье в качестве командующего ВВС 
военного округа. Он тогда находился 
в зените своей славы. 31 год – и уже 
генерал-лейтенант! К его мнению 
прислушивались руководители ави-
апрома и оборонного ведомства. Да 
что там! Сам вождь считал его тол-
ковым командиром! Было от чего 
закружиться голове. Впрочем, по вос-
поминаниям современников, Денисов 
специфических признаков звездной 
болезни не проявлял. Напротив, он 
всегда был открыт для контактов. Вот 
только общение все чаще проходило 
в атмосфере обильных возлияний. 
Позже алкоголь стал превращаться в 
привычку. А между тем приближался 
роковой 1941 год…

На Курской дуге
В начале Великой Отечественной 

Сергей Прокофьевич был назначен 
начальником Качинской авиационной 
школы. Выбор командования был 
логичен: Денисов – летчик высокого 
класса, ему и «карты в руки» в подго-
товке кадров. Но… не пошло. В 1942-м 
комиссия выявила ряд недостатков 
в организации работы школы, и ее 
руководитель был освобожден от 
занимаемой должности. Несколько 
месяцев он находился в распоря-

жении Управления кадров ВВС и 
все это время забрасывал началь-
ство просьбами отправить его на 
фронт. Наконец в феврале 1943-го 
его назначили командиром 283-й 
истребительной дивизии, и тут он 
показал себя, как когда-то в лучшие 
свои времена. Под руководством 
Денисова личный состав совершил 
в сражении под Орлом и Курском 
1400 вылетов, провел 67 воздушных 
боев, сбив 73 вражеских самолета, 
потеряв при этом только 16 своих 
(соотношение 4:1). Один из полков 
дивизии стал гвардейским, второй 
был награжден орденом Красного 
знамени. Десятки летчиков получили 
звания Героев Советского Союза. Но 
через год комдив взялся за старое. В 
итоге его направили решать такти-
ческие вопросы в тылу. В войска он 
уже не вернулся…

После боев в Испании офицеров 
обязали составить отчеты о том, 
как показали себя наши самолеты. 
Доклад Денисова понравился са-
мому Сталину

Елена ЧЕРНЫХ

Фото из личного архива Владимира Елецких

Летчик вскоре после 
возвращения из Испании 

Денисов 
(второй слева) 
с земляками 
у своего 
бронзового бюста
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реклама

Воронежцы смогут поучаствовать в организации исторической выставки

Инициатором проведения выставки выступил 
Воронежский общественный комитет 100-летия 
Первой Мировой войны, который был создан в 
апреле этого года и куда вошли известные деятели 
культуры, краеведы, фотографы, архитекторы, 
журналисты и политики. 

Первым мероприятием Комитета стала фото-
выставка «100 лет – 100 фотографий», посвящен-
ная Первой Мировой. В связи с пожеланиями 
общественности Комитет готовит второй этап 
тематической экспозиции и обращается к жителям 
города и области посодействовать в его организа-
ции. Очередной проект будет посвящен памяти 
тех, кто непосредственно участвовал в великих 
исторических событиях. Фотоэкспозиция при-
звана интегрировать уникальный исторический 

материал и акцентировать внимание обществен-
ности на светлой памяти участников Первой 
Мировой, а также прославить семьи ее героев. 

Чтобы принять участие в акции, необходимо 
прислать отсканированные фотографии своих 
родственников, героев Первой Мировой войны, 
на электронный адрес 100letpmv@mail.ru. На 
фотографиях обязательно указать, кто изображен 
на снимке, желательно проиллюстрировать фото 
небольшим рассказом о запечатленном человеке. 
Всего в экспозицию войдет около ста фотографий. 
Материалы из личных архивов также предоставят 
краевед Владимир Елецких и фотограф Михаил 
Вязовой. Открытие выставки состоится 19 мая на 
1-м этаже Центра Галереи Чижова. Фотографии 
принимаются до 15 мая.

В этом году исполняется 100 лет со дня начала Первой мировой войны. В честь годовщины одного из самых широкомасштабных вооруженных кон-
фликтов в истории человечества в Воронеже пройдет фотовыставка «Воронежцы в Первую Мировую войну», в которой смогут принять участие и жители 

города, чьи родственники непосредственно принимали участие в сражениях.

Театральные постановки 
на языке великого Шекспира
Чтобы сделать изучение английского 
языка не только полезным и эффек-
тивным, но и увлекательным и рас-
ширяющим кругозор, 18 апреля в 
Доме Актера прошел юбилейный V 
Шекспировский фестиваль школьных 
театров на иностранных языках.

В наше время, с учетом важности 
изучения языков, ученики начинают 
заниматься в начальных классах, а мно-
гие – и в дошкольном возрасте. Многие 
учителя, желая не только дать детям 
знания, но и приобщить их к культуре 
других стран, помимо традиционных 
методов используют в процессе обуче-
ния театрализованное инсценирование 
литературных произведений на языке 
оригинала.

Его участниками стали 105 учащихся 
из 11 общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий и Ассоциированной 

Школы ЮНЕСКО «Интерлингва», 
которая и является организатором 
мероприятия. Помимо воронежцев, на 
сцене выступили гости фестиваля из 
города Лиски. 

Важной особенностью процесса обу-
чения всех присутствующих педагогов 
является использование программы 
«Диалог культур». Поэтому после фести-
валя участники напишут письма в 
Англию, в которых рассказывают о 
наших поэтах и нашем культурном 
достоянии. «Сегодня нас поддержали 
департамент образования Воронежской 
области, многие воронежские театры и, 
конечно, депутат Государственной Думы 

Сергей Викторович Чижов, которого 
мы искренне считаем своим другом! –  
поделилась генеральный директор  
НОУ «Интерлингва» Елена Киктева. 
– Я являюсь членом партии «Единая 
Россия» и членом попечительского 
совета «Благотворительного фонда 
Чижова», работа в котором помогла мне 
осознать, что важно не только помогать 
нужда-ющимся, но и воспитать наших 
детей в доброте, показать им, как важно 
помогать другим людям! Это и является 
общим делом для Сергея Викторовича 
и всех его единомышленников».

Юбилейный Шекспировский фе-
стиваль прошел в рамках пере-
крестного года культуры Велико-
британии и России

Владислава  
ЩИПАНОВСКАЯ, 
ученица НОУ 
«Интерлингва», 
участница спек-
такля «Укрощение 
строптивой»:
– Углубленным изуче- 
нием английского языка  

я занимаюсь уже более 5 лет для того, чтобы 
не возникло языкового барьера, когда приеду 
за рубеж. В планах – освоение еще и фран-
цузского языка. Я человек творческий, зани-
маюсь танцами и часто выступаю, в связи с 
этим я просто не могла отказаться от участия 
в фестивале, так как это отличная возможность 
проявить себя в новом свете! Это сблизило 
наш коллектив и поспособствовало углубле-
нию знаний, можно сказать, в игровой форме.

Елизавета ЖУКОВА, 
ученица СОШ № 1, 
участница спекта-
кля «Труп невесты»:
– Мои увлечения 
не ограничиваются  
изучением английско-
го, я также играю на 
гитаре, занимаюсь в 

театральной студии. Участие в фестивале по-
зволило мне соединить любовь к творчеству и 
языку. Подготовка оказалась очень плодотвор-
ной: работа над спектаклем по мотивам твор-
чества Тима Бертона заставила всерьез потру-
диться, ведь нужно было перевести все слова, 
понять язык и юмор произведения. Без этого 
удачно сыграть спектакль нам бы не удалось! 

С МЕСТА СОБЫТИй

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

В завершение мероприятия состоялось награждение участ-
ников в различных номинациях: «лучшая режиссура», «лучшая постановка 
по произведению Шекспира», «лучший актерский состав» и другие. Помимо 
именных грамот участники и руководители творческих коллективов получили 
пригласительные билеты на спектакли воронежских театров, а также  профиль-
ную литературу на английском языке от зарубежных издательств.

Несмотря на то, что фестиваль носит имя Шекспира, здесь были 
представлены инсценировки не только его произведений. Всего на сцене выступили 12 театральных 
коллективов, которые представили на суд зрителей такие спектакли на английском языке, как «Ку-
рочка Ряба», «Кот, Петух и Лиса» (их показали самые юные участники), а также пьесы, рассчитанные 
на более взрослых зрителей. Причем, например, «Укрощение строптивой» заинтересовало несколько 
трупп, и каждая представила совершенно разные интерпретации всемирно известного сюжета.

Исполнение «Гимна Шекспиру» 
сразу настроило участников 
фестиваля на творческий лад
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«Дома мы не включаем телевизор, – рассказывает Юлия 
Куварзина. – Это пустая трата времени. Мы и так страдаем от переизбытка ин-
формации, от огромного количества рекламы. Лучше сходить в кино или театр. 
Моя дочь смотрит только мультики, когда они с няней отдыхают на даче».

Шикарный букет белых роз подарила Кристине ее подруга – 
дрессировщица Таисия Корнилова. Как раз накануне концерта в цирке состо-
ялось финальное шоу программы «Карнавал слонов». «Как приятно встретить 
друзей на гастролях», – растрогалась Орбакайте.

21 апреля в концертном зале дава-
ли спектакль «Незваный гость». Бук-
вально за полчаса до выхода Юлии 
на сцену нам удалось пообщаться с 
ней и узнать о том, кем мечтает стать 
ее ребенок, почему актриса хочет ос-
воить экстремальное вождение и как 
относится супруг к ее популярности.

– Юля, вашей дочке уже испол-
нилось пять лет. Какой из сериалов с 
вашим участием ей нравится больше 
всего?

– Лиза обожает «Ворониных». Когда 
мы играем, она изображает Веру. Это 
очень смешно. «Здравствуй, Настя, я 
так скучала по тебе. Как твой сын?» – 
говорит мне мой ребенок. Затем ситу-
ация меняется. Она удивляется: «Как, 
вы снимаетесь в «Ворониных»? Какое 
совпадение! Я тоже». Спрашиваю: «А 
почему ты – Вера?» Знаете, это некая 
родительская ревность, непонятно из 
каких соображений она выбрала не мою 
героиню, а какую-то Веру. Но у моей 
дочери железная логика: «Как почему? 
Ты же Настя. Значит я – Вера». Она 
любит «Ворониных» еще и за то, что 
благодаря им я получаю много бону-
сов – в кафе, в магазинах, в бассейне… 
Поклонники подходят за автографами, 
благодарят, фотографируются. А Лиза 
ведет себя как мой менеджер. Типа: 
«Да-да. Я знала, что так и будет. Это 

моя мама. Автограф? Пожалуйста». 
А если попадаются адекватные люди, 
вежливые, которые не хотят надоедать 
или просто не смотрят СТС, дочь берет 
дело в свои руки. «Надо сказать, что ты 
снимаешься в «Ворониных», – шепчет 
мне на ухо. Я отговариваю, объясняю, 
что это нескромно, Золушка, к примеру, 
никогда бы так не сделала. А она с дет-
ской непосредственностью заявляет: 
«Извини. А вы знаете, что моя мама 
снимается в «Ворониных»?» И я стою 
вся такая красная. А Лиза как ни в чем 
не бывало продолжает пиарить сериал.

– Хочет пойти по вашим стопам и 
стать актрисой?

– Знаете, нет. Она хочет быть худож-
ником, так как не любит учить тексты, 
стихи… Так и говорит: «Я стану худож-
ником. А еще буду сниматься в «Воро-
ниных». Только там и все. Можно?» 
Такая вот любовь. В принципе она не 
прочь стать актрисой, при условии, что 
роли будут без слов.

– Вы мечтали записаться на курсы 
экстремального вождения. Удалось?

– Второй год собираюсь, да все 
никак. Это же надо в определенный 

период делать, когда на дорогах лед. Я 
13 лет за рулем, вожу нормально, пра-
вила не нарушаю, не лихачу, тьфу-тьфу, 
мне везет. Но когда видишь страшные 
ДТП, жуткие «перевертыши», заносы, 
слышишь формулировку «не справился 
с управлением», волей-неволей задумы-
ваешься о повышении квалификации.

– Любите экстрим?
–  Отношусь к нему дистанционно. 

Парашюты вообще ненавижу. Един-
ственный экстрим, который был в моей 
жизни, – погружение с аквалангом. В 
прошлом году в Египте. Опустилась 
на дно морское на полчаса. Хотя мне, 
если честно, реально поплохело. Все 
ждут, когда же я начну погружение, а 
я уже готова отказаться… Но все-таки 
сделала это. С инструктором. И, как 
ни странно, мне понравилось. Хотя 
не уверена, что захочу испытать эти 
чувства еще раз.

– Ваш муж тоже актер, но менее 
популярный. Возникает ли у него 
профессиональная ревность и как вы 
с нею боретесь?

– Бывает. Но мы привыкли, смири-
лись. Во всяком случае, мне хочется так 
думать. Конечно, он переживает. Это 
непросто. Но чтобы ему помочь, мне 
как минимум нужно стать продюсе-
ром. И думаю, здесь дело не столько в 
таланте, сколько в везении. Я вытянула 
счастливый билет. Два раза. Вначале 
сыграв в «Не родись красивой», а затем –  
в «Ворониных».

Юлия Куварзина:
«Моим пиаром занимается 5-летняя дочь»

Кристина Орбакайте уверена:
ее песни могут растопить сердце любого мужчины

15 апреля Алла Пугачева отпраздно-
вала юбилей – 65 лет. В конце мая Кри-
стина отметит свое 43-летие. Видимо, 
молодость, сногсшибательная энерге-
тика и несомненный талант передаются 
в этой звездной семье по наследству.

Сказать, что Орбакайте прекрасно 

выглядит, значит не сказать ничего. 
Она приковывает взгляды, как только 
появляется на сцене. Сначала в роман-
тичном зеленом платье, затем в экс-
тремальном мини и напоследок – в 
кружевных шортах и простой черной 
майке. Три образа за счет аксессуаров 

– Вот, могу даже раздеться. А еще 
мы всегда поем в компании. Давайте 
исполним что-нибудь вместе?»

Просить дважды зал не пришлось. 
Воронежцы с удовольствием пели и 
танцевали, а в перерывах между ком-
позициями преподносили любимой 
артистке букеты, конфеты и воздушные 
шарики.

Кстати, в конце вечера зрителей 
ждал сюрприз. Кристина исполнила 
попурри. «Те, кто знает слова, пойте 
вместе со мной. А молодое поколение 
может подучить текст», – проанонси-
ровала Орбакайте. И действительно, 
за ее спиной на огромном экране стали 
появляться строчки из «Последнего 
свидания», «Воскресенья вербного», 
«Поговорим»…

Тепло попрощавшись с поклонни-
ками, певица уже хотела уходить за 
кулисы, но в самый последний момент… 
передумала и исполнила «кое-что из 
новенького».

«Завершить свое выступление я 
хочу нашей любимой семейной фра-
зой, – сказала она напоследок. – Если 
что-то сегодня осталось в ваших серд-
цах, то большей награды для себя мы 
и не желаем».

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

«Я вытянула счастливый 
билет. Два раза»

(шарфиков, палантинов, накидок, 
шляпы) и нескольких жилеток пре-
вращаются в тридцать три. Каждый 
соответствует песне.

«Я снова на этой сцене, который 
год, который раз… Как же я соскучи-
лась! – не скрывает Кристина. – И 
пусть в зале в основном женщины. 
Это понятно, ведь большинство моих 
композиций о любви. Но я уверена, у 
меня есть песни, которые нравятся и 
мужчинам. Даже самым загадочным 
и непредсказуемым».

Сложно сказать, насколько загадоч-
ными были воронежцы, присутство-
вавшие на концерте, но среди апло-
дисментов то здесь, то там звучали не 
только женские, но и мужские возгласы 
«Браво!», «Молодец!» и «Спасибо!»

Благодарить друг друга – традиция 
на концертах Орбакайте. Так же как и 
признаваться в любви к зрителям. По 
мнению певицы, самое большое счастье 
в жизни и есть любовь. Особенно – вза-
имная. А в случае с ее поклонниками 
в искренности чувств сомневаться не 
приходится.

«Я ощущаю себя как будто я в окру-
жении друзей, – говорит Кристина, 
стягивая с себя очередную жилетку. 

В минувший понедельник в 
столице Черноземья вновь 
звучали любимые миллио-
нами россиян хиты. Часть 
из них – из собственно-
го репертуара Кристины, 
часть – из «золотого фон-
да» ее звездной мамы. За 
несколько часов Орбакайте 
рассказала зрителям исто-
рию своей творческой жиз-
ни – интересно, динамично 
и предельно откровенно. 
Так, как принято в их се-
мье…
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Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт 
по ЖКХ общественной приемной 
обязательно ответит на ваш вопрос 
в течение двух рабочих дней по электронной 
почте или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

Если ни одна из сторон не 
заявляет об изменении условий 
договора, срок его действия 
продлевается автоматически

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. 

Содержание договора на управление: 
рекомендации собственникам

Как правило, договор на управление 
общим имуществом многоквартирно-
го дома (МКД) заключается собствен-
никами помещений с управляющей 
организацией на один год. А значит, 
по истечении этого периода сторо-
нам пора задуматься, менять условия 
документа или продлевать срок его 
действия без изменений. Рекомен-
дации собственникам по содержанию 
договора – в сегодняшнем материале 
«ГЧ».

В соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ, договор на управление много-
квартирным домом должен иметь на 
руках каждый собственник жилых и 
нежилых помещений, ведь на основании 
условий, указанных в документе, управ-
ляющая организация предоставляет 
услуги по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества.

Напомним, условия договора опре-
деляются обеими сторонами, то есть 
собственники имеют право предъявить 
управляющей организации свои условия, 
которые предварительно утверждаются 
на общем собрании.

Технические характеристики общего 
имущества влияют на плату за жилье

Статья 162 Жилищного кодекса РФ 
определяет, что в договоре на управле-
ние должен быть указан состав общего 
имущества: именно от технических 
характеристик мест общего пользования 
зависият объем и виды работ управля-
ющей организации (исполнителя услуг), 

а также размер платы на общедомовые 
нужды (ОДН).

В договоре на управление, помимо 
состава общего имущества, должны 
быть обязательно указаны его границы, 
потому как без четкого разграничения 
сфер ответственности исполнителя 
услуг и собственников будет трудно 
определить, кто должен нести расходы 
на выполнение тех или иных работ. 
Кроме того, должны быть прописаны 
технические характеристики указанного 
общего имущества. Если речь идет, к 
примеру, о кровле, указываются ее вид, 
площадь, материал покрытия. Каса-
емо инженерного оборудования – его 
назначение и технические характери-

Светлана ПАНИЧКИНА

стики. Вся эта информация нужна для 
того, чтобы собственники понимали, 
какой объем работ должна выполнять 
управляющая организация и из каких 
затрат будет складываться тариф на 
содержание мест общего пользования 
в многоквартирном доме.

Состав работ и услуг
Другой важнейший раздел договора 

на управление зависит от состава общего 
имущества и представляет собой кон-
кретный перечень работ и услуг, кото-
рые обязана выполнять управляющая 
организация для сохранения общего 
имущества в исправном состоянии.

Как заказчики, собственники могут 
решать, какие работы должен осущест-
влять исполнитель услуг и с какой 
периодичностью. Граждане могут при-
слушиваться к рекомендациям управ-
ляющей организации, однако оконча-
тельное решение относительно набора 
услуг утверждается по их усмотрению 
на общем собрании.

При уточнении работ по содержанию 
и ремонту общего имущества МКД обеим 
сторонам договора на управление необ-
ходимо руководствоваться следующими 
документами:
• правила и нормы технической эксплуа-
тации жилищного фонда, утвержденные 
Постановлением Госстроя России от 27 
сентября 2003 года № 170;
• минимальный перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденный 
Постановлением Правительства РФ от 
3 апреля 2013 года № 290;
• стандарты управления многоквартир-
ным домом, утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 15 мая 2013 
года № 416.

Цена договора
В договоре на управление обязательно 

должен быть указан порядок определения 
цены договора – иными словами, размера 
платы за содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирного дома.

С учетом списка работ и услуг, пред-
ложенного собственниками, управля-
ющая организация должна составить 
смету затрат в расчете на 1 квадратный 
метр общей площади МКД, принадлежа-
щей собственникам жилых и нежилых 
помещений. На общем собрании они 
утверждают предложенный управ-
ляющей организацией тариф или же 
меняют его на своих условиях.

Кроме того, в договоре необходимо 
прописать процедуру изменения тарифа 
или сослаться в этом вопросе на Жилищ-
ный кодекс РФ. Важно отметить, что при-
сутствие в договоре условия индексации 
тарифа управляющей организацией нару-
шает права собственников, не позволяя 
им определять, на какие именно статьи 
расходов будут направлены дополни-
тельные денежные средства – тем самым 
нарушаются требования к прозрачности 
деятельности исполнителя услуг.

В договоре на управление обязательно должен быть указаны порядок и периодичность пред-
ставления отчетности со стороны управляющей организации. Также в документ может быть 
включено условие подписания акта выполненных работ в конце каждого месяца предста-
вителями обеих сторон. Таким образом, со счета многоквартирного дома будут сниматься 
средства только по факту выполненных работ.

ПРОЗРАЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
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Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

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

В Книгу рекордов Гиннеса попал мейн-кун 
Мисси из Финляндии. Длина его усов – 19 сантиметров. 
Это в три раза больше, чем у стандартной кошки. Средняя 
длина, как правило, составляет 6–7 сантиметров.

Главный кошачий «аксессуар»
Неотъемлемый атрибут четверо-
ногого «члена семьи» – его усы. 
Так для чего же, помимо важного 
дополнения к истинно кошачьей 
внешности, этому милому созда-
нию необходим пышный «веер» на 
мордочке? Этот вопрос, наверное, 
не раз приходил на ум не только де-
тям, но даже взрослым владельцам 
домашних животных.

Оказывается, каждый ус напрямую 
связан с мозгом кошек и выполняет 
жизненно важные функции в организме. 
Без таких «волосков» существование 
питомца было бы затруднено. Этологи 
(специалисты, изучающие генетически 
обусловленное поведение – инстинкты – 
животных) выделяют как минимум 
три «предназначения» усов.

Оружие хищника
Во время охоты кошка ориенти-

руется не только при помощи слуха, 
зрения и обоняния, но и тактильных 
ощущений: когда она находится в засаде, 
ее усы, касаясь земли, реагируют даже 
на малейшие вибрации и колебания, 
которые производит добыча. Когда 
же объект убегает, создавая еще боль-
шее «содрогание» воздуха, «хищник» 
моментально реагирует.

В случае если преследование закан-
чивается успешно (мышь поймана), 
охотник сначала «пробует» свою жертву 

«на ус». Так кошка пытается понять, 
мертва ли добыча, ведь есть ее живой 
опасно – это чревато появлением ранок 
в ротовой полости и инфекциями. 
Иными словами, усы необходимы не 
только для поиска и ловли добычи, но 
и для приятного и безболезненного 
процесса поедания пойманного.

Кстати, кошки, лишившиеся по 
каким-то причинам усов, вынуждены 
проверять лапкой, жива ли их жертва.

«Встроенный» компас
Усы помогают питомцу ориентиро-

ваться в окружающем пространстве. В 
кромешной тьме или незнакомой мест-
ности кошка ищет дорогу с помощью 
именно этого «навигатора», передви-
гаясь при этом неторопливо, склонив 
морду к земле. Усы, касающиеся травы, 
почвы, кустов, позволяют животному 
чувствовать препятствия и выбирать 
наиболее безопасный путь.

Индикаторы эмоций
По состоянию усов хозяин кошки 

может уловить настроение живот-
ного и понять его намерения. Если 
они топорщатся вперед – питомец в 
хорошем расположении духа и рад 
общению, а если вытянуты в разные 
стороны – агрессивен и настроен 
крайне недоброжелательно.

Если усы сильно прижаты к мор-
дочке, скорее всего, питомца что-то 
беспокоит – ему явно не до хозяев. 
В такие моменты лучше оставить 
животное в покое. Это же состояние 
усов может свидетельствовать о страхе, 
оцепенении или сильной неприязни. 
Кстати, именно так питомец выглядит 
перед нападением.

Усы используются кошками и для 
межличностного общения: «хищник» 
может даже вырвать их своему сопер-
нику. Такое явление часто наблюдается 
при дележе территории. Отсутствие 
усов делает животное неуверенным 
в себе, и победитель начинает доми-
нировать над проигравшим.

 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! 

Ласковый Максик Очаровательная 
девочка

Флегматичный кот
Питомец кастрирован, обработан от паразитов. 
Ходит в лоток. Медлителен и неагрессивен – 

такая вот диванная подушка.

МОхНАТый 
ТИМУР

Щенок вырастет среднего размера. Возраст 1 
месяц, кушает уже сама. От паразитов обрабо-
тана. Прививки и стерилизация гарантируются.

2-летний кот кастрирован. Красивый и умный, 
любит сидеть на руках и мурчать.

Песику около года. Очень забавное 
животное – похож на медвежонка. 

Отличный друг и охранник.

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

устроим вам встречу с домашним любимцем!

Положение усов нередко зависит 
от настроения животного

Если усы топорщатся вперед – пи-
томец в хорошем расположении 
духа, а если вытянуты в разные сто-
роны – агрессивен 
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20 апреля в России отмечают Национальный день донора. При этом на воронежской станции 
переливания крови разработали собственное ноу-хау. «Нам удалось создать – и это уникальная воронеж-
ская разработка – программу, которая прогнозирует потребности донорской крови и ее компонентов. Мы 
сделали анализ потребляемой крови за 5 лет, потом за 10, затем сделали разбивку по месяцам, неделям и 
даже дням. И теперь готовы сказать, сколько литров потребуется, например, 10 октября или 8 декабря», – 
рассказал «ГЧ» главный врач Воронежской областной станции переливания крови Алексей Бахметьев.

Национальный день донора крови отмечают в 
России 20 апреля, потому что в этот же день в 1832 году моло-
дой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые 
успешно провел переливание крови роженице с акушерским 
кровотечением. Жизнь женщине была спасена благодаря гра-
мотной работе врача и донорской крови мужа пациентки.

В Воронежской области объявили 
войну высокому уровню смертности

В пятницу в столице Черноземья 
ведущие специалисты здраво- 
охранения рассказали о проекте, 
который направлен на то, чтобы 
сделать жизнь воронежцев долгой 
и счастливой.

В рамках областного межведом-
ственного проекта «Живи долго!» будут 
проходить различные мероприятия 
по содействию снижению смертности 
жителей Воронежской области и повы-
шению продолжительности жизни 
путем реализации комплексных мер 
за счет стимулирования ранней обра-
щаемости за медицинской помощью, 
формирования здорового образа жизни 
и ответственного отношения граждан 
к своему здоровью.

Давайте жить дольше 
К сожалению, следует признать, что 

средняя продолжительность жизни в 
Воронежской области оставляет желать 
лучшего.  Основные причины – недо-
статочная мотивация и ответственность 
граждан за сохранение собственного 
здоровья, а также позднее обращение 
за медицинской помощью. Последнее 
особенно актуально при таких заболева-
ниях, как онкологические, инфекцион-
ные, инфаркты и инсульты, являющиеся 
основными причинами смертности. Так, 
41 % смертей происходит от инсультов 
по позднему обращению за помощью, и 
чаще всего такие случаи можно было 
предотвратить. 

Что в планах?
Главный врач Воронежского област-

ного клинического консультативно-
диагностического центра Елена Образ-
цова рассказала, что информирование 
граждан о возможностях сохранения и 
восстановления здоровья, акцентирова-
ние внимания общественности на теме 
предупреждения ранней смертности 
населения, развитие культуры долго-
летия и есть главные задачи проекта: 
«Мы хотим инициировать желание 

граждан самим заниматься своим здо-
ровьем. Для этого были привлечены все 
ресурсы и возможности департамента 
здравоохранения».

Проект «Живи долго!» разделен 
на девять основных направлений, 
каждое из которых будет нацелено на 
определенную аудиторию. Например, 
подпроект «Здоровое поколение» будет 
включать в себя образовательные про-
граммы для детей, родителей и педа-
гогов по теме активного долголетия 
и формированию здорового образа 
жизни. Другие подпроекты направлены 
на повышение физической активности 
граждан, информирование о принципах 
правильного питания. Воронежцев 
научат выявлять на ранней стадии 
сердечно-сосудистые заболевания, 
проведут мероприятия и акции по 
профилактике стрессов.

Начало положено
Две акции уже состоялись. Пер-

вая, под названием «Начни с себя», 
проходила в медицинских учреж-
дениях города и области накануне 
Всемирного дня здоровья, отмеча-
емого 7 апреля, и была направлена 
на вовлечение в профилактическую 
среду самих медработников путем 
посещения ими центров здоровья в 
качестве пациентов.

Вторая акция – «Субботник здо-
ровья» – прошла 12 апреля. В этот 
день все желающие смогли выявить 
факторы риска для своего здоровья и 
пройти необходимые исследования. 
В акции приняли участие 150 чело-
век медперсонала, которые провели 
консультации для более чем шести 
тысяч посетителей. 

Однако, при всей многочислен- Екатерина УСКОВА

р
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ности мероприятий, граждане не 
должны пренебрегать обычными 
больницами и поликлиниками, отно-
сясь с большей ответственностью 
к своему здоровью. «В Воронеже 
создана целая система медицинской 
профилактики, которая вот уже 90 лет 
работает на благо граждан.  Открыто 
много стационарных и мобильных 
центров здоровья, которые дают воз-
можность людям пройти все проверки 
вовремя, не доводя до серьезных 
последствий», – резюмировал глав-
ный врач воронежского областного 
центра медицинской профилактики 
Дмитрий Кирсанов. 

«ГЧ» будет следить за развитием 
событий и информировать читателей о 
предстоящих мероприятиях проекта.

К мероприятиям проекта 
широко привлечены сотрудники 
воронежских Центров здоровья
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В Воронеже работают 12 центров здоровья, где 
жители могут своевременно выявить факторы риска. Однако, по словам 
врачей, население не пользуется возможностями профилактического звена 
здравоохранения. При этом граждане часто поздно обращаются за по-
мощью к врачам по причине низкого уровня ответственности.

Ученые выявили наличие связи между состоянием памяти у 
пожилых людей и чувством юмора. Дело в том, что смех заставляет организм 
вырабатывать эндорфины, повышая общую активность и функционирование 
мозга. При сопутствующем ощущении счастья и удовлетворенности меняется 
мозговая активность, что и приводит к улучшению памяти.

реклама

реклама

«Воронежский центр социальной  
реабилитации ВетераноВ и  

инВалидоВ боеВых дейстВий»

режим работы: 
Понедельник – четверг с 9:00 до 18:00
Пятница с 9:00 до 16:45.
Перерыв с 13:00 до 13:45.
Выходные: суббота, воскресенье

адрес: ул. Хользунова, 118 
(остановка «Антонова-Ов-
сеенко»), тел. 225-14-08
Полная информация на сайте: 
au-vozsrvi-vrn.jimdo.com/

предоставляет бесплатную социальную и юридическую по-
мощь, содействие в укреплении здоровья ветеранам боевых 

действий и членам их семей.

Прием Врачей:  
терАПеВт, физиОтерАПеВт, неВрОлОг, инструктОр лфк и др.

Вакцинация сэкономила 
250 миллионов рублей

К такому выводу пришли специалисты регионального управления Роспо-
требнадзора.

Главный санитарный врач области Игорь Механтьев заявил: «По завер-
шении эпидемиологического сезона, имея на руках объективные цифры, мы 
можем сказать, что усилия не прошли даром». Как и в предыдущую кампанию, 
в 2013 году в Воронежской области от ОРВИ и гриппа было привито 30 %  
населения. Среди всех заболевших в этот сезон тех, кто получил вакцину, 
было всего 3 человека, или 3%. Всего по итогам 2013–2014 года грипп диа-
гностировали у 105 человек.

Кстати, с 21 апреля в нашем регионе проходит Европейская неделя имму-
низации. Ее главная цель – повысить информированность населения об 
инфекциях и профилактике заболеваний, провести иммунизацию.
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Секреты женского будуара

Будуар – часть комнат в доме, принадлежавших женщинам-аристократкам: здесь хозяйка 
купалась, наряжалась, релаксировала и принимала избранных гостей. В некотором роде это моди-
фикация мужского кабинета, адаптированная под нужды представительниц прекрасного пола.

Следует всегда отдавать предпочтение регулиру-
емой системе освещения: вы сможете менять настройки в зависимости от 
ситуации, при необходимости создавая интимную обстановку.

В прежние времена – несколько столетий назад – женщина могла не ограничивать 
себя, продумывая обустройство «своей территории» в доме, ведь тогда будуары 
представляли собой целый комплекс помещений. Современный же стиль жизни вы-
нуждает дам затянуть пояса потуже: сегодня в редкой квартире найдется лишняя 
комната даже для полноценной спальни. Поэтому, воплощая мечты о личном будуа-
ре, следует идти на хитрости, выделяя небольшие зоны под свои нужды.

ДЕЛИКАТНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Изящное трюмо может стать «фиш-
кой» вашего уголка: особенно эф-
фектно смотрятся предметы в стиле 
ретро, декорированные резьбой и 
инкрустацией.

ВО ГЛАВЕ УГЛА - ЛЕГКОСТь БЫТИЯ 
Изящное трюмо может стать «фишкой» вашего уголка: особенно эффектно 
смотрятся предметы в стиле ретро, декорированные резьбой и инкрустацией.

КОМНАТА «С ИЗЮМИНКОй» 
При подборе мебели остановите свой выбор на 
предметах с тупыми и округлыми углами, поддер-
жать плавную геометрию помогут вазы, статуэтки, 
картины с тематическими сюжетами и веера. В ка-
честве напольного покрытия лучше всего использо-
вать мягкие ковры с толстым слоем ворса. Утеплять, нельзя 

выбрасывать!

Суть процесса заключается в 
следующем: в деревянных рамах 
со всех сторон пропиливается 
паз, в него врезается трубчатый 
утеплитель (размер подбира-
ется в зависимости от толщины 
щелей). По завершении монтажных 
работ мастера уплотняют оконную 
коробку и соединения всех стекол 
с рамами герметиком, что полно-
стью исключает поддув воздуха. 
Кроме того, УДО включает в себя 
комплексный столярный ремонт 
рам: доводку процесса закрыва-
ния створок до уровня нового 
окна, установку новых ручек. В 
качестве дополнительных услуг 
предлагается покраска, замена 
штапиков, стекол. Таким образом, 
после выполненных работ вы полу-
чаете эффект стеклопакета, но с 
существенными преимуществами.

В рекламе, продвигающей пластиковые окна, в последнее время полу-
чившей широкое распространение, по закону жанра производители ак-
центируют внимание потребителей на достоинствах своих продуктов. 
Однако это вовсе не повод отказываться от классики жанра: ваши старые 
окна можно «модернизировать» с помощью специальной технологии уте-
пления (УДО), заимствованной из Швейцарии более десяти лет назад.

1. Стоимость работ – в 2–3 раза ниже 
стоимости пластикового стеклопакета.
2. Все работы по утеплению одного окна 
займут около 3 часов.
3. Больше не нужно заклеивать окна на 
зиму.
4. Грязи в квартире не будет: все работы 
выполняются на площадке.
5. В вашей квартире остается натуральный 
материал – дерево.
6. Расстояние между стеклами остается в 
3–4 раза больше, чем в стеклопакете, что 
существенно уменьшает теплообмен и 
исключает появление конденсата на стекле.
7. Кроме того, основные преимущества сте-
клопакета: шумоизоляция, герметичность, 
удобство открывания – также полностью 
реализуются в УДО.
8. Гарантия – 2 года. Замер – бесплатно. 
Пенсионерам – скидки.

Мы отвечаем за качество! 
«Теплые окна» – тел. 232-23-64

На правах рекламы

Светлана РЕЙФ

ДОСТОйНЫЕ ДЕКОРАЦИИ 
В спальне наиболее логично разместится трюмо, один или несколько 
удобных пуфов, а при наличии свободного пространства – кофейный 
столик. Если позволяют габариты, можно отделить эту зону ширмой и 
дополнить «рабочими» атрибутами: ноутбуком и канцелярскими при-
надлежностями. В ванной комнате также должны быть предусмотре-
ны шкафчики и полки для многочисленных флаконов и тюбиков. Вы 
удивитесь, но даже кухня способна взять на себя некоторые функции 
будуара: где, если не здесь, вести задушевные беседы с подругами? 
Главное организовать достойные декорации! Застекленная лоджия 
после ряда манипуляций тоже способна преобразиться до неузнава-
емости: поставьте пару кресел, маленький столик на изящных ножках, 
дополните интерьерную композицию цветами, статуэтками и... тради-
ционное место для хранения хлама превратится в уютную гостиную!
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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Праздник  
в лучших народных традициях

Пасхальный фестиваль в Центре Галереи Чижова

20 апреля Центр Галереи Чижова 

пригласил к себе воронежцев, чтобы с 

интересом отметить праздник Пасхи. 

Яркие выступления, удивительные мастер-

классы и семейная атмосфера – за несколько 

часов здесь можно было и попробовать свои 

силы в составлении колокольных мелодий, и 

увидеть одних из самых красивых невест 

столицы Черноземья, и просто душевно 

отдохнуть. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИй

Каждый смог по пробо вать 
себя в роли зво наря

Одним из «спутников» праздника Пасхи является красивый 
колокольный звон. Считается, что традиция участия мирян 
в пасхальном звоне появилась в XIX веке, когда в это время 
звонари попросту открывали колокольни и уходили отдыхать. 
Тогда подняться в звонницу, посмотреть, как она устроена, и 
попробовать себя в роли звонарей могли едва ли не все желающие. 

Центр Галереи Чижова сделал воронежцам настоящий пода-
рок. В этот день каждый мог принять участие в мастер-классе по 
созданию колокольных мелодий и узнать о благотворном вли-
янии колокольного звона на человека. Осваивать колокольную 
науку горожанам помогал акустик и звонарь Колокололитейного 
завода Олег Бадерников.

Он поведал зрителям, что основных звонов в православной 
церкви четыре. Это благовест, трезвон, перебор и перезвон. Все 
они связаны с богослужениями и таинствами церкви. При этом 
Олег Витальевич объяснил, что звоны бывают разные не только 
по содержанию, но и по звучанию. Например, на юге страны один 
и тот же звон будет исполняться иначе, чем на севере. 

– Колокольный звон – это особая музыка для человека. 
Док а з а но, ч то та к ие 
композиции могут 
д а ж е  и с ц е л я т ь . 
Больше, конечно, 
духовно, однако я 
могу привести при-
мер, когда, услышав 
колокольный звон, 
прихожанин избав-
лялся от немоты или 
выходил из глубокой 
депрессии. Однако 
тут следует огово-
риться: для этого 
требуется большая 
душевная работа и 
вера в Бога, – говорит 
Олег Бадерников.

Какой же праздник  
без ко нцерта!

Основная часть праздничного вечера началась 
с торжественного концерта, на котором горожан 
поздравляли различные коллективы города. 
Ярким акцентом стало выступление маленьких 
звездочек одной из шоу-студий Воронежа. При 
этом, пожалуй, одним из самых запоминающихся 
стал номер маленьких гимнасток от 3 до 5 лет. 

– Мы услышали по радио, что в Центре Гале-
реи Чижова будет проходить такой замечатель-
ный праздник. Решили, что сидеть дома в такой 
солнечный пасхальный день нельзя, и пришли 
сюда. Очень интересная программа, особенно 
радует, что можно не только посмотреть, но и в 
каком-то смысле принять участие. Например, 
поиграть в колокола или на музыкальных инстру-
ментах в «Музее забытой музыки»,– делится 
мнением гостья Елена Быкова, пришедшая на 
праздник с сыном Никитой. 

На этом сюрпризы для зрителей не закон-
чились. Чтобы создать для зрителей атмосферу 
уюта, в зал внесли главный пасхальный подарок 
жителям города – пасхальное яйцо высотой 
более полутора метров, по праву ставшее самым 
большим праздничным яйцом в эту Пасху в 
Воронеже. 

ДУШЕВНОЕ ГУЛЯНИЕ

Главным подарком жителям города 
стало пасхальное яйцо более 
полутора метров высотой – самое 
большое в эту Пасху в Воронеже

И пасхальное убранство Центра, и разнообразие 

мероприятий сделали этот день незабываемым 

для самых маленьких посетителей

Важной частью праздничного концерта 

стало выступление Архиерейского 

мужского православного хора
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Воро неж – город невест
Не секрет, что после Пасхи на Руси начинается сва-

дебный сезон. По преданиям, если жениться на Красную 
горку, то брак будет очень крепким. На Пасху происходил 
не менее волнующий процесс сватовства.  Дабы не изменять 
народной традиции, Центр Галереи Чижова пригласил 
всех воронежцев на своеобразные смотрины, а именно – 
полуфинал конкурса «Парад невест». 

Оценивало девушек компетентное жюри, в которое 
вошли управляющая венской кофейни Coffeeshop Company, 
шоп-менеджеры магазинов Центра Галереи Чижова, а также 
представители «Бюро стилистов» Центра – мастера персо-
нального шопинг-сопровождения, виртуозно владеющие 
искусством составления эффектных и актуальных образов. 

Традиция бросать букет, чтобы выяснить, 
кто следующей выйдет замуж, соблюдается 
на каждой свадьбе. После этой церемонии на 
параде невест полным ходом началась условная 
подготовка к семейной жизни. На первом этапе 
конкурса участницам предстояло ответить 
на каверзные вопросы, касающиеся предпо-
лагаемого мужа и его семьи. Все невесты ловко 
и с интересом справлялись даже с самыми 
мудреными заданиями.  

После блиц-опроса участницам конкурса 
предлагалось продегустировать различные 
десерты от арт-шоу-ресторана «Балаган Сити» 
и определить их состав, а также технологию 
производства. К слову, конкурс был не из 
легких, ведь умение готовить зачастую призна-
ется мужчиной чуть ли не главным качеством 
будущей супруги.  Конечно, угадать точное 
название блюд удалось не каждой невесте, зато 
все участницы смогли назвать их ингредиенты. 

Не менее интригующим стал 
конкурс от кофейни Coffeeshop под 
названием «Как завоевать сердце 
мужчины за чашечкой кофе?». 
Девушки должны были разыграть 
ситуацию, в которой бы они обра-
тили на себя внимание мужчины, 
сидящего за соседним столиком. При 
этом каждой невесте предлагалось 
заказать из меню только одно блюдо 
и объяснить свой выбор. 

Финал конкурса «Парад невест», 
где и станет известно имя побе-
дительницы, воронежцы смогут 
увидеть 25 апреля в 18:00 по адресу: 
улица Ломоносова, дом 114/36. Этот 
заключительный этап состоится 
в рамках открытия нового супер-
маркета «Гурмэ», которое пройдет 
в формате Гурман party. 

В организации мероприятия помогали партнеры проекта: 
Модельное агентство In Beauty Force, конкурсы «Краса Воронежского края» и «Краса Воронежа», салон свадебной моды «Валентина»

Ольга ЛУКЬЯНОВА 

Оценка грации, женственности, хороших манер и, 
конечно, блестящего ума – все это ждало девушек 
на пути к финалу и званию лучшей невесты города.
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоя-
тельно вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но 
совершенно не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на полках. 
Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный шопинг-гид 
за это время способен собрать полный сезонный гардероб.

Многослойность

Актуальным трендом в одежде вот уже несколько 
сезонов подряд  является многослойность образа. 
Как проявление бунтарства, вызов обществу и протест 
против принятых норм такой тренд в одежде возник 
именно благодаря молодежным течениям. Более всего 
эта тенденция была распространена среди приверженцев 
хиппи и гранжа. С помощью множества слоев, порой 
совершенно несовместимых между собой вещей, они 
пытались выразить себя, свободу своих суждений и 
взглядов. 

Такая стилистика пришлась по душе не только явным 
противникам общепринятых норм, но и истинным мод-

никам, которые не боятся выражать себя через одежду. 
Суть многослойности не в том, чтобы согреться, хотя и 
это ощутимый плюс в прохладную погоду, а в том, чтобы 
грамотно сочетать разные текстуры, длины и цвета.  

Плащ – на пиджак, джинсовую куртку – на тунику, 
жакет – на меховой жилет, кардиган – под кожа-
ную куртку, сверху – несколько шарфов –  
в вашем распоряжении масса вариантов. Все эле-
менты должны быть разной длины и при этом 
гармонировать друг с другом. Главный секрет –  
грамотные цветовые сочетания. Кроме того, чтобы силуэт 
не выглядел чрезмерно объемным и бесформенным, 

следует использовать ремень, который визуально 
сделает талию стройнее. 

Чтобы образ не был перегруженным, стоит завершить 
его минимальным количеством аксессуаров. В магази-
нах Центра Галереи Чижова вы сможете воплотить все 
самые смелые фантазии по созданию многослойного 
комплекта. Например, подобрать к изящному струящемуся 
платью Sisley кардиган из новой коллекции United Colors 
of Benetton, добавить тренч Mango, а завершить образ 
изысканными аксессуарами, представленными в мага-
зинах Evita Peroni  и «Важный аксессуар». Последним же 
штрихом станут необычные по форме туфли Paolo Conte. 

Куртка
Desigual (1-й этаж)

9 679 руб.
Джемпер 
Marc O’Polo (1-й этаж)

2 600 руб.
Поло 
United Colors of
Benetton (2-й этаж)

1 099 руб.
Брюки 
Marc O’Polo (1-й этаж)

2 980 руб.
Ботинки 
Desigual (1-й этаж)

5 999 руб.

Ветровка
Sisley (2-й этаж)

4 099 руб.
Рубашка
United Colors of
Benetton (2-й этаж)

1 599 руб. 
Футболка
Sisley (2-й этаж)

899 руб.
Джинсы
Mango (2-й этаж)

2 299 руб.
Подтяжки
Calliope (2-й этаж)

399 руб.
Кеды
Marc O’Polo (1-й этаж)

6 400 руб.

Пальто 
Sisley (2-й этаж)

6 599 руб.
Блузка
Mango (2-й этаж)

1 999 руб.
Блузка
Oasis (3-й этаж)

2 310 руб.
Брюки
Colin’s (3-й этаж)

1 490 руб.
Туфли
Mango (2-й этаж)

2 999 руб.

Тренч
Mango (2-й этаж)

4 999 руб.
Жакет
Mango (2-й этаж)

3 699 руб.
Блузка
United Colors of
Benetton (2-й этаж)

1 699 руб.
Брюки
Mango (2-й этаж)

1 999 руб.
Туфли
Mango (2-й этаж)

3 299 руб.

Пальто
Sisley (2-й этаж)

8 699 руб.
Джемпер
Oasis (3-й этаж)

2 640 руб.
Рубашка
Mango (2-й этаж)

1 499 руб.
Брюки
Mango (2-й этаж)

1 999 руб.
Туфли
Mango (2-й этаж)

4 099 руб.

Куртка
Sisley (2-й этаж)

4 999 руб.
Блузка
Calliope (2-й этаж)

799 руб.
Джинсы
Mango (2-й этаж)

1 999 руб.
Шарф
Sisley (2-й этаж)

999 руб.
Ремень
Sisley (2-й этаж)

1 799 руб.
Сапоги
Sisley (2-й этаж)

6 599 руб.
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Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вари-
ант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с помощью 
специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно эффектные и 
продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Карамельное
царство

Okaidi (3-й этаж)
Рубашка 1299 руб.
Шарф   849 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Юбка   675 руб.
Туфли 1999 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Куртка 1599 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Платье 1525 руб.
Туфли 1999 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Сарафан 1799 руб.
Болеро   600 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Туфли 1999 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Сарафан 1599 руб.
Сумка 1299 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кардиган 1349 руб.
Туфли 1999 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Юбка 1299 руб.
Сумка   849 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Свитер 1549 руб.
Туфли 1999 руб.

Вот и наступила долгожданная весна, а это значит, 
самое время обновить детский гардероб. Несомненно, 
родителям хочется, чтобы наряды для их малышей были 
не только практичными и удобными, но и модными. 
Особенно важен этот момент для девочек, ведь фор-
мировать чувство вкуса и стиля нужно уже с малых лет. 

Определяющим трендом в мире детской моды 
наступившего сезона стала романтичная пастель. 
Бледные, трепетные оттенки прекрасно подчеркнут 

нежность детской кожи. 
Пастельных тонов в весенне-летних коллекциях 2014 
года – невероятное изобилие: розовый, карамельный, 
оранжевый, желтый, мятный – и даже их сочетания 
между собой крайне актуальны. 

Такие оттенки не менее эффектны, чем их  яркие 
собратья,  и подчеркивают легкость и беззаботность 
детства. Пышные юбки, воздушные блузы,  изысканные 
платья, украшенные рюшами, воланами, оборками  и 

бантами, –  все выглядит не только мило, но и стильно, 
так что маленькие принцессы ни в чем не будут усту-
пать своим мамам. А в нынешнем сезоне это одна из 
главных задач!

Не забывайте, что, если у вас возникают трудности с 
правильным выбором одежды для ваших любимых 
детей, к вам на помощь всегда готовы прийти профес-
сионалы из «Бюро стилистов». Звоните по телефону 
291-99-99 и записывайтесь на шопинг-сопровождение!
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда слива-
ются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в 
многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи 
Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро стилистов» оказывает такие 
услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Считается, что мужская одежда в меньшей степени 
подвержена влиянию модных колебаний. Мужчины 
консервативнее женщин и в своем повседневном 
гардеробе используют меньшее количество стилевых 
направлений, более скромную цветовую палитру и 
меньшее количество атрибутов одежды вообще. 
Тем не менее, эволюционные процессы в мужской 
моде происходят.
Все большую популярность набирают цветочные 
принты. Однако тут и там звучат обвинения в адрес 
рубашек с узорами флоры, и они небеспочвенны, 
ведь сами по себе такие вещи действительно наивные 
и простодушные, и вас делают таким же. А оно вам 
разве надо? Выбирайте лучше привычную стилистику 
гранжа и милитари. Такие рисунки имеют больший 
успех у противоположного пола.
Что же надо делать, когда на вас одежда с игривым 
принтом, так это «сопроводить» ее чем-то бесспорно 
мужественным. Грубыми ботинками, потертыми 
джинсами, строгим пиджаком. Стоит ли мешать 
один  узор с другими? Почему бы и нет. Цветочный 
с клеткой и полоской – запросто. К более сложным 
рисункам относиться надо уже с опаской.

КАК
носить… 

принты?

Рубашка 
Terranova (2-й этаж)
1499 руб.
Футболка
Sisley (2-й этаж)
499 руб.
Джинсы
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
2499 руб.
Туфли
Paolo Conte 
(3-й этаж)
5000 руб.

Шарф  
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
450 руб.
Футболка
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
799 руб.
Джинсы
Sisley (2-й этаж)
4099 руб.
Туфли
Paolo Conte 
(3-й этаж)
4700 руб.

Ветровка 
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
2999 руб.
Джемпер
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
1599 руб.
Брюки
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
7490 руб.
Сумка
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
3999 руб.
Туфли
Paolo Conte 
(3-й этаж)
4700 руб.

Рубашка 
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
5490 руб.
Пиджак
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
4999 руб.
Брюки
Sisley (2-й этаж)
4099 руб.
Туфли
Paolo Conte 
(3-й этаж)
5000 руб.

Джемпер 
Sisley (2-й этаж)
2599 руб.
Плащ
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
3399 руб.
Брюки
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
1999 руб.
Туфли
Paolo Conte 
(3-й этаж)
4900 руб.
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно 
покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала 
достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что 
с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Подбор наряда для встречи с подругами не должен зани-
мать у вас много времени. Это должна быть ваша, скорее, 
повседневная одежда, но с интересными деталями. 
Для встречи в элегантном заведении можно остановить 
свой выбор на женственном наряде, который  подчеркнет 
изящность фигуры.  В качестве альтернативы платью 
подойдет практичный и стильный комбинезон из шелка.  
Если встреча планируется на свежем воздухе, например, за 
городом, то тут вам на помощь придут любимые джинсы, 
удобная ветровка и непременно кеды со скрытой плат-
формой, так актуальные в этом сезоне. 

Создавая образ, важно помнить об индивидуальных 
особенностях, а не слепо следовать тенденциям моды.  
Например, если у вас тип фигуры «перевернутый тре-
угольник», то есть плечевой пояс шире нижней части, 
стоит акцентировать внимание на бедрах яркими прин-
тованными брюками, сложными по силуэту юбками, 
тем самым отвлекая внимание от груди. Если же ваш 
тип «треугольник», то, наоборот, стоит акцентировать 
внимание на верхней части и отвлекать – от нижней. Под-
бирая одежду для типа фигуры «прямоугольник», лучше 
обратить внимание на классику. Можно присмотреться 

к изделиям из плотной структурной ткани, хорошо 
держащей форму. Большую грудь следует подчеркнуть 
блузками и топами с запахом, а юбки с таким строением 
лучше выбирать типа солнце, полусолнце или тюльпан. 
Брюки могут быть как  классическими прямыми, так и 
зауженными книзу. 
Если же вы обладательница фигуры «песочные часы», 
значит, можете позволить себе практически любые 
силуэты и фасоны, но самым выигрышным вариантом 
будет отдать предпочтение изделиям, обволакивающим 
и подчеркивающим изгибы. 

MCS (1-й этаж)
Куртка 24 816 руб.
Ремень 1 666 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Шарф 3 439 руб.
Mango (2-й этаж)
Платье 7 499 руб.
Туфли 2 999 руб.

Mango (2-й этаж)
Пиджак 2 699 руб.
Комбинезон 2 999 руб.
Туфли 3 299 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Блузка 2 199 руб.
Ожерелье    999 руб.
Moschino – «+IT» (1-й этаж)
Юбка 19 164 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ремень 1 299 руб.
Mango (2-й этаж)
Жакет 1 999 руб.
Туфли 2 999 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Футболка    699 руб.
Mango (2-й этаж)
Джинсы 1 999 руб.
«+IT» (1-й этаж)
Куртка ICE Iceberg      8 223 руб.
Шарф Armani Jeans         6 311 руб.
Клатч Emporio Armani 14 705 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3 599 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Куртка 2 490 руб.
Платье    690 руб.
Mango (2-й этаж)
Подвеска 1 299 руб.
Sisley (2-й этаж)
Сапоги 6 599 руб.

Mango (2-й этаж)
Платье 2 999 руб.
Очки    499 руб.
Calliope (2-й этаж) 
Ремень    349 руб.
Sisley (2-й этаж)
Шарф 1 599 руб.
Босоножки 4 099 руб.

Есть повод – на ланч с подругами
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

  центР галеРеи Чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Мятный, лимонный, фисташковый, карамельный…  
Нет, мы не будем выбирать десерт в кафе-кондитер-
ской, а поговорим о модном первенстве пастельных 
оттенков в весенних коллекциях. Эти аппетитные 
полутона освежают и превращают нас в истинных 
леди, таких женственных и утонченных. Невероятно 
нежная и настраивающая на позитивный и роман-
тичный лад пастель, безусловно, главный тренд 
наступившей весны.
Играя с оттенками, дайте волю своей фантазии, но не 
забывайте о главных правилах. При составлении ком-
плекта стоит избегать сложносочиненности: стремитесь 

к простоте формы и позвольте цвету быть в центре 
внимания. Бюро стилистов рекомендует комбиниро-
вать сразу несколько оттенков пастельной гаммы в 
одном ансамбле, оптимально – не более трех. Здесь 
нет места для ошибки: они все прекрасно гармонируют 
друг с другом. Такой ненавязчивый наряд идеально 
подойдет для дневной бизнес-встречи или ланча. 
Любой пастельный оттенок хорошо гармонирует 
со своим основным цветом. Наденьте рубашку из 
небесно-голубого денима с джинсами насыщенного 
синего цвета. Или начните ансамбль с нотки белого, –  
получится оригинальный градиент.

Очень интересно сочетание пастели с черным. Это 
отличный вариант для тех, кто боится «злоупотреблять 
сладким». Собираясь на работу, забудьте о скучном 
правиле «белый верх – черный низ». Поиграйте с 
цветами: к светлой блузке сливочного цвета добавьте 
бордовые брюки или юбку-карандаш. 
По-весеннему игриво выглядит умелая комбинация 
с ярким принтом, например, цветочным. Подберите 
приглушенных оттенков аксессуары и туфли в тон и 
смело отправляйтесь на свидание!  
В магазинах Центра Галереи Чижова представлена вся 
палитра вкусных оттенков, попробуйте их этой весной!

Пастельные оттенки

Сумка
Furla –
«Важный
аксессуар»
(1-й этаж)
25 490.–

Туфли
Paolo Conte
(3-й этаж)
4900.–

Брюки
Sisley

(2-й этаж)
1300.–

Блузка
United colors
of Benetton
(2-й этаж)
1250.–

Ожерелье
Mango

(2-й этаж)
1299.–

Брюки
Sisley
(2-й этаж)
1450.–

Джемпер
Mango

(2-й этаж)
1699.–

Блузка
Calliope

(2-й этаж)
599.–

Туфли
Paolo Conte
(3-й этаж)
6100.–

Сумка
Hugo Boss –

+IT
(1этаж)

36774.–

Ожерелье
Mango

(2-й этаж)
1299.–

Пиджак
Mango

(2-й этаж)
3699.–

Юбка
Sisley
(2-й этаж)
3599.–

Блузка
Mango

(2-й этаж)
1999.–

Туфли
Mango
(2-й этаж)
3299.–

Сумка 
Hugo Boss – 
+IT 
(1этаж)
36 774.–

Брюки
Mango 
(2-й этаж)
2499.–

Блузка
Sisley
(2-й этаж)
2599.–

Туфли 
Paolo Conte 
(3-й этаж)
5800.–

Ожерелье
Mango
(2-й этаж)
1299.–

Сумка 
Furla – 
«Важный 
аксессуар» 
(1-й этаж)
14 090.–

Юбка 
Tommy
Hilfiger
(1-й этаж)
7490.–

Блузка
Sisley
(2-й этаж)
2299.–

Ботинки
Paolo Conte

(3-й этаж)
5300.–

Очки
Mango

(2-й этаж)
899.–

Ремень
Mango

(2-й этаж)
1499.– Сумка 

Coccinelle – 
«Важный 

аксессуар» 
(1-й этаж)
10 290.– 

Джинсы
Mango

(2-й этаж)
2499.–

Рубашка
Mango

(2-й этаж)
1999.–

Ожерелье
Mango

(2-й этаж)
1299.–

Туфли
Paolo Conte

(3-й этаж)
6100.–

Брюки 
United colors

of Benetton
(2-й этаж)

2499.–

Блузка
Calliope

(2-й этаж)
779.–
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ТАНЦА (29 АПРЕЛЯ)

Гороскоп совместимости по-
требует деликатности и тактич-
ности. Неосторожные слова не 
просто ранят ваших визави, но 
и могут стать точкой в отно-
шениях – профессиональных, 
семейных, сексуальных. За-
лог успеха на работе – умение 
удивлять, находить новые, не-
ожиданные решения. У вас есть 
все шансы, чтобы стать генера-
тором идей и одним из незаме-
нимых сотрудников в компании.

Ваше главное качество – ком-
муникабельность. И сегодня, и 
завтра вам удастся найти общий 
язык, даже с теми, кто настро-
ен предвзято или негативно. 
Бизнес-гороскоп однозначен: 
чем выше ваша активность, тем 
ощутимее доход. Однако следите 
за балансом: от деятельного со-
трудника до офисного тирана –  
один шаг. Кто-то из Львов вас 
очарует. И как вы раньше его не 
замечали?

Индивидуальный гороскоп по-
способствует благоприятному 
разрешению затянувшихся дел. 
На волне хорошего настроения 
появится настойчивое желание 
радовать окружающих. Впро-
чем, не все смогут оценить по-
добную щедрость. Так, некий 
Рак сядет вам на шею. Наи-
более эффективной окажется 
коллективная работа, а потому 
не пренебрегайте помощью со 
стороны коллег.

На этой неделе у вас проснется 
покупательский азарт. Несмо-
тря на значительные траты, все 
приобретения окажутся каче-
ственными и будут радовать 
вас долгое время. Профессио-
нальный гороскоп рекомендует 
соглашаться на любые, даже 
кажущиеся на первый взгляд 
авантюрные предложения. При-
чем, если они исходят от Тель-
ца, то шансы сорвать джек-пот 
увеличатся.

Главной отдушиной для вас ста-
нет женщина-Водолей. Время, 
проведенное с ней, окажется не 
только увлекательным, но и по-
знавательным. Не исключено, 
что это общение приведет к ор-
ганизации совместного бизнеса. 
Настойчивая потребность любить 
и быть любимым, возможно, 
отпугнет вашего партнера. Не 
будьте навязчивы. Включите в 
рацион травяные чаи и продукты-
афродизиаки.

Высокая деловая активность 
скажется на распорядке дня. 
Однако сколь бы велики ни были 
ваши амбиции, не забывайте о 
полноценном сне и регулярном 
питании. Наберитесь терпения в 
общении с коллегой-Козерогом 
и ни в коем случае не припо-
минайте ему старых промахов. 
Личный гороскоп преподнесет 
неожиданную встречу с челове-
ком, который надолго исчезал из 
вашей жизни.

Стремительное и напряженное 
время. Эмоции переполняют 
вас, поэтому попробуйте транс-
формировать импульсивность в 
творчество. Любовный гороскоп 
призывает быть бдительным и 
принимать решения обдуманно 
и взвешенно. Отношения с кол-
легами, особенно со Стрельцом, 
складываются непросто, но ув-
лекательно. Негласная конку-
ренция стимулирует на достиже-
ние результата.

У вас появится непреодолимое 
желание посетить исторические 
места. Это может быть город, 
в котором вы родились, или 
загородный музей-усадьба. 
Не отказывайте себе в этом 
стремлении, ведь путешествия, 
совершенные в конце апреля, 
будут на редкость удачными. 
Флюиды некоего Овна не оста-
вят вас равнодушным. Вероят-
но, это начало нового сногсши-
бательного романа.

Прислушивайтесь к своему вну-
треннему голосу, он подскажет, 
как правильно поступить в той 
или иной затруднительной си-
туации. Персональный гороскоп 
указывает на шероховатости в 
личных отношениях: партнер 
сопротивляется вашим начина-
ниям, чем отталкивает от себя. 
К работе вы относитесь с энту-
зиазмом и самоотдачей. Как ре-
зультат, ваш авторитет ощутимо 
возрастет.

Финансовый гороскоп совету-
ет запастись терпением и со-
кратить количество расходов. 
Эта экономия будет недолгой, 
но эффективной. В профессии 
проявите инициативу: ваши 
лидерские качества могут спро-
воцировать карьерный рост. 
Личная жизнь преподнесет при-
ятное волнительное томление. 
Вы словно перенесетесь на 
много лет назад, и почувствуете 
себя влюбленным подростком.

Появится тяга к получению но-
вой информации. Деловой го-
роскоп советует использовать 
это стремление и качественно 
усилить имеющиеся знания. В 
любви не стоит идти на поводу 
у эмоций, иначе не избежать 
обид. Для сохранения мира в 
семье не скупитесь на добрые 
слова и романтические сюрпри-
зы. В праздничные майские дни 
запланируйте визит к знакомому 
Скорпиону.

Неделя подарит романтиче-
ское настроение и новый заряд 
энергии. Самое главное, во-
площая в жизнь смелые мечты, 
не переоценить свои силы и 
возможности. В профессии, на 
первый взгляд, не произойдет 
никаких значимых событий, но 
это не так. Принимая активное 
участие в деловой жизни кол-
лектива, вы легко справитесь 
с проблемами и сможете обе-
зопасить уязвимые места.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Екатерина БУБЕНЦОВА
артистка балета Государственного 
академического народного хора 

им. К. И. Массалитинова

Юлия НЕПОМНЯЩАЯ
солистка балета Воронежского 

театра оперы и балета

Анастасия ЩЕБЛЫКИНА
артистка балета Государственного 
академического народного хора 

им. К. И. Массалитинова

Елена ЧЕКМАРЕВА
артистка балета Государственного 
академического народного хора 

им. К. И. Массалитинова

Денис КАГАНЕР
ведущий солист балета 

Воронежского театра оперы и 
балета

Мария ВОЛОБУЕВА
артистка балета Государственного 
академического народного хора 

им. К. И. Массалитинова

Светлана НОСКОВА
солистка балета Воронежского 

театра оперы и балета

Дмитрий АНТИПОВ
солист балета Воронежского 

театра оперы и балета

Анастасия ТЯГУНОВА
артистка балета Государствен-
ного академического народного 
хора им. К. И. Массалитинова

Михаил НЕГРОБОВ
заслуженный артист РФ, солист 

балета Воронежского театра 
оперы и балета

Владислав ИВАНОВ
заслуженный артист РФ, солист 

балета Воронежского театра 
оперы и балета

КРОССВОРД

Тамара ДРОБЫШЕВА
главный балетмейстер Государ-

ственного академического народно-
го хора им. К. И. Массалитинова

+ 9+ 11

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ 2010 г. 

+ 20  — 10  — 16  — 11  — 17  — 9  — 16  — 19 + 19 + 7

ЧЕТВЕРГ 24 апреля:CРЕДА 23 апреля: ПЯТНИЦА 25 апреля: СУББОТА 26 апреля: ВТОРНИК 29 апреля:ПОНЕДЕЛьНИК 28 апреля:ВОСКРЕСЕНьЕ 27 апреля:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 23 ПО 29 АПРЕЛЯ

+ 11 + 12 0 + 12 + 4 + 16 + 16+ 4 + 4

ГОРИЗОНТАЛЬ
1. Повар на судне. 7. Дерево с узкими листьями и гибкими вет-

вями. 9. Учитель красноречия, ораторского искусства в Древней 
Греции. 10. Часть зарплаты, выдаваемая вперед. 11. Короткий шест 
с заостренным концом. 12. Почетное звание. 13. Старое название 
рубина. 16. Чувство меры, ответственности, умение держать себя. 
18. Человек-такси.19. Международный договор. 21. Деревенская 
ласточка. 22. Башня над мечетью. 23. Крупный полосатый хищник. 
25. Пушной зверек. 26. Знак Зодиака. 28. Семья львов. 32. Хищная 
птица, используемая в охоте. 34. Угнетающая, порабощающая 
сила. 35. Острая приправа, жидкость с резким кислым вкусом.  
36. Литературное произведение со сложным сюжетом. 37. Коллектив 
деревьев, кустарников. 38. Проводник, экскурсовод. 

ВЕРТИКАЛЬ 
1. Площадка для тенниса. 2. Оценщик литературного произ-

ведения. 3. Место для обеда, еды. 4. Дугообразное перекрытие.  
5. Условная оценка подготовки спортсмена. 6. Помещение, где 
моются и парятся. 7. Чувство расслабленности, неги, томле-
ния. 8. Газ без цвета и запаха. 14. Способ переработки нефти.  
15. Титул турецких султанов. 16. Написанные или сказанные слова, 
которые можно повторить. 17. Состояние скорби по умершему. 
19. Музей в Мадриде. 20. Серебристо-белый твердый металл.  
24. Единица измерения температуры. 27. Древнескандинавский 
воин. 28. Жемчуг (устаревшее). 29. Спортивный снаряд метателя. 
30. Крупная болотная длинноногая птица. 31. Бок судна.  32. Сумка, 
символ нищеты. 33. Высший дворянский титул в Англии.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 15

1. Чикаго
2. Рокада
3. Кардан
4. Биплан
5. Спилве
6. Улитка
7. Дантес
8. Софокл

9. Ларина
10. Журнал
11. Турник
12. Китель
13. Болеро
14. Напалм
15. Тарпан
16. Фильтр

17. Сатана
18. Треска
19. Пресса
20. Сапсан
21. Ланита
22. Лагуна
23. Бурнус
24. Юпитер

25. Микадо
26. Готика
27. Ограда
28. Досада
29. Арахис



38

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

infovoronezh.ru№ 16 (477), 23 – 29 апреля 2014 года  афиШа

Фильмы недели
Зеркала

Побудь в моей 
шкуре

Ужасы

«зеркала» – первая историко-био-
графическая художественная лен-
та, в центре которой – трагическая 
судьба поэтессы Марины Цветае-
вой. действие фильма происходит 
в разных странах и городах: в Мо-
скве, Париже, Праге и коктебеле, 
где в последние предреволюцион-
ные годы на даче Максимилиана Во-
лошина молодая поэтесса встречает 
гимназиста сергея Эфрона. завя-
зываются отношения, которые оба 
пронесут через всю жизнь.

«зеркала» – это отражения великой 
Цветаевой в ее возлюбленных –  
муже и любовниках. Чувственная 
история развивается на фоне эпо-
хальных событий. В новеллах филь-
ма отражены разные периоды жизни 
поэтессы: юность, эмиграция, воз-
вращение в сталинскую россию. 
Премьера «зеркал» состоялась в 
рамках 35-го Московского между-
народного кинофестиваля. фильм 
был номинирован на премии «ника» 
и «золотой Орел».

Питеру Паркеру под маской Чело-
века-паука предстоит встретиться 
с новым противником – Электро.

у Басты и его друзей произошел се-
рьезный конфликт с могуществен-
ным кланом силовиков. ребятам 
предстоит найти выход из сложив-
шейся ситуации, включив всю мощь 

творческой энергии.

любовные игры с состоятельными 
женщинами – чем не оригинальный 
бизнес? но Вуди и его друга на каж-
дом шагу ждут провалы и позорные 

ляпы…

зеленоглазая брюнетка не прочь 
подвезти вас на стареньком авто. 
кто из автостопщиков заподозрит 

опасность?
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Биография

Газгольдер
Криминальный боевик

Под маской 
жиголо

Комедия

MUST READ

реклама

«Читай-город» рекомендует: 
детективы-новинки весны

реклама
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Таинственные обстоятельства в завязке, головоломный лабиринт сюжета, 
патовые ситуации и непредсказуемые финалы… Кто из нас не зачитывал-
ся добротным детективом до поздней ночи, конечной остановки автобуса 
или запаха гари, доносящегося с кухни? Эксперты сети книжных магазинов 
«Читай-город» подготовили для азартных книголюбов подборку свежайших 
произведений от лучших авторов!

26 апреля, 16:30–18:30 – отчетный концерт ансамбля «новое поколение»

1 мая, 12:00–16:00 – третий отборочный тур конкурса-фестиваля «Песни 
Победы»

9 мая, 11:00–19:30 – гала-концерт конкурса-фестиваля «Песни Победы»

9–11 мая 9:00–18:00 – акция «фронтовой паек»
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Новый  
Человек-паук: 

высокое напряжение 3D
Фантастический экшн

ТаТьяна Полякова 
«Тайна, ПокрыТая мраком»
«старушенция, у которой я работала компаньонкой, 
врала на каждом шагу. Что из ее рассказов ложь, а 
что – правда, можно было только гадать. собираясь в 
очередной раз помирать, она потребовала отыскать ее 
внука Андрюшеньку, с которым разругалась и давно не 
виделась. его подозревают в убийстве… Видимо, поэто-
му старушенция полицию избегает и искать внука предо-
ставила мне, короче – поди туда, не знаю куда. и чем 
дальше я шла, тем страшнее становилось…»

николай СвеЧин  
«мерТвый оСТров. ПроиСшеСТвия  
из Службы Сыщика алекСея лыкова»
Весна 1889 года. После смерти своего учителя, Пав-
ла Афанасьевича Благово, Алексей лыков отправля-
ется в командировку. В Японии найдены трупы трех 
беглых русских каторжников, которые по документам 
по-прежнему числятся заключенными сахалинских тю-
рем. есть подозрения, что их побег был организован 
японской мафией – якудза. Чтобы найти ответы на все 
вопросы, лыков отправляется на сахалин с секретным 
заданием.
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25 апреля, 13:30 – флешмоб «Пойманные за чтением». По сигналу участ-
ники резко замирают, держа в руках бумажные или электронные книги, 
и проводят в неподвижном состоянии 2 минуты, а затем расходятся в 
разные стороны. Присоединиться к флешмобу может каждый! Акция со-
стоится у театра кукол (пр. революции, 50).

25 апреля, 20:00 – «Библионочь» в библиотеке имени Платонова  
(ул. Чайковского, 3). конкурсы на эрудицию и смекалку в комнате у старо-
го часовщика, встреча с Шехерезадой; библио-бар «у веселого вампи-
ра»; путешествие по морям Времени на пиратском корабле-призраке; 
преображение в книжного персонажа в волшебной фото-комнате; обще-
ние с питомцами контактного зоопарка (с 20:00 по 22:00); программа от 
астрономического клуба «Четыре глаза».

28 апреля, 19:00 – концерт инструментальной музыки в рамках музы-
кального салона «классика+». Вечер старинного и современного роман-
са в исполнении светланы дюдиной (сопрано) и дмитрия дюпина (гитара). 
Цена билета – 200 рублей. книжный клуб «Петровский».

СТоиТ ПоСеТиТь

реклама

до 4 мая – выставка художественной 
керамики Ольги гурьевой «загляни в 
открытую дверь». галерея «нефта» 
(ул. кольцовская, 23а)

на персональной выставке воронеж-
ской художницы Ольги гурьевой мож-
но увидеть произведения из разных 
видов керамики: шамота, фаянса, 
красной глины. Эти оригинальные 
картины стилизованы под масляные 
или пастельные работы. также художница представила вниманию посетите-
лей керамические изразцы, фигурки людей и зверей. Вход свободный.

30 апреля, 18:00 – симфония в 
восьми клеймах «житие препо-
добного Сергия радонежского».

Музыкальное приношение к 700-ле-
тию со дня рождения святого – сим-
фонию Александра курченко – ис-
полнят оркестр русских народных 
инструментов Воронежского музы-
кального колледжа имени ростро-
повичей, митрополичий хор «сим-
вол веры» и хор духовного отделения дШи № 1 «Возрождение». Вход 
свободный. Воронежский концертный зал (ул. театральная, 17).

ср

ТеаТральная афиша
Театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
29 апреля – «Мужчина моей мечты» (мюзикл Вальтера колло)
30 апреля – «летучая мышь» (оперетта на музыку иоганна Штрауса)

Театр юного зрителя (улица Дзержинского, 10а)
25 апреля – «Бременские музыканты» (музыкальная история от Мичурин-
ского драматического театра)
29 апреля – «Бедные люди» (фантазия по роману федора достоевского)

камерный театр (улица никитинская, 1)
25 апреля – «14 красных избушек» (трагикомедия по Андрею Платонову)
26 апреля – «Циники» (версия романа Анатолия Мариенгофа)

Театр драмы имени кольцова (проспект революции, 55)
27 апреля – «рита» (комедия Эдуардо де филиппо)
28 апреля – «легкий способ бросить курить» (драма Михаила дурненкова)

ваш выХоД
Вы можете разместить анонс своего мероприятия в афише «гЧ». узнать об 
условиях и порядке размещения вы можете по телефону 239-09-68. задать все 
интересующие вопросы также можно по электронной почте 36glch@gmail.com.
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Энн Перри «ПалаЧ из ГайД-Парка» 
лучший инспектор лондонской полиции томас Питт 
получил долгожданное повышение, но на голову ново-
испеченного начальника обрушилось настолько скан-
дальное дело, что, не раскрыв его, он рискует поте-
рять все. В центре лондона, в гайд-парке, обнаружено 
тело… без головы. убитый – капитан военного флота 
ее Величества уинтроп. дело взято под строгий кон-
троль, но появился еще один труп, и уже поползли слу-
хи о Палаче из гайд-парка. 

жоЭль Диккер  
«ПравДа о Деле Гарри квеберТа»
Эта история с головокружительным сюжетом и неожи-
данным концом. Молодой успешный романист Маркус 
гольдман в поисках вдохновения, отправляется к свое-
му учителю, знаменитому писателю гарри квеберту. но 
выясняется, что помощь требуется самому гарри, обви-
ненному в убийстве, которое произошло 33 года назад. 
Чтобы спасти его, Маркус пытается распутать клубок 
лжи давно похороненных тайн и роковых случайностей. 
и получает 31 совет, как написать бестселлер.

арТуро ПереС-реверТе  
«ТанГо СТарой ГварДии»
Что такое танго? Пары, элегантно скользящие по бле-
стящему паркету дорогих отелей? Вызов, дерзко бро-
шенный в дымном кабаке в трущобах Буэнос-Айреса? 
или признание, с которого начинается история длиной 
в 40 лет? каждый герой нового романа отвечает на 
этот вопрос по-своему. но для каждого из них встре-
ча с легендарным танцем станет роковой: красивый и 
опасный, он одинаково легко сталкивает и ломает со-
вершенно разные судьбы.

Эти и другие книги вы можете купить в магазинах 
«Читай-город» по адресам: ул. 20 лет октября, 90, 
ТЦ «Солнечный рай» или ул. кольцовская, 56, а 
также заказать в интернет-магазине 
www.chitai-gorod.ru. на правах рекламы

С 1 мая, 12:00 – фестиваль этнической славянской культуры, ремесел 
и быта «радуница» до 4 мая в дубовке, на берегу усманки, можно будет 
познакомиться с традициями древней руси, поучаствовать в древних об-
рядах и игрищах, послушать старинные песни в исполнении фольклорных 
ансамблей и научиться у мастеров многим старинным ремеслам. 

1 мая, 17:00 – праздник колесниц ратха-Ятра. красочное карнавальное 
шествие пройдет от здания ЮВЖд по проспекту революции до кольцов-
ского сквера и дома актера. 

4 мая, 11:00 и 13:00 – шоу «CLINC!» от испанского театра мыльных пу-
зырей из Порт-Авентура. Билеты – от 500 рублей. Воронежский кон-
цертный зал.
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