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На 47 копеек подешевело дизельное топливо за прошедшую 
неделю. По данным, предоставленным специалистами Воронежстата, литр так называемой 
«солярки» житель города может приобрести в среднем за 30 рублей 82 копейки. Уменьшилась 
цена и на другие виды топлива – по состоянию на 3 марта, заправка бензином автомобиль-
ных марок АИ-92 и АИ-95 обойдется в 29,49 и 32,96 рублей соответственно.

Этим летом в Воронеже и за его пределами 
смогут отдохнуть 16 тысяч детей

Городские власти потратят 
90 миллионов на капремонт

Выставка «Мартовский кот» объединила работы воронежских художников, 
посвященные теме весны и красоты женского тела. Гости экспозиции смогут увидеть естествен-
ность и изящество с нотками эротики сквозь призму художественного взгляда мастеров: Юрия 
Астапченко, Александра Ечеина, Александра Мельниченко, Максима Аникандрова, Михаила 
Викторова, Александра Ворошилина, Анатолия Горлищева и  Алексея Загородных. Выставка 
открыта до 31 марта в галерее «Нефта» (ул. Кольцовская, 23а). Ограничение по возрасту – 18+.

Правозащитник, экс-милиционер Роман Хабаров останется 
под стражей до конца марта. Областной суд отклонил ходатайство защиты об 
изменении меры пресечения на домашний арест либо залог. Напомним, бывший 
участковый был арестован 14 февраля. Ему и еще 11 подследственным вменяется 
в вину участие в незаконной организации азартных игр с извлечением дохода в 
особо крупном размере. Сам Хабаров заявляет о своей невиновности.

В текущем году, как и в прошлом, будут действовать 12 оздоровительных лагерей, 7 из которых находятся в ведении муниципалитета («Алмаз», «Полет», 
«Восток-4», «Кировец», «Голубой экран», «Костер» и «Маяк»). Они смогут принять на отдых 7246 детей.

Путевка в областной лагерь в этом 
году будет стоить 12 600 рублей

Приятно
го чтени

я!

Ваша «ГЧ» 

Также будут функционировать 102 
пришкольных, 40 профильных и 1 
палаточный лагерь. Всего различными 
формами отдыха планируется охватить 
более 16 000 подростков.

Что касается подростков, находя-
щихся в сложной жизненной ситуации – 
 а их около 3 тысяч, – они также получат 
возможность отдохнуть в санаториях, 
пансионатах и лагерях Воронежской 
области.

Из городского бюджета на органи-
зацию детского отдыха будет выделено 
более 32 миллионов рублей. Это при-
мерно на 18 миллионов меньше, чем 
в 2013 году. Сокращение суммы про-

изошло из-за того, что оплату путевок 
для ребят из неблагополучных семей 
взял на себя областной бюджет – это 
порядка 60 737 миллионов рублей.

Что касается коммерческой основы, 
то стоимость путевок за смену в лаге-
рях, расположенных в черте города, в 
том числе и ведомственных, составит 
от 12 600 до 28 000 рублей. За отдых 
школьника в муниципальном учреж-
дении родителям придется заплатить 
15 500 рублей (в прошлом году – 13 700 
рублей). Базовая стоимость путевки в 
лагеря Воронежской области утверж-
дена региональным правительством в 
размере 12 600 рублей.

В этом году ремонтные работы 
будут проводиться в 23 много-
квартирных домах. Такого решения 
местные жители добились через 
суд. 

Самый большой объем «принуди-
тельного» капремонта придется на 
12 домов, работы в которых начались 
еще в прошлом году, и многоэтажки, 
инструментальное обследование* 
которых специалисты провели также 
в 2013-м. Это здания на улицах: Олеко 
Дундича, 15, Пешестрелецкая, 135, 
Куколкина, 1, Машиностроителей, 
26а, Краснозвездная, 26, Переверт-
кина, 32, Березовая Роща, 20, Ленин-
ский проспект, 177 Переверткина, 
42а, Колесниченко, 44, Ватутина, 
14, Кольцовская, 10. По последним 
четырем адресам работы завершатся 
уже в 2014-м.

Ремонт системы отопления, холод-
ного водоснабжения, замену электро-
проводки и обновление фасада ком-
мунальщики будут производить по 
адресам: улица Карла Маркса, 92а и 
78, а также Московский проспект, 42.

Кроме того, в перечень попали 
три многоэтажки, которые являются 
объектами культурного наследия – 
на улицах Героев Стратосферы, 13, 
Тимирязева, 1 и Никитинской, 49/2. 
Для них предусмотрена разработка 

проектно-сметной документации по 
сохранению объектов культурного 
наследия.

Помимо ремонтных работ, в 
2014 году специалисты приступят к 
инструментальному обследованию 
еще пяти зданий: на улицах Южно-
Моравская, 21, Студенческая, 32, 
Электросигнальная, 5, Переверткина, 
26 и Пятницкого, 69. Последнее 
является объектом культурного 
наследия: в 1920–1923 годах здесь 
жил один из основоположников ней-
рохирургии Николай Бурденко. По 
данному строению городские власти 
планируют провести историко-куль-
турную экспертизу и разработать 
проектно-сметную документацию, 
чтобы сохранить историческую цен-
ность дома.

Отметим, что сложившаяся ситу-
ация с организацией работ по про-
ведению капремонта многоэтажек в 
корне не устраивает мэра Александра 
Гусева. Глава города распорядился 
подготовить трехлетнюю программу 
капитального ремонта, которая будет 
осуществляться не по судебному 
требованию, а как планомерное рас-
пределение сил в зависимости от 
технического состояния дома.

Материалы подготовила 
Наталья ШОЛОМОВА

Елена БЕЛЯЕВА

В 2014 году коммунальщики 
планируют полностью завершить 
капремонт четырех домов

* Инструментальное обследование позволяет с высокой точностью установить прочность конструкций, обнаружить 
деформации, трещины, микротрещины, уровень влажности и другие характеристики и особенности элементов здания.

8 марта в столице Черноземья 
будет по-весеннему солнечно
Синоптики прогнозируют потепление: столбик термометра превысит 

нулевую отметку
К пятнице температура поднимется до 6 градусов. Правда, в ночное 

время суток будет все еще холодно – от 4 до 7 градусов мороза. Зато по дан-
ным метеорологов, праздничный уик-энд обещает порадовать солнечной 
погодой. Осадки 8 и 9 марта синоптики не прогнозируют.

Тем не менее, это не значит, что зима так быстро сдаст свои позиции. С 
понедельника ожидается новая волна осадков. Но грустить по этому поводу 
не стоит, ведь как бы то ни было, весна обязательно наступит.

Праздничный уик-энд порадует 
воронежцев хорошей погодой

Денис Мацуев:
«Я не разделяю публику на «наши – не наши»
Всемирно известный пианист, прези-
дент благотворительного фонда «Но-
вые имена» приехал в столицу Черно-
земья 3 марта.

«Воронеж – удачный для меня город»
Этот удивительный человек, успе-

вающий давать более 200 концертов 
в год, руководить фондом, общаться с 
поклонниками в Интернете и болеть за 
любимый футбольный клуб, рассказал 
о том, чего так не хватает современным 
российским городам в плане культуры 
и юных дарований.

Он признался в любви к Воронежу 
и местной публике. С особой теплотой 
Мацуев отозвался о маэстро Вербицком 
и Андросове, отметил высокий уровень 
и необыкновенную энергетику наших 
оркестров. Подчеркнул, что благодаря 
Платоновскому фестивалю о столице 
Черноземья заговорили далеко за ее 
пределами.

Дети, о которых узнает весь мир
3 марта в филармонии состоялся 

концерт, в первом отделении которого 
совместно с молодежным симфони-
ческим оркестром выступили юные 
воронежские исполнители. Также в 
наш город в команде «Новых имен» 
приехала виолончелистка Анастасия 
Кобекина. Несмотря на юный возраст, 
она уже выработала свою манеру игры. 
Денис Мацуев уверен: в скором времени 
о девочке узнает весь мир. Во втором 
отделении совместно с молодежным 
симфоническим оркестром сам Денис 
исполнил Концерт № 2 Рахманинова. 
Кстати, эту же композицию он играл на 
закрытии Олимпиады в Сочи.

Под патронажем Мацуева находятся 
многие молодые коллективы. Пианист 
проводит детские конкурсы в Астане и 
Киеве. Причем в этих состязаниях не 
бывает проигравших. Каждому дается 
возможность выступить сольно и с орке-
стром, а значит, заявить о себе.

Микс классики и джаза
4 марта Денис представил программу 

«Традиционный джаз и импровизации 
на классические темы». Вместе с ним 
на сцену вышли известный воронеж-
цам виолончелист Борислав Струлев, 
а также Андрей Иванов (контрабас), 
Дмитрий Севастьянов (ударные), 
Аркадий Шилклопер (альпийский 
рог, валторна) и наш земляк Андрей 
Горбачев, которого Мацуев назвал 
«патриархом балалайки». Слушате-
лей ждал необычный микс классики 
и джаза.

Весь концерт был построен на 
импровизации. «Все идет изнутри», –  
пояснил Денис.

Воронежскую филармонию Мацуев 
охарактеризовал как «маленькую, 
но уютную». «В старых залах очень 
хорошая акустика. Кроме того, там 
присутствует некая «намоленность», 
которой нет на новых площадках», – 
добавил музыкант.

Говоря о «культурной» инфра-

мьеру: 18 апреля он сыграет сочинение 
Скрябина «Прометей», написанное для 
фортепиано, оркестра и хора. Планиру-
ется, что хор будет детским. Пианист 
отмечает, что России необходимо воз-
рождение данного вида искусства, 
причем не только в музыкальных 
школах. Пусть далеко не все станут 
профессионалами, но детей нельзя 
лишать этих уникальных ощущений.

Затронул Денис и политические темы, а 
именно кризис на Украине. «Когда я высту-
паю в странах бывшего СССР, я не разделяю 
публику на «наши – не наши», – сказал он. 
Музыкант отметил, что переживает за наших 
соседей. По его мнению, очень важно как 
можно скорее путем переговоров прийти к 
какому-либо соглашению. Планируется, что 
27 марта Мацуев даст концерт в Киеве.

структуре, пианист особенно отметил 
отсутствие не только в Воронеже, но 
и во многих городах России больших 
концертных залов. Часто старые филар-
монии просто не могут вместить всех 
желающих послушать тот или иной 
концерт. По мнению Дениса, это насто-
ящий бич для нашей страны.

«Необходимо возродить хоровое 
искусство»

Также Мацуев анонсировал пре- Юлия ГОРШКОВА

27 марта 
концерт в Киеве

Воронежскую филармонию музыкант 
охарактеризовал как «маленькую, но уютную». 
«В старых залах очень хорошая акустика. Кроме 
того, там присутствует некая «намоленность»

В этом году фонду «Новые имена», 
направленному на поддержку юных 
талантов, исполняется 25 лет

Игры разума Увидеть сильные и слабые стороны в совместной работе, научиться слышать 
друг друга, уметь договариваться, правильно распределять роли в команде – 
всему этому ведущие руководители одних из самых крупных компаний Воро-
нежа учились на третьих ежегодных соревнованиях управленческих команд. 

Подобные соревнования по сути 
своей уникальны: кроме Воронежа, 
они не проводятся больше нигде в Рос-
сии. Формат мероприятия – деловая 
настольная игра, где команды строят 
свой бизнес, борются с конкурентами за 
ресурсы, развивают свое производство. 

«Особенность этих игр в том, что 
они проходят в режиме постоянного 
принятия решения, – объясняет Елена 
Касперович, руководитель HR-проектов 
консалтинговой компании INKEY, явля-
ющейся организатором соревнований. – 
Тот опыт, который участники получают 
во время игры, они активно используют 
в работе. Преодолевая трудности вместе 
с командой, учась договариваться друг 

с другом, участники проигрывают все 
возможные ошибки».

За три раунда участникам соревно-
ваний предстояло столкнуться с посто-
янно меняющимися правилами игры. 
Настоящего успеха смогли добиться 
только самые сплоченные команды. 

Консалтинговая компания INKEY 
планирует и в дальнейшем реализо-
вывать данный проект, сохраняя ее 
неповторимую атмосферу и формат и в 
то же время развивая и совершенствуя 
содержание самой игры в соответствии 
с меняющимися условиями современ-
ного бизнеса. 

В этом году участниками соревнований стали 
15 команд и в общей сложности 60 человек

Наталья ШОЛОМОВА
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«Бог никогда не моргает. 50 уроков, 
которые изменят твою жизнь» 
Регина Бретт 

Эту женщину 
жизнь прове-
ряла на проч-
ность с само-
го детства. 
Регина была 
одиннадца-
тым ребенком 
в семье. В 16 
лет она уже 
запивала свои 
проблемы 
алкоголем, в 
21 родила дочь 

и воспитывала ее одна, в 40 впервые 
вышла замуж, а в 41 у нее обнаружили 
рак груди, который она победила... 

В 50 лет Регина сформулировала 
50 уроков – глубоко личные, иногда 
смешные и часто трогательные эссе. 
Эта мудрая, добрая, очень эмоци-
ональная книга заставит читателей 
задуматься о своей жизни, поможет 
найти и удержать счастье.

С весенней оттепелью, солнечными 
днями и первыми цветами встречаем мы 
самый нежный и  красивый праздник – 
Международный женский день!

Если Воронеж – наш общий дом, то 
его душа – это представительницы пре-
красной половины человечества. Всегда 
очаровательные, мудрые и нежные, це-
леустремленные и трудолюбивые, вы на-
полняете все вокруг радостью, счастьем, 
гармонией и уютом, добиваетесь успеха 
в любом деле. Сколько душевного теп-

ла, заботы и любви вы вкладываете в воспитание детей и укрепление семейных ценностей! 
Сколько сил, знаний и таланта вы отдаете профессиональной и общественной деятельности, 
по-матерински искренне заботитесь о процветании столицы Черноземья!  

Милые наши женщины! Спасибо вам за чуткость и внимание, поддержку и вдохновение! 
Крепкого вам здоровья, счастья и любви! Мира и благоденствия вашему дому!

ДоРогие жительНицы ВоРоНежа!

ДоРогие, Милые  жеНщиНы!
От всей души поздравляю вас с замечательным весенним 
праздником  – Международным женским днем!
Весь мир в лице мужчин преклоняется перед прекрасной 
половиной человечества. Женщина – олицетворение нача-
ла жизни, преданности и любви. Мы восхищаемся вашей 
красотой и мудростью.
Вы создаете покой и уют в доме и душевную атмосферу 
на работе, вдохновляете нас  на  добрые дела и поступки. 
Вы успешно реализуете себя в политике и бизнесе, науке, 
спорте и общественной жизни. 
И все же самая главная миссия женщины – быть матерью. 
Невозможно переоценить ваш огромный вклад в укрепле-
ние семьи и заботу о подрастающем поколении. 
Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен компли-
ментами, счастьем и любовью! Искренне желаю крепкого 
здоровья, успехов, благополучия вам и вашим близким! 
Пусть повседневные заботы уступят место весеннему на-
строению и исполнятся самые заветные желания! 

С уважением, Секретарь 
Воронежского региональ-
ного отделения Всероссий-
ской политической партии 
«единая Россия», член ген-
совета партии, заместитель 
председателя Воронежской 
областной Думы

В. и. Нетесов

Владимир Нетесов: «Весь мир в лице мужчин 
преклоняется перед прекрасной половиной человечества»

Электронно-справочная система «Культура» начала свою работу на сайте 
cultmanager.ru Она содержит базу ежедневно актуализирующейся информации, основанной на нормативных 
документах правительства и минкультуры РФ, а также акты других органов исполнительной власти, связан-
ных с данной сферой. Кроме того, система предоставляет возможность задать вопрос экспертам в области 
культуры и оперативно получить консультационную помощь по управленческим вопросам.

  общество

Замечательный праздник 8 Марта вот 
уже более столетия символизирует насту-
пление, пожалуй, самого нежного времени 
года – весны. С этого дня просыпается все 
светлое и доброе не только в природе, но и 
в душах людей.

С тех пор, как женщины заявили о сво-
их правах на свободу и независимость, 
праздник постепенно утратил политическую 
окраску и сегодня воспринимается как тор-
жество безграничной любви каждого насто-
ящего мужчины к женщине: матери, жене, 
дочери, сестре.

Трудно переоценить роль женщины в со-
временном обществе. Ваша активная жиз-
ненная позиция, трудолюбие, мудрость, це-
леустремленность способствуют развитию 
страны и Воронежской области. Вы, наши 
дорогие землячки, подаете достойный при-
мер нам, мужчинам. Ваша любовь придает 
уверенность, помогает в трудную минуту, а 
красота и очарование вдохновляют на сози-
дание, вселяя мужество и веру. Не случай-
но, как показала многовековая практика, за 
каждым достижением мужчины в мирном и 
ратном труде стоит женщина.

Прекрасная половина человечества се-
годня несет, несомненно, большую нагрузку 
в обществе, чем мужчины. На ваших плечах 
лежит сохранение тепла домашнего оча-
га, воспитание детей. Поэтому областные 
власти прилагают значительные усилия для 
поддержки материнства и детства, укрепле-
ния института семьи.

От всей души поздравляем вас с солнеч-
ным весенним праздником! Желаем счастья, 
успехов, благополучия, душевного комфорта 
и как можно больше радостных дней. Пусть 
внимание и любовь окружают вас круглый год!

губернатор 
Воронежской области 

а. В. гордеев 

Председатель 
областной Думы 
В. и. Ключников

8 МаРта – МежДуНаРоДНый жеНСКий ДеНь 
ДоРогие жеНщиНы!

глава городского 
округа город Воронеж 

а. В. гусев

Председатель 
Воронежской 

городской Думы 
В. Ф. Ходырев

«Читай-город» рекомендует: книги для 
прекрасной половины человечества

В преддверии праздника весны милым дамам как никогда пригодятся дельные советы о том, как сохранить 
красоту и гармонию в теле, душе, семье и доме. Эксперты сети книжных магазинов «Читай-город» подобрали 
несколько зарекомендовавших себя изданий, которые станут отличным подарком к 8 марта.

«Бодифлекс для лица и тела» 
Марина Корпан

Как похудеть без лишних уси-
лий и  сохранить молодость? 
Авторитетный ответ дает Мари-
на Корпан и ее авторская дыха-
тельная методика Бодифлекс. 
В этом подарочном издании 
упражнений для лица и тела 
вы найдете все ингредиенты 
успеха: простое дыхание, ком-
плексы для стройной фигуры и 
кислородную гимнастику для 

лица, рецепты полезных блюд. 

«Кулинарная книга моей 
прабабушки» Элизабет 
гилберт, Маргарет Поттер

Распаковывая коробку с семей-
ными ценностями, Элизабет 
Гилберт обнаружила старую 
поваренную книгу ее праба-
бушки. Читая пожелтевшие 
страницы, она поняла, что здесь 
собраны не просто кулинарные 
советы, но и рецепты счастли-
вой жизни. Теплые, остроумные 
рассказы возвращают читателя 

к той эпохе, когда домашний уют и изысканные блюда 
«дофастфудных» времен были для семьи радостью, а 
мысль о том, что «ничто не может заменить вкусную еду 
и удобную кровать», – источником вдохновения.

«Как влюбиться без памяти» 
Сесилия ахерн

Призвание Кристины Роуз – помо-
гать людям, и не только в поиске ра-
боты, а заодно и в обретении своего 
места в жизни. Но однажды ей не 
удалось предотвратить чужую беду, 
и в ее собственной судьбе насту-
пил разлад. А может, это случилось 
уже давно? Кристина рассталась с 
мужем, и он оказался еще хуже, чем 
она думала. Ее детище, компания 
«Роуз рекрутмент», того и гляди 

разорится, и сотрудники окажутся на улице. А главное — как 
ей спасти Адама, который задумал совершить непоправи-
мый шаг в свой день рождения? Время уже на исходе...

«идеальная фигура и красивая 
осанка за 10 дней» анна Миляева

Как быстро и эффективно стать 
обладателем желаемой фигуры? 
Наша цель № 1 на пути к совер-
шенству – правильная осанка. Анна 
Миляева предлагает свою уни-
кальную авторскую систему раз-
вития идеальной осанки за 10 дней. 
Важный момент – с помощью этой 
методики можно предупредить или 
уменьшить боли в спине. 

Примеры расписания тренировок, 
наглядные таблицы и иллюстрации помогут вам получить 
максимум пользы для осанки, красоты и здоровья!

Эти и другие книги вы можете 
купить в магазинах «Читай-город» 

по адресу: 
ТЦ «Солнечный рай» или 

ул. Кольцовская, 56, а также 
заказать в интернет-магазине 

www.chitai-gorod.ru.

на правах рекламы

ФоК, недавно открывшийся в Пригородном сельском поселении, посетил 
губернатор и гости из Дании. Сегодня в нем работают 13 тренеров и три зала: для игровых 
видов спорта, тренажерный и тренировочный, – а также бассейн на три 25-метровые до-
рожки. В теплый сезон баскетболисты, волейболисты и теннисисты смогут заниматься на 
открытых площадках, обустроенных на прилегающей территории. На строительство и осна-
щение объекта из областного и местного бюджетов было направлено свыше 180 миллионов.

С главой района губернатор обсудил актуальные для калачеевцев 
вопросы, в том числе тему благоустройства территорий, минимизации оче-
редей в детские дошкольные учреждения, организации инфраструктуры на 
селе. «Планы намечены, финансирование будет, – заверил глава региона. – 
Остается только все эти проекты «погрузить» в областные целевые програм-
мы, правильно организовать их реализацию и проконтролировать».

    общество

В Калачеевском районе запущено 
российско-датское производство сыров
На минувшей неделе состоялось 
открытие обновленного сыродель-
ного завода. Теперь с высокотехно-
логичных линий предприятия будут 
сходить не только «Калачеевский» и 
«Российский», но и продукт под дат-
ским брендом Arla Natura. Перспек-
тивы дальнейшего сотрудничества 
губернатор Алексей Гордеев обсудил 
с европейскими партнерами за сто-
лом переговоров.

Сливочный стандарт
Российско-датское предприятие стало 

результатом сотрудничества отечествен-
ной компании «Молвест», одного из 
лидеров по объемам переработки молока 
в стране, и европейского концерна «Арла 
Фудс», третьего по продажам продукции 
в Европе. В течение четырех лет рекон-
струкции сторонами было вложено в завод 
в общей сложности около 800 миллионов 
рублей. Кроме того, проекту была оказана 
областная поддержка в виде предоставле-
ния льгот по налогу на прибыль с 2011 по 
2013 годы: сумма составила 46 миллионов 
рублей. Стоит отметить, что до 2010-го, 
когда предприятие было приобретено 
«Молвестом», оно находилось в упадке. 
Новые перспективы развития открылись 
перед заводом благодаря вниманию и 
поддержке губернатора Алексея Гордеева. 

Теперь «Молвест» отвечает за сбор 
и первоначальную обработку молока, а 
«Арла Фудс» контролирует производство 
сливочного сыра под датским брендом, 
который уже сегодня можно увидеть на 
прилавках воронежских супермаркетов. 
Продукция марки «Арла Натура», сходя-
щая с производственных линий в нашем 
регионе, соответствует европейским 
стандартам качества. С калачеевского 
завода планируются поставки сыров по 
всей России.

– Процесс образования сырной смеси 
полностью автоматизирован: технолог 
лишь задает на программном уровне 
рецептуру, температуру и ряд показателей. 
Потом «полуфабрикат» попадает в котлы, 
где под действием ферментов и закваски 
образуется так называемое сырное зерно. 
Сливочный продукт формуется путем 
самопрессования: контейнеры перевора-
чиваются раз в 30 минут на протяжении 
4 часов, что способствует выходу лишней 
влаги. Затем сыр поступает в посолочный 
цех, где в прохладе он пропитывается 
рассолом сначала в бассейне, а затем на 
стендах просушки. Далее – фасовка по 200, 

400 граммов и потребительская упаковка, –  
рассказала заведующая лабораторией 
Оксана Слепокурова.

Символическую кнопку пуска произ-
водственной линии на модернизированном 
заводе нажали глава региона Алексей 
Гордеев, чрезвычайный и полномочный 
посол Королевства Дании в РФ Томас 
Винклер, депутат Госдумы Аркадий 
Пономарев и исполнительный президент 
«Арла Фудс» Финн Хансен.

– Мы выбрали Воронежскую область 
как партнера, так как это регион, который 
знает, как привлекать инвесторов. Адми-
нистрация и губернатор создали набор 
правил, которые импонируют бизнес-
партнерам. И когда датские компании 
обращаются в посольство с вопросом, 
где можно разместиться в России, мы 
говорим – в Воронежской области, – про-
комментировал Томас Винклер.

– Важно, что мы не только восстано-
вили завод, но и наладили сотрудничество 
со всемирно известной компанией «Арла 
Фудс». Благодаря этому партнерству 
Калач может стать центром инноваций 
в переработке молока и создании новых 
продуктов, – уверен Алексей Гордеев.

Расширяя бизнес-контакты
В завершение встречи Алексей Гордеев 

и Томас Винклер обсудили перспективы 
дальнейшего сотрудничества Воронеж-
ской области и европейского государства. 
Наш регион на переговорах представляли 

также руководитель департамента эконо-
мического развития Анатолий Букреев, 
представитель МИД России в столице 
Черноземья Александр Стояновский, глава 
администрации Калачеевского района 
Николай Котолевский, замруководителя 
департамента аграрной политики Алек-
сандр Квасов и генеральный директор 
ЗАО «Молвест» Анатолий Лосев. Со 
стороны Дании в заседании участвовали 
первые лица компании «Арла Фудс» и 
представители посольства. Было высказано 
обоюдное желание поддерживать на высо-
ком уровне и расширять сотрудничество, 
устанавливая партнерские отношения не 
только в сфере переработки молока, но и 
в ветеринарии, а также наладить бизнес-
контакты в области промышленности.

центр новой жизни
В ходе рабочей поездки губернатор 

также посетил одну из проблемных 
точек района: женскую консультацию, 
расположенную в небольшом здании, 
примыкающем к трехэтажному недо-
строенному объекту. Работы здесь 
решено возобновить, чтобы открыть 
акушерский корпус на 60 коек и 300 
посещений консультации в смену. 
Квалифицированную медпомощь здесь 
смогут получать не только жительницы 
Калачеевского района, но и пациентки 
из Петропавловки и Воробьевки.

Актуальность объекта чрезвычайно 
высока, так как Калачеевский район 
не имеет надлежащего акушерского 
стационара, при этом обслуживая и 
соседние муниципальные образова-
ния. В перспективе в стенах нового 
медучреждения будут появляться до 
600 малышей в год.

– В этом году мы должны полно-
стью профинансировать проект хоро-
шего акушерского центра II уровня, 
который предоставит также возмож-
ности глубокого перинатального 
обследования женщин. А с 2015 года 
начнем стройку, которую планируем 
закончить через полтора года, – пояс-
нил Алексей Гордеев.

Производственная мощность пред-
приятия по приемке молока уже 
сейчас составила 200 тонн сырья 
ежедневно с выпуском 20 тонн 
сыра, что почти в 2 раза превосхо-
дит прежние показатели

Екатерина чЕРНОВА

Символический запуск 
производственной линии 
сыров «Арла Натура»

Сыры, производимые под Калачом по 
датским рецептурам, соответствуют 
европейским стандартам качества

«Арла Фудс» поделилась с комбинатом 
технологическими разработками и способствовала 
модернизации производства, предоставив в 
долгосрочную аренду современное оборудование
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угнанный в Москве автомобиль разыскали в Воронеже. Сотрудники ГИБДД 
остановили ВАЗ-2109 на проспекте Революции. У сидящего в «девятке» 32-летнего мужчины 
документов не было. Машину пробили по базе: оказалось, она числится в розыске.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 

Неприятный собутыльник. Из боль-
ницы в дежурную часть ОП № 3 пришло 
сообщение: в приемное отделение доста-
вили раненого 50-летнего мужчину. Стра-
жи порядка отправились к нему домой, 
поговорили с супругой потерпевшего и 
выяснили: ночью тот еле добрел до дома –  
его пырнули в живот. Женщина сообщи-
ла: в одежде мужа она нашла кассовый 
чек из продуктового магазина. Торговая 
точка располагалась на улице Димитрова. 
В ней были установлены камеры видео-
наблюдения – и только благодаря этим 
спецсредствам удалось выйти на подозре-
ваемого. Им оказался 44-летний житель 
Коминтерновского района. Он объяснил, 
что в магазине они затарились спиртным, 
а потом, когда стали распивать напитки, 
повздорили. Мужчина взял нож и пырнул 
собутыльника. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по статье 111 УК РФ –  
«Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью».

Спасение на показ. В Нижнедевицком 
районе сгорел дом: огонь уничтожил его 
до основания. Хозяин – 36-летний мужчи-
на – погиб, а вот его сожительнице уда-
лось спастись. Когда следователи присту-
пили к расследованию, сразу стало ясно: 
жилище подожгли. Позже выяснилось: 
у погибшего был давний конфликт с со-
седкой, которая и спалила дом. Женщине 
нужно было 100-процентное алиби: ког-
да пламя разгорелось, она стала спасать 
жильцов, чтобы отвести от себя все по-
дозрения. Это не сработало. В отношении 
нее возбуждено уголовное дело.

Преграда на трассе. На одном и том же 
посту ДПС в Богучарском районе инспек-
торам удалось поймать двух перевозчиков 
наркотиков. Сначала полицейские остано-
вили «Опель», который двигался в сторону 
Ростовской области. За рулем находился 
40-летний житель республики Армения. 
Досмотрев его, стражи порядка нашли по-
лиэтиленовый пакет с неким веществом. 
Экспертиза определила: это марихуана. 
Через некоторое время здесь же поймали 
еще одного злоумышленника. Он ехал на 
ВАЗ-21144 в качестве пассажира. У 37-лет-
него жителя Ставропольского края было 
12 граммов героина. Перевозчики запре-
щенных веществ задержаны.

12 лет в поисках убийцы. ЧП произо-
шло в 2002 году: тогда в одной из квартир 
в Железнодорожном районе обнаружили 
труп мужчины. Погибший, как заключили 
эксперты, скончался от асфиксии: его за-
душили. Улик, необходимых для раскрытия 
преступления, тогда не нашли. Расследо-
вание было приостановлено… Его возобно- 
вили только после того, как полицейским 
поступила информация: к убийству может 
быть причастен житель Амурской области. 
Его задержали на станции Придача, ког-
да он ехал из Москвы в Воронежскую об-
ласть. Мужчина признался: 12 лет назад 
задушил местного жителя, с которым по-
знакомился незадолго до убийства.

 леНта НоВоСтей

Горе-мамаша родила дочь 
и выбросила ее в кусты

27-летняя Анна пыталась избавиться 
от малышки, когда была еще бере-
менна. Что она только ни вытворяла: 
и выпивала, и нагружала себя тяже-
лой физической работой – все безус- 
пешно. Отделаться от дочери полу-
чилось только после родов…

Беременность «не по плану»
То, что в кустах лежит замерзший 

труп новорожденного ребенка, в поли-
цию сообщил участковый. Сразу же 
началось расследование.

Выяснилось, что матерью девочки 
является 27-летняя Анна, жительница 
Хохольского района. Это ее пятые роды. 
Правда, на детей ей было откровенно 
плевать. Женщину, имеющую четверых 
малышей, давно лишили родительских 
прав. Еще одна беременность точно не 
входила в ее планы. Как только она 
узнала, что находится в интересном 
положении, предприняла все, чтобы 
ребенок не появился на свет: пьян-
ствовала «по-черному», занималась 
тяжелой физической работой. Как-то 
пришла в гости и выпила там около 
трех литров пива, 750 граммов водки, 
а на следующий день у нее начались 
схватки…

– В тот момент женщина находилась 
в доме у своего знакомого в Костенках. 
Она испугалась, что с ее здоровьем 
может что-то случится, поэтому позво-
нила матери, сообщила, что рожает. Та 
вызвала врачей, – рассказывает про-

курор Хохольского района, советник 
юстиции Александр Белоусов. – Медики 
прибыли по адресу: они стучали в дверь, 
но им так никто и не открыл – бригада 
скорой помощи уехала.

Малышка на морозе
Женщина родила девочку сама, 

потом положила малышку в пакет и 
выбросила в кусты недалеко от дома. 
После этого она вернулась домой и 
завалилась спать.

Потом объяснила: прекрасно пони-
мала, что от холода и того количества 
спиртного, которое выпила накануне, 

дочка непременно погибнет. Но ведь 
этого она и добивалась! И призналась, 
почему: знала, что не сможет воспитать 
ребенка, к тому же боялась осуждения. 
Анна ведь никогда не была замужем…

Как сообщили «ГЧ» в прокура-
туре Хохольского района, 27-летнюю 
женщину суд признал виновной в 
совершении преступления, предус-
мотренного статьей 106 УК РФ. Горе-
мамаша получила реальный срок. 
Ее отправят в колонию-поселение на  
2 года и 2 месяца. Правда, этот приговор 
она может обжаловать. По закону, на 
это дается 10 дней.

Медики поспешили помочь 
роженице, но дверь так 
никто и не открыл…

Домашняя пытка
Отец жестоко измывался над 8-летней дочерью

Он кидал в нее сотовые телефоны, бил, ду-
шил... И за эти издевательства суд пригово-
рил его к 1 году и 6 месяцам исправительных 
работ. При этом 5 % от заработка будут пере-
числяться в доход государства.

32-летний мужчина истязал собственного 
ребенка, когда напивался. И часто делал это по 
надуманным поводам. В ноябре 2013 года, как 
установило следствие, избил девочку за то, что она 
задержалась в гостях и пришла домой позже на 20 
минут. Был еще случай: он перебрал спиртного и 
устроил дочери скандал, а после запустил в нее 
телефоном. Мобильник попал девочке в голову 
и от удара развалился. Та попыталась убежать –  
отец догнал ее, стал бить, а потом схватил за шею 
и начал душить… Ребенок попал в больницу.

На днях состоялся суд. 32-летнему Евгению 
Ковалеву назначено наказание – исправитель-
ные работы. Также прокуратура Лискинского 
района намерена лишить отца-мучителя роди-
тельских прав.

Беззащитная девочка 
терпела все истязания

Мастер-классы дополнили богатую программу Большо-
го фестиваля мультфильмов. Под руководством московских педагогов Веры Мяки-
шевой и Анны Шепиловой ребята попробовали снимать ролики в техниках предмет-
ной и сыпучей, а также рисованной анимации и «ожившей живописи». Произведения 
юных художников появятся через некоторое время на сайте фестиваля.

В рамках Большого фестиваля 
мультфильмов в книжном клубе 
«Петровский» состоялась творче-
ская встреча с признанным масте-
ром кукольной анимации Марией 
Муат. Она показала зрителям не-
сколько своих лент, поделилась 
воспоминаниями и размышления-
ми об искусстве мультипликации, 
его маленьких хитростях и главных 
героях – куклах, которые, по сло-
вам Марии Андреевны, могут абсо-
лютно все.

театральный подход
Мария Муат дарит юным и взрос-

лым любителям мультфильмов (сама 
она называет каждую работу «кино») 
удивительные кукольные картины 
с 1979 года, когда на экраны вышел 
ее дебют – «Дядюшка Ау в городе». 
Выпускница ГИТИСа, мастерской 
Сергея Образцова, она делала каждую 
ленту маленьким спектаклем, порой 
даже получая упреки в излишней 
«театральности». Но вопреки въед-
ливым критикам, первое впечатление 
от просмотра «кино» Марии Муат – 
это эйфория от необычного замысла 
и режиссерских решений, а также 
мгновенная влюбленность в героев: 
будь то легкомысленная и позитивная 
ворона, или гоголевские персонажи 
из ленты «Он и она», или гротескная 
чета из «Непечальной истории».

– Так или иначе все мои фильмы, 
которых около 25, связаны с темой 
любви. Это не было самоцелью, просто 
этот вопрос никогда не переставал меня 
волновать. Мне интересно видеть самые 
разносторонние проявления любви и 
воплощать их с помощью «участников» 
мультфильмов: персонажей-детей, 
взрослых, животных. Это истории о 
душевной работе, привязанности, – 
рассказала Мария Андреевна.

Гости воронежской творческой 
встречи увидели картины, ярко иллю-

стрирующие масштабный талант 
мастера: это и забавный мультфильм 
«Влюбчивая ворона», идею которого 
смогут уловить даже самые маленькие 
зрители, и работы по мотивам русской 
классики: по Гоголю, Алексею Толстому 
и Саше Черному.

Между условностью и реализмом
– Я люблю повторять, что куклы 

могут все. Это действительно так, 
потому что степень условности или, 
напротив, реализма в таких картинах 

может быть самой невероятной, все 
зависит от материала, – утверждает 
режиссер и добавляет, что всегда стара-
ется приглашать очень хороших актеров 
для озвучивания мультфильмов. Так, в 
трех лентах Марии Муат герои говорят 
голосом Олега Табакова.

Одна из них – «Он и она» – картина 
по повести Гоголя «Старосветские поме-
щики». Это история о любви пожилых 
людей и о том, что все равно придется 
расставаться.

– Признаюсь, очень трудно было 
с Николаем Васильевичем. Чтобы 
достойно преобразовать литературу в 
киноязык, нам потребовалось 3 вари-
анта сценария. У нас был даже вари-
ант – сделать куклу Гоголя, чтобы он 
фигурировал в мультфильме как сосед 
и гость пожилой четы, – вспоминает 
Мария Андреевна. Режиссер уточнила, 
что в бытовых разговорах, как это и 
должно быть, создатели картины ста-
рались показать нюансы отношений 
персонажей. В череде символов – неза-
будки на столе, кошка, кукла-смерть –  
проявляется очевидное: все, что мы 
видим, происходит только у героя в 
памяти, он перебирает счастливые 
моменты долгой жизни с супругой, 
которой уже не стало, и ждет, когда она 
позовет его к себе.

«Не могу сказать, какая кукла 
мне особенно дорога – я их всех 
люблю, по очереди, как влюбчивая 
ворона», – улыбается Мария Муат
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О том, чем удивил и порадовал воронежцев Большой фестиваль мультфильмов – 2014, читайте на сайте infovoronezh.ru

Кукольное кино о любви

Материалы подготовила 
Екатерина чЕРНОВА

Ловцы фотомгновений
Дебютная выставка молодого клуба «Тип 17» в череде ярких и монохромных снимков презентует 
идеологию творческого сообщества: следуя канону жанровой и репортажной фотографии, со-
храняя мастерство аналоговой съемки, разворачивать тему человека на языке фотоискусства.

Экспозиция открылась в Доме журналистов: 
на ней представлены работы как начинающих 
фотографов, так и опытных профессионалов.

– Наша идеология – фотография, которая 
показывает правду жизни. Клубу всего три 
месяца, и в нем 14 участников. Мне инте-
ресно работать с людьми с художественным 
образованием – я учусь у них идти за своим 
чувством, доверять ему и воплощать это в про-
стых, красивых, правдивых кадрах, – рассказал 

руководитель клуба Михаил Рогозин.
– Меня привлекает фотография, в которой 

видны красивые и не очень, порой едва уловимые, 
интересные моменты и ритмы жизни. Это рас-
ширяет взгляд на повседневность, – уверен член 
клуба Александр Асафов.

– Больше оглядываться вокруг – и будут ори-
гинальные кадры. Просто нужно вовремя нажать 
на «спусковой крючок» фотоаппарата, – считает 
участник выставки Денис Куреев.

Экспозиция будет открыта по адресу: пл. Ленина, 14 – до 
28 марта, с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, по 

пятницам с 9:00 до 15:00. Вход свободный.

Показ лучших короткометражек Международного молодежного кинофе-
стиваля «Новый горизонт» состоится 9 марта в 17:30 в книжном клубе «Петровский». Зрители 
увидят и обсудят картины «Енмеш», «Внучья любовь», «Происшествие», «F5» и «Ежик». После 
этого пройдет розыгрыш памятных призов. Вход для представительниц прекрасного пола – 
свободный, для джентельменов – 50 рублей или любой чек книжного клуба.

    культуРа
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как незаконное. Сегодня ее положения 
применяются к 87 странам, среди кото-
рых Франция, Финляндия, Швеция, 
США, Израиль, большинство стран 
СНГ, страны Балтии – это как раз те 
государства, с которыми у нас чаще 
всего и возникают семейные «споры». 

Однако, чтобы документ в полной 
мере заработал в России, необходимо, 
в первую очередь, скорректировать 
собственное законодательство, в том 
числе в отношении полномочий сило-
вых структур по участию в деле. 

Право на вмешательство
– Каких государственных институ-

тов изменения коснутся прежде всего?
– Например, российского суда. 

Теперь он будет наделен правом огра-
ничить выезд ребенка из страны, а 
в случае необходимости объявить 
розыск. Законом устанавливаются 
сокращенные процессуальные сроки 
рассмотрения соответствующих 
заявлений, сроки на подачу апелля-
ционных и частных жалоб и апел-
ляционного производства. Каждое 
судебное заседание должно проходить 
с обязательным участием не только 
органов опеки и попечительства, но 
и прокурора, что гарантирует объ-
ективность процесса. 

Вообще эта мера станет важным 
дополнением к уже существующим по 
защите прав и интересов наших сооте-
чественников. Среди них, например, 
принятые в прошлом году поправки, 
которые позволяют принять ребенку 
российское гражданство по жела-
нию родителя-россиянина. В целом 
с учетом готовящихся изменений мы 
рассчитываем, что количество случаев 

похищения российских детей удастся 
существенно сократить.

упрощенная формула российского 
гражданства

– Сергей Викторович, в завершение 
давайте еще раз поговорим о ситуации 
в Украине. что сейчас происходит в 
парламенте на фоне кризиса у наших 
соседей?

– Не далее как 1 марта спикер Сер-
гей Нарышкин экстренно собрал Совет 
Госдумы, на котором было принято 
два важных документа. Первый – это 
обращение Совета Госдумы от имени 
всех депутатов к президенту России 
Владимиру Путину с призывом ока-
зать содействие в обеспечении мира 
и спокойствия на территории Крыма, 
используя все имеющиеся возможности 
для защиты населения этой автоном-
ной республики. Вторым документом 
стало заявление, в котором выражается 
крайняя озабоченность развитием 
ситуации в Украине, возмущение 
действиями деструктивных сил. 

Сейчас из депутатов парламента, 
членов Общественной палаты и неза-
висимых экспертов создается рабочая 
группа, которая будет вести монито-
ринг существующей законодательной 
процедуры и качества законодательных 
решений новой украинской власти. При 
этом самое, пожалуй, важное в том, 
что мы готовы оперативно принять 
закон об упрощенном предоставлении 
украинцам российского гражданства. 
Я хочу напомнить, что наша страна 
всегда исходила из интересов тех 
людей, которым требуется защита, а 
сложившаяся ситуация для нас тем 
более особенная, поскольку речь идет 
о судьбе братского народа.

  закон   закон
авиаинновации. Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, направлен-
ных на создание национального исследовательского центра «Институт имени Н. Е. Жуковско-
го», который будет заниматься разработками в области авиационных технологий. Институт 
создается в форме федерального государственного бюджетного учреждения, а полномочия 
учредителя будет осуществлять Правительство РФ.

цена информации. Принят закон, призванный повысить эффективность 
работы судебных приставов. Теперь им не разрешается раскрывать информацию, 
которая составляет личную, семейную тайну. Закреплены полномочия судебного 
пристава-исполнителя по запросу сведений из банков данных оперативно-справоч-
ной и розыскной информации, обработке необходимых для розыска персональных 
данных, осуществлению опроса, наведению справок, отождествлению личности. 

Безопаснее будешь, дальше едешь. В окончательном чтении принят закон, 
который в восемь раз увеличивает максимальный штраф для чиновников, ответственных за экс-
плуатацию неисправных транспортных средств. Например, «за выпуск на линию транспортного 
средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудо-
ванного без соответствующего разрешения» должностным лицам, отвечающим за техническое 
состояние и эксплуатацию автомобилей, грозит штраф в размере от 5 до 8 тысяч рублей.

Закон не ограничивает право рос-
сиян на самооборону: все вводи-
мые запреты касаются ситуаций, 
объективно способных стать при-
чинами несчастных случаев

Наша страна всегда исходила из 
интересов людей, которым требу-
ется защита

Прощай, оружие!
Парламент решает ограничить право на использование оружия

– Сергей Викторович, какие пере-
мены грядут с принятием закона об 
оружии, прошедшего уже второе 
чтение?

– Прежде всего, 
хочу подчеркнуть, 
что прорабатыва-
емая нами новация 
отнюдь не ограни-
чивает право рос-
сиян на самооборону, 
поскольку все вводи-
мые запреты каса-

ются ситуаций, объективно способных 
стать причинами несчастных случаев. 
Например, новым законопроектом 
мы предлагаем установить запрет на 
приобретение оружия лицам, совер-
шившим тяжкие или особо тяжкие 
преступления с применением оружия. 
Столь же актуально, на мой взгляд, 
ограничение на приобретение оружия 
теми, кто повторно в течение года 
совершил административное правона-
рушение, посягающее на общественный 
порядок и общественную безопасность. 
Помимо этого, мы конкретизиро-
вали срок запрета на приобретение 

охотничьего оружия гражданами, 
совершившими правонарушения, и 
уточнили норму, касающуюся права 
спортсменов приобретать спортивное 
оружие с нарезным стволом. Все это 
будет способствовать совершенство-
ванию оборота гражданского оружия, 
что в конечном итоге положительно 
отразится на обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка.

огнеопасная тема
– Каковы предпосылки к принятию 

данного решения?
– Разумеется, участившиеся случаи 

использования оружия при совер-
шении тяжких преступлений вызы-
вают серьезные опасения и требуют 
реагирования. Эти факты являются 

нению оружия. Только на территории 
Воронежской области в результате 
проверок соблюдения условий хра-
нения у 111 владельцев оружия были 
аннулированы на него разрешения. 
В целом в прошлом году почти 62 
тысячи проверок привели к выявлению 
более 4,5 тысячи нарушений, которые 
совокупно касались порядка учета, 
хранения и перерегистрации оружия.

Брак с гарантией безопасности
– В продолжение темы регули-

рования прав и свобод гражданина, 
вспоминается стартовавшая в Госдуме 
работа над законом, ратифицирующим 
Конвенцию о гражданско-правовых 
аспектах международного похище-
ния детей. В чем смысл вносимых 
изменений?

– Как свидетельствует статистика, 
количество российских семей, где 
один из супругов – иностранец, рас-
тет. Увеличился этот показатель и в 
нашей области, где только за 2013 год 
количество «иностранных» браков 
выросло на 40 %. В случаях, когда такой 
брак завершается разводом, встает 
вопрос, с кем из родителей останется 

Количество преступлений с применением 
зарегистрированного огнестрельного оружия 
возросло на 64,4 % (фото после февральского 
инцидента в московской школе)

Сначала резонансная история с «белгородским стрелком», жертвами которой стали пять человек. После – не 
менее громкий и потрясающий своим хладнокровием случай в обычной московской школе, когда десятиклассник 
застрелил учителя географии. Спустя несколько дней похожая ситуация уже в Южно-Сахалинске, где охранник 
застрелил двух прихожан в храме... Оружие, призванное быть средством самообороны, все чаще становится 
орудием преступления. В условиях современного государства представители власти оперативно реагируют на 
явления, ставшие опасными для общества. Поэтому одним из важнейших вопросов, которые были рассмотрены 
на прошедшей неделе в Государственной Думе, стал закон, ограничивающий право на использование оружия.  
О подробностях этой инициативы, а также о других законодательных новостях недели «ГЧ» попросила рассказать 
депутата Государственной Думы от Воронежской области Сергея Чижова.

В августе жильцы многоэтажки на улице Лизюкова стали свидете-

лями конфликта между двумя мужчинами, в ходе которого было 

применено оружие. Пострадавший участник ссоры с проникающим 

огнестрельным ранением был доставлен в больницу, где его прооперировали

В июле 2013 года на оживленном продовольственном рынке в Северном 

микрорайоне между несколькими парнями и мужчиной завязалась 

потасовка, переросшая в драку, в ходе которой 37-летний воронежец 

достал оружие и открыл огонь по оппонентам

предметом социального осуждения и 
негодования. Я хочу подчеркнуть, что 
по итогам 2013 года отмечается значи-
тельный рост количества преступлений 
с применением зарегистрированного 
огнестрельного оружия. Так, по дан-
ным МВД России, их количество в 
сравнении с предыдущим годом воз-
росло на 64,4 % – до 583 случаев. Кроме 
того, необходимо отметить халатное 
отношение некоторых граждан к хра-

ребенок, и, как показывает практика, 
решается он болезненно. Бывает даже, 
что один из родителей похищает 
ребенка у другого. На слуху громкие 
дела наших соотечественниц Риммы 
Салонен, Ирины Бергсет, бывшие 
супруги которых, не имея законных 
оснований, похищали общих детей и 
удерживали за границей. До недавнего 
времени разрешить такой конфликт 
было практически невозможно: не 
было соответствующих договорен-
ностей с другими странами. В 2011 
году мы присоединились к Гаагской 
конвенции, обязывающей мировое 
сообщество содействовать возращению 
похищенных детей до 16 лет и подробно 
описывающей действия, при которых 
вывоз ребенка в другую страну и его 
удержание там может расцениваться 

оБРатНаЯ СВЯЗь
Уважаемые читатели!

Вы можете задать интересующий вопрос 
о законодательных новациях Госдумы, по-
звонив по номеру 261-99-99 или отправив 
его на 36glch@gmail.com. Ответы на эти 
вопросы, а также дальнейший ход парла-
ментских преобразований в максимально 
доступной форме мы будем освещать в 
ближайших номерах газеты и на сайте 
www.infovoronezh.ru. 

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

на www.infovoronezh.ru.

Наталья ГОНчАРОВА

ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
– Как прописать в квартире моего 
мужа, если я владею только долей в 
праве собственности?

Галина Петровна, 46 лет
– В соответствии с Правилами реги-
страции, гражданин РФ должен 
представить документ, являющийся 
основанием для вселения (временного 
проживания) в жилое помещение. Для 
участника долевой собственности, в 
соответствии со статьей 247 Граждан-
ского кодекса РФ, это свидетельство 
о доле в праве, а вот для третьих лиц, 
в соответствии со статьей 246 Граж-
данского кодекса, это разрешение всех 
участников долевки. То есть, если у 
вас есть доля в праве собственности, 
то зарегистрировать кого-нибудь, даже 
собственного супруга, вы сможете 
только с разрешения всех участни-
ков собственности. Согласие только 
части участников собственности 
юридического значения не имеет, 
поскольку правомочием распоря-
жения имуществом, находящимся 
в долевой собственности, обладает 
«коллективный» собственник, а не 
отдельные участники. Единственным 
исключением является регистрация 
детей, проживающих совместно с 
родителями.

НЕДВИЖИМОСТЬ
– Муж моей дочери планирует пода-
рить квартиру, нажитую в их совмест-
ном браке, без ее согласия. Может ли 
он совершить такую сделку?

Алевтина Петровна, 75 лет
– Нет, не может. Согласно статье 35 
Семейного кодекса РФ, владение, 
пользование и распоряжение общим 
имуществом супругов осуществля-
ются по обоюдному согласию. При 
совершении одним из них сделки 
по распоряжению общим имуще-
ством предполагается, что действия 
производятся с согласия супруга. 
В противном случае договор может 
быть признан недействительным. 
Кроме того, для заключения сделки 
по распоряжению недвижимостью, 
необходимо получить нотариально 
удостоверенное согласие другого 
супруга. Если миновать эту процедуру, 
сторона, которая выступает против, 
вправе в судебном порядке требовать 
признания договора недействитель-
ным в течение года со дня, когда она 
узнала о совершении данной сделки.

НАСЛЕДСТВО
– У нас с супругом есть квартира, 
оформленная на двоих. Недавно 
муж получил в наследство половину 
дома, но еще не оформил ее в соб-
ственность. Подскажите, пожалуй-
ста, можем ли мы оформить данное 
наследство на нас двоих? И как 
оформить данную половину дома на 
меня и на супруга?

Елена Сергеевна, 46 лет
– Вы не являетесь наследником в 
данном случае, поэтому указан-
ная половина дома не может быть 

оформлена в собственность на вас 
с мужем. Однако после вступления 
в наследство ваш муж имеет право 
распорядиться квартирой по своему 
усмотрению. Например, продать, 
подарить, завещать и так далее его 
кому угодно, в том числе и вам.

– Имеет ли моя дочь право на наслед-
ство после отца, если отцовство было 
установлено в судебном порядке?

Елена Сергеевна, 31 год
– Да, так как с момента установления 
отцовства, в соответствии со статьями 
47, 48 Семейного кодекса РФ, граж-
данин получает права и обязанности 
отца, а ребенок по отношению к нему 
имеет все права и обязанности, в том 
числе получение наследства.

– Сколько времени действует право 
на наследство и могу ли я его офор-
мить через 10 лет после вступления 
в право на наследство?

Илья Петрович, 39 лет
– Да, можете. В соответствии со 
статьей 1154 Гражданского кодекса 
РФ, наследство может быть принято 
в течение шести месяцев со дня его 
открытия. Часть 4 статьи 1152 гласит, 
что принятое наследство признается 
принадлежащим наследнику со дня 
его открытия независимо от времени 
его фактического принятия. Таким 
образом, с того момента, когда вы 
подали заявление нотариусу, счи-
тается, что вы вступили в права 
наследования, а оформить наследство 
можно в любое время.

РАСПИСКА
– Как правильно оформить расписку 
при передаче суммы денег, чтобы 
себя обезопасить?

Виктор Игоревич, 56 лет
– Основные правила при оформле-
нии расписки касаются собственно-
ручного написания всей расписки 
должником. В случае возникнове-
ния спора должнику будет сложно 
возражать о подлинности своего 
почерка. Другой важный параметр –  
указание паспортных данных заем-
щика и займодавца. Этот фактор 
может послужить средством их 
быстрой идентификации, а указа-
ние в расписке адреса регистрации 
по паспорту и фактического адреса 
проживания облегчит возможные 
поиски заемщика. Если срок воз-
врата не установлен или определен 
моментом востребования, сумма 
займа должна быть возвращена заем-
щиком в течение тридцати дней со 
дня предъявления займодавцем 
требования об этом. 
Кроме того, хотя при оформлении 
расписки необходима только подпись 
заемщика, не лишним будет обезопа-
сить себя подписями двух свидетелей. 
Это исключит возможные претензии 
заемщика по поводу подлинности 
его подписи на расписке, а также 
относительно того, что его заставили 
оформить расписку насильно.

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

 ВоПРоС-отВет   Новый законопроект 
поможет ускорить 
встречу для 
многих родителей, 
страдающих от 
разлуки с детьми 
после развода
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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. 

  общество   онлайн-пРиемная

Капремонт по всем правилам: 
как открыть специальный счет?
«ГЧ» продолжает знакомить чита-
телей с особенностями проведения 
капитального ремонта в многоквар-
тирном доме. В этот раз мы рас-
смотрим порядок финансирования 
этого важного мероприятия с ис-
пользованием специального счета.

Напомним, что для проведения 
капремонта необходимо  решение 
общего собрания собственников. 
Они могут его принимать при любой 
форме управления многоквартирным 
домом. При этом Жилищный кодекс 
ограничивает перечень юридических 
лиц – владельцев счета. Ими могут  
быть региональный оператор, ЖСК и 
ТСЖ, если в их управлении находится 
по одному дому. Также Жилищный 
кодекс позволяет быть владельцем 
счета ТСЖ, в управлении которого 
находятся более 2 домов, и если общее 
число квартир не  превышает 30.

Кто вносит предложения по 
ремонту?

Принимая решение об открытии 
специального счета, собственники 
должны понимать, что тем самым они 
принимают на себя ответственность 
за проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ном доме. Согласно  Жилищному 
кодексу, предложения по организации 
капремонта и источникам его финан-
сирования обязано предоставить 
юридическое лицо, осуществляющее 
управление многоквартирным домом 
(ТСЖ, жилищный или жилищно-стро-
ительный кооператив, управляющая 
организация), или лицо, выполняющее 
работы по содержанию и ремонту 
общего имущества (управляющая или 
подрядная организация) – в случае 
непосредственного управления. Это 
значит, что в том случае, если вла-

дельцем специального счета выбран 
региональный оператор, предложение 
по капремонту должен делать не он, 
а организация, управляющая домом 
или отвечающая за его содержание.

Предложения управляющей орга-
низации по проведению капремонта 
должны содержать:

– срок нача ла капита льного 
ремонта;

– необходимый перечень и объем 
услуг и (или) работ, их стоимость;

– порядок и источники финансиро-
вания капремонта общего имущества 
в многоквартирном доме.

Сроки и уполномоченные лица
Сделать свои предложения управ-

ляющая организация должна не позд-
нее чем за 6  месяцев до наступления 
года, в котором планируется провести 
капремонт в соответствии с областной 
программой. Собственники, в свою 
очередь, должны рассмотреть предло-
жения не позднее чем через 3 месяца с 
момента их получения. Кроме того они 

должны выбрать уполномоченного, 
который от имени всех собственников 
помещений в многоквартирном доме 
будет участвовать в приеме  выполнен-
ных работ по капремонту и в том числе 
подписывать соответствующие акты.

Жилищный кодекс не определяет, 
кто формирует платежные документы 
для уплаты взносов на капитальный 
ремонт при формировании фонда 
такого ремонта на специальном счете. 
Собственники могут возложить дан-
ные функции решением общего собра-
ния на управляющую организацию. В 
платежных документах в этом случае 
должны быть указаны реквизиты 
специального счета.

если общее собрание не 
состоялось

Если по каким-либо причинам соб-
ственники не провели общее собрание 
и не приняли решение о проведении 
капитального ремонта, то  орган 
местного самоуправления может 
принять такое решение за них и пере-

дать соответствующие полномочия 
региональному оператору.

При этом собственники должны 
знать, что преимуществом способа 
формирования фонда с помощью спе-
циального счета является то, что они 
могут более гибко подходить к плани-
рованию и проведению капремонта. 
В частности, законодательство дает 
возможность собственникам уста-
новить размер взносов на капремонт 
выше, чем определено регионом. Это, 
в свою очередь, позволяет расширить 
перечень работ, если это необходимо, 
в конкретном доме.

Выбираем подрядчика
Важно отметить еще один момент: 

если собственники используют специ-
альный счет, то они сами выбирают под-
рядные организации для выполнения 
работ по капремонту и заключают с 
ними договоры – через лиц, уполно-
моченных на это решением общего 
собрания. Причем Жилищный кодекс не 
ограничивает собственников в выборе 
таких лиц. Функции регионального 
оператора в таком случае заключаются 
в передаче указания банку об оплате 
выполненных работ по капремонту под-
рядной организации. Это происходит 
на основании следующих документов:

– протокол общего собрания соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме, содержащий решение об 
оказании услуг и (или) о выполнении 
работ по капитальному ремонту;

– договор об оказании услуг и (или) 
о выполнении работ по капитальному 
ремонту;

– акт приемки оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по указан-
ному договору.

Продолжение читайте в ближай-
ших номерах «Гч».

Иван СЕРГЕЕВ

Решением общего собрания собственники могут изменить 
способ формирования фонда капитального ремонта

Мастера разоблачения
Экспертно-криминалистические службы 

МВД России отметили 95-летие
Любой, даже самый искусный пре-
ступник, всегда оставляет следы. 
Пятно крови, обрывок бумаги, от-
печаток пальца, окурок – эти «без-
молвные свидетели» могут рас-
сказать многое. Расшифровать 
информацию под силу только кри-
миналисту. 1 марта сотрудники экс-
пертно-криминалистического цен-
тра ГУ МВД России по Воронежской 
области отметили свой профессио-
нальный праздник.

Даже у близнецов – разные 
отпечатки!

В настоящее время в центре про-
веряют банкноты, сличают отпечатки 
пальцев с дактокартами, анализируют 
почерк и голос, исследуют наркотики, 
составляют фотороботы и даже могут 
установить, как выглядел умерший 
человек при жизни – это можно сделать 
по его останкам. В общем, специали-
сты выполняют экспертизы, которые 
необходимы при расследовании уго-
ловных дел. Криминалисты уверяют: 
одинаковые отпечатки «в природе» 
не встречаются – даже у близнецов 
рисунок на пальцах уникален!

Николай Кожа-
НоВ, полковник 
полиции, началь-
ник ЭКц гу МВД 
России по Воро-
нежской области:
– Сегодня для про-
ведения экспертиз в 
нашем центре есть 
современное обо-

рудование, которое позволяет выполнять 
сложные анализы. Например, исследовать 
синтетические наркотики, восстанавливать 
прижизненный облик потерпевшего, если 
обнаружен только его череп. Случается, что 
останки человека уже мумифицированы, тогда 
по узорам рук можно установить, кто это. В 
настоящее время для нашего экспертно-кри-
миналистического центра закуплено оборудо-
вание для лаборатории ДНК-анализа. Это по-
зволит получать вещественные доказательства 
по микроскопическим следам, оставленным на 
месте происшествия. Думаю, что во второй по-
ловине 2014 года мы уже сможем проводить 
эти исследования. Хотелось бы еще отметить: 
накануне профессионального праздника мы 
по традиции чествуем ветеранов службы. В 
нынешнем году в торжественном мероприятии 
принял участие представитель депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова: мы благо-
дарим его за поддержку и выражаем надежду 
на дальнейшее сотрудничество.

Для нас, обывателей, эта про-
фессия овеяна романтикой – именно 
такой образ создают детективные 
фильмы и книги. Но, как говорят 
сами эксперты, по большей части, 
это сказки. Они не совсем согласны 
с тем, что криминалисты – наслед-
ники легендарного Шерлока Холмса. 

Однако уверены: отношение к следам 
на месте преступления должно быть 
таким, как у сыщика с Бейкер-стрит. 
Именно от этого зависит, как скоро 
злоумышленник будет изобличен. 
Их, кстати, ловят не только по отпе-
чаткам пальцев.

«Шерше ля фам!»
Полковник милиции в отставке 

Владимир Чекризов, проработав-
ший в органах МВД более 30 лет, 
вспоминает, как однажды «вычис-
лили» убийцу в одном запутанном 
преступлении:

– В начале 1990-х годов в одной из 
квартир в Железнодорожном районе 
обнаружили труп: мужчину закололи 
ножом. На месте ЧП – никаких улик: 
полы и посуда вымыта, мебель акку-
ратно протерта. Однако под кроватью 
был след: кто-то наступил в лужу 
крови голой ногой. Одна из версий зву-
чала так: в деле замешана женщина –  

как говорится, «шерше ля фам»… В 
записной книжке убитого – несколько 
телефонов, и все они принадлежали 
дамам. Их стали «отрабатывать» – и 
таким образом вышли на убийцу. 
Как оказалось, мужчину зарезала 
любовница. Она объяснила: тот обе-
щал на ней жениться, но слово так и 
не сдержал…

Владимир Федорович со знанием 
дела говорит, что важно в работе: 
«Это не лупа, порошки и кисточки. 
Это внимательность, сосредоточен-
ность, голова!» Есть у специалиста 
со стажем и свое мнение о кинош-
ных криминалистах: «Очень много 
ляпов! Единственный сериал, где 
более-менее достоверно показывается 
наша работа, – это «След». Правда, те 
методы, которые применяются, совре-
менным экспертам будут доступны, 
думаю, лет через несколько».

Татьяна КИРЬЯНОВА

Отношение криминалистов к 
следам на месте преступления 
должно быть таким, как у 
сыщика с Бейкер-стрит

«След» – пожалуй, единственный 
сериал, где более-менее достоверно 
показывается работа криминалиста

В Дании впервые была применена дактилоскопия для опознания преступника. 
Уже в сентябре этого же года в Великобритании отпечатки пальцев с места ЧП были исполь-
зованы как доказательство вины. В России этот метод идентификации появился в 1906 году.

ЭКСПеРтНое МНеНие

«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

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! 

Выездная общественная приемная Железнодорожного района в поселке Краснолесный ведет прием каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 9 (470), 5 – 11 марта 2014 года № 9 (470), 5 – 11 марта 2014 года   благое дело    благое дело

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

НаШи ПаРтНеРы

С МеСта СоБытий

Сергей 
БаРСуКоВ, 
руководитель 
компании «Воро-
неж-Кейтеринг»:
– Помогать окружа-
ющим в меру своих 
возможностей – 
естественная по-
требность каждого 

человека и организации. В свою очередь, 
наша компания решила внести свой вклад 
в развитие благотворительности и предло-
жила «Благотворительному фонду Чижова» 
безвозмездную помощь в организации и 
проведении различных мероприятий. Сей-
час мы принимаем участие в заседаниях 
Попечительского совета – одних из самых 
важных ежемесячных мероприятий фонда, 
где представители медицины, образова-
ния, культуры, СМИ и других сфер деятель-
ности принимают решения о распределе-
нии помощи десяткам нуждающихся.
На мой взгляд, профессионально органи-
зованное мероприятие – один из немало-
важных аспектов, способных привлечь в 
фонд  новых сторонников, жертвователей 
и тем самым вывести благотворительность 
на новый, более высокий уровень.

Вячеслав РуБиНоВ, член Попе-
чительского совета «Благотвори-
тельного фонда Чижова», директор 
Фонда содействия социальной 
защите военнослужащих и ветера-
нов МВД, ФСБ, Мо и прокуратуры 
«Экономическая безопасность», 
член общественной палаты Воро-
нежской области:
– Я давно знаком с деятельностью «Бла-

готворительного фонда Чижова» и знаю, что он способствует ре-
шению самых разнообразных проблем нуждающихся. Ранее я и 
сам обращался сюда, в частности, с просьбой подарить нашему 
земляку, спортсмену с ограниченными возможностями Нико-
лаю Перову спортивный велосипед. Это было время новогодних 
праздников. Лично присутствуя при вручении, я видел эмоции 
парня: подарок стал для него настоящим чудом! Уже один этот 
эпизод позволяет говорить о том, насколько значима деятель-
ность «Благотворительного фонда Чижова». Проводя акции по-
мощи и открывая простор для добрых дел, он озаряет надеждой 
жизнь людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Что касается перспектив благотворительности в России и в Во-
ронежской области, то я уверен, что масштабы этой деятельно-
сти будут только расти. Ведь в настоящее время все больше лю-
дей приходит к осознанию значимости данного вопроса. Об этом 
свидетельствует положительная динамика сбора добровольных 
пожертвований (как на федеральном, так и на региональном 
уровнях).

Наталья ПолиВаеВа, 
член Попечительского 
совета «Благотворитель-
ного фонда Чижова», 
директор Воронежского 
Дома актера:
– Являясь связующим зве-
ном между теми, кому не-
обходима помощь, и теми, 
кто готов ее оказать, «Благо-

творительный фонд Чижова» творит великое дело. 
Великое еще и потому, что деятельность фонда –  
хороший пример для окружающих. Тому доказа-
тельство – растущее в людях стремление помогать. 
Видя, что происходит вокруг, они чувствуют себя 
нужными, полезными и начинают действовать.
Участие в заседании Попечительского совета «Бла-
готворительного фонда Чижова» не первый для 
меня опыт соприкосновения с благотворительно-
стью, ведь коллектив Воронежского Дома актера, 
стараясь морально поддержать воспитанников дет-
ских домов и интернатов, регулярно ставит для них 
спектакли, передает книги, организовывает концер-
ты и праздники.
Вообще я думаю, оказывать помощь нуждающимся 
может каждый из нас, а уж каким образом – под-
скажет сердце. Главное – «разбудить» в себе это 
желание!

ольга ХаСаНоВа, член Попечитель-
ского совета «Благотворительного 
фонда Чижова», главный редактор 
журнала «Я покупаю. 
Воронеж–липецк»:
– Можно сказать, что потребность совер-
шать добрые дела – традиция всей нашей 
семьи: нам всегда было небезразлично, что 
происходит в мире, в стране и, конечно, в 
родном городе. Именно поэтому я с радо-

стью приняла предложение стать членом Попечительского совета, 
тем более что наше издание сотрудничает с «Благотворительным 
фондом Чижова» уже 1,5 года и с его акциями и мероприятиями я 
знакома достаточно близко.
Сегодня, впервые приняв участие в заседании, я лично убедилась, 
как много среди нас людей, нуждающихся в помощи. Причем я 
заметила, что в «Благотворительный фонд Чижова» обращаются 
не только жители Воронежской области, но и граждане из других 
регионов России. На мой взгляд, это знак доверия фонду, а также 
его известности. И в этом заслуга Сергея Викторовича Чижова, 
который проводит масштабную, неоценимую работу по сохране-
нию и развитию культуры благотворительности.
Отдельно хотелось бы отметить важность того принципа, которо-
го придерживается фонд, работая с обращениями нуждающихся. 
Коллективные обсуждения, детальное рассмотрение, объектив-
ная оценка каждой ситуации – все это способствует принятию 
взвешенных решений, позволяющих максимально эффективно 
оказывать помощь окружающим людям.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Ежемесячно в «Бла-
готворительный 
фонд Чижова» об-
ращаются десятки 
людей. У каждого 
из них свое несча-
стье. О помощи 
просят инвалиды, 
погорельцы, оди-
нокие пенсионе-
ры, малоимущие 
и многодетные се-
мьи, родственники 
тяжелобольных лю-
дей – все те, кто, 
попав в беду, не 
может справиться с 
ней в одиночку.

Чтобы помочь в первую очередь 
тем, кто наиболее остро нуждается в 
материальной помощи, необходимо 
постоянно принимать ответственные 
решения. Для этого в «Благотворитель-
ном фонде Чижова» на добровольных 
началах работает Попечительский 
совет, в состав которого входят деятели 
культуры, работники образования, 
специалисты здравоохранения, а также 
представители коммерческих и обще-
ственных организаций Воронежской 
области (информация обо всех членах 
Попечительского совета – на сайте 
fondchizhova.ru).

Первое в этом году заседание Совета, 
состоявшееся 26 февраля, началось с 

подведения итогов. В частности, было 
отмечено, что в минувшем 2013 году 
общая сумма средств, собранных посред-
ством «Благотворительного фонда 
Чижова» и переданных обратившимся 
людям, составила 5 182 927 рублей – 
почти в два раза больше, чем в 2012-м. 
Тенденция к постепенному увеличению 
объемов материальной помощи сохра-
няется уже на протяжении нескольких 
лет, что свидетельствует не только о 
растущем доверии к фонду, но и об уси-
ливающемся понимании гражданами 
всей важности благотворительности.

Далее члены Попечительского совета 
приступили к главному – детальному 
рассмотрению поступивших в адрес 

«Благотворительного фонда Чижова» 
заявлений с просьбами о помощи, под-
крепленных соответствующим пакетом 
документов. Традиционно каждому 
обращению уделили максимум времени 
и внимания. В одних случаях было при-
нято решение оказать материальную 
поддержку, в других – направить в 
Департамент здравоохранения Воро-
нежской области запросы от имени 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова о предоставлении нуждаю-
щимся квот на лечение и бесплатных 
лекарств, в третьих – помочь с трудо-
устройством. Всего в ходе минувшего 
заседания Совета было рассмотрено 
51 заявление.

Главное не оставлять  
человека один на один с бедой

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
чижова» говорит спасибо каж-
дому, кто оказывает  материальную 
и моральную поддержку нуждаю-
щимся, ведь участие каждого из вас 
помогает им сохранять надежду на 
счастливое будущее!

В результате заседания 
благотворительную помощь 
получит 51 обратившийся

Константин ПЕРОВ

108 363 рубля

Сегодня наша помощь требуется 190 обратив-
шимся в «Благотворительный фонд Чижова» людям. Полную 
информацию о нуждающихся можно получить по телефонам 
(473) 220-40-13 и 220-58-75 и на сайте fondchizhova.ru.

В середине нулевых был период, когда из-за нехватки средств 
«Ника» могла прекратить свое существование. Тогда содержание команды 
почти на две трети взял на себя один из ветеранов команды Юрий Хрячков. 
Сейчас он шутит, что до сих пор не понимает, как его из дома не выгнали. 

Спорт без окраин

Эти районы в нашем городе зачастую 
по-прежнему считаются социально 
неблагоприятными. Спасти молодежь 
могут только кружки и спортсекции. 
Энтузиасты, желающие помочь детям, 
есть. Нет только спортивных площадок 
и финансовой поддержки.

Футбол – самый доступный досуг
Мяч и кроссовки, увлеченные това-

рищи по команде – все, что необходимо, 
дабы с пользой проводить свободное 
время, убеждены футболисты николь-
ской любительской команды по футболу 
«Ника-АгроСвет». Все, что нужно, — 
почаще тренироваться, выступать и при 
этом не думать каждый день, где взять 
инвентарь и форму, средства для аренды 
поля, взносы для участия в турнирах. 

Своего поля у команды нет, аренда же 
площадки, например, в зимний период, 
стоит от 3 до 5 тысяч рублей. А трени-
роваться ребятам нужно минимум пять 
раз в неделю... Но это еще полбеды. «В 
прошлом феврале к нам пришли 17 
школьников, — говорит капитан «Ники-
АгроСвет» Владимир Люшкевич, — но 
у нас не было даже инвентаря, чтобы 
они могли заниматься».

Свет в конце тоннеля
В прошлом году судьба свела лиде-

ров команды с руководством местного 
сельхозпредприятия «АгроСвет». 

«Во-первых, поразил энтузиазм 
ребят, — вспоминает гендиректор «Агро-
Света», сторонник партии «Единая Рос-
сия», депутат районного совета Кашир-
ского района Валерий Гопиенко, —  
во-вторых, головной офис компании 
находится в Никольском. А своих мы 
поддерживаем без разговоров. В пер-
вую очередь обеспечили инвентарем, 

формой, оплачиваем аренду площадок, 
участие в турнирах». И результаты 
не заставляют себя ждать: недавно в 
довольно представительном турнире на 
призы ФК «Стрела» команда завоевала 
второе место. 

Сейчас у ребят, по сути дела, два 
состава. Это ветераны, многие из 
которых играют с самого основания, 
и перспективная молодежка. Участие 
«АгроСвета» позволяет задействовать 
на турнирах сразу оба. «Если на этом 
дело не остановится и будет создана 
соответствующая база, через пару лет 
мы сможем приводить в команду своих 
детей», — уверен Владимир. 

Спорткомплекс в каждой окраине!
Поддержка команды, говорят в руко-

водстве компании «АгроСвет», это 
только «проба пера». 

— У нас есть глобальный проект 
открытия специального фонда, — рас-
крывает планы замгенерального дирек-
тора предприятия Руслан Болотов. — Он 
будет заниматься пропагандой здорового 
образа жизни, а также организацией 
соревнований, поддержкой отдельных 
спортсменов и команд. 

Один из масштабных проектов, кото-
рый также поручено будет реализовать 
фонду, — строительство сети спорт-
комплексов и спортзалов по региону. И 
первым на очереди станет Никольское. 
Предполагается, что так приличную 
современную базу для тренировок 
получит не только «Ника-АгроСвет», 
но и все желающие заниматься спортом 
жители микрорайона. «Проекты таких 
комплексов у нас уже есть. Но, есте-
ственно, «потянуть» их строительство 
лишь силами предприятия мы не смо-
жем, — рассуждает Руслан Болотов. —  
Поэтому хотим предложить властям 
региона проект частно-государствен-
ного партнерства. Если наша идея 
будет одобрена, то мы готовы начать 
строительство хоть завтра».

В свое время в «Нике» начинал 
играть нынешний полузащитник 
нижнекамского «Нефтехимика» 
(ФНл) Данила гриднев

В 2009 году село Никольское стало микрорайоном города, но испытывает на 
себе бремя таких же проблем, как другие городские окраины.  

Тренеры и игроки «Ника-АгроСвет» чувствуют в себе силы 
не только побеждать на турнирах, но и воспитать молодежь, 
которая не задумается об алкоголе и наркотиках
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В Доме детства и юношества занимается 1950 детей, в том 
числе ребята с ограниченными возможностями здоровья. На базе учреждения 
успешно действуют различные творческие объединения, а также ансамбли, 
многие из которых обладают почетным статусом образцовых коллективов. 

Развеселый масленичный день
Проводить зиму и встретить весну, а 
также отпраздновать Масленицу жи-
тели Левобережного района пришли 
в парк «Шинник», где их ожидали 
театрализованное представление, 
увлекательные конкурсы и угощения.

Прежде чем приступить к торже-
ственному величанию Масленицы, 
фольклорный клуб «Семеюшка» позна-
комил подрастающее поколение с 
русскими народными традициями, 
песнями и танцами, без которых наши 
предки не представляли проводы зимы. 

Как и в давние времена, главными 
символами первого весеннего празд-
ника являются чучело и блины. За 
бесплатным угощением в виде блинов и 
каши, приготовленной в полевой кухне, 
выстроилась длинная очередь, стоя в 
которой люди не скучали, а знакоми-
лись и разговаривали о жизни. 

«Я помню время, – говорит гостья 
мероприятия Светлана Разуваева. – 
когда этот парк был еще разрушен. Но 
теперь, после реконструкции, здесь 
гуляет много людей и детей. Мы всей 
семьей часто гуляем в этом парке, так 
как живем поблизости. Когда узнаем о 
предстоящих праздниках, то стараемся 
их посетить, а летом по пятницам и 
субботам водим детей на дискотеки».

Кроме того, организаторами меро-
приятия был устроен Фестиваль бли-
нов, принять участие в котором мог 
любой желающий, но для этого нужно 
было подготовиться заранее: принести 
блины собственного приготовления. 
Членами жюри стали депутат Воро-
нежской областной Думы Сергей 
Николаевич Почивалов, депутат Воро-
нежской городской Думы Геннадий 
Иванович Большунов и жители района. 
Они и выбрали тройку победителей, 

определив в дегустации, чьи блины 
оказались самыми вкусными. Также 
был присужден спецприз за необычное 
оформление. 

Наиболее увлекательной частью 
праздника для юных гостей оказался 
костюмированный спектакль о том, 
как всеми любимая девочка Маша 
собиралась отпраздновать Масленицу. 
Однако спокойно подготовиться к 
торжеству маленькой непоседе так и 
не удалось: ее похитили Волк и Лиса. 

от ПеРВого лица
геннадий БольШу-
НоВ, депутат Воро-
нежской городской 
Думы:
– Масленица – это 
праздник, основой ко-
торого является, пре-
жде всего, живое чело-
веческое общение. И у 
детей, и у родителей,  

у бабушек и дедушек сегодня появился пре-
красный повод выйти на улицу, пообщать-
ся друг с другом и с теми, с кем давно не 
встречались. Приятно видеть, что количество 
гостей на мероприятии год от года увеличива-
ется. Летом мы планируем установить в парке 
сцену и обустроить рядом площадку, чтобы 
создать максимально комфортные условия 
для посетителей разнообразных праздников, 
проводимых в данном месте.

Конечно, сказка завершилась счаст-
ливым концом: Маша была спасена 
Медведем, а Волк и Лиса признали 
свои ошибки и обещали исправиться. 

Как и следовало ожидать, финаль-
ной частью праздника стало тради-
ционное сжигание чучела, олицетво-
ряющего русскую зиму. Теперь нам 
остается лишь ждать согревающие 
солнечные весенние лучи солнца.

Алиса ФИЛЬчЕНКО

Елена БЕЛЯЕВА

Социальный педагог Людмила Родных: 
«Такие праздники делают ребят счастливыми»

В Центральном районе прошла 
«Широкая Масленица» для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Организатором торжества по уже 
сложившейся традиции выступил 
МБОУ ДОД Дом детства и юношества. 
В один из любимых народных празд-
ников здесь всегда устраивают яркое, 
зрелищное и познавательное меро-
приятие для ребят. В этот раз их тоже 
ждали многочисленные сюрпризы –  
концерт творческих коллективов, 
театрализованное представление с 
участием сказочных персонажей, кото-
рые в игровой форме знакомили детей 
с древними традициями и, конечно, 
масленичные блины. Особым сюрпри-
зом для юных участников торжества 
стали специальные праздничные 
подарки, которые помогут им в даль-
нейшем расширить кругозор: от Центра 
Галереи Чижова детям были вручены 
красочные, иллюстрированные энци-
клопедии, посвященные самым разным 
сферам жизни.

«Мы проводим мероприятия для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья уже много лет, – рас-
сказала «ГЧ» социальный педагог 
Дома детства и юношества Людмила 

Родных. – Наша цель – порадовать 
ребят, дать им возможность расширить 
круг общения, окружить их теплом, 
заботой, и, когда мы видим, с какими 
сияющими глазами они уходят домой,  
это невероятно приятно. Такие празд-
ники делают ребят счастливыми, рас-
крепощают их, помогают им лучше адап-
тироваться в мире. Только один пример: 
у нас есть фольклорный ансамбль 

«Субботея», в котором успешно зани-
маются «солнечные дети».* Мальчик 
и девочка из этого коллектива спели 
соло. Для «солнечных деток» – это очень 
сложная задача, но они справились с 
ней как настоящие артисты. Подобные 
успехи не могут не радовать, и для нас 
очень важно, что в таких инициативах 
мы находим постоянную поддержку 
Центра Галереи Чижова. Мы очень 
признательны руководству Центра за 
неравнодушную позицию».

* Так часто называют детей с син-
дромом Дауна за их безмятежность.

Для некоторых детей 
уже само выступление –  
достижение

Воронежцы, по традиции, 
отмечают Масленицу песнями и 
танцами, «зазывающими» весну

По легенде, Масленица была дочкой Деда Мороза и 
жила на Севере. Ее, прячущуюся за огромными сугробами, увидел 
путник и попросил уставшим от долгой зимы людям  помочь: согреть 
и развеселить их. Масленица согласилась и с хохотом, плясками и 
блинами помогла людям позабыть о зимнем ненастье.

Рецепт блинов всегда считался на Руси чем-то сокровенным, о чем не стоило рассказывать. Ни 
одна душа не должна была знать, как хозяйка выпекала свои блины. Считалось, что, поведав о своих кулинар-
ных секретах, барышня рискует благополучием своего дома. Многие хозяйки к замешиванию теста относились 
как к особому сакральному ритуалу: кто-то замешивал с появлением звезд на небе, кто-то добавлял в тесто 
снег, кто-то – проговаривал специальные заклинания и выставлял тесто на подоконнике под луной. 

Наталья ШОЛОМОВАС МеСта СоБытий
Юрий ЧуРСаНоВ, руководитель отдела развития 
территории микрорайона Малышево:
– Сегодняшний праздник прошел при непосредственном 
участии Центра Галереи Чижова, который помог в органи-
зации мероприятия, учредил конкурс «Горячие сердца» и 
наградил победивших в них участников. Центр часто вы-
ступает партнером подобных конкурсов и мероприятий, а 
также сам становится инициатором различных праздни-
ков, направленных на популяризацию русских народных 

традиций и культуры, семейных ценностей, объединяющих воронежцев и да-
ющих возможность интересно и с пользой провести время.

Горячие сердца буквально 
растопили лед этой зимы

Прошедшее воскресенье во всей 
России ознаменовалось встречей 
долгожданной весны. Воронеж не 
стал исключением: в городе и обла-
сти активно пекли блины – традици-
онный символ праздника, участвова-
ли в масленичных забавах, сжигали 
чучело зимы и просили друг у друга 
прощения. А кто-то своим горячим 
сердцем даже смог растопить насто-
ящий лед…

В микрорайоне Малышево к Мас-
ленице особенное отношение. Для 
жителей это поистине семейный празд-
ник. В этот день на главной площади 
собирается весь район. Приходят обя-
зательно семьями.

Этот год не стал исключением. 
Задолго до начала программы на место 
проведения праздника стали подходить 
старожилы Малышево, позже – моло-
дые семьи и подростки. 

Сначала перед собравшимися высту-
пили скоморохи с шуточными песен-
ками, ведущие в исконно-русских 
платках исполнили частушки. А затем к 
горожанам вышла девушка-весна, чтобы 
возвестить о приходе весны, подбросив 
в небо множество разноцветных звезд. 

«льдинка, льдинка, ну-ка растай!»
Но особенный интерес вызвал 

семейный конкурс «Горячие сердца», 
организованный Центром Галереи 
Чижова. Трем семьям предстояло в 
буквальном смысле растопить льдинку, 
в сердцевине которой был заморожен 
логотип Центра. Кто сделает это пер-
вым, тот и победит. Участники под 
бурные аплодисменты и подбадривания 

собравшихся терли в ладонях непод-
дающийся лед, дышали и дули на него –  
выиграть хотели все!

В результате же самые «горячие» 
сердца оказались у семьи Лебедевых – 
именно они стали первыми, кто достал 
логотип из льдинки. Смеясь и отогревая 
руки, они делились впечатлениями: 
«Очень интересный конкурс! Сложно 
было растопить лед, но наш папа Дми-
трий активно старался, дети помогали. 
Все получилось, наверное, потому, что 
у нас слаженная команда – мы дружная 

семья. Призу очень рады, будем из него 
пить чай на Масленицу! Вообще, мы 
никогда не пропускаем этот праздник, 

потому что он семейный, весенний и 
наши дети его очень любят!» 

Наталья ШОЛОМОВА

На празднике жители с 
радостью водили хороводы под 
шуточные песни скоморохов

У детворы 
особую 
радость вызвал 
конкурс «Бой 
подушками»

Всех желающих 
угощали 
только что 
испеченными 
блинами и 
горячим чаем

Участники очень старались 
отогреть своим теплом льдинку

Победители конкурса «Горячие 
сердца» семья Лебедевых
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«Провокацией в чистом виде» назвал интервью одного из 
членов правого сектора Майдана представитель украинской диаспоры Вороне-
жа Алексей Кривцов. Напомним, в резонансном видеоролике, который недавно 
«взорвал» русскоязычный сегмент всемирной паутины, один из оппозиционе-
ров обещает скорейшее «освобождение исконно украинских земель» –  
речь идет о Воронежской и Белгородской областях, а также о Кубани.

В государственной измене обвиняют власти Киева бывшего 
Командующего военно-морскими силами Украины Дениса Березовского, который 
спустя всего лишь день после своего назначения на этот пост публично присягнул 
на верность населению Крыма. Как только это громкое заявление достигло столицы 
государства, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов 
заявил о замене Березовского новым контр-адмиралом – Сергеем Гайдуком.

о массовых увольнениях из силовых структур Украины заявил пре-
мьер-министр Крыма Сергей Аксенов. По его словам, очевидцами того, как брошен-
ные военные части, спецтехника и арсеналы переходят под контроль представителей 
самообороны, стали многие жители страны. «Каждые полчаса мне командиры той 
или иной воинской части сообщают, что военнослужащие пишут рапорта. Это не 
единичные случаи», – утверждает премьер.

Материалы подготовила Екатерина БЕЛЕНОВА

   Резонанс

Власти Киева 
собирают армию и 

ждут гостей из МВФ
На момент выхода «ГЧ», 
на Украине продолжает-
ся военная мобилизация, 
объявленная 1 марта ис-
полняющим обязанности 
главы государства Алек-
сандром Турчиновым. И, 
хотя в первый день реали-
зации данной инициативы 
явка в военкоматы страны 
не превысила порога даже 
в 1,5 % от приписного со-
става, новые власти Киева 
не отказываются от идеи 
привести украинскую ар-
мию в состояние полной 
боевой готовности как 
можно быстрее.

Пока Совет национальной безопа- 
сности и обороны государства пред-
принимает меры, которые, по мнению 
его членов, помогут защитить страну 
и сохранить ее территориальную 
целостность, казна Украины стре-
мительно продолжает пустеть. В 
связи с серьезными трудностями, 
испытываемыми национальной эко-
номикой,  премьер-министр Арсений 
Яценюк заявил, что он рассматривает 
различные варианты сокращения 
статей бюджета. Причем, судя по 
общемировой практике, есть осно-
вания полагать, что в данном случае 
речь идет об урезании пенсий и посо-
бий населению. Тем временем глава 
Международного валютного фонда 

Кристин Лагард уже проанонсировала 
СМИ скорый приезд в Киев специ-
альной комиссии, которая в течение 
10 дней будет вплотную заниматься 
изучением финансового положения 
Украины. Так,  предполагается, что 
за это время эксперты МВФ не только 
оценят размер необходимой государ-
ству помощи, но и определят реформы, 
реализация которых станет залогом 
получения заемных средств.

Напомним, требуемая сумма, кото-
рая была ранее озвучена министром 
финансов страны Александром Шла-
паком, достаточно внушительна – 
порядка 15 миллиардов долларов, 3 
из которых Украина планирует полу-
читьот МВФ уже первым траншем.

а В Это ВРеМЯ

Так, 4 марта свыше 8 тысяч неравнодушных 
жителей столицы Черноземья собрались на 
Советской площади. И, хотя официальное 
начало мероприятия под названием «Народ-
ный сход за братский народ» было заплани-
ровано на 17:00, уже за несколько часов до 
этого площадь и прилегающие к ней улицы 
стали наполняться людьми, поднимающими 
флаги государств-соседей и транспаранты 
с лозунгами «Фашизм не пройдет!», «Две 
страны – один народ» и «Крым, мы с вами!»
Мирную направленность массового ме-
роприятия подчеркнул председатель Во-
ронежского областного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов, генерал-майор Ста-
нислав Ходоковский. Он заявил, что демон-

странты ни в коем случае не призывают к 
военным действиям, а лишь оказывают, та-
ким образом, моральную поддержку своим 
украинским собратьям.
Эта акция – далеко не первая инициати-
ва, предпринятая в нашем городе в связи 
с ситуацией на Украине. Например, 2 мар-
та,  в Прощеное воскресенье, воронежские 
активисты провели сразу два мероприятия, 
которые, к слову, кардинально различались 
по своей идейной составляющей. Участники 
одного из них горячо поддержали разреше-
ние Советом Федерации на ввод российских 
вооруженных сил в Украину. Представители 
же второго митинга выразили свою антиво-
енную позицию с помощью лозунгов «Мы 
можем решить все мирно!» и «Нет оружию!».

Воронежцы провели
«Народный сход за братский народ»

Митинги в поддержку украинского народа проходят во многих городах 
России, в том числе, Брянске, Волгограде, Воронеже и Москве.

Во власти хаоса
Ситуацию, сложившуюся сегодня вокруг и внутри Украины, без преувеличения можно назвать самым ярким со-
бытием политической жизни международного сообщества за последние месяцы. И, пока зарубежные и отече-
ственные СМИ пестрят сотнями достаточно противоречивых заголовков, жители пограничных с Украиной регио-
нов – в том числе, воронежцы – серьезно задумываются о возможных перспективах соседства, которое раньше 
ассоциировалось исключительно с дружбой братских народов, а сегодня, с учетом отдельных заявлений ради-
калов «правого сектора» – чуть ли не с угрозой вооруженного вторжения. Корреспонденты «ГЧ» побеседовали с 
представителями научного мира нашего города, чьи субъективные, разумеется, точки зрения, помогут читателям 
сформировать собственный взгляд на события, о которых говорит весь мир. 

«Идея ультраправых – выдавить 
русскоязычных граждан из Украины»

«Высказывания 
радикалов нельзя 

игнорировать»

«Стране 
предстоят 
сложные 
времена»

 В 20–30-е годы прошлого века на терри-
тории Польши и Чехословакии (во Львове, 
Ужгороде) издавались учебники по украин-
ской истории, где границы государства, дей-
ствительно, указаны по Волге и, по сути, до 
Архангельска. Разумеется, в данном случае 
речь идет о Киевской Руси, но, с точки зрения 
националистической украинской историо- 
графии, эти земли, в общем-то, считаются 

украинскими. Именно на этот аргумент опираются в своих про-
вокациях майданцы, заявляющие об «освобождении» Воронежа, 
Белгорода и Кубани.
Что касается разрешения напряженной ситуации в Крыму (да и 
на всем юго-востоке Украины), тут для меня наиболее очевиден 
вариант, воплощенный в 2008 году с Абхазией и Южной Осетией: 
существование формально непризнанной республики Крым (фак-
тически – в составе России). Тем более что западные страны по-

казали свою незаинтересованность сотрудничать с нами по этому 
вопросу. Разумеется, существует и другой возможный сценарий –  
ведь мировая история показывает, что многонациональные го-
сударства, как правило, развиваются по пути вытеснения пред-
ставителей национальных меньшинств. Идея ультраправых май-
данцев очень проста: выдавить русскоязычных граждан из своей 
страны.
Надо иметь в виду, что в Украине победили радикалы. А они, когда 
приходят к власти, реализуют соответствующую одиозную про-
грамму. Вполне очевидно, то, что сейчас происходит с русским 
языком в этом государстве, – выпад не столько против России, 
сколько против местного русскоязычного населения – именно его 
представителей и называют «москалями». Вообще действующая 
украинская власть ведет себя достаточно недальновидно, более 
того, эти люди явно не способны управлять страной. Одно дело, 
когда надо выкрикивать яркие оппозиционные лозунги, а другое – 
реально принимать решения на государственном уровне.

Сергей КРетиНиН, заведующий кафедрой истории средних веков и зарубежных славянских народов исторического 
факультета Вгу, доктор исторических наук, профессор:

александр СлиНьКо, заведующий кафедрой международных отношений и ми-
ровой политики факультета международных отношений Вгу, доктор политиче-

ских наук, профессор:

Максим КиРЧаНоВ, 
доцент кафедры ре-
гионоведения и эко-
номики зарубежных 
стран факультета 
международных от-
ношений Вгу, доктор 
исторических наук:
– Между регионами 

Украины действительно существуют разли-
чия социально-экономического и культурного 
уровня. Однако следует четко понимать, что 
речь идет о независимом и международно 
признанном государстве. В данном случае тот 
факт, что некоторые отечественные политики, 
комментаторы и аналитики рассматривают 
Украину как часть России и некоего фантом-
ного «русского мира», является ошибкой. Ре-
альный раскол могут спровоцировать скорее 
безответственные экстремистские высказыва-
ния, в том числе – призывы о разделе чужой 
страны.
Кстати, запрещение русского языка в Украине –  
миф, который активно культивируется некото-
рыми СМИ. Рада отменила закон, принятый в 
период правления Януковича о региональном 
статусе русского языка, что фактически стало 
возвращением к «Закону о языках Украинской 
ССР», в котором за русским официально за-
креплялся статус языка межнационального 
общения не в отдельных регионах, а на го-
сударственном уровне в целом. Более того, 
сегодня большинство печатных СМИ страны 
выходит на русском языке, как и львиная доля 
продукции книжных магазинов. Да и о каком 
гонении на все русское может идти речь, если 
на Украину транслируются отечественные ка-
налы?
Что касается вероятности присоединения 
Крыма к России, она крайне незначительна. 
Да и опыт Абхазии и Южной Осетии свиде-
тельствует о том, что сепаратисты после от-
деления вовсе не спешат входить в состав 
РФ, но предпочитают жить за счет нашего 
финансирования, не идя ни на какие реальные 
экономические уступки. Сегодня крымские 
власти скорее будут пробовать договориться с 
Киевом и получить статус близкий, например, 
статусу Республики Татарстан в РФ на про-
тяжении 1990-х годов. Реальное разрешение 
проблемы может быть связано исключительно 
с диалогом между различными участниками 
конфликта, которые понимают, что им лучше 
изменить статус Крыма и добиться большей 
экономической самостоятельности.
В любом случае, сейчас нашему соседу пред-
стоят сложные времена, в первую очередь – 
в экономической сфере. Страна нуждается в 
реформах и зарубежных кредитах. В Украине 
может сложиться ситуация, аналогичная, на-
пример, польской или чешской в начале 1990-х 
годов, когда национальные экономики пере-
живали кризис и местные политические эли-
ты пошли на радикальные реформы. Тем не 
менее, у Украины появляется реальный исто-
рический шанс провести преобразования и 
построить новую, максимально эффективную, 
модель экономического развития. Надеюсь, 
именно такой сценарий и будет реализован.

– Многослойное в 
культурном отношении 
украинское государство 
находится сейчас в со-
стоянии политического 
раскола, спровоциро-
ванного западными 
посредниками и аген-
тами влияния. Возник-

ла серьезная опасность реального распада 
страны. Вмешательство России в защиту 
населения Восточной Украины и Крыма – 
важный этап в деле урегулирования кон-
фликта, вызванного свержением законного и 
легитимного правительства. Кризис мог быть 
сравнительно легко остановлен, если бы не 
использование оппозицией в борьбе ультра-
правых сил, неспособных к диалогу. Вмеша-
тельство России в защиту русскоязычного 
населения вселяет надежду на установление 
баланса сил и нормализацию обстановки.
Что касается заявлений отдельных предста-
вителей ультраправых сил об «освобожде-
нии Воронежской, Белгородской областей и 
Кубани», следует понимать, для постмодер-
нистского сектора, живущего в крайне авто-
ритарном дискурсе, характерен авантюризм. 
Именно поэтому такие высказывания ни в 
коем случае нельзя игнорировать. Всплеск 
анархического движения с националистиче-
ским оттенком можно остановить только си-

лой и наступательной пропагандой.
Говоря о сложной ситуации в Крыму, напра-
шивается вариант решения этой проблемы 
в соответствии с Международным правом. 
Согласно его нормам, в нынешних условиях 
отсутствия центральной власти приоритет 
отдается автономиям, которые и становятся 
источником легитимности. Поэтому, если 
жестко следовать правилам, которые, к сло-
ву, сформулировал сам Запад, на данный 
момент необходимо установление широкой 
автономии Крыма (что, в общем-то, прирав-
нивается к Конфедерации) – то, что когда-то 
произошло в ситуации Югославии и Косово 
или ныне существует в Боснии. В данном 
случае реальная прерогатива остается за 
местными властями, в политике которых 
будут отражены настроения населения, об-
ладающего определенной международной 
правосубъектностью. При этом полуостров 
формально останется частью Украины.
Между нашими странами в будущем возмож-
но взаимодействие на всех уровнях – разуме- 
ется, если мы будем эффективно применять 
оружие интеллектуального поединка и поли-
тическую силу. Причем в рамках такого со-
юза возможно не только становление мощ-
ной «евразийской основы», но и продолжение 
европейской интеграции – разумеется, при 
отсутствии какой-либо дискриминации и 
двойных стандартов.

Одно дело, когда надо выкрикивать яркие 
оппозиционные лозунги, а другое – реально 
принимать решения на государственном уровне

Надежда найти компромисс и 
выйти из сложившейся ситуации 
с достоинством еще остается

Вместо заключения
Пожалуй, прийти к стопроцентно единому мнению в вопросах, касающихся 

национальных интересов государств, невозможно априори. Другое дело, что 
любой политический конфликт должен решаться на официальном уровне, 
а не с помощью пресловутых коктейлей Молотова и военной конфронтации 
граждан внутри государства. И, несмотря на то, что отношения России и 
Украины сегодня нельзя назвать простыми, все еще остается надежда найти 
компромисс и выйти из сложившейся ситуации мирно и с достоинством, 
подобающим многовековым союзникам.
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СПРаВКа «гЧ» 
«Черный понедельник» –  такое название получил день самого большого падения 
Промышленного индекса Доу-Джонса за всю его историю – 22,6 %. Это событие при-
шлось на 19 октября 1987 года и затронуло не только экономику США, но и фондовые 
рынки Австралии, Канады, Гонгконга и Великобритании.

Девальвация – ситуация официального снижения курса нацвалюты.

индекс РтС – один из основных индексов Московской биржи, своеобразный индика-
тор фондового рынка России. Рассчитывается в рублях и имеет единую базу с индексом 
ММВБ, аналогичным ему и исчисляемым в долларах.

  экономика  экономика
Свыше 42 тысяч преступлений было совершено в отече-
ственной кредитно-финансовой системе в 2013 году. За три последних года 
общий ущерб только от выявленных махинаций превысил 20 миллиардов 
рублей – такие данные были озвучены на совещании в Росфинмониторинге, 
посвященном  мерам противодействия незаконным финансовым операциям.

В феврале инфляция составила 0,7 % против 0,6 % за 
аналогичный период прошлого года. Таким образом, по данным Росстата, этот 
показатель оказался в рамках прогнозированного Минэкономразвитием. Ранее 
замглавы ведомства Андрей Клепач говорил, что снижение покупательной 
способности национальной валюты будет находиться в пределах 0,6–0,7 %.

12 тысяч квадратных метров составит площадь гипермаркета, строительство 
которого скоро может начаться под Воронежем. Покупка такого большого земельного участка 
обошлась для международной компании MetroCash&Carry порядка в 890 миллионов рублей. Для 
Семилукского же района, на территории которого будет расположен торговый центр, реализация 
столь масштабного проекта предполагает появление дополнительных 150 рабочих мест.

Екатерина БЕЛЕНОВА

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
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Согласно тексту документа, опу-
бликованного на сайте кабинета 
министров, бюджетные средства 
будут распределены между направ-
лением развития семейных живот-
новодческих ферм и поддержкой 
начинающих аграриев – по 1,4 и 1,9 
миллиарда рублей соответственно. 
Причем, если обратиться к показа-
телям  по конкретным субъектам 
РФ, то в первом случае самая вну-
шительная сумма господдержки 
(131,6 миллиона рублей) отправится в 
Дагестан, а во втором – в Карачаево-
Черкессию, которая получит свыше 
65 миллионов.

Что же касается дотаций на разви-
тие производства, переработки и реа-
лизации растение-  и животноводче-
ской продукции, то в текущем году на 
эти цели будут выделены субсидии на 
общую сумму 39,5 миллиарда рублей.  

Тем не менее, предпринимаемые 
меры по поддержке села показа-
лись некоторым депутатам недо-
статочными. Так, члены комитета 
Государственной Думы по аграрным 
вопросам Николай Панков и Надежда 
Школкина 3 марта направили главе 
правительства страны письмо, в 
котором обратились к Медведеву с 
просьбой вдвое увеличить размер 
выплаты сельхозпроизводителям на 
проведение сезонно-полевых работ, 
а также выделить из федерального 
бюджета субсидии по инвестицион-
ным кредитам.

Как поясняет Надежда Школ-
кина, отечественные аграрии в 2014 
году ставят перед собой достаточно 
амбициозные цели, в том числе – про-
извести 95 миллионов тонн зерна, 
36,3 миллиона тонн сахарной све-
клы и свыше 31 тонны картофеля. 
«Все это потребует дополнительных 
затрат, в первую очередь, связанных 
с приобретением ГСМ, минеральных 
удобрений, семян, новой сельскохо-
зяйственной техники», – подчеркнула 
замглавы комитета.

Распоряжение об этом было подписано премьер-министром страны  
Дмитрием Медведевым 1 марта.

На поддержку фермерских 
хозяйств в 2014 году 

выделят 3 миллиарда

Связанные
одной цепью?

реклама

аграрии ставят перед собой амби-
циозные цели – 95 миллионов тонн 
зерна и 36,3 миллиона тонн сахар-
ной свеклы

3 марта на фоне обострения международной полемики вокруг ситуации на 
Украине нервозность финансовых рынков переросла в полноценную исте-
рику. Курс евро перешел исторический 50-рублевый рубикон, а первые ве-
сенние торги на Московской бирже закончились резким обвалом ключевых 
показателей. К концу дня индекс РТС сократился на 12 %, а ММВБ – на 
11 %.  Эксперты практически единогласно решили, что тревожный ветер 
перемен, пошатнувший обнадеживающую стабильность, дует с Крымского 
полуострова. Авторы особенно пессимистичных прогнозов начали пред-
рекать отечественной экономике (вкупе с девальвацией) отток капитала 
из страны, замирание деловой активности и даже массовое банкротство 
финансовых организаций. Корреспонденты «ГЧ» решили выяснить, что за 
«брожение» наметилось на экономическом фронте и стоит ли поддаваться 
панике и менять родной рубль на хоть «заморскую», но соблазнительно 
подрастающую валюту.

«Черный понедельник». итоги
На рубеже 2013–2014 годов эконо-

мисты неоднократно предупреждали 
о возможном ослаблении рубля. 
Например, в одном из прошлых 
номеров «ГЧ» (подробности в № 2 
от 15 января 2014 года) заведующий 
кафедрой экономики и управления 
организациями ВГУ, доктор эконо-
мических наук, профессор Юрий 
Трещевский говорил нам о том, что, 
при общем тренде на снижение и 
возможных колебаниях вверх-вниз, 
обвал национальной валюты не пред-
видится. Такой масштабной и быстрой 
девальвации никто не ждал: за два 
месяца нового года она составила 10 %.  
В то время как в начале января дол-
лар стоил меньше 33 рублей, евро –  

больше 36 рублей,  официальный 
курс, установленный ЦБ РФ на 4 
марта остановился на уровне 36,3784 
и 50,1513 рубля, соответственно. 
Финансовые рынки тоже отклик-
нулись на угрозу начала военных 
действий: торги на Московской бирже 
завершились сокращением индекса 
РТС на 12 %, ММВБ – на 11 %.

Деньги любят тишину
Однако во вторник ряд заявлений 

президента РФ Владимира Путина 
(о завершении военных учений,  
о решении конфликта с позиции силы 
только в крайнем случае и маловеро-
ятном отзыве российского посла из 
Вашингтона) благотворно сказались 
на рынке. За день половина падения 

ЭКСПеРтНое МНеНие

– На сегодняшний день 
многие российские 
предприятия и коммер-
ческие банки имеют 
активы в Украине, по-
этому экономические 
проблемы нашего со-
седа негативно отзы-
ваются на финансовом 

состоянии отечественных компаний. В этой 
связи на фондовом рынке произошло суще-
ственное падение индексов ведущих бир-
жевых площадок, а угроза экономических 
санкций в отношении России усилила прорыв 
курсов доллара и евро.

Справедливости ради, стоит отметить, что 
подъем этих валют по отношению к рублю 
начался задолго до обострения ситуации в 
Украине – осенью прошлого года. Эта тен-
денция берет свое начало в структурной 
слабости экономики нашей страны, которая 
состоит в ее ориентации на экспорт сырье-
вых ресурсов. Политические события толь-
ко усилили негативное воздействие данных 
факторов.

Многие эксперты еще полтора года назад 
предсказывали рост курса евро до 55 ру-
блей. Я считаю этот прогноз своеобразной 
«линией сопротивления», вокруг которой бу-
дет происходить возможное движение курса 

российской валюты. Конечно, если ситуация 
в Украине будет разрешена на основе поли-
тического урегулирования, то негативные для 
российского фондового и валютного рынков 
тенденции могут смениться на позитивные.

Считаю, что индивидуальным инвесторам 
поддаваться панике и скупать евро по су-
масшедшему курсу неразумно. Инфляция –  
это экономическая «болезнь», от которой ни-
кто не защищен, даже держатели вкладов 
в иностранной валюте. Все мы пользуемся 
импортными товарами, а они поступают в 
Россию именно в евро. Так что рост темпа 
инфляции неизбежен, как и падение темпов 
роста российской экономики.

В соответствии с принципом диверсифи-
кации (распределения активов) правильно 
держать свои сбережения частично в рублях, 
частично в долларах и евро. Однако основ-
ная часть сбережений должна храниться в 
той валюте, которой вы активнее всего поль-
зуетесь, – в национальной. Сейчас, скорее 
всего, в связи с оттоком денежных средств 
с рублевых вкладов и повышением ключевой 
ставки Банка России произойдет повышение 
процентных ставок по кредитам и депозитам. 
Поэтому «срывать» деньги со счетов, терять 
повышенные проценты и делать инвестиции 
в растущие евро или доллар – ошибочное 
решение.

елена СыСоеВа, заведующая кафедрой финансов и кредита экономического 
факультета Вгу, доктор экономических наук, профессор:

«Делать инвестиции в 
растущие евро и доллар – 
ошибочное решение»

была отыграна, а индекс ММВБ пре-
высил 1350 пунктов. В свою очередь, 
ЦБ РФ на 5 марта установил курсы 
иностранных валют на уровне 49,9520 
рубля – для евро, и 36,3208 – для 
доллара.

В рамках встречи с журнали-
стами, состоявшейся в тот же день 
в Ново-Огарево, глава государства 
прокомментировал экономические 
отголоски ситуации на Украине.

– Что касается рынков, то, как 
вы знаете, они проявили опреде-
ленную нервозность еще до событий 
на Украине, – отметил Владимир 
Путин. – Связано это, прежде всего, 
с политикой ФРС США, которая 
приняла определенные решения, что 

сделало инвестиции в экономику 
страны достаточно привлекатель-
ными. С развивающихся рынков 
инвесторы начали выводить деньги, 
собственно, в Америку. Это общая 
тенденция, абсолютно никак не 
связанная с Украиной. Больше всего 
пострадала Индия, по-моему, и другие 
страны БРИКС. Россия – тоже. Чуть 
поменьше остальных. Вот это фун-
даментальная причина. Что касается 
событий на Украине, да, политика так 
или иначе всегда влияет на рынки, 
деньги любят тишину, спокойствие 
и стабильность. Но мне кажется, что 
это тактическое, временное явление.

Светлана РЕЙФ

В минувший понедельник курс евро 
установил новый «антирекорд»

Проблемы в украинской 
экономике могут сказаться 
и на жизни в России

Бюджетные средства будут 
распределены между семейными 
животноводческими фермами и 
начинающими аграриями
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  новости JENOROW  обРазование
жить по уму. В первом чтении принят закон, устанавливающий порядок расчета платы за прожива-
ние в общежитии. Согласно документу полномочия по установлению ее размера будут переданы органам 
государственной власти или местного самоуправления, выполняющим функции учредителя учебного заве-
дения. Суммы на содержание и ремонт помещения будут исключены из платы. Помимо этого, Минобрнау-
ки России сможет устанавливать требования к оснащению жилых помещений в общежитиях. 
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Дорогие друзья!
Присоединяйтесь к сообществу наших партнеров – обладателей 

Balagan City Partner Card 

Рыночная площадь города JenoroW радует своих гостей 
разнообразными блюдами и напитками ежедневно 

с 12 до 18 часов.

Статус партнера даст вам 
не только 50 % скидку на всю 
продукцию Рыночной площади, 
но и возможность получать 
выгодные предложения при 

проведении других  мероприятий 
арт-шоу-ресторана Balagan 

City.

 

По вопросам приобретения Part-
ner Card обращайтесь на хостес 

арт-шоу-ресторана Balagan 
City

Если у вас уже есть Partner Card, 
то продлить срок ее действия на 

весь 2014 год можно всего за  
399 руб.

Международный женский день 
в городе JenoroW

Вечером в 21:00 на большой сцене 
развернется известная история любви 
страстного Ромео и прекрасной 
Джульетты, перенесенная в Чикаго  
30-х годов. Balagan Show по классическому 
сюжету, наполненное яркими цирковыми 
и эстрадными номерами, в этот день 

посвящается всем женщинам.

Милые дамы! Музыканты группы  
Balagan Band специально для вас подготовили 
коллекцию лирических и романтичных 
хитов Love Kiss For Her Lips, как всегда, в 

живом исполнении.

Продолжаем праздновать и танцевать 
вместе с нами и ди-джеем до самого утра!

Balagan City приглашает всех дам и их 
мужчин отметить Международный 
женский день в атмосфере романтики и 

весеннего настроения.

8 марта – это день тех, кто дарит миру 
жизнь, заботу, любовь, счастье и радость. 

Поздравляем  с первым весенним 
праздником всех наших любимых и 

прекрасных женщин!

В честь праздника подарок всем владельцам действующих Partner Card!
С 7/03 по 10/03   для прекрасных дам и их спутников элитные сорта вин со скидкой 50 %.

Юные воронежцы помогли своим зрителям 
освоить азы игры на музыкальном инструменте 
Таким своеобразным мастер-
классом завершился 2 марта  
в Театре оперы и балета юбилей 
Детской школы искусств № 11  
им. М. И. Носырева. 

Помимо того, что школа находится 
на одной из центральных улиц города 
и ее посещают более сотни учеников, 
она знаменательна тем, что реализует 
государственные образовательные 
программы по многим профильным 
предметам. В ДШИ № 11 дети учатся 
владению музыкальными народными 
и эстрадными инструментами, при-
обретают навыки изобразительного 
искусства, вокального и хореографи-
ческого самовыражения.

ансамбль от мала до велика
В этот день вниманием публики 

были удостоены и выпускники, и 
нынешние ученики школы. Напри-
мер, первым на сцену вышел духовой 
оркестр Alto modern, в котором на 
флейтах, трубах и саксофонах играют 
ребята от 5 до 17 лет. По словам заме-
стителя директора по учебно-воспи-
тательной работе Татьяны Авраменко, 
такие разные по календарному и 

психологическому возрасту дети 
могут работать друг с другом благо-
даря кропотливой работе педагогов, 
а помогать талантливым ученикам  
просто необходимо. Стоит отметить, 
что, несмотря на небольшой период 
существования коллектива, Alto 
modern уже становился лауреатом 

различных конкурсов и фестивалей 
регионального уровня. 

Заключительный аккорд
Как известно, талант может расти и 

расцветать только в условиях поддержки 
со стороны педагогов и родителей. Уче-
никам, которые успешно выступают на 

различных музыкальных площадках и 
прославляют родную альма-матер, были 
вручены благодарственные грамоты от 
лица руководства ДШИ. Кроме того, 
почетными гостями мероприятия стали 
представители Центра Галереи Чижова, 
которые тоже поздравили ребят, их роди-
телей и работников учебного заведения 
с праздником. «Обеспечить нашим 
ученикам всестороннюю поддержку 
на их творческом пути – это основная 
задача администрации школы, – делится 
мнением директор школы искусств  
№ 11 Алексей Дорохин, – и очень при-
ятно, что работа руководства Центра 
Галереи Чижова также направлена на 
развитие детского искусства в Воронеже». 

В конце вечера всем гостям был 
показан своеобразный мастер-класс 
по игре на музыкальных инструментах 
и танцам. После номера от ансамбля 
домристов на авансцену вышел один 
из участников коллектива, исполнил 
задорное соло на домре, после чего 
раскрыл несколько секретов техники 
игры. В свою очередь, зрительный 
зал долго не хотел отпускать юных 
музыкантов, провожая их овациями 
и криками «браво». 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Юлия НОВИКОВА

И в нашей школе – удивительный директор.  Родио-
нова Татьяна Юрьевна – мудрый, талантливый руко-
водитель, до глубины души преданный своему делу. 
Позвольте напомнить Вам, что Вы один из самых 
ценных цветов в оранжерее нашего педагогического 
коллектива. Благодаря Вам наш мир с каждым днем 

становится совершеннее и добрее.
Мы от всей души поздравляем Татьяну Юрьевну 
с весенним праздником 8 Марта! Пусть в Вашей 
жизни чаще происходят счастливые совпадения, а 
все Ваши планы сбываются просто потому, что они 
Ваши. Профессиональных успехов, уважения коллег, 

личного счастья!

Родители и учителя начальной школы МБоу 
СоШ с уиоП № 8 Коминтерновского района 

города Воронеж.

ВСе НаЧиНаетСЯ С ДиРеКтоРа…  

Золотые юбиляры
Два дошкольных учреждения в Воронеже отметили 50-летие

Для человека это возраст зрелости, 
для детского сада – время расцве-
та. Так случилось, что «пора цвете-
ния» на этой неделе наступила сра-
зу в двух воронежских дошкольных 
учреждениях – Центрах развития 
ребенка – детских садах № 52 и 53. 

Оба учреждения по-своему инди-
видуальны. Заведующая «Центром 
развития ребенка – детским садом 
№ 52» Марина Шептуха уверяет: 
«Такого детского сада, как наш, в 
России, скорее всего, нет. И это не 

бахвальство. Мы единственные, кто 
сотрудничает с профессиональным 
спортивным клубом. Для детей адап-
тирована авторская программа: заня-
тия баскетболом проводятся три раза 
в неделю». У детского сада-юбиляра 
№ 53 – другая «специализация». «В 
2013–2014 годах наше учреждение 
стало базовым для учителей-логопе-
дов», – говорит его заведующая Елена 
Колесникова.

За полвека работы изменились и 
сама жизнь, и материал, и его подача. 
Неизменными остались только дети: 
они любопытны, как и 50 лет назад. И 
задача педагогов – подогревать инте-

рес воспитанников, развивать в них 
творчество и жажду знаний и вместе 
с тем сподвигать родителей к тому, 
чтобы они всегда, а не периодически 
были «включены» в жизнь ребенка.

«В результате посещения детского 
сада дети должны овладеть умением 
жить в мире с самим собой, у них 
должна появиться самостоятель-
ность, ответственность, готовность 
радоваться и сопереживать. Кроме 

того, дошколята должны научиться 
мыслить, познавать, открывать для 
себя что-то новое, – говорит Марина 
Шептуха. – Такие образовательные 
стандарты заложены в новом законе, 
который тщательно прорабатывался в 
Госдуме. Насколько я знаю, активное 
участие в этом принимал депутат от 
Воронежской области Сергей Чижов, 
с которым мы давно сотрудничаем. 
Сергей Викторович – неравнодушный 
человек: у него всегда можно найти 
поддержку – ни одна наша просьба 
не остается без внимания и ответа».

Родители всегда должны быть 
«включены» в жизнь ребенка

Дети не меняются: они так же 

любопытны, как и 50 лет назад 

Зрительный зал тепло встречал 
гостей и воспитанников школы 
искусств, и этот день для многих 
из них стал достойным творческим 
стартом весны-2014
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За последние 20 лет количество медсестер сократилось в 2 раза. Об этом 
заявила глава Минздрава Вероника Скворцова. Однако ситуация стала улучшаться с 
2010 года: прием в медицинские колледжи и училища увеличился почти на 16 %. Но есть 
и проблема: 24 % выпускников идут работать не по специальности. «Для нас уже дости-
жение, что почти 80 % все-таки приходят в отрасль», – отметила министр.

Детские салфетки способны вызвать аллергические реакции, пре-
дупреждают дерматологи. Во всем виновата антибактериальная жидкость, входя-
щая в их состав. Она вызывает раздражение и провоцирует развитие дерматита. 
При этом химические вещества, проникая в глубокие слои кожи, могут спровоци-
ровать и более серьезные патологии.

Коммуникация «на равных»
Данные научных исследований до-
казывают, что хозяева собак могут 
различать «радостный» и «грустный» 
лай своих питомцев – иными слова-
ми, их «речь». Способность понимать 
четвероногого друга – естественное 
следствие проведенных бок о бок 
лет. Но обладают ли, в свою очередь, 
этим талантом собаки? Могут ли они 
различать эмоции человека по его го-
лосу? И если да, как они это делают? 
Чтобы ответить на перечисленные 
вопросы, ученый Аттила Андикс из 
Католического университета Петера 
Пазманя в Будапеште вместе со сво-
ими коллегами провел специальное 
исследование.

В качестве главных «испытуемых» 
были отобраны 6 золотистых ретри-
веров и 5 бордер-колли. Правда, перед 
тем, как приступить к эксперименту, 
ученым и хозяевам мохнатых «добро-
вольцев» пришлось изрядно «попотеть», 
обучая собак неподвижно лежать в 
МРТ-сканере и слушать различные 
звуки через наушники.

Работа даром не прошла: в конечном 
итоге авторам исследования удалось 
собрать данные об активности мозга 

Наука объяснила, почему 
собака – лучший друг человека

питомцев при прослушивании около 
200 звуков! Среди них были как соба-
чий лай, различный по эмоциональной 
окраске, так и, разумеется, человеческие 
интонации – от плача до игривого смеха. 
Чтобы сравнить мозговую активность 
животного и его хозяина в момент про-
слушивания, тот же набор из 200 звуков 
предложили и людям (11 мужчинам и 
11 женщинам).

В результате ученые выяснили, что 
у собак имеются специальные центры 
обработки речи, действующие, по всей 

видимости, по тем же принципам, что 
и у нас. Во всяком случае, располо-
жены они в схожих нейронных зонах 
мозга. Для чего же им эти «речевые» 
центры? Вероятнее всего, как полагают 
исследователи, для умения вникать не 
в информационный, а в социальный 
смысл высказывания. Проще говоря, 
для понимания того, с каким настро-
ением люди произносят ту или иную 
фразу (например, ласково или угро-
жающе). Кроме того, было отмечено, 
что и у собаки, и у человека область 

около первичной слуховой коры про-
являет больше активности при звуках, 
выражающих радость, а не сожаление. 
Аттила Андикс полагает, что схожесть 
между ответной реакцией на эмоции у 
разных видов (Homo sapiens и Canis lupus 

familiaris) поразительна.
– Наше открытие может объяснять 

то, почему люди так хорошо ладят с 
собаками и умеют общаться с ними при 
помощи голоса, – заявил руководитель 
исследования.

ученые полагают, что голосовой 
анализатор имелся у общего пред-
ка людей и собак, жившего при-
мерно 100 миллионов лет назад

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА Юлия НОВИКОВА

 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! 

Нежная зеленоглазка Охранница Доби Добрая Жулька
Ласковая и добрая девочка, дружит с детьми. 
Когда вырастет, будет среднего размера. Живот-

ное стерилизовано, привито от бешенства.

ПУшИСТАЯ 
МАРТА

Питомцу 5 месяцев. Привита. Приучена к 
выгулу. Доби подыскивает заботливую семью 

без кошек в доме.

Очаровательной кошке очень нужен новый дом, 
где ее будут любить. Животное нежное, с без-
донными зелеными глазами. К лотку приучена, 

в еде – универсальна. Возраст 4 года.

Собачке требуется забота и 
любовь. Стерилизована. К 

выгулу приучена.

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

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

тельно устроим вам встречу с домашним любимцем!

  мой питомец

* Статья Аттилы Андикса опубликована в научном издании Current Biology.

Один из участников исследования

Впервые с начала 90-х годов в 
стране увеличился естественный 
прирост населения «ДИСКАВЕРИ» 

топливо для жизни!

Комплексы «Дискавери» обеспечивают 
поступление в организм необходимых 

ферментов и минералов. В основу 
комплекса положена высокая технология 

производства матричной таблетки. Она 
создана с использованием новейших 

биополимерных веществ. Эти вещества 
«выпускают» полезные микроэлементы в 

организм в строго определенном порядке. 
Человек получает не «взрыв» из полезных 

микроэлементов, а деликатную помощь 
длительного действия.

Аптека в Воронеже: 
пр-т  Революции 1/1, 2-й этаж, тел. (473) 239-57-62;
online-сервис регионального сервисного центра 
artlife-partner.ru
Доставка «Почтой России» бесплатно

ЗАПРАВЛЯЙСЯ! 
СОХРАНЯЙ 
СИЛЫ
УКРЕПЛЯЙ 
ИММУНИТЕТ 
ПИТАЙ МОЗГ

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

ДЛЯ ПАПЫ

ДЛЯ М
АМЫ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

реклама

реклама
реклама

Здоровье «в плюсе»
Как минимум три положительных момента характеризуют наше здравоох-
ранение за прошедший год. Один из них – увеличение продолжительности 
жизни: с 70,2 до 70,7 лет. Об этом президенту России доложила глава 
Минздрава Вероника Скворцова.

Еще один «плюс»: впервые с 1991 
года зафиксирован естественный 
прирост населения – на 22 650 человек 
по итогам 11 месяцев. Это произошло 
благодаря тому, что снизилась смерт-
ность (на 1,5 %). Намного меньше 
стали умирать от сердечно-сосудистых 
заболеваний (на 4 %) и туберкулеза 
(на 10 %).

«Второй положительный момент: 
заметно выросла зарплата врачей. 
Средний заработок доктора – 39,5 
тысячи рублей в месяц, и это на 36 % 
больше, чем в 2012 году, – сообщила 

министр здравоохранения. – Заработки 
медсестер и нянечек увеличивались 
еще быстрее: на 78 и 45 %».

По словам Скворцовой, в сельских 
больницах постепенно уменьшается 
нехватка специалистов. В прошлом 
году в деревню поехали работать 4 
тысячи молодых врачей. Была завер-
шена программа модернизации здраво-
охранения, больницы и поликлиники 
в регионах теперь оснащены новым 
оборудованием, «хотя кое-где не хва-
тает врачей и расходных материалов».
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Взлет и падение белого генерала

Полицейский сбил пешехода. Инцидент произошел на площади Ле-
нина, где страж порядка «наехал» на 73-летнюю жительницу Воронежа. Женщине будет 
выплачена компенсация на лечение. В настоящее время в отношении сотрудника право-
охранительных органов проводится служебная проверка. Уже известно: он был трезв.

образ белогвардейского деятеля Гришина-
Алмазова нашел отражение в нескольких фильмах: «Эскадра 
уходит на запад» (1965), «Господа офицеры: спасти императора» 
(2008), «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (2011).

Супруга гришина-алмазова Мария Александровна была аресто-
вана в 1920 году советской властью, но вскоре была освобождена и эмигриро-
вала в Китай. За границей она написала воспоминания о последних днях жизни 
Колчака, которые опубликовали в эмигрантской газете «Русский голос».

В начале весны 1918 года в Сибири появился энергичный офицер, который быстро стал крупной фигурой бело-
гвардейской контрреволюции. Он несколько месяцев обладал здесь серьезной властью, а потом его звезда не-
ожиданно закатилась. Это был фронтовик, участник двух войн Алексей Гришин-Алмазов, в свое время начавший 

путь в армию в Воронеже.

Кадет, разведчик, георгиевский 
кавалер

Алексей Николаевич родился в 
1880 году в семье тамбовских дворян. 
Следуя традиции своего сословия, 
родители выбрали для юного Алексея 
военную стезю, а за знаниями отпра-
вили в Воронежский кадетский корпус, 
который славился как образцовое 
учебное заведение. Здесь он получал 
образование до 1902 года. Затем окон-
чил Михайловское артиллерийское 
училище.

В 1904 – 1905 годах молодой офицер 
воевал с японцами в Маньчжурии, и в 
том числе – в крупном сражении при 
Ляояне. Позже служил в Восточной 
Сибири и в Приамурье, руководил 
командой разведчиков.

В Первую мировую Алексей Нико-
лаевич участвовал во многих боевых 
операциях, за что был отмечен почет-
ными наградами. Среди них был и 
Георгиевский крест, к которому Гри-
шина-Алмазова представили в 1917-м 
по ходатайству солдат – за личную 
храбрость. В том же году в России 
началась революционная буря, покон-
чившая с монархией и закрутившая 
страну в вихре Гражданской войны. 
Судьбоносные перемены застали Алек-
сея Николаевича (к тому времени уже 
подполковника) на фронте. Новую 
власть он не принял.

Сибирский подпольщик
Для офицера были недопустимы 

изменения в армии, начавшиеся еще 
после Февральской революции, а 
именно – введение выборности коман-
диров, создание солдатских комитетов, 
учреждение должностей комиссаров 
при военачальниках. Эти тенденции, 
которые Алексей Николаевич считал 
гибельными для вооруженных сил, 
еще больше стали набирать силу после 
Октября 1917-го. В итоге подполковник 

был вынужден оставить армию, однако 
сдаваться он не собирался.

Весной 1918-го Алексей Николаевич 
обосновался в Сибири и занялся орга-
низацией сопротивления ненавидимой 
им власти. Как пишет историк, автор 
исследования, посвященного Гри-
шину-Алмазову, Владимир Шишкин*, 
офицер быстро наладил контакты с 
местным подпольем и стал влиятельной 
фигурой в этой среде. Он хорошо знал 
Сибирь, ведь прежде ему доводилось 
здесь служить, но дело было не только 
в полезных связях. Росту авторитета 
способствовали сильные организатор-
ские качества Алексея Николаевича. 
Он энергично объединял разрозненные 
антибольшевистские силы, руководил 
подпольным военным штабом, коорди-
нировал действия с другими лидерами 
белого движения.

По легенде, Гришин-Алмазов 
являлся сотрудником кооператив-
ной организации «Закупсбыт». Под 
этой личиной он разъезжал по разным 
городам и к маю 1918-го уже неплохо 
владел ситуацией. Хотя до создания 
единого вооруженного подполья было 
еще далеко. В это время вспыхнул 

антисоветский мятеж Чехословацкого 
корпуса…

Командующий антибольшевистской 
армией

Корпус состоял из пленных воен-
нослужащих австро-венгерской армии, 
выразивших желание воевать про-
тив Германии. После установления 
советской власти была достигнута 
договоренность об их эвакуации по 
Транссибирской железной дороге во 
Владивосток, откуда они должны 
были следовать через океан в Европу. 
Попытка разоружить корпус спрово-
цировала столкновения, переросшие в 
мятеж. В руках восставших оказалось 
значительное число  населенных пун-
ктов, чем не преминули воспользо-
ваться противники большевиков. На 
этой волне Алексей Николаевич был 
провозглашен командующим воору-
женными силами и главой военного 
ведомства Временного Сибирского 
правительства. Как отмечает Шишкин, 
именно при Гришине-Алмазове на 
всей территории края были ликвиди-
рованы советы, Красная армия была 
вытеснена из него и на огромном про-

странстве от Челябинска на западе до 
Читы на востоке установилась власть 
антибольшевистских сил. В знак 
«воздаяния военных заслуг» в июле 
1918-го 38-летний командующий был 
произведен в генерал-майоры.

«Беспощадно стрелять на месте»
Получив высокие посты, Гришин-

Алмазов проявил себя как волевой и 
жестокий лидер. В одном из приказов 
он отмечал, что начальники частей в 
борьбе с противником должны быть 
инициативными и настойчивыми, не 
боясь при этом ответственности за 
превышение власти. Командующий 
был убежден, что на войне все сред-
ства хороши, и требовал «беспощадно 
стрелять на месте» врагов. Известно и 
то, что его подчиненные часто творили 
бесчинства по отношению к пленным 
и гражданскому населению. Однако 
власть белого генерала оказалась 
недолгой.

Гришин-Алмазов был амбици-
озен и резко реагировал на малей-
шие попытки вмешаться в сферу его 
полномочий. На этой почве у него не 
сложились отношения со многими 
представителями Временного пра-
вительства. К тому же он считал, что 
армия в борьбе с красными играет 
ключевую роль, а идея «народоправ-
ства», с которой выступали в Сибири 
эсеры, пока на практике не применима. 
Некоторые политики начали думать, 
что Гришин-Алмазов претендует чуть 
ли не на роль военного диктатора. К 
этим противоречиям  добавился кон-
фликт с дипломатами стран Антанты, 
которые активно взаимодействовали 
с белыми. В итоге  командующий был 
отстранен от власти и покинул Сибирь.

Борец с одесским криминалом
Алексей Николаевич отправился в 

Добровольческую армию под коман-
дованием Деникина, которая вела 
боевые действия на юге России. В 
декабре 1918-го он при поддержке 
французских интервентов выбил из 
Одессы петлюровцев и некоторое 
время управлял ею в качестве воен-
ного губернатора. Как и в Сибири, он 
жестко наводил порядок, боролся с 
налетчиками, да так активно, что те 
устроили в ответ серию покушений. 
Однако Гришина-Алмазова ждала 
смерть не от бандитской пули.

В марте 1919-го он был отстранен 
от должности французским генералом 
Франше д’Эспере. Вскоре после в 
город вошли красноармейцы. В апреле 
Алексей Николаевич, к тому времени 
уже покинувший Одессу, был коман-
дирован командующим Добрармии 
в Сибирь. Пароход, на котором он 
плыл, был захвачен краснофлотским 
судном. Не желая сдаваться в плен, 
Гришин-Алмазов прервал свою жизнь 
выстрелом из револьвера.

*Речь о работе Владимира Шишкина «Командующий Сибирской армией генерал А. Н. Гришин-Алмазов: штрихи к портрету», с которой можно ознако-
миться в сборнике научных статей «Контрреволюция на востоке России в период Гражданской войны (1918–1919 гг.), Новосибирск, 2009 год.

Елена чЕРНЫХ

В одном из фильмов роль 
Гришина-Алмазова сыграл 
известный артист Александр 
Лазарев-младший

Гришин-Алмазов (в центре) 
со своим штабом

 

Деньги и машину в придачу. Двое мо-
лодых людей гостили в Воронеже. Чтобы 
добраться до дома – в село Новая Ус-
мань, – вызвали такси. Потом, когда при-
ехали в пункт назначения, набросились 
на водителя. Они стали его бить, хотели, 
чтобы мужчина отдал им все имеющиеся 
деньги и машину в придачу. Таксисту уда-
лось вырваться и убежать. Добравшись до 
ближайшей автозаправки, он рассказал о 
том, что случилось. Оператор АЗС нажал 
тревожную кнопку – вскоре на место ЧП 
приехала полиция. Подозреваемых в на-
падении на водителя нашли быстро. Ими 
оказались 21-летний уроженец Республи-
ки Башкортостан и 20-летний житель Во-
робьевского района. Как выяснилось, пар-
ни уже судимы – за кражи и угон. Теперь 
им «светит» еще одни срок – за грабеж. 
Возбуждено уголовное дело по статье 161 
УК РФ.

жизнь – лотерея! Когда 52-летнему 
мужчине улыбнулась фортуна, он решил 
не афишировать, что выиграл 25 тысяч 
рублей. Однако подпив в компании двух 
приятелей, все-таки похвастался. Собу-
тыльники не стушевались: они схватили 
нож, стали угрожать и требовать деньги. 
Счастливчик беспрекословно подчинился. 
А потом за свою «доброту» еще и схло-
потал по шее: мужчины, перед тем, как 
скрыться, избили его. Вскоре одного из 
них задержали в Рамонском районе. Он 
дал признательные показания.

Месть за бабушку. В одном из домов 
в поселке Колодезный обнаружили труп 
65-летнего мужчины. На месте преступле-
ния также нашли и пустую бутылку. Каза-
лось бы, ничего странного, но пенсионер, 
по заверениям соседей, алкоголь вообще 
не употреблял. Собрав все улики, следо-
ватели предположили, что к убийству мо-
жет быть причастен 32-летний молодой 
человек. Как стало известно, он приехал в 
Каширский район к друзьям и решил за-
йти в гости к пенсионеру, который когда-
то был гражданским мужем его бабушки. 
Женщина скончалась еще в 2002 году, и 
все это время внук был уверен: в ее смер-
ти виновен сожитель. Гость, находясь в 
изрядном подпитии, не смог справиться 
с нахлынувшими эмоциями: он напал на 
пожилого мужчину и ударил его ножом. В 
настоящее время подозреваемый заклю-
чен под стражу.

Предупредительный выстрел. Жен-
щина обратилась в полицию Верхнема-
монского района: ее дочь хотят убить! 
Угроза исходит от 26-летнего знакомого. 
Когда стражи порядка прибыли на ме-
сто ЧП, застали мужчину в компании со-
бутыльника. Увидев людей в форме, они 
стали вести себя агрессивно: схватили 
нож и пошли «в атаку». Те предупреди-
ли, что могут применить огнестрельное 
оружие. Но это не подействовало. Тогда 
правоохранители произвели предупреди-
тельный выстрел вверх. Только после это-
го подельники угомонились.

 леНта НоВоСтей

Схватка с Гераклом
Была уже глухая ночь, когда в дом постучали. Звуки, доносящиеся с улицы, больше напоминали грохот. Казалось, 

дверь вот-вот слетит с петель. Роман Скворцов встал из-за стола и быстрым шагом направился к выходу.

Ночной визитер
На пороге стоял незнакомец. Уви-

дев хозяина, он быстро развернулся, 
в два прыжка преодолел лестницу и 
бросился бежать. Роман – за ним. Ему, 
человеку крепкому,  спортивному, 
хватило нескольких секунд, чтобы 
настичь непрошеного гостя. Догнав, 
он лишь хотел узнать, в чем дело, 
что заставило ночного визитера так 
колотить в дверь, перепугав жену и 
маленькую дочь…

Тот полез в карман, достал нож 
и, резко выдернув руку, занес ее для 
удара. Роману показалось, что свер-
кнуло лезвие, но он успел увернуться. 
Человека с ножом это разозлило. 
Стиснув зубы, он стал свирепеть – от 
того, что поразить цель с первого раза 
не получилось. Замахнувшись, муж-
чина ударил еще раз. Лезвие вошло 
туда, куда целился незнакомец, – в 
шею хозяину дома. Он стал медленно 
оседать на землю. В этот момент на 
крыльце появилась жена: она уви-
дела, что ее муж стоит на коленях, и 
кинулась к нему…

Кому помешал Скворцов?
Когда следственно-оперативная 

группа из Новоусманского ОВД при-
была на место происшествия, Сквор-
цов лежал на земле весь в крови. 
Милиционеры недоумевали: кому он 
мог помешать, почему именно Роман 
стал жертвой?

Следователи, изучив место пре-
ступления, опросив соседей, брата 

погибшего, который жил по соседству, 
не нашли никаких улик. Эксперты, 
осмотрев убитого, предположили: 
смерть была практически мгновенной. 
В дальнейшем заключение подтвер-
дилось: после удара ножом Скворцов 
прожил 10 секунд. Убийца перерезал 
мужчине горло, в результате чего тот 
потерял много крови и скончался.

Свидетель и главная улика
В ходе расследования сыщики полу-

чили информацию: в ту роковую ночь 
возле дома Скворцова видели Юрия 
Исаева – человека, хорошо известного 
в криминальных кругах. К своим 34 
годам он имел уже несколько «ходок», 
сидел за грабежи и разбои. Следователи 
наведались к нему домой. Мужчина 
стоял на своем: никакого отношения 
к убийству не имеет. И если бы не 
случай, то виновного в смерти Романа 
вряд ли бы нашли.

В милицию пришел друг подозре-
ваемого и на полном серьезе заявил: 
«Убийца – Юрий!» Он принес глав-
ную улику – окровавленный нож, 
который они вместе прятали. Экс-
перты нашли на рукоятке отпечатки 
пальцев Исаева. Свидетель пояснил: 
с приятелем они выпивали, а когда 
спиртное закончилось, отправились 

на поиски – им нужен был или алко-
голь, или деньги.

«Я не хотел убивать!»
После того, как Исаеву объявили, 

что в деле появился свидетель и главная 
улика, доказывающая его причастность 
к преступлению, он заговорил. Как ока-
залось, во двор к Скворцову они попали 
случайно. «Мы «под мухой» были, ничего 
не соображали. Думали, постучимся, 
нам откроют, припугнем хозяев ножом 
и они, испугавшись, отдадут деньги, –  
признался Юрий. – Когда в дверях 
показался Скворцов – испугался я…»

По словам подозреваемого, мужчина 
был «настоящим Гераклом». Исаев 
смекнул, что такой человек просто так 
ничего не отдаст, и поэтому, увидев его, 
дал деру. «Я никак не ожидал, что он 
погонится за мной, – признался задер-
жанный. – Понимал, если поймает – мне 
несдобровать! Я остановился и полез за 
ножом. Убивать не хотел…»

P.S. Суд признал 34-летнего Юрия 
Исаева виновным в совершении убий-
ства. Ему назначено наказание – 11 
лет лишения свободы в колонии стро-
гого режима. Приятель преступника, 
совершивший «сделку со следствием», 
осужден не был.

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

В милицию пришел мужчина, и на 
полном серьезе заявил, что знает 
убийцу

Татьяна КИРЬЯНОВА

Роману показалось, что 
сверкнуло лезвие, но в первый 
раз он успел увернуться…
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Победное комбо «Россия известна своим «хардкором»

Голо в окруж и т ел ь-
ные трюки мирового 
уровня, «приправленные» 
спортивным азартом, 
в минувшую субботу 
смогли увидеть сотни 
воронежцев. В этот 
день в Центре Гале-
реи Чижова впервые в 
столице Черноземья 
состоялся открытый 
чемпионат России по 
футбольному фри-
стайлу. 

В Воронеже впервые в истории состоялся чемпионат 
России по футбольному фристайлу

Это, в буквальном смысле, 
историческое для нашего города 
событие стало возможно благо-
даря инициативе воронежской 
школы футбольного фристайла 
Puzzle, а также поддержке со 
стороны Центра Галереи Чижова 
и Воронежской областной обще-
ственной организации «Наше 
общее дело». 

Чтобы принять участие в 
протяженном марафоне 
горячих баттлов, в Воронеж 
съехались «фристайле-
ры» из самых отдаленных 
уголков России. Накануне, 
в рамках квалификацион-
ного тура, из 70 претен-
дентов было отобрано 32 
финалиста. В общей слож-
ности сражение за право 
участвовать в финале и 
претендовать на почетный 
титул чемпиона России 
длилось 10 часов!

В качестве рефери выступали люди, которые точно знают, что зна-
чит мировой уровень. В судейскую бригаду вошли организатор 
турнира Михаил Шипулин, виртуозный российский фристайлер 
Глеб Карпов и почетный гость из Польши, действующий чемпион 
мира Шимон Скальски. Участники демонстрировали такой высо-
кий уровень мастерства, что без дополнительного раунда и сове-
щания даже титулованное жюри не могло определить победителя. 

Интрига сохранялась вплоть до церемонии награждения: чтобы опре-
делить победителя, судьям пришлось удалиться на совещание. В ито-
ге первое место было присуждено Анатолию Янчеву из Москвы, а вто-
рое и третье поделили между собой Антон Павлинов из Тюмени и Аким 
Ковалев из Ростова-на-Дону. 

Наши партнеры:

Своим рождением футбольный фристайл обязан ролику на Youtube: в 
2003 году видео, на котором запечатлена последовательность трюков 
с мячом в исполнении Суфиана Тузани, вдохновило тысячи интернет-
пользователей на повторение «комбо»* и создание более сложных со-
четаний трюков. Без сомнения, многие зрители захватывающего суб-
ботнего шоу также пополнили ряды поклонников этого вида спорта.

В первую очередь, это спорт. 
Поэтому поддержание себя 
в хорошей физической фор-
ме и здоровый образ жиз-
ни выходят на первый план 
для тех, кто посвятил себя 
футбольному фристайлу. 
Неподготовленному челове-
ку сложно овладеть много-
плановым арсеналом трю-
ков, которые выполняются 
в воздухе (Lowerbody), сидя 
(Sitting), а также с использо-
ванием головы, плеч и груд-
ной клетки (Upperbody).

Валерий СолоПоВ, руководитель творческого проекта Вооо «Наше общее дело»:
– Я думаю, что сегодняшние соревнования – важный шаг на пути популяризации спорта и здо-
рового образа жизни. Бороться за победу приехали 70 участников из разных городов России –  
все они единогласны в том, что по уровню организации мероприятие не только не уступает ана-
логичным, но даже превосходит их. Организация чемпионата России – безусловно, удачный и 
далеко не первый опыт сотрудничества с Центром Галереи Чижова. Достаточно вспомнить круп-
ный отборочный турнир по брейк-дансу. Можно сказать, что турнир удался: зрители получили 
возможность не только насладиться шоу, но и увидеть, какого успеха можно добиться благодаря 
упорству и постоянным тренировкам.

Диана цаРеВа, зрительница, студентка:
– Я около года занимаюсь футбольным фристайлом: в Санкт-
Петербурге – самостоятельно; когда приезжаю в Воронеж – с ре-
бятами из Puzzle. Сложно сказать, что такое футбольный фристайл. 
Кто-то говорит, что спорт, кто-то называет это шоу. Тем не менее, во 
время тренировок я получаю огромное удовольствие, этого не пере-
дать словами. Я рада, что в моем родном городе состоялся такой 
крупный турнир – по качеству он не уступает тому, что мне довелось 
посетить в прошлом году в Москве. Фристайлом может заниматься 
каждый: например, на этом турнире 13-летний мальчик продемон-

стрировал высокий класс и, успешно пройдя квалификацию, попал в ТОП-32.

Михаил ШиПулиН, организатор чемпионата России:
– К сожалению, Европа сейчас все-таки на шаг впереди нас по уровню организации 
данного спорта: во многих странах есть Федерации футбольного фристайла, у нас – 
пока нет. Но мы будем работать над устранением этого пробела.
 Для меня это первый чемпионат, на котором я выступаю в качестве организатора. И, 
если честно, я не ожидал, что соревнования вызовут такой интерес и соберут столько 
зрителей. Все ребята продемонстрировали отличный уровень фристайла, а победи-
тель – Анатолий Янчев – долго шел к пьедесталу и, без сомнения, заслуживает титул 
чемпиона России. Успешное проведение этого мероприятия стало возможным благо-
даря нашим партнерам. Так, Центр Галереи Чижова предоставил очень качественную 

площадку для проведения турнира – многие ребята, приехав сюда, вместо приветствия говорили: «Какая 
крутая сцена!» А «Наше общее дело» посодействовало в организации приезда Шимона Скальски. Без под-
держки было бы крайне сложно на таком уровне провести столь масштабное мероприятие. 

Дарья лиМаНСКаЯ, школьница:
– Я пришла сюда за покупками, увидела 
выступления ребят и не смогла оторваться 
от соревнований до самой церемонии на-
граждения. Я частый гость в Центре Галереи 
Чижова, посещаю многие мероприятия – 
турнир по брейк-дансу, показы мод – но то, 
что было сегодня, раньше мне приходилось 
видеть только по телевизору. Если футбол –  
более жесткий спорт, то фристайл, это, 

скорее, искусство. Заниматься им, по крайней мере, попробовать, 
может каждый – даже меня сегодня научили крутить мяч на пальце. 

анатолий ЯНЧеВ, победитель открытого чемпионата России по фут-
больному фристайлу (г. Москва):
– Многие говорят, что футбольный фристайл – искусство, но я думаю, что это, 
в первую очередь, спорт. И упорство – главное качество, которое необходимо, 
чтобы добиться успеха. Здорово, что Воронеж сразу взял такую высоту и при-
нял именно чемпионат России, а не какой-нибудь местный турнир. А благо-
даря тому, что мы боролись за победу в Центре Галереи Чижова, очень многие 
впервые узнали об этом виде спорта и, думаю, заинтересовались им. Кто-то, 
возможно, даже скоро придет в местную школу футбольного фристайла.

По окончании соревнова-

ний корреспонденты «ГЧ» 

побеседовали со звезд-

ным гостем из Польши. 

Многократный призер 

международных соревно-

ваний, действующий чем-

пион мира по футболь-

ному фристайлу Шимон 

Скальски рассказал нам, 

за что он любит поездки в 

Россию, как пришел в этот 

спорт и от каких стран 

на чемпионатах высту-

пают самые серьезные 

соперники.

– Итоги подведены, сорев-

нования завершились, имя чем-

пиона известно. Шимон, какие 

впечатления остались у Вас от 

сегодняшнего турнира?
– Вы знаете, это для меня 

третий или четвертый турнир 

в России. Мне очень нравится 

приезжать сюда: Россия известна 

своим «хардкором»: сложнейшими 

трюками и высоким уровнем фри-

стайлеров. Поэтому, когда я соби-

рался на чемпионат, был уверен, 

что все будет круто! Соревнования 

прошли на высшем уровне и в 

плане организации, и в плане кон-

куренции. Особенно мне понрави-

лось, что чемпионат проходил на 

площадке Центра Галереи Чижова: 

очень большое количество людей 

получило возможность познако-

миться с футбольным фристайлом. 

Среди зрителей были не только 

спортсмены, но и те, кто ни разу 

не слышал об этом виде спорта.

– А где, на Ваш взгляд, самые 

сильные фристайлеры?
– Не хотел бы показаться само-

надеянным или эгоистичным, 

но я считаю, что самые сильные 

спортсмены в Польше, России, Бра-

зилии и скандинавских странах.

– С чего началось Ваше увле-

чение фристайлом?
– Если большинство ребят 

начинает заниматься этим спортом,  

вдохновившись роликами с извест-

ными футболистами, скажем, 

Рональдо, у меня эта история начи-

налась иначе. Я случайно увидел 

в Интернете видео: там какой-то 

поляк делал трюки из футбольного 

фристайла. И я подумал: если он 

может, то и у меня получится! И 

вот, в этой сфере я уже 9 лет.

– Какое место фристайл зани-

мает в Вашей жизни?
– Еще три месяца назад это 

было всего лишь хобби. Но после 

того, как я выиграл чемпионат 

мира в Токио, оно переросло в 

работу.

 центР галеРеи чижова

Футбольный фристайл – в 
первую очередь, спорт

* «Комбо» – сочетание трюков, выполненных в определенной последовательности.
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От души и с размахом
Задорные песни, заводные танцы, 
частушки, звон колокольчиков, 
там и тут слышатся громкий 
смех и восторженные голоса… 
Доносится запах ароматного 
чая с медом. А к нему – блины 
с разными начинками. Идет 
бойкая торговля красочными 
пряниками, леденцами и петуш-
ками на палочках. Покупатели 
активно выбирают масленич-
ные куклы, примеряют украше-
ния и рассматривают плете-
ные ремешки. Вокруг Петрушки 
на ходулях собрался веселый 
народ. Рядом балагурят ско-
морохи и проезжает фаэтон с 
лошадкой и маленькими пасса-
жирами, – нет, это не описание 
из приключенческого историче-
ского романа. Именно такое 
действие развернулось в про-
шедшее воскресенье у Центра 
Галереи Чижова. 

В Центре Галереи Чижо ва зиму про водили с песнями и плясками

Проводы зимы с Центром Галереи Чижова 
уже стали традиционными для жителей 
Воронежа. Основными целями праздника 
всегда были возрождение культурных тра-
диций и укрепление семейных ценностей.

МаСлеНиЧНый «РаЗгулЯй»
Каждый мог выбрать состязание по силам – проверить смекалку, от-
ветив на вопросы ведущего, спеть песню или частушку. Особенным 
успехом, привлекающим внимание, пользовались спортивные поте-
хи. Публику позабавил простой, но эмоциональный конкурс – бег в 
мешках. Представители сильной половины человечества смогли по-
казать свою силу в старинных русских состязаниях – бое подушками 
и поднятии гири. При этом среди всего действа торжественно возвы-
шался ярмарочный столб с призами, собравший наибольшее количе-
ство оваций. Правду говорят, что настоящая любовь творит чудеса и 
вдохновляет на подвиги! Парни отважно покоряли высоту, а сердца 
девушек трепетали от их мужественного вида и вручаемых презентов.
Подарки были разнообразны и под стать: корзина с чаями и сладо-
стями для чаепития, подарочные сертификаты в различные магазины 
Центра, яркие рубахи, интерактивные книги, интересные детские на-
боры для игр и творчества, часы, зонты, наборы корма для любимых 
питомцев и, конечно, в лучших традициях Масленицы – сапоги. 

ВеСелье По-РуССКи
Когда на улице начало понемногу смеркаться, праздник продолжился на 4-м 
этаже Центра. Программа вечера была не менее насыщенной! Конкурсы с при-

зами, выступления и даже фешн-показ. 

Максим,  
посетитель центра:
– Мне очень понра-
вился весь праздник. 
Конкурсы были очень 
интересными, дина-
мичными, очень мно-
го подарков. Вот и мне 
достался яркий зонт и 
книга. Очень здорово, 
что руководство Цен-

тра Галереи Чижова, на базе торгового 
центра создало, по сути, настоящий 
центр культуры. Кроме того, мне очень 
нравится идея поддержки русских тра-
диций: национальные мотивы заметны 
даже во внешнем оформлении здания. 
Сегодня особенный день: покупатели 
имели возможность не только приоб-
рести первые весенние обновки, но и 
получить массу позитивных эмоций и 

приятных впечатлений.

алексей, 17 лет, студент колледжа, участник «Масленичного столба»:
– Эти стильные красные замшевые сапожки теперь достанутся моей девушке! Надеюсь, 
что по размеру подойдут! Но все равно главное – это победа! Ведь это мой первый во-
ронежский столб. Влезть на столб мне было достаточно легко, хотя особенно я спортом 
не занимаюсь – раньше увлекался легкой атлетикой, сейчас из-за учебы не успеваю. Се-
годня здесь ярко и весело, очень здорово! В моем родном Нижнедевицке тоже проводят 
подобные мероприятия, но не такого размаха.

ольга ДуБРоВиНа, руководитель хореографического ансамбля 
«Калинка»:
– Прежде всего, своими постановками мы хотим напомнить людям о рус-
ской культуре, донести истинные ценности. Считаю, что наших детей сле-
дует занимать полезным делом, привлекать с улицы к творчеству. Вообще, 
на сцене Центра Галереи Чижова мы выступаем регулярно – 2–3 раза в 
сезон, на что дети реагируют с огромным удовольствием. Это прекрасная 
возможность для развития. Посмотрите на лица детей – они все светятся 
от радости! 

Светлана, мама Максима (4 года): 
– Мы пришли сюда всей семьей – специально на праздник Масленицы. 
Очень здорово провели время, особенно понравился концерт. Также мы 
поучаствовали в конкурсах и не остались без призов. Успели полакомиться 
вкусными блинами, узнали новое о русских народных традициях. Максим с 
помощью милой девушки своими руками сделал куколку для своей двою-
родной сестрички Евы. Так на Руси делали куклы-обереги, в том числе для 
новорожденных деток. Надеюсь, наша куколка будет охранять свою хозяйку 
от всего плохого. Такие мероприятия помогают нам сохранять традиции. К 
тому же, современные родители сами мало знают об укладе жизни своих 

предков. Я очень рада, что благодаря Центру Галереи Чижова существует возможность детям (да 
и взрослым) побывать на таких замечательных мастер-классах!

елена, мама Ксении (5 лет):
– Ксюша бисером очень увлекается и дома: собирает украше-
ния, а здесь появилась возможность развить навыки, украсить 
новую куколку из пакли бисерными бусиками. Вообще мы стара-
емся не пропускать никаких интересных мероприятий, которые 
проводятся в Центре Галереи Чижова – регулярно штудируем 
новостную ленту сайта. Приходим всей семьей: здесь культур-
ную программу можно гармонично сочетать с приятным отдыхом!

БеЗ БлиНа Не МаСлеНа!
Ну и какая же Масленица без блинов! Посетители могли уго-
ститься вкусными блинами со сметанкой и повидлом, которые 
изготовили специально для праздника учащиеся Профессио-
нального лицея № 53, вот уже 85 лет выпускающего ценные ка-
дры для сферы общественного питания. Параллельно активным 
ходом шла акция «Родным подарки покупайте – блины в подарок 
получайте!» Более двадцати магазинов смогли дополнительно 
порадовать своих покупателей, угостив их свежими блинчиками 

– недаром ведь Масленица зовется в народе сытной! 

ВоЗРожДаЯ тРаДиции
Раньше Масленица отмеча-
лась повсеместно, и ее празд-
нование считалось для всех 
русских людей обязатель-
ным, невзирая на возраст и 
уровень достатка. Масле-
ничная неделя становилась 
одним из самых ярких в году 
праздником с веселыми про-
водами зимы, уличными гу-
ляниями, катаниями на санях 
и лошадях, сжиганием чу-
чела. Даже поговорка воз-
никла: «Хоть себя заложи, а 
Масленицу проводи». Центр 
Галереи Чижова принимает 
активное участие в популя-
ризации русской культуры, 
возрождает старинные тра-
диции, давая возможность 
провести время интересно 
и с пользой.

Оксана ЛАВРЕНТЬЕВА

Партнеры мероприятия:
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Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Пожалуй, один из самых волнительных моментов для 
девушки – это знакомство с родителями любимого чело-
века. Обойтись без этого никак нельзя, да и, как говорится, 
«ударить в грязь лицом» не хочется. Поэтому «Бюро сти-
листов» Центра Галереи Чижова советует подойти к этому 
моменту грамотно. А раз встречать вас будут именно «по 

одежке», попробуем разобраться, что лучше выбирать 
к такому мероприятию. Если девушка наверняка хочет 
понравиться будущей свекрови, то точно не ошибется, 
выбрав коктейльное платье с туфлями. Можно обратиться 
к стилю casual: брюки с блузой или деним с пиджаком – то, 
что надо, чтобы первая встреча не казалась чрезмерно 

наигранной. А для более требовательных особ подой-
дут легкие ткани и правильно подобранные аксессуары. 
В данном случае лучше оставаться непринужденной и 
кокетливой, не раскрывая всех тайн, даже если вы заядлая 
модница. Наглядный пример комплектов для подобного 
мероприятия – прямо перед вами.

Первая встреча

Mango (2-й этаж)
Брюки 1999 руб.
Рубашка 1299 руб.
Кардиган 1699 руб.
Ожерелье 1299 руб.
Сумка 1699 руб.
Oasis (3-й этаж)
Туфли 1600 руб.

Oasis (3-й этаж)
Брюки 2640 руб.
Джемпер 2508 руб.
Пиджак 2640 руб.
Ремень  1320 руб.
Сумка 2376 руб.
Сапоги 5399 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 2970 руб.
Сумка 2199 руб.
Mango (2-й этаж)
Браслет   999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 5800 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 3828 руб.
Кардиган 2640 руб.
Туфли 1600 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сумка 1799 руб.

Oasis (3-й этаж)
Юбка 2310 руб.
Блуза 2310 руб.
Шарф 1320 руб.
Серьги     99 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4800 руб.
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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.

Теплые лучи весеннего солнца все чаще радуют нас, 
новые коллекции известных брендов заняли свое 
место в витринах и на полках магазинов Центра Гале-
реи Чижова, и потому пришло время обновить свой 
гардероб! Особое внимание стоит уделить юбкам, 
ведь акцент на женственность – один из важнейших 
в сезоне весна-лето – 2014. Широта ассортимента 
способна поразить даже самого требовательного 
покупателя. Вы сможете найти как макси-юбки, так 
и мини, юбки-трапеции, юбки-карандаши, в общем, 
выбор огромный. Что касается тканей, то тут тоже 
каждый сможет подобрать что-то свое, это может быть 

как более плотная жесткая фактура, например, кожа 
или хлопок, так и  легкие струящиеся юбки из шелка 
и шифона для романтичных натур. Цвет позволителен 
монохромный яркий или пастельной палитры, также 
вашему вниманию представлены принтованные вещи, 
от цветочных замысловатых узоров до угловатых 
геометрических форм. Подобрав юбку, отвечающую 
всем вашим требованием, непременно стоит найти 
«достойную пару» в лице элегантной и женственной 
блузки или строгой сорочки. Здесь стоит включить 
фантазию и определиться с желаемым результатом. 
Так, например, для рабочих будней прекрасно подой-

дет строгая юбка-карандаш от Oasis  с завышенной 
талией, а идеальным дополнением будет блуза из 
тончайшего шелка, завершить образ можно с помощью 
элегантных туфель-лодочек и аксессуаров в тон или 
контрастных расцветок. Для романтического свидания 
можно выбрать легкую плиссированную струящуюся 
юбку Sisley и рубашку Mango из светлого денима, под-
черкнуть талию с помощью пояса-кушака и завершить 
комплект обувью на высоком каблуке и маленькой 
сумочкой. Определившись с целью, отправляйтесь 
в магазины Центра Галереи Чижова и радуйте себя 
новыми прекрасными вещами!

Идеальная пара
сорочка + юбка

Mango (2-й этаж)
Рубашка, 1 999 руб.
Ремень, 1 699 руб.

Ожерелье, 1 299 руб.

FURLA «Важный аксессуар» 
(1-й этаж) Сумка, 10 290 руб.

Sisley (2-й этаж)
Юбка, 3 599 руб.
Туфли, 1 999 руб.

Mango (2-й этаж)
Рубашка, 1 999 руб.
Подвеска, 599 руб.

Oasis (2-й этаж)
Юбка, 2 640 руб.

Sisley (2-й этаж)
Ремень, 1 499 руб.

Ботильоны, 4 299 руб.

Sisley (2-й этаж)
Блузка, 2 599 руб.
Ремень,  499 руб.

Oasis (2-й этаж) 
Юбка, 2 310 руб.

FURLA «Важный аксессуар» 
(1-й этаж) Сумка, 25 490 руб.

Mango (2-й этаж)
Туфли, 2 699 руб. Oasis (2-й этаж) 

Блузка, 2 508 руб.
Юбка, 2 640 руб.

Cromia «Важный аксессуар» 
(1-й этаж) Сумка, 13 489 руб.

Mango (2-й этаж)
Туфли, 3 299 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка, 2 599 руб.

Mango (2-й этаж)
Юбка, 1 499 руб.
Обувь, 2 699 руб.

Oasis (2-й этаж)
Ремень, 1 499 руб.

COCCINELLE «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 

Сумка, 21 587 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка, 1 599 руб.
Ремень, 1 149 руб.

Ботильоны, 4 299 руб.

Mango (2-й этаж)
Ожерелье, 1 299 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 

Юбка, 2 699 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.

Каждый охотник желает знать…

Вот и наступила долгожданная весна, а это зна-
чит, что настало время внести коррективы в кон-
сервативный мужской гардероб.  Новый сезон 
порадует  яркими и по-весеннему сочными кра-
сками. Коралловый, красный, морской волны, 
фиолетовый, а также горчичный – эти тона по-
зволили дизайнерам раскрасить наш гардероб 
яркими оттенками, придав ему нотку летней 
беззаботности. Подбирая для себя костюмы для 
деловых встреч, а также повседневные брюки 

и рубашки, мужчинам стоит обратить внимание 
на одежду синих оттенков, от неоновых до на-
сыщенно-темных. Именно этот цвет будет поль-
зоваться особой популярностью в 2014 году, по 
мнению многих дизайнеров. 
Для тех, кто не боится экспериментировать и лю-
бит перемены, отличным решением станут яркие 
джемпера, с которыми любой  образ заиграет 
по-новому. Для более консервативных мужчин 
подойдет практичная и удобная рубашка-поло 

ярко-кораллового оттенка. Она станет отличной 
инвестицией, ведь вы смело можете ее носить со 
всевозможными брюками, джинсами и шорта-
ми. Не стоит забывать и о том, что поло – отлич-
ный вариант для занятий спортом и активного 
отдыха. Смелые решения для смелых мужчин, 
которые привыкли производить неизгладимое 
впечатление с первой встречи. Создайте свой 
неповторимый стиль, а  «Бюро стилистов» непре-
менно поможет вам в этой нелегкой задаче!

Sisley (2-й этаж)      
Рубашка 2899 руб.
Свитер 2099 руб.
Брюки 2699 руб.
Куртка 9199 руб.
Туфли 6599 руб.

Sisley (2-й этаж)           
Рубашка 2699 руб.
Пиджак 5999 руб.
Брюки 3099 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 2900 руб.

Sisley (2-й этаж)      
Брюки 2699 руб.
Тенниска 1399 руб.
Кардиган 4099 руб.
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)                  
Туфли 8990 руб.

United colors of  
Benetton (2-й этаж)
Брюки 1999 руб.
Sisley (2-й этаж)      
Рубашка  3099 руб.
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)                  
Свитер 7990 руб.
Туфли 8990 руб.

United colors of  
Benetton (2-й этаж)
Свитер 2099 руб.
Куртка 3999 руб.
Шарф   899 руб.
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)                  
Брюки 6990 руб.
Туфли 8990 руб.
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В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей 
внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так 
часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, 
которые отразят вашу индивидуальность.

Mango (2-й этаж)
Пиджак 3 299 руб.
Рубашка 1 299 руб.
Брюки 2 499 руб.
Туфли 3 299 руб.

Mango (2-й этаж)
Плащ 4 499 руб.
Рубашка 1 999 руб.
Брюки 1 699 руб.
Сумка 1 699 руб.
Туфли 3 299 руб.

Mango (2-й этаж)
Пиджак 2 499 руб.
Брюки 1 299 руб.
Sisley (2-й этаж)
Рубашка 1 299 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка 5 608 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 2 600 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пиджак 3 999 руб.
Брюки 2 599 руб.
Sisley (2-й этаж)
Рубашка 1 599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны  2 900 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пиджак 5 699 руб.
Платье 4 599 руб.
COCCINELLE «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 9 741 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны  2 900 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пиджак 4 599 руб.
Рубашка 1 299 руб.
Брюки 2 599 руб.
Mango (2-й этаж)
Туфли 2 699 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пиджак 4 599 руб.
Рубашка 1 599 руб.
Юбка 1 599 руб.
COCCINELLE «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 13 163 руб.
Mango (2-й этаж)
Туфли 3 299 руб.

Минимализм как направление в 
модной индустрии окончательно 
сформировался в первой половине 
60-х годов. Первый же шаг навстречу 
этому веянию сделала легендарная 
Коко Шанель: ее неподражаемое 
маленькое черное платье. Характер-
ной особенностью данного течения 
являются прямые силуэты, четкие 
линии,  «чистые» цвета и  отсутствие 
декоративных элементов. Кроме того, 
качество исполнения и первокласс-
ные ткани играют немаловажную 
роль при создании образа. Идеально 
посаженный по фигуре костюм моно-
хромного цвета с прямыми строч-

ками прекрасно впишется в офисные 
будни. В минималистичный образ 
можно внести цвет, необязательно 
уделять внимание классическим чер-
ным, бежевым и белым расцветкам. 
Неоновый синий или яркий красный 
будут выглядеть эффектно и стильно. 
Силуэт может быть объемным, но при 
этом не содержать дополнительных 
деталей, отвлекающих от основного 
контура. В магазинах Центра Галереи 
Чижова вы сможете приобрести не 
только легкие струящиеся платья 
из новых летних коллекций, но и 
строгий лаконичный костюм перво-
классного качества.
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Стиль милитари в одежде приобрел популярность на территории США в 1960-х 
годах прошлого столетия. Молодые люди в знак протеста против войны во Вьетнаме ста-
ли носить военную форму в качестве гражданской. Мир высокой моды примерно в это же 
время позаимствовал ее отдельные элементы: большое количество накладных карманов, 
широкие плечи, воротники-стойки и кожаные ремни с крупными пряжками.

При создании «военизированного» интерьера подборка ис-
пользуемых атрибутов зависит в первую очередь от предпочтений и в некоторых 
случаях может оказаться весьма дорогим удовольствием. Например, истори-
ческое направление милитари обязывает дизайнера задействовать военный анти-
квариат: оружие, униформу, сумки, фляжки из прошлых эпох.

Первый шаг навстречу весне
К вопросу о сезонных метаморфозах интерьера

С наступлением марта вместе с природой и люди начинают про-
буждаться от зимней спячки: нет-нет да и у каждого из нас появля-
ется желание оживить свою квартиру яркими красками и «ударной» 
порцией солнечного света. И это вполне осуществимо даже без 
«хирургического вмешательства» в виде затяжного ремонта. В этом 
номере «ГЧ» расскажет, как «зазвать» весну в свой дом.

Весна – это обилие воздуха и непрекращающийся празд-
ник жизни, поэтому не забудьте о генеральной уборке: от-
правьте в мусорное ведро весь хлам, скопившийся за зиму, 
спрячьте подальше теплые пледы и остатки новогоднего 
декора. Обратите внимание на окна – избавьте стекла от 
наслоений городской пыли, которая препятствует проник-
новению солнечного света в ваш дом.

Воплощению идеи весенней 
легкости бытия может поспо-
собствовать текстиль: забудьте 
о тяжелых покрывалах и мехах, 
в ближайшие месяцы в центре 
внимания – кружево, изящные 
тонкие накидки, тюль и циновки.

Цветовая палитра сезона – натуральные 
оттенки: молочный, светло-бежевый и 
желтый. Людям, чуждым консерватизму, 
придется по душе идея разбавить инте-
рьерную пастораль яркими акцентами, 
а также тематический дизайн в стиле 
«акварель». Для того чтобы воплотить 
в жизнь эту интерьерную концепцию, 
возьмите на вооружение голубой, 
кремовый, салатовый, желтый, фисташ-
ковый и горчичный цвета. При этом не 
нужно перекрашивать свое жилище 
от пола до потолка – будет достаточно 
стилизованных комплектов постельного 
белья, скатерти и штор.

Если повесить не-
сколько дополнитель-
ных зеркал, комната 
станет в несколько 
раз просторнее: их 
поверхности приум-
ножат потоки солнеч-
ного света и визуаль-
но «раздвинут» стены.

Входную дверь можно 
декорировать «по-
западному» – венком 
из веток. В него мож-
но вплести анютины 
глазки, гортензии и 
нарциссы.

Пусть ваш дом будет усы-
пан цветами: речь идет не 
только о полноценных бу-
кетах, но и о соответству-
ющем декоре: стикерах в 
форме деревьев, усы-
панных молодой листвой, 
или панно с изображени-
ем сакуры.

Светлана РЕЙФ

  личная теРРитоРия

Чтобы встретить теплое время 
года во всеоружии, найдите 
время для генеральной уборки 
и избавьтесь от всего лишнего
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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.

Ставить рекорды и покорять вершины – 
любимое занятие настоящих спортсме-
нов, которые воспитывают в себе боевой 
дух с малых лет. Правильная экипировка 
неперемнно придаст сил и уверенности 
в победе, поэтому неудивительно, что 
спортивная одежда занимает в гардеробе 
атлетов почетное первое место. При выборе 
костюма обязательно нужно помнить о том, 

чтобы вашему ребенку было комфортно и 
удобно заниматься спортом. Одежда должна 
быть выполнена из натуральных материа-
лов и не сковывать движения. Чтобы уроки 
физической культуры для начинающего 
спортсмена всегда были долгожданными и 
желанными, выбирайте толстовки и брюки 
ярких и насыщенных оттенков, ведь они 
повышают настроение и заряжают допол-

нительной энергией. Забить решающий гол 
в тяжелом матче помогут легкие и удобные 
кроссовки, позволяющие ногам дышать. 
Если же занятия проходят на спортивной 
площадке, то весной в прохладную погоду 
просто не обойтись без жилета или легкой 
ветровки. Главное – помните о том, что здо-
ровый образ жизни и занятия спортом – это 
именно то, что никогда не выйдет из моды! 

United colors of Benetton
(2-й этаж)
Брюки  799 руб.
Свитер  1149 руб.
Куртка  2299 руб.
Кроссовки 2049 руб.

United colors of Benetton
(2-й этаж)
Майка  399 руб. 
Брюки  799 руб.
Свитер  949 руб.
Жилет  1999 руб.
Кроссовки 2049 руб.

United colors of Benetton
(2-й этаж)
Свитер  949 руб.
Майка  399 руб.
Брюки  799 руб.
Кроссовки 2049 руб.Okaidi (3-й этаж)

Толстовка  1199 руб.
Брюки  550 руб.
United colors of Benetton
(2-й этаж)
Куртка  1949 руб.
Кроссовки 2049 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Брюки     999 руб.
Толстовка  1199 руб.
United colors of Benetton
(2-й этаж)
Кроссовки 2049 руб.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Родион ПРИЛЕПИн, поэт

12 марта в 19:00 один из самых известных со-
временных поэтов Ес Соя выступит в Вороне-
же. Поэтический вечер пройдет в рамках ру-
брики «На понятном языке» в книжном клубе 
«Петровский». Соя – автор четырех книг сти-
хов и хита «Эхо тысячи вокзалов». Это событие 
послужит превосходным проводником в мир 
современной, молодой, стильной поэзии.

  афиШа   афиШа

Фильмы недели
300 спартанцев:

расцвет империи (3D)

Приключения 
мистера Пибо-
ди и Шермана

Мультфильм

С 8 Марта, 
мужчины!

Комедия

Сиквел легендарной картины рас-
скажет кинозрителям историю о 
том, как после победы над царем 
Леонидом персидская армия во гла-
ве с Ксерксом движется на север. 
На ее пути оказывается флот Афин 
под руководством адмирала Феми-
стокла. Силы противников не равны, 
и Фемистокл вынужден вступить в 
союз с заклятым врагом афинского 
государства – Спартой. Только объ-
единившись, враждующие полисы 
получат шанс преградить путь могу-

щественному Ксерксу... В роли пер-
са-исполина, как и в первом фильме, 
выступит Родриго Санторо. Любо-
пытно, что актер снимался почти во 
всех сценах один в комнате с зеле-
ным экраном – это было необходимо 
для дальнейшего монтажа с эффек-
том 3-метрового роста героя. Кроме 
Санторо в главных ролях ленты бли-
стают Салливан Степлтон («Охотни-
ки на гангстеров»), Ева Грин («Казино 
Рояль», «Царство Небесное») и Лена 
Хиди («Игра престолов»).

Анимационная лента от создателя 
«Короля Льва» и «Стюарта Литтла» – 
о путешествиях во времени гениаль-

ного пса и его приемного сына.

Пушкинкие мотивы разворачиваются 
в реалиях современного мегаполиса: 
Владимир Дубровский – успешный 
юрист и завсегдатай модных клубов, 
Маша Троекурова – выпускница ан-

глийского колледжа.

Рене Флеминг споет одну из своих 
знаковых ролей, влюбленную Ру-
салку, в проникновенно-мелодичной 

опере Антонина Дворжака.

История бизнес-вумен, которая в 
один день лишилась жениха и пер-
спективного проекта, но начала 

слышать мысли мужчин.
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Эпический экшн

Дубровский
драма

Русалка
опера

реклама

реклама реклама

6 марта, 20:00 – живой концерт Тribal trip (психоделический фолк-рок россий-
ско-китайского происхождения). Клуб «Колизей» (ул. Генерала Лизюкова, 4).  
Вход – 200 рублей.

7 марта, 16:00 – открытие выставки воронежского отделения союза фото-
художников. Музей имени Крамского. Вход свободный.

8 марта, 15:00 – праздничный концерт к Международному женскому дню, 
Центр Галереи Чижова, 4-й этаж.

8 марта, 18:00 – концерт «Весенние голоса» – арии из оперетт различных 
композиторов. Дирижер – Игорь Вербицкий, солистка Татьяна Таранец, ком-
ментарии Бронислава Табачникова. Филармония (пл. Ленина, 11а)

8 марта, 19:00 – концерт «Симфония оголенных плеч» фортепианные бал-
лады, соул и джазовые композиции от Михаила Шмеля. Вход свободный. 
Книжный клуб «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а).

9 марта, 13:00 – концерт любимым мамам от продюсерского центра «Новое 
поколение», Центр Галереи Чижова, 4-й этаж

11 марта, 11:00 – встреча ветеранов образования, Центр Галереи Чижова, 
4-й этаж

15 марта, 13:00 – мастер-класс резьбы по дереву от группы «Возрождение 
родных традиций» (ул. Куколкина, д. 1). Стоимость занятия 500 рублей.

16 марта, 12:00 – «Сказки матушки гусыни» – музыкальное представление 
по сказкам Шарля Перро и музыке Равеля и Чайковского. Дирижер Юрий 
Андросов, ведущая – музыковед Валентина Головина. Филармония.

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

ОТВЕТЬТЕ нА ВОПРОС 
И ВыИГРАйТЕ бИЛЕТы В кИнО!

ОТВЕТЬТЕ нА ВОПРОС 
И ВыИГРАйТЕ бИЛЕТы В ТЕАТР!
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Чтобы получить два билета, нужно позво-
нить в редакцию в пятницу, 7 марта, с 12:30 до 
13:00 по телефону 239-09-68 и назвать слоган 
фильма. Выигрывают второй, четвертый и 

шестой читатель, давшие верный ответ.

4 апреля, 19:00
Театр оперы и балета 

комедия 
«ВОкЗАЛ нА ТРОИХ»

Чтобы получить два билета, вам нужно позвонить в редакцию в пятницу, 
7 марта, с 12:00 до 12:15 по телефону 239-09-68 и ответить на вопрос: «какое 
произведение Гоголя легло в основу спектакля, идущего в Театре юного 
зрителя?» Победителем викторины станет третий по счету читатель, пред-

ложивший верный вариант.

ТЕАТРАЛЬнАя АфИшА
Театр оперы и балета (площадь Ленина, 6)
13, 14 марта – «Сильфида» (балет на музыку Хермана Левенсхольда)
16 марта – «Щелкунчик» (балет на музыку Петра Чайковского)

Театр драмы имени кольцова (проспект Революции, 55)
8 марта – «Входит свободный человек» (по пьесе Тома Стоппарда)
10, 12, 14 марта – «Как я стал…» (по пьесе Ярославы Пулинович)

камерный театр (улица никитинская, 1)
7, 8 марта – «Игроки» (комедия Николая Гоголя)
10, 16 марта – «Доходное место» (комедия Александра Островского)

Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10а)
12 марта – «Недоросль» (комедия Дениса Фонвизина)
14 марта – «Не покидай меня» (драм. баллада по пьесе Алексея Дударева)

6 марта, 16:00 – выставка худо-
жественного стекла, фаянса и 
графики Людмилы Савельевой. 
Музей имени крамского (пр. Рево-
люции, 18).

Творчество Любови Савельевой – за-
мечательное явление в истории со-
временного искусства. Воронежцы 
увидят 42 графические работы и 24 
произведения из стекла и фаянса. 
Автор создал свой, глубоко индивидуальный мир пластических и живопис-
ных образов. Любовь Савельева – ведущий мастер отечественного стекло-
делия, член Российской академии художеств. Ее работы стали жемчужи-
нами фондов крупнейших музеев России, а также украшают коллекции в 
Соединенных Штатах Америки, Бельгии, Дании, Великобритании, Швеции. 
Выставка продлится до 30 марта. На открытие вход свободный.
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16 + 7 марта в кинотеатре «Люк-
сор» (бульвар Победы, 23б) 
состоится премьера филь-
ма «Владение 18». В 20:00 –  
начало развлекательной 
программы, в 21:00 – показ.

После новоселья Света и 
Максим начинают понимать, 
что с квартирой что-то не так. 
Странные соседи, с которы-
ми молодоженам никак не 
удается поговорить, сторож, 
больше напоминающий над-
зирателя, кошмарные сны и… 
призраки, рассказывающие о 
том, какой страшной смертью 
они умерли…

на этой неделе мы разы-
грываем пригласительные 
в ТЮЗ на пластический 
спектакль «Еще раз про лю-
бовь».

В основе сюжета – история 
взаимоотношений мужчины и 
женщины. Пройдя через чере-
ду событий повседневности и 
серости будней, их любовь об-
ретает силу, красоту, яркость 
истинного чувства!

СинемАТОГРАФ

«12 ЛЕТ РАбСТВА»
Фильм Стива МакКуина взял золотую ста-
туэтку в главной номинации кинопремии –  
«Лучший фильм». Это история о черноко-

Фавориты «оскара»-2014
На днях в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения ежегодной пре-
стижной награды американской Академии киноискусства – «Оскар». Более  
6 тысяч экспертов из 15 гильдий назвали лучшие картины минувшего года по 
24 номинациям. Предлагаем вниманию читателей краткий обзор абсолютных 
триумфаторов церемонии, получивших по несколько статуэток. Если вы еще 
не видели некоторые из них – непременно восполните этот пробел в личной 
«кинопанораме».

жем музыканте, семьянине и свободном 
человеке, похищенном и переправлен-
ном в рабовладельческий штат.
Картина так же победно выступила в 

номинациях «Лучший адаптированный 
сценарий» (в его основу легла изданная 
в 1853 году одноименная автобиография 
реального Соломона Нортапа) и «Лучшая 
женская роль второго плана». За статуэт-
кой на сцену поднялась молодая актриса 
кенийского происхождения Лупита Нион-
го, сыгравшая в ленте рабыню Пэтси. 

«ГРАВИТАЦИя»
Космическая драма не только принесла 
Альфонсо Куарону персональную ста-
туэтку за лучшую режиссуру, но и взяла 
максимальное число наград среди всех 
участников церемонии: 7 «Оскаров»! 
Престижной премией были отмечены 
монтаж, работа оператора, звук, визуаль-
ные эффекты, саундтрек и монтаж звука.
И в этом нет ничего странного: «Гравита-
ция» – фильм, выполненный практически 
на сверхъестественном уровне кинома-
стерства и инноваций. Джеймс Кэмерон 
отметил, что этот фильм – лучшая лента 
о космосе из когда-либо снятых. Отдель-
но эксперт отметил работу Сандры Бул-
лок, исполнившей главную роль – док-
тора Райан Стоун, невероятным образом 
спасшейся после крушения шаттла.

«ДАЛЛАССкИй кЛуб ПОкуПАТЕЛЕй»
Фильм, основанный на реальной истории 
техасского электрика Рона Вудруфа, ко-
торый не только значительно пережил 

отпущенный ему врачами как больному 
СПИДом месяц, но и организовал на этой 
почве неплохой бизнес. Картина получла 
3 «Оскара» из 6 своих номинаций. Ста-
туэтки были вручены Мэттью МакКона-
хи – за лучшую мужскую роль, Джареду 
Лето – аналогично, но за «второй план», 
команде гримеров и стилистов – за луч-
ший грим и прически. Стоит отметить, 
что «оскароносные» образы дались ар-
тистам непросто: для съемок МакКонахи 
сбросил 22 килограмма, а Лето – 13.

«ВЕЛИкИй ГэТСбИ»
Невероятно зрелищная картина по мо-
тивам романа Фицджеральда потрясла 
мировой прокат в минувшем мае, а на 
церемонии вручения «Оскара» получила 
две награды: за лучшую работу режиссе-
ра-постановщика и костюмы.
К слову, блистательно сыгравший глав-
ную роль в «Гэтсби» Леонардо Ди Каприо 
претендовал на «Оскар» в номинации 
«Лучшая мужская роль» с другой карти-
ной – «Волк с Уолл-Стрит». Удивитель-
но, но четвертая (!) номинация в карьере 
одного из самых выдающихся актеров 
современности вновь оставила Лео без 
статуэтки. Фаворитом экспертов стал 
МакКонахи с его экстраординарной ак-
терской работой в «Далласском клубе 
покупателей».
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НаШ гоРоСКоП ПоСВЯщеН МежДуНаРоДНоМу жеНСКоМу ДНЮ 

Нынче вы просто нарасхват – и 
в профессиональной, и в лю-
бовной сфере. Звезды советуют 
не распыляться на все дела од-
новременно, а сосредоточиться 
на тех из них, где фигурируют 
Рыбы. С представителями этого 
знака у вас сейчас идеальная 
совместимость. Отношения с 
родственниками складываются 
вполне гармонично, но не за-
бывайте, им необходимо ваше 
внимание.

Спокойное и гармоничное вре-
мя. Проблемы, которые бес-
покоили вас, ушли в прошлое. 
Вы эмоционально открыты, 
воодушевлены и невероятно 
сексуальны. И это привлекает 
внимание противоположного 
пола. В частности, кто-то из 
Весов будет искренне восхи-
щаться вами. Деловой гороскоп 
призывает реально оценивать 
собственные силы и не пытать-
ся объять необъятное.

Хаотичное расширение круга 
общения может привести к 
утечке важной информации. 
Будьте осторожны с откровен-
ными разговорами, прежде 
всего с представителями зна-
ка Близнецы. Работа сейчас 
приносит невероятное удо-
вольствие. На этой волне не 
исключено появление новых 
перспективных проектов. Звез-
ды призывают быть вниматель-
ным к своему здоровью.

Главные свершения связаны с ка-
рьерой. Вы можете претендовать 
на более высокую должность, 
а также наладить деловые свя-
зи с влиятельными персонами. 
Финансовый гороскоп поощряет 
разумный риск. В семейных от-
ношениях будьте последователь-
ны и тактичны. Быстрая смена 
настроения может завести пар-
тнера в тупик. Есть все шансы 
помириться с неким Раком.

События недели так и провоци-
руют вас сказать лишнее. Осо-
бенно это касается ситуации, 
связанной с женщиной-Скор-
пионом. Впрочем, ораторство 
сегодня не ваш конек. Лучше 
займитесь делом. В профессии 
вы способны проявить себя и 
сорвать крупный куш. Любовный 
гороскоп указывает на яркое пе-
реживание, которое, безуслов-
но, оставит след в вашей душе.

Астрологический прогноз реко-
мендует пересмотреть прошлые 
события, оценить успехи и не-
удачи, сделать соответствующие 
выводы. Личные отношения 
напоминают скорее привычку, 
нежели искренние чувства. Вы 
соскучились по флирту, легко-
мыслию и ветрености. Если сре-
ди старших родственников есть 
мужчина-Козерог, уделите ему 
особое внимание.

Вы настолько сфокусированы 
на достижении собственных 
целей, что не пренебрегаете ни 
средствами, ни связями. Будьте 
осмотрительны. Личный горо-
скоп выведет на первый план 
домашние дела. Взаимоотноше-
ния с близкими людьми сложно 
переоценить: в кругу семьи вы 
отдыхаете душой и черпаете 
силы. Знакомый-Телец препод-
несет неожиданный и эффект-
ный подарок.

Бизнес-гороскоп предвещает 
несколько тупиковых ситуаций. 
Впрочем, стоит обратиться за 
помощью к коллеге-Льву – дела 
сразу пойдут на лад. На семью 
остается не так много времени, 
поэтому важно провести его каче-
ственно. Жизненный потенциал на 
высоком уровне, однако, занятия 
спортом не повредят. Отличный 
период для очищения организма, 
корректировки рациона.

Вы как никто другой можете рас-
считывать на лучшее место под 
солнцем. Ситуация позволяет 
пересмотреть условия труда и 
его оплаты, благо аргументов 
в вашу пользу более чем до-
статочно. Вопрос любовных от-
ношений актуален как никогда. 
Первая неделя марта поможет 
расставить сердечные приори-
теты. Так, вы заметите, что то-
скуете по некоему Водолею.

Продвигаясь вверх по карьерной 
лестнице, не забывайте благо-
дарить тех, кто вам помог. В 
частности, это распространя-
ется на коллег-Дев. Займитесь 
урегулированием хозяйственных 
вопросов. Не относитесь к это-
му как к рутине. Налаживая быт, 
вы потихоньку избавляетесь от 
хаоса в мыслях. Лучшее время-
препровождение на выходные 
дни – активный отдых.

Кто-то из друзей-Стрельцов 
может окончательно и беспово-
ротно разочаровать вас. Впро-
чем, постарайтесь не принимать 
ситуацию близко к сердцу. Этот 
опыт сделает вас более сильным 
и мудрым. Индивидуальный го-
роскоп благоволит учебе и са-
мосовершенствованию. Знания, 
полученные сегодня, лягут в 
основу новой продуктивной де-
ятельности уже завтра.

Если в вашем окружении есть 
Овен, можете не бояться скуки и 
одиночества. Этот человек окру-
жит вниманием и будет удивлять 
вновь и вновь. Звезды не ис-
ключают, что подобное обще-
ние может перерасти в любовь. 
Предстоит немало трат, но и воз-
можностей подзаработать будет 
достаточно. Однако изнуряющий 
график может спровоцировать 
головные боли и депрессию.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ольга ВлаСоВа
продавец

ольга тиМоШеНКо
бухгалтер

Светлана лоПатиНа
домохозяйка

галина СаФоНоВа
главный эксперт бухгалтерии 

банка

елизавета жДаНКиНа
студентка ВГПТК

Дарья КолуПаНоВа
студентка

Юлия голДиНа
студентка института ФСИН

татьяна КуРьЯНоВа
начальник отдела ООД и ПБ 

банка

Мария СМоРЧКоВа
маркетолог

елена аВРейцеВиЧ
энергетик 

анна КолуПаНоВа
руководитель ООО «Торговая ком-

пания «Медицинская техника»

отВеты На ЗаДаНие В № 8

горизонталь
1. Лель
3. Хамса
6. Опус
11. Гепатит
12. Отписка
13. Одр
14. Скипетр
15. Абрикос
18. Быль

19. Лоск
26. Окопник
28. Перепел
29. Лье
30. Попадья
31. Гонорар
32. Лука
33. Гаусс
34. Оспа

Вертикаль
1. Логист
2. Лапник
4. Автор
5. Свора
7. Пасека
8. Стансы
9. Стрела
10. Спаржа
16. Сыч

17. Иск
20. Венеды
21. Борона
22. Подпол
23. Колпак
24. Опорос
25. Хлорка
27. Кляча
28. Пегас

СуДоКу 9*9

Марина МыСКоВа
педагог доп. образования  

ДОУ № 99, хореограф 

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