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8 апреля в Центральном районе прошли пуско-наладочные работы машины 
Р-310М для восстановительного ремонта дорожного покрытия. Она была испро-
бована на эстакаде у парка «Динамо», недалеко от улицы Бурденко. Как сообщает 
пресс-служба мэрии, в дальнейшем техника будет использоваться для быстрого 
ремонта дорог струйно-инъекционным методом.

В рейтинге самой низкой стоимости «коммуналки» среди городов 
Черноземья Воронеж занял второе место, сообщает информационный портал Infoline. 
При этом самые дорогие ЖКУ – в Курске, а самые дешевые – в Белгороде. Кроме того, 
выяснилось, что в Воронеже наиболее «затратная» холодная вода (22,66 рубля за кубо-
метр) и самое доступное по деньгам отопление (1307,66 рубля за гигакалорию).

Путешествовать прямыми авиарейсами в страны Средней 
Азии, Объединенные Арабские Эмираты и на Кавказ воронежцы больше не смогут. 
На днях Росавиация отозвала лицензию у компании «Уральские авиалинии» на поле-
ты по этим направлениям. Таким образом, из нашего города теперь нельзя добрать-
ся самолетом до киргизских городов Ош и Бишкек, таджикских Душанбе и Худжанд, 
а также попасть в столицы Азербайджана, Армении, Узбекистана и ОАЭ.

Трассу возле спорткомплекса «Олимпик» расширят на одну по-
лосу с каждой стороны. Такие меры решило принять ФКУ «Черноземуправтодор», дабы 
увеличить пропускную способность участка, на котором очень часто образовываются 
пробки, особенно в выходные. Планируется, что проект будет готов к первому полу-
годию 2015-го. Сами же ремонтные работы запланированы на 2015–2017 годы, но при 
условии финансирования со стороны Росавтодора.

Наталья ШОЛОМОВА

В Воронеже появятся новые квитанции 
на оплату коммунальных услуг

Пойдем в «Культпоход»?
Управляющие организации и ТСЖ, 
обслуживаемые МУП «МИВЦ», по-
лучат единый платежный документ 
нового образца.

Когда ждать изменений?
Привыкать к обновленной платежке 

придется примерно четверти воронеж-
цам. По мнению авторов проекта, в 
результате горожане должны остаться 
довольны: качество обслуживания в 
сфере ЖКХ улучшится, а расчеты за 
коммунальные ресурсы станут про-
зрачными.

Отметим, что новая форма квитан-
ции разработана на основе рекомен-
даций Минрегиона РФ и действует 
в России не первый год. В Воронеже 
эти правила вступили в силу 1 апреля. 
Это значит, что уже в начале мая, 
когда горожанам придут платежки с 
показаниями за прошлый месяц, они 
получат квитанции нового образца.

Удобно и понятно?
В единый платежный документ 

добавятся дополнительные пункты. 
Теперь воронежцы смогут наглядно 
увидеть, как формируется сумма за 
«коммуналку» для каждого собствен-
ника. То есть, квитанции, по замыслу 

разработчиков, станут более удобными и 
понятными: в частности, самый острый 
пункт, который зачастую вызывает 
множество вопросов, раскроют более 
подробно. Это касается общедомовых 
счетчиков: теперь в каждой квитанции 
будут указаны затраты воды, электро-
энергии; освещение, отопление по объему 
на весь дом. А также  приведена формула 
расчета доли на ОДН.

Еще одно достоинство новой пла-

тежки – возможность оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги по 
принципу  «единого окна», в том числе 
в электронном виде.

С расшифровкой платежки можно ознако-
миться на сайте Единого расчетного центра 
Воронежской области, а вопросы задать по 
телефону (473) 232-35-19.
Напомним, что единый расчетный центр 
Воронежской области – ОАО «Оператор 
ЕПСС ЖКХ» – создан распоряжением реги-
онального правительства от 17.10.2012 года 
№674-р. Его учредители: облправительство 
и МУП «МИВЦ».

СПРАВКА «ГЧ»

В субботу – за покупками!
12 апреля, в 8:00 в Воронеже развернутся сельскохозяй-
ственные ярмарки.

Для удобства населения они пройдут сразу в нескольких 
районах города – каждый желающий сможет приобрести 
самые свежие мед, мясо, «молочку», овощи, фрукты и многое 
другое в шаговой доступности. По данным горадминистра-
ции, завершится массовая торговля в 16:00.

Железнодорожный район – Калининградская, 108 (площадка 
возле Центра профреабилитации).
Левобережный район – Чебышева, 9 (рынок «Южный»).
Коминтерновский район – Владимира Невского, 48з (рынок «Со-
борный»).
Ленинский район – Кольцовская, 62, и Куколкина, 3 (близ ЗАО 
«ЛОТ» и у Центрального рынка).
Советский район – Южно-Моравская, 21а (у ООО НПО «Надежда»).

   ОТ РЕДАКЦИИ
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15 апреля открывается прием заявок на четвертый творческий конкурс «Культпоход». В этом 
году в летний арт-лагерь в Дивногорье могут отправиться не только молодые и талантливые 
художники, литераторы, режиссеры и музыканты, но и арт-менеджеры.

Воронежцы от 14 до 30 лет могут принять участие в 
конкурсе «Культпоход» в направлениях «Визуальные 
искусства» (живопись, графика, скульптура, видеоарт), 
«Музыка», «Театр, кино и анимация», «Литература» 
(поэзия, проза, драматургия) и «Арт-менеджмент». 
С 15 апреля по 31 мая проходит заочный этап: при-
нимаются работы претендентов в электронном виде 
(это могут быть тексты, аудио- и видеоматериалы, 
портфолио).

Жюри отберет не менее 50 участников творческого 
лагеря, который пройдет со 2 по 6 июля. В течение 
этих дней в палаточном арт-городке, где созданы все 
условия для творческой работы, состоятся много-
численные мастер-классы признанных экспертов в 
разных направлениях искусства, концерты и кино-
программы. Участники получат единое задание, 
сформулированное максимально обобщенно и 
философски (темы прошлых лет – «Великая степь», 
«Жители меловых гор», «Люди в белом»), которое 
каждый волен интерпретировать по-своему, но должен 
представить на суд экспертов самобытный продукт 
в заданном русле. Групповая работа приветствуется!

10 лауреатов получат дипломы и премии областного 
правительства. Чествование победителей, итоговый 
концерт и коллективная выставка пройдут в сентябре.

Подробная информация – на сайте arte-cuadro.ru 
и у координаторов (arte@arte-cuadro.ru, 253-33-37)

Екатерина ЧЕРНОВА

В арт-лагере ребята творят, черпая идеи не в 
Интернете, а в своем внутреннем мире, общении 
с экспертами и друзьями

Региональные особенности Дня геолога
Активисты приурочили к празднику «антиникелевый» митингВ минувшее воскресенье около зда-

ния ЮВЖД стартовало протестное 
шествие: более 200 человек колон-
ной проследовали через проспект 
Революции к одному из воронежских 
гайд-парков, расположенному рядом 
с памятником Никитину.

В День геолога экоактивисты и нерав-
нодушные жители Воронежской области, 
решили напомнить общественности о 
необходимости с особым вниманием 
отнестись к судьбе Новохоперского 
района, который, по их мнению, оказался 
на грани экологической катастрофы в 
связи с амбициозными планами УГМК 
по разработке Еланского и Елкинского 
никелевых месторождений. Правда, 
наряду с традиционными лозунгами 
«Спасем нашу Родину», «Рудокопов – в 

Норильск», «Чернозем – наш хлеб», в 
тот день можно было заметить транспа-
ранты с негативными высказываниями 
относительно отмены электричек.

По итогам протестной акции была 
принята резолюция, в которой отмеча-
ется, что «усиление сырьевого характера 
российской экономики и ее зависимости 
от импорта иностранных товаров и тех-
нологий противоречит стратегическим 
целям государства, зафиксирован-
ным в «Доктрине продовольственной  
безопасности РФ».

ГМК «Норильский никель» обнародовал итоги финансового аудита 
за 2013 год. Так, стало известно, что выручка от продажи металлов 
снизилась на 8 %. Также отмечается незначительное сокращение 
прибыли с продажи электроэнергии и коммунальных услуг.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Масштабная протестная акция 
обошлась без происшествий

Теперь горожане наглядно увидят, как 
формируется сумма «коммуналки»
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Первые попытки создания в России национальной 
платежной системы (НПС) относятся к началу 1990-х годов: именно 
тогда появились STB Card и «Юнион Кард». Правда впоследствии 
они хоть и объединили примерно по сотне банков, так и не смогли 
составить полноценную конкуренцию Visa и MasterCard.

Visa и MasterCard пока не прокомментировали поступательное движение в 
направлении НПС, однако несколько лет назад скандально известный интернет ресурс 
WikiLeaks опубликовал переписку дипломата США с Бараком Обамой. В документах 
шла речь о необходимости воспрепятствовать созданию НПС, поскольку данный про-
ект чреват астрономическими потерями для американского бизнеса.

  экономика

Достояние нации
Наш «джокер» vs западные санкции

С каждым днем все более нагнетаемая геополитическая обстановка, черные списки,  «заморозка» ряда проектов, 
предполагающих сотрудничество с Западом («Мирный атом», частично программы NASA, лицензирование новых 
поставок товаров военного назначения), угроза расширения санкционных списков... В этих условиях вновь при-
обрели актуальность дискуссии о реальном состоянии российской экономики, степени ее зависимости от ино-
странных партнеров и перспективах развития.

Еще  на заре истерии Старого и 
Нового света некоторые эксперты 
заявляли: санкции для России не 
так страшны, как кажется, а «шоко-
вая терапия» может оказать даже 
оздоровительный эффект. Редакция 
«ГЧ», конечно, не призывает смотреть 
сквозь розовые очки на ситуацию, сло-
жившуюся на международной арене, 
однако – факт: именно неадекватная 
реакция Запада стала катализатором 
проекта по созданию национальной 
платежной системы.

От звонка до звонка
На сегодняшний день картой 

Visa или MasterCard вряд ли можно 
кого-то удивить: пока крупные игроки 
банковского сектора в течение деся-
тилетия пытались договориться и 
найти компромисс, западные компа-
нии «оккупировали» отечественный 
финансовый рынок – на сегодняшний 
день на них приходится порядка  89 %  
от всех совершаемых операций.  

Так что в 2014 год наша страна вошла 
без национальной платежной системы, 
при этом первый тревожный сигнал, 
как ни странно, был зафиксирован в 
далеком 2010-м. Тогда заместитель 
председателя ЦБ РФ Виктор Мель-
ников сообщил: Visa или MasterCard 

могут в любой момент прекратить 
расчеты между странами. Последним 
звонком и подтверждением ненадеж-
ности американских процессинговых 
центров стал «крымский кризис» – 
обслуживание операций кредитных 
организаций «Россия» и «СМП- банк» 
в одностороннем порядке и без преду-
преждений было прекращено. Правда, в 
случае с последним, решение признали 
незаконным. С этого момента стала 
очевидна необходимость создания 
таких условий, при которых деньги 

не уплывут за океан, операционные 
центры смогут работать на территории 
РФ, а зависимость от зарубежных 
партнеров будет преодолена.

«Дешевле, качественнее, надежнее»
Этот постулат взят за основу кон-

цепции НПС, которая обсуждалась в 
минувший вторник на круглом столе 
в Совете Федерации. Парламентарии 
убеждены:  новая система должна быть 
более привлекательной для клиен-
тов. Чтобы она заработала быстро и 

эффективно, они готовы  «прописать» 
в законодательстве любые налоговые 
льготы и послабления – даже если они 
будут идти вразрез с точкой зрения 
Минфина. Несмотря на то, что на реа-
лизацию проекта отведено всего лишь 
полгода, а на обсуждение его формата 
и того меньше, остаются нерешенными 
принципиальные вопросы. Первые 
шаги в направлении подведения зако-
нодательной базы уже предприняты: 
4 апреля депутаты Госдумы в первом 
чтении единогласно приняли ФЗ  
«О национальной платежной системе». 

Законопроект предполагает преобразо-
вание инфраструктуры, в соответствии 
с которым процессинговые центры не 
имеют права передавать другим госу-
дарствам информацию о внутренних 
транзакциях (это не касается между-
народных переводов) и могут работать 
только на территории РФ.

«Битва титанов»
«Болевой точкой» остается формат 

НПС, в отношении которого заинте-
ресованные стороны еще не пришли 
к согласию. Сейчас обсуждаются два 
наиболее реалистичных пути. Пер-
вый – создание платежной системы 
на основе существующих, в частности 
руководитель «Сбербанка» Герман 
Греф предлагает взять за основу плат-
форму «УЭК» с платежным сервисом 
«ПРО100». С точки зрения уровня 
развития инфраструктуры универ-
сальные электронные карты находятся 
ближе всего к масштабам НПС: их 
выпускают четыре банка («Сбербанк» 
«Уралсиб» «Ак-барс» и «Московский 
индустриальный банк»), а статус 
партнеров носят еще 14 кредитных 
организаций. Правда, есть одно «но»: 
СБ РФ является расчетным центром, 
и другие игроки банковского сектора 
не хотят попадать в зависимость от 
него. Поэтому представители отрасли 
выдвинули встречное предложение: 
создать некоммерческую кредитную 
организацию, которая бы работала 
под эгидой ЦБ РФ и при участии 
крупнейших кредитных организаций. 

Пока концепция национальной пла-
тежной системы не проработана 
полностью: нет конкретики в отно-
шении финансирования, не принято 
окончательное решение по формату 
и внедрению – в эти вопросы ясность 
будет внесена по итогам ряда кон-
сультаций. В частности, на следу-
ющей неделе премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев проведет сове-
щание по созданию НПС. «ГЧ» будет 
следить за развитием событий, и в 
ближайшее время на нашем сайте 
(www.infovoronezh.ru) появятся 
мнения экспертов и новые детали 
экономического проекта националь-
ного значения.

ЧТО ГОВОРИТ 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ?
China UnionPay возникла 12 лет назад. За 
время своего существования система вышла за 
рамки национальной, превратившись в между-
народную. На сегодняшний день она охватывает 
200 стран и более 400 кредитных организаций. В 
мире находятся в обращении более 3 миллиар-
дов банковских карт China UnionPay.

Japan Credit Bureau существует на протяже-
нии полувека и входит в число крупнейших пла-
тежных систем мира. На международную арену 
вышла благодаря сотрудничеству с American 
Express.

NPCI (Национальная платежная корпорация Индии) появилась в 2008 году при поддержке 10 
крупнейших банков, правда, эмиссия карт под названием RuPay началась только в 2012-м.

«БЕЛКАРТ» – система, сформированная около 20 лет назад по инициативе белорусских вла-
стей. Отсутствие международного признания не мешает половине населения и подавляющему 
числу местных банков пользоваться данной НПС. По статистике большая часть операций внутри 
страны проводится именно по этим картам, соответственно, транзакции не зависят от возмож-
ных санкций Запада.

Чтобы решить проблему, связан-
ную с признанием НПС за рубе-
жом, предлагается объединить ее 
с китайской Union Pay

НПС не отменяет платежные систе-
мы Visa и MasterCard, она станет 
альтернативой для тех, кто хочет 
обезопасить свои финансы от воз-
действия внешних факторов

Светлана РЕЙФ

Под прицелом «карательных мер» 
экономика неминуемо будет развиваться

По итогам первой недели месячника по благоустройству и сани-
тарной очистке территорий, на субботники вышли уже более 23 тысяч воронежцев 
– работников ЖКХ, студентов, школьников, а также добровольцев. Коллективными 
усилиями они убрали от мусора и песка в общей сложности 169,7 гектаров парков, 
103,45 километров прилотковых зон дорог, очистили 1027 контейнерных площадок, 
посадили 66 деревьев, отремонтировали 38 детских площадок.

Среди российских городов Воронеж является лидером по количеству 
магазинов, торгующих спиртным без лицензии. В ходе исследования информационного 
портала Infoline стало известно, что фактически «крепкие напитки» продаются в 1 230 
объектах нашего города. В то время как по реестру алкогольных лицензий розничную 
торговлю данной продукцией осуществляют 960. Таким образом, 280 магазинов (22,4 %) 
распространяют спиртное нелегально.

реклама

1 апреля в столице Черноземья стар-
товал месячник благоустройства. Основ-
ная работа по очистке Воронежа после 
зимы лежит на плечах районных управ и 
коммунальных служб.

Несомненно, такой масштабный и 
кропотливый труд, как генеральная убор-
ка города, принесет больше пользы, если 
воронежцы присоединятся к органам 
местного самоуправления в мероприяти-
ях по благоустройству.

Каждый активный житель Воронежа 
может выбрать наиболее удобный для 
него день, чтобы принять участие в весен-

Чистота и уют в родном крае так же, как и в собственном доме, 
зависят от того, кто в нем живет. Но только благодаря совместным 
усилиям наш регион сегодня может стать для каждого благопо-
лучным и цветущим домом. Для этого требуется не так уж и много.

Поэтому обращаюсь к вам, дорогие воронежцы, с личной 
просьбой принять посильное участие в месячнике благоустрой-
ства, старт которому по традиции даю в начале апреля.

Уверен, что в наших с вами силах сделать свою улицу, свой 
двор, свой подъезд или ближайший скверик более чистыми и ухо-
женными. Предлагаю проявить неравнодушие и выйти в 
апреле на субботники. Подчеркну: выйти не по принуждению 
и разнарядкам, а с искренним желанием привести свой край в по-
рядок.

Прошу трудовые коллективы, профсоюзные, общественные 
организации и всех жителей Воронежской области проявить актив-
ность в ходе месячника благоустройства.

Дорогие земляки! Пусть с этого апреля наши города и села 
станут еще комфортнее и краше!

Врио губернатора 
Воронежской области 

Алексей Гордеев

нем преображении города: субботники запланированы на 12 и 26 апреля.
Хорошо, если благодаря всем нам – инициативным, творческим и ответственным горожа-

нам – чистота улиц, площадей, дворов и парков войдет в привычку. Тогда мы сможем вернуть 
городу славу зеленого центра России.

УВАЖАЕМыЕ ВОРОНЕЖЦы!УВАЖАЕМыЕ ВОРОНЕЖЦы!

Председатель 
Воронежской 

городской Думы 
В. Ф. Ходырев

Глава городского 
округа город Воронеж 

А. В. Гусев

Субъекты РФ разделили 
ответственность за Крым
Воронежской области достался Джанкойский район: наш регион поможет 
крымчанам усовершенствовать сектор ЖКХ и социальную инфраструктуру.

Согласно схеме, разработанной 
Минрегионом и утвержденной Пра-
вительством РФ, 16 субъектов берут 
на себя «шефство» над районами 
Крыма и Севастополя. В частно-

сти, Московской области достался 
Первомайский район, Белгород-
ской – Кировский, Воронежской –  
Джанкойский, Тульской – Керчь. 
С полным перечнем можно ознако-

миться, посетив официальный сайт 
ведомства.

В соответствии с данным про-
ектом, должностные лица вышеу-
казанных субъектов должны будут 

оказывать методическую и мате-
риальную помощь в обеспечении 
функционирования сектора ЖКХ 
и соцсферы.

По мнению главы Министер-
ства регионального развития Игоря 
Слюняева, данные меры будут спо-
собствовать ускорению темпов инте-
грации двух новых субъектов РФ в 
правовое поле нашего государства, 
а поддержат институты управления 
при переходе в штатный режим 
функционирования. Как отметил 
глава ведомства, «дорожная карта» 
касается законодательного обеспе-
чения, а также отраслевых законов 
и подзаконных актов.

Перечень партнеров Крыма и 
Севастополя сформирован из реги-
онов, которые отличают эффек-
тивные практики госуправления. 
С 30 апреля они будут ежемесячно 
отчитываться перед профильным 
Министерством РФ.

СПРАВКА «ГЧ»
Джанкойский район располагается в се-
верной части Крыма, его территории пред-
ставляют собой, в большинстве своем, 
распаханную степь. Местный сельскохо-
зяйственный сектор специализируется, в 
основном, на зерновых культурах, рисе, 
овощах, винограде и фруктах. По данным 
службы статистики Крыма, на 1 февраля 
2014 года численность населения района 
составляет 74 тысячи человек.

Светлана РЕЙФ

Подшефный район, как и Воронежская область, 
славится достижениями в сельском хозяйстве
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Приревновал к 
стриптизерам и… задушил

Специализированный стадион для занятий легкой атлетикой 
может появиться в Воронеже. Распоряжение о поиске подходящей площадки дал 
руководителю областного управления физической культуры и спорта Владимиру 
Кадурину врио главы региона Алексей Гордеев по итогам встречи с Олимпийской 
чемпионкой по легкой атлетике, заслуженным тренером РФ Еленой Рузиной.

Во Владивостоке на первенстве России по тяжелой атлетике среди 
юниоров Светлана Ершова завоевала серебро в весовой категории до 58 килограммов. Во-
ронежская спортсменка показала второй результат, уступив одно очко (по сумме двоеборья) 
Ирине Баймулкиной. В результате Светлана взяла 88 килограммов в рывке и 116 – в толчке. 
Стоит отметить, что в прошлом году на этих же соревнованиях она показала первый результат.

  споРт  кРиминал

Более 6,5 миллиона рублей обналичил бизнесмен из Воронежа через 
фирму-однодневку. В мае 2013 года он выступил посредником при покупке крупнога-
баритной техники между двумя компаниями. Договор купли-продажи был подписан – 
на счет поступили деньги, которые мошенник снял и скрылся.

«Пиратские диски» хотел продавать через свой киоск предпринима-
тель из Россоши. Их у него было 300 штук. Весь контрафактный товар с аудио- и 
видеозаписями изъяли. Ущерб законным правообладателям составил более 250 
тысяч рублей. Нарушителя приговорили к штрафу – 45 тысяч рублей.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 

Обмен с обманом. Пожилая женщина 
обратилась в отдел МВД России по Канте-
мировскому району. Пожаловалась: у нее 
украли деньги. Когда на место ЧП выехала 
следственно-оперативная группа, выясни-
лось: незадолго до таинственного исчезно-
вения наличности к 77-летней пенсионерке 
заходила женщина. Она представилась 
социальным работником, предупредила: 
вскоре ожидается обмен денег – и пред-
ложила хозяйке дома сделать это прямо 
сейчас. Та наотрез отказалась. Незнакомка 
ушла, и именно после этого пенсионерка 
заметила, что у нее нет 15 тысяч рублей. 
Стражи порядка в ходе расследования 
установили: незнакомка приезжала на ма-
шине, в ней ее ждали еще двое подель-
ников. Задержать их помогли сотрудники 
ГИБДД, которые остановили автомобиль, 
схожий по приметам с разыскиваемым. В 
тот момент в нем находились мужчина и 
женщина. Они во всем признались.

Четверо на одного. Сразу после ЧП по-
терпевший пришел в полицию: в Комин-
терновском районе на него напали четверо 
незнакомцев, избили и отобрали сотовый 
телефон. Эту информацию дежурный пере-
дал наряду группы задержания вневедом-
ственной охраны, который начал розыск 
подозреваемых. Вскоре их поймали. Моло-
дым людям – от 21 до 25 лет, один из них 
неоднократно судим. Пострадавший опоз-
нал налетчиков.

Ужасающая травма. В больницу по-
ступила 38-летняя женщина. Травма была 
страшной: у нее отсутствовал правый глаз. 
Когда полицейские прибыли в медучреж-
дение – их вызвали врачи, – выяснилось: 
накануне ЧП потерпевшая вместе со своим 
гражданским супругом распивала спирт-
ное, а потом вдруг стала конфликтовать. 
Муж не удержался и ударил свою пассию 
так, что та лишилась глаза. Подозревае-
мого – 39-летнего мужчину – задержали. 
Скорее всего, в ближайшее время в отно-
шении него будет возбуждено уголовное 
дело за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью.

Разбой в магазине. «На меня напали!» –  
с таким заявлением в отдел МВД России 
по Лискинскому району обратилась 45-лет-
няя женщина. Как оказалось, она работает 
продавцом в магазине. Туда ворвался не-
известный и, угрожая пистолетом, вынул 
из кассы 14 тысяч рублей и убежал. Поли-
цейские задержали разбойника. Ему – 31 
год, недавно он вышел на свободу и вновь 
принялся «за старое». Возбуждено уголов-
ное дело за разбой. Решается вопрос о за-
ключении рецидивиста под стражу.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Убийство было резонансным: в начале декабря 
предприниматель приехал на свою овощебазу, а 
через несколько минут в помещение ворвались двое 
в масках и открыли огонь. Стреляли из пистолетов 
Макарова и ТТ. В тот момент рядом с бизнесменом 
находились его земляки – они погибли сразу же. 
Владельца склада, получившего 8 огнестрельных 
ранений (одно – в голову), госпитализировали в 
тяжелом состоянии. Спасти его не удалось.

Сначала полицейские, расследовавшие пре-
ступление, владели скудной информацией: двое 
налетчиков, на каждом – темная куртка с капю-
шоном. Правда, после осмотра места ЧП появились 
зацепки: убийцы оставили следы обуви и рук. Под 
подозрение попали двое родных братьев. Они, как 
стало известно оперативникам, скрывались на 
территории Воронежской области. Тогда к розыску 
и задержанию преступников подключились наши 
полицейские.

Как сообщили «ГЧ» в ГУ МВД России по Воро-
нежской области, одного из нападавших – старшего 
брата – поймали еще в феврале. Тогда при нем 
обнаружили паспорт, в котором некоторые данные 
были изменены. На днях в одном из городских 
кафе попался его подельник – младший брат. В 
настоящее время родственники, подозреваемые в 
убийстве трех человек, доставлены под конвоем в 
Мурманск. Расследование продолжается.

Убийцу, расстрелявшего бизнесмена 
в Мурманске, поймали в Воронеже

Муж постоянно поколачивал ее и 
даже угрожал убить. Женщина тер-
пела, но потом не выдержала – по-
дала на развод, но общаться с быв-
шим возлюбленным не перестала. 
Однажды 30-летний мужчина все-
таки исполнил свою угрозу… из-за 
банальной ревности.

В ярости и бешенстве
Как-то муж стал рыскать в телефоне 

бывшей супруги и нашел там видео с 
мужским стриптизом. Просмотрел –  
и ему вдруг показалось: те раздева-
лись под подбадривающие женские 
голоса – один из них был похож на 
голос экс-жены. Мужчина пришел в 
бешенство! Он попытался выяснить, 
что это такое, а потом вынул шнурок 
из спортивной куртки и стал душить. 
Уже через несколько минут женщина 
была мертва.

Убийца кинулся к выходу, но тут 
в дверь постучали. Это был поли-
цейский, которого вызвали соседи, 
услышавшие истошные крики. Бывший 
супруг на ходу сочинил: мол, поссо-
рился с женой, она ушла и закрыла его 
на ключ. Ему удалось выскользнуть из 
дома, когда страж порядка отправился 
к соседям, чтобы их допросить.

Увидев сомнительное видео в телефоне 
любимой, муж пришел в бешенство

«Убил, потому что любил»
На следующее утро после ЧП мать, 

не дозвонившись до дочери, пошла ее 
проведать. Ей никто не открыл. Тогда 
она обратилась к хозяйке дома – его 
экс-супруги снимали. Женщины вошли 
и увидели страшную картину…

Как сообщили «ГЧ» в Калачеевском 
межрайонном следственном отделе 
СУ СКР по Воронежской области, 
подозреваемого в убийстве задер-
жали через день. Выяснилось: муж 

избивал супругу – за это его не раз 
привлекали к уголовной ответствен-
ности. За несколько месяцев до ЧП – в 
декабре 2013-го – он сломал ей челюсть, 
женщина уехала в Воронеж. В январе 
вернулась в Калач – хотела навестить 
троих детей. Их на время разборок 
между родителями поместили в приют. 
А потом встретилась с мужем…

«Я задушил жену из-за ревности, 
потому что очень сильно любил», – 
объяснил задержанный.

26-летнего мужчину, подозреваемого в вооруженном напа-
дении, задержали в кафе. Спецоперацию проводили сотруд-
ники угрозыска и бойцы СОБРа областного Главка совмест-
но с мурманскими коллегами.

В убийстве известного бизнесмена 
подозревают родных братьев

Попутного бриза!
Воронежская «Чайка» к сезону готова
Юные футболисты ФК «Чайка» завершили учебно-тренировочные сборы на 
Черноморском побережье в Анапе: поймали ли спортсмены «волну», покажут 
ближайшие матчи. Однако уже сейчас можно сказать наверняка: с текущими 
задачами, поставленными тренерским штабом, ребята справились на 100 %.

К новому сезону клуб подо-
шел обновленным: 50 % состава –  
новички. Поэтому на традиционную 
десятидневную поездку в Анапу 
возлагались особые надежды: пора-
ботать над сыгранностью, опробо-
вать футболистов на новых пози-
циях, укрепить иммунитет: морской 
воздух благоприятно сказывается 
на общем физическом состоянии. 
Позади – три товарищеских матча 
с московским «Соколом», местным 
«Спартаком» и «Ставросом» из 
Витязево. Оценивая результаты, 
директор ООО «Межрегиональный 
юношеский центр по профессио-
нальной подготовке спортсменов 
«Чайка» отметил, что в каждом из 
противостояний подопечные мастера 
спорта СССР Сергея Крестененко 
показали себя с лучшей стороны, 
а вот акцентировать внимание на 
результатах, пусть и положительных, 
не стоит – они были бы актуальны 
в контексте турнира, а не сборов.

Поддержка спорта в регионах осуществляется не 
только на местном, но и на федеральном уровне. 
В частности, уже на протяжении нескольких лет 
в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006–2015 
годы» проводится систематическая модерниза-
ция инфраструктуры. В нашем регионе за этот 
год планируется сдать в эксплуатацию 62 новых 
объекта: в каждом районе должен появиться 
как минимум один современный спортивный 
комплекс. Уже к сентябрю будут введены в экс-
плуатацию два физкультурно-оздоровительных 
комплекса в Эртильском и Панинском районах. 
Кстати, в рамках все той же программы в конце 
прошлого года был открыт ФОК с 25-метровым 
бассейном и ледовым катком в Поворино, а в на-
чале 2014-го – многофункциональный спортив-
но-игровой зал в селе Лосево. Активно ведутся 
работы по строительству ФОКов в Хохольском, 
Борисоглебске и Павловске. 

Задача 
стратегического 
значения

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

СПРАВКА «ГЧ»

Алексей ЧЕРНыШОВ, директор ООО «Межрегиональный юношеский центр по 
профессиональной подготовке спортсменов «ЧАйКА»:
– На протяжении последних лет у нас сложилась добрая традиция сотрудничества с Центром 
Галереи Чижова. Благодаря его участию и в этом году стала возможна поездка на учебно-тре-
нировочные сборы в Анапу, где ребята не просто искупались в Черном море, но провели три 
товарищеские встречи с достойными соперниками. Это сотрудничество уже приносит и очевид-
ные положительные результаты: победа в общегородских соревнованиях, посвященных олим-
пийскому дню, титул чемпионов области, и главное – возможность заниматься любимым делом 
для десятков воронежских мальчишек.

Виктор Семыкин тренировал воронежских 
хоккеистов с августа 2010 года. В 2012-м он 
вывел команду в Высшую хоккейную лигу 
(второй по значимости дивизион в стране по-
сле Континентальной хоккейной лиги).
Преемник Семыкина Виктор Богатырев 
родился в 1962 году. Тренировал черепо-
вецкую «Северсталь», ХК «Барыс-2» (Астана), 
пензенский «Дизель», ХК «Белгород», воз-
главлял юниорскую сборную Казахстана на 
Чемпионате мира – 2012.

У «ураганных» сменился рулевой
В новом сезоне главным трене-
ром «Бурана» станет Виктор Бо-
гатырев. В свою очередь, Виктор 
Семыкин займет должность спор-
тивного директора клуба – под 
его юрисдикцию теперь будет 
подпадать и молодежная коман-
да, и детская спортивная школа.

«У нас с Виктором Ивановичем в 
свое время был разговор о том, что 
если вдруг он устанет, мы решим 
этот вопрос. Так что таково было 
его пожелание. А сомнений в том, 
что человек с таким опытом, сделав-
ший так много для нашего города, 
должен остаться, не возникало. 
На должность главного тренера 
приглашен заслуженный тренер 
России Виктор Богатырев. Вопрос 

уже решен», – прокомментировал 
ситуацию директор ХК «Буран» 
Сергей Ткачев.

Об изменениях в составе команды, 

по его словам, говорить пока рано: 
необходимо проанализировать сезон 
и сделать соответствующие выводы. 
На это уйдет время. Однако известно, 

что Виктор Семыкин внесет свои 
предложения до 30 апреля – таким 
образом, к следующему месяцу ста-
нет известно, кто из игроков будет 
вынужден уйти, а кто останется.

Материалы подготовила 
Светлана РЕЙФ

Виктор Богатырев представит свое 
видение состава команды до 30 апреля

По итогам трех товарищеских игр футболисты 
справились с поставленными задачами
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      Новости
Государственной
                  Думы

Адекватная реакция. Госдума приняла заявление «О политических репрессиях на Укра-
ине», инициаторами которого стали лидеры думских фракций и спикер нижней палаты. В тексте до-
кумента названы пять фамилий людей, подвергшихся в Украине политическим репрессиям. Госдума 
призывает властные структуры на Украине «прекратить политические репрессии и преследования 
по политическим мотивам, вступить в конструктивный диалог со своими оппонентами, разрешать 
стоящие перед украинским обществом проблемы в строгом соответствии с законом». 

Цена информации. Прошел первое чтение законопроект, 
предлагающий блокировать недостоверную информацию о банках в 
интернете, не дожидаясь решения суда. Определять зловредность 
информации будет Центробанк. Виновным грозит штраф. Физическим 
лицам – от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – до 50 тысяч 
рублей, юридическим лицам – от 500 тысяч до миллиона рублей.

Как сэкономить на перелете? Госдума приняла закон, вводящий невозвратные 
тарифы на авиаперевозки, при которых стоимость билета в случае отказа от него пассажира не 
возвращается, за исключением прописанных уважительных причин. Проект поправок позволит 
снизить стоимость таких невозвратных билетов, в которых все риски берет на себя пассажир и 
в тариф не заложено страхование авиакомпаний. Кроме того, новация призвана создать условия 
для развития в стране рынка низкобюджетных авиаперевозчиков, или лоукостеров.

Парламентские решения 
в пользу новых русских

Республика Крым и Севастополь 
официально стали субъектами Рос-
сии. Как идет процедура вовлечения 
новых территорий в правовое про-
странство РФ и решаются вопросы 
поддержки финансовой стабильности 
новых субъектов? Чем в целом была 
наполнена прошедшая пленарная не-
деля в парламенте, «ГЧ» беседует с 
членом комитета по бюджету и нало-
гам, депутатом Госдумы от Воронеж-
ской области Сергеем Чижовым.

– Сергей Викторович, известно, 
что минувшая неделя во многом была 
посвящена «крымским» темам. Какие 
решения можно выделить в качестве 
основных?

– Прежде всего, 
п а р л а м е н т с к и й 
корпус проработал 
вопросы налогообло-
жения ряда операций 
в Крыму и Севасто-
поле. Мы нацелены 
обеспечить защиту 
вкладов в банках, 

зарегистрированных или действующих 
на территории полуострова и отказы-
вающихся исполнять свои обязатель-
ства. Поддержку вкладчикам в основ-
ном будет оказывать госкорпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», 
на дополнительное финансирование 
которой мы направляем 60 миллиар-
дов рублей из прибыли Центробанка 
в качестве взноса в уставной капитал.  

Порядок распределения самих средств 
будет реализовываться в рамках дру-
гого закона, который предусматривает 
выплату компенсаций до 700 тысяч 
рублей, аналогично действующему 
механизму защиты системы страхования 
вкладов в российских банках. Для этого 
Агентством будет создан специальный 
«Фонд защиты вкладчиков», который 
будет выкупать права требования по 
вкладам. Граждане же смогут уступать 
ему свои требования и претендовать 

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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на компенсацию. По предварительным 
оценкам, выделенных Агентству средств 
должно хватить на обслуживание обя-
зательств банков перед 200 тысячами 
человек.

Интеграция без потерь: миссия 
выполнима

– Предусмотрены ли какие-то нало-
говые послабления для Агентства? 

– Конечно, в качестве налоговых 
механизмов господдержки мы пред-
лагаем преференции Агентству по 
страхованию вкладов. В начале про-
шедшей недели наш комитет поддержал 
документ и рекомендовал Госдуме 
принять его. Новый закон освободит 
денежные средства организации, полу-
ченные от Центробанка, на создание 
«Фонда защиты вкладчиков» от налога 

на прибыль. Такой же льготный режим 
мы предлагаем распространить на 
доходы самого Фонда и суммы, которые 
останутся после его ликвидации. Эти 
меры должны положительно сказаться 
на количестве застрахованных вклад-
чиков. Также законопроект позволит 
кредитным и некредитным финансовым 
организациям в случаях, предусмо-
тренных законом «Об особенностях 
функционирования финансовой системы 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя на переходный 
период», избежать госпошлины при 
совершении юридически значимых дей-
ствий. Например, при регистрации таких 
организаций, получении лицензии или 
разрешения на эмиссию ценных бумаг. 
Принятие закона в совокупности с уже 
одобренными мерами финансовой под-

держки Крыма и Севастополя позволят 
укрепить стабильность в регионах, пока 
они полностью не будут интегрированы 
в российское законодательство.

Новая жизнь крымских банков
– Какие в целом изменения ждут 

финансовую систему новых российских 
регионов?

– В переходный период мы стремимся 
обеспечить максимальную финан-
совую стабильность. Так, кредитные 
учреждения и некредитные финансовые 
организации, созданные до включения 
Крыма и Севастополя в состав России, 
смогут продолжать деятельность при 
условии исполнения обязательств по 
ранее заключенным договорам и тре-
бований Банка России, и, разумеется, 
в соответствии с законодательством 

нашей страны. Мы приняли также закон, 
устанавливающий полномочия Банка 
России по определению условий полу-
чения банками, зарегистрированными и 
действующими в крымском регионе, ста-
туса кредитной организации, установ-
лению полномочий по надзору за ними 
и препятствию отмывания доходов. 

Отдельные положения касаются дея-
тельности в переходный период банков, 
некредитных финансовых организаций, 
пунктов обмена валют и т.д. Следует 
отметить, что минимальный размер 
собственных средств банка должен быть 
не менее 300 миллионов рублей, чтобы 
продолжить работу после 1 января 2015 
года, а пункты обмена валют будут рабо-
тать до этой даты, но их деятельность 
также будет приведена в соответствие 
с российским законодательством.

Цена исторических решений
– Сергей Викторович, Черноморский 

флот теперь дислоцируется в России. 
На какие экономические «плюсы» мы 
можем рассчитывать с учетом новых 
геополитических реалий?

– Прошедшая пленарная неделя как 
раз началась с рассмотрения пакета 
законопроектов, денонсирующих ряд 
международных соглашений с Укра-
иной, в том числе, прекращающих 
действия договоров о пребывании 
Черноморского флота на территории 
Украины. На самом деле, за Севастополь 
Россия платила непомерные суммы. 
Ежегодно это 100 миллионов долларов, 
не считая убытков от льготной цены 
на российский газ. С 2010 года, когда 
был подписано соглашение с Украи-
ной о продлении пребывания ЧФ РФ 
на территории их страны после 2017 
года на 25 лет на условиях скидки на 
голубое топливо, федеральный бюджет 
недополучил порядка 11 миллиардов 
долларов. Если еще учесть, что Черно-
морский флот – один из 15 крупнейших 
налогоплательщиков Украины, который 
только за 9 месяцев 2013 года перечислил 
в бюджет страны около 430 миллио-

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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нов гривен (1,72 миллиарда рублей), 
упущенная (а сегодня, соответственно, 
приобретенная) выгода для российского 
бюджета очевидна.

Ответственность за подрыв 
международного авторитета

– 4 апреля в первом чтении принят 
еще один закон, проект которого в 
контексте украинских событий выгля-
дит очень логичным – об ужесточении 
ответственности за посягательство на 
историческую память в отношении 
событий Второй мировой войны. В чем 
его суть и основной посыл?

– Этим документом мы предлагаем 
дополнить УК РФ новой статьей «Реа-
билитация нацизма». После принятия 
закона будет установлена уголовная 
ответственность за отрицание итогов 
Нюрнбергского процесса*, одобрение 
нацизма и заведомо ложное обвине-
ние СССР в нацистской деятельно-

сти во время Второй мировой. Эти 
деяния повлекут штраф до 300 тысяч 
рублей либо лишение свободы до 3-х лет. 

Еще строже наказание за те же поступки, 
совершенные должностными лицами 
или с использованием СМИ, а также с 
искусственным созданием доказательств 
обвинения. Это грозит штрафом от 100 
до 500 тысяч рублей либо лишением сво-
боды на срок до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до 3-х лет. То, что наша страна 
вышла из самой кровопролитной войны 
в истории человечества триумфатором и 
была восстановлена, – заслуга несколь-
ких поколений советских граждан. 

Ветераны-освободители, узники концла-
герей, труженики тыла, люди, которые 
возрождали страну своим ратным тру-
дом, мученическим страданием сумели 
дать нам, россиянам, свободу. Сегодня 
любые посягательства на военную исто-
рию оскорбляют их честь и народную 
память миллионов погибших советских 
граждан, из которых 400 тысяч пали 
в боях за Воронеж. Еще более опасно, 
что подобные выступления побуж-
дают к новым преступлениям против 
общества и государства. И, кроме того, 
они подрывают нашу внутреннюю ста-
бильность, очерняют международный, 
исторически обусловленный, авторитет 
России как страны-покровительницы 
нуждающихся, противника фашизма и 
проводника гуманных международных 
отношений. В ситуации с Украиной, к 
примеру, мы в очередной раз продемон-
стрировали свою принципиальность в 
этих вопросах.

* Фактов приговора Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси

Новые меры господдержки в рамках 
интеграции Крыма

Жители Воронежа поддерживают новых россиян (фото с 
акции «Мы вместе!», прошедшей 18 марта на Советской 
площади Воронежа в знак солидарности с решением 
референдума в Крыму о воссоединении с Россией).

Более подробную информацию о 
работе Государственной Думы вы 
всегда можете найти на официаль-
ном сайте депутата Сергея Чижова 
chizhov-s-v.ru, а также в рубрике 
«Закон» на  www.infovoronezh.ru.

Уважаемые читатели! Вы можете задать интересующий вопрос о законодательных новациях Гос-
думы, позвонив по номеру 261-99-99 или отправив его на 36glch@gmail.com. Ответы на эти вопро-
сы, а также дальнейший ход парламентских преобразований в максимально доступной форме мы 
будем освещать в ближайших номерах газеты и на сайте www.infovoronezh.ru. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Наталья ГОНЧАРОВА

Крымские вкладчики смогут рас-
считывать на компенсацию в разме-
ре до 700 тысяч рублей, аналогично 
российскому механизму защиты 
системы страхования вкладов

С 2010 года в связи с соглашением 
о продлении пребывания ЧФ РФ в 
Украине на условиях скидки на го-
лубое топливо Россия недополучи-
ла порядка 11 млрд долларов

«Реабилитация нацизма» посред-
ством СМИ будет грозить пятью го-
дами лишения свободы
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Общее собрание собственников вправе уполномочить 
председателя Совета дома (или его членов) следить за 
качеством выполнения работ по капитальному ремонту

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

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

  онлайн-пРиемная   онлайн-пРиемная

Роль Совета дома в организации 
и проведении капремонта

Предстоящий капитальный ремонт 
потребует от воронежцев прило-
жения максимального объема сил 
и энергии. Ведь, если собственни-
ками помещений в многоквартир-
ных домах (МКД) выбран способ 
формирования фонда капремонта 
на специальном (индивидуальном) 
счете, вся ответственность по фор-
мированию плана мероприятий, 
составлению проектно-сметной до-
кументации, выбору подрядной ор-
ганизации и контролю над проведе-
нием работ капитального характера 
ложится именно на них. А значит, 
жильцам нужно объединяться.

Фа к т и че ск и, о бще ст вен но е 
объединение собственников уже  
предусмотрено Жилищным кодексом 
РФ. Речь идет о Совете дома, полно-
мочия и процедура создания которого 
регламентированы частью 1 статьи 161 
ЖК РФ. Отметим также, что данное 
объединение собственников не нужно 
регистрировать как юридическое лицо.

Функции Совета дома
В компетенцию Совета много-

квартирного дома входит следующее:
1) обеспечивать выполнение реше-

ний общего собрания собственников 
помещений МКД;

2) выносить на общее собрание в 
качестве вопросов для обсуждения 
предложения о порядке пользования 
общим имуществом (в том числе земель-

ным участком, на котором расположен 
МКД), о порядке планирования и 
организации работ по содержанию и 
ремонту общего имущества, о порядке 
обсуждения проектов договоров, заклю-
чаемых собственниками в отношении 
общего имущества и предоставления 
коммунальных услуг, а также предло-
жения по вопросам компетенции Совета 
многоквартирного дома, избираемых 
комиссий и так далее;

3) представлять собственникам 
предложения по вопросам планиро-
вания управления общим имуществом 
дома, организации такого управления, 
а также содержания и ремонта общего 
имущества;

4) представлять собственникам свое 
заключение по условиям проектов дого-
воров, предлагаемых для рассмотрения 
на ближайших общих собраниях. В 
случае избрания в МКД комиссии по 
оценке проектов договоров указанное 
заключение представляется Советом 
дома совместно с такой комиссией;

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт 
по ЖКХ общественной приемной 
обязательно ответит на ваш вопрос 
в течение двух рабочих дней по электронной 
почте или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

5) осуществлять контроль над ока-
занием услуг и (или) выполнением 
работ по управлению многоквартирным 
домом и содержанию и ремонту общего 
имущества, а также над качеством 
предоставляемых коммунальных услуг;

6) представлять на утверждение 
годового общего собрания собственни-
ков отчет о проделанной работе.

Важно, что Жилищный кодекс РФ 
дает возможность собственникам рас-
ширять полномочия Совета дома (в 
том числе по вопросам организации 
и проведения капитального ремонта) 
посредством решений, принимаемых 
на общих собраниях.

Полномочия председателя Совета 
дома

Совет многоквартирного дома воз-
главляет председатель, который, как и 
остальные члены Совета, избирается 
общим собранием собственников.

Председатель Совета многоквар-
тирного дома вправе:

1) вступать в переговоры с управ-
ляющей организацией относительно 
условий договора на управление 
общим имуществом многоквартир-
ного дома;

2) доводить до сведения общего 
собрания собственников результаты 
переговоров по вопросам условий 
заключения договора на управление;

3) на основании доверенности, 
выданной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, 
заключать на условиях, указанных в 
протоколе общего собрания, договор 
на управление общим имуществом 
многоквартирного дома;

4) на основании доверенности, 
выданной собственниками, осу-
ществлять контроль над выполне-
нием обязательств по заключенным 
договорам оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, подписывать ряд 
актов, а также направлять в органы 
местного самоуправления обра-
щения о невыполнении управля-
ющей организацией обязательств,  
предусмотренных частью 2 статьи 
162 Жилищного кодекса РФ;

5) на основании доверенности, 
выданной собственниками, высту-
пать в суде в качестве представителя 
собственников по делам, связанным 
с управлением МКД и предоставле-
нием коммунальных услуг.

Светлана ПАНИЧКИНА

Совет многоквартирного дома переизби-
рается на общем собрании каждые 2 года, 
однако решением большинства собствен-
ников могут быть установлены иные сроки. 
В случае ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей Совет может быть досрочно 
переизбран все тем же общим собранием 
собственников помещений в МКД.

СПРАВКА «ГЧ»

Сообщаем вам, что работа «Горячей линии» 
ЖКХ будет временно приостановлена в пе-
риод с 14 по 25 апреля. С 28 апреля она бу-
дет возобновлена в обычном режиме.

УВАЖАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ!

Приветствую участников традиционных памятных мероприя-
тий, посвященных Международному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей! 

Среди узников концлагерей смерти, застенков и гетто были 
миллионы наших соотечественников. В этот траурный день нас 
объединяет скорбь по погибшим, память о подвиге воинов, ос-
вободивших мир от коричневой чумы, в благодарность тем, кто 
проливал кровь за нашу жизнь и свободу. Судьба живых свиде-
телей той трагедии – бывших малолетних узников концлагерей 
– урок подлинного мужества. Вы прошли ад, пережили великие 
страдания. Но они не сломили вас. Ваш пример воспитывает мо-
лодежь в духе гуманности и патриотизма, преданность Родине и 
уважение к ее истории. 

День 11 апреля призывает всех нас беречь мир, чтить ушед-

Председатель 
ВООО БНУФК 

Александр Яковлевич 
Захаров

11 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНый ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИЗМА

ших и помогать живым: поколение, которое на себе испытало ужасы войны, сегодня нужда-
ется в моральной и материальной поддержке, – это наш священный долг. От души желаю 
вам – участникам памятных мероприятий – благополучия и долгих счастливых лет жизни.
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ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
– Каким образом возможно взы-

скание алиментов в твердой денежной 
сумме?

Елена Игоревна, 35 лет
– Суд вправе определить размер 

алиментов, взыскиваемых ежемесячно в 
твердой денежной сумме, в нескольких 
случаях. Во-первых, при отсутствии 
соглашения родителей об уплате али-
ментов на несовершеннолетних детей. 
Во-вторых, в случаях, если родитель, 
обязанный уплачивать алименты, имеет 
нерегулярный заработок (иной доход) 
либо получает средства полностью 
или частично в натуральной форме 
или иностранной валюте. Что касается 
натуральных предоставлений, объек-
тивность твердой денежной формы здесь 
связана с ежемесячным варьированием 
их суммы оценки, а также трудностью 
процедуры такой оценки. В случае с 
иностранной валютой твердая денежная 
сумма помогает избежать сложностей, 
связанных с постоянным изменением 
курса валют и необходимостью еже-
месячного перерасчета. 

Помимо этого, взыскание с родителя 
подобного эквивалента возможно, если 
у родителя отсутствует заработок или 
иной доход, а также во всех случаях, 
когда взыскание алиментов в долевом 
отношении к заработку (иному доходу) 
родителя невозможно, затруднительно 
или нарушает интересы одной из сторон. 

Такое взыскание алиментов может 
также производиться по инициативе 
самого уплачивающего алименты, 
например, если он получает доходы из 
многочисленных источников и посто-
янное предоставление сведений о них 
затруднительно как для него, так и для 
судебного исполнителя. 

Размер твердой денежной суммы 
определяется судом исходя из задачи 
максимально сохранить прежний 
уровень обеспечения ребенка с учетом 
материального и семейного положения 
сторон и других обстоятельств. 

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
– Я являюсь попечителем несо-

вершеннолетней девочки, что под-
тверждается постановлением админи-
страции района, в котором проживаю. 
Могу ли я подать заявление о лишении 
родительских прав ее отца?

Анна Львовна, 43 года

– Если вы решили подать иск о 
лишении родительских прав второго 
родителя, нужно обратиться в органы 
опеки и попечительства по месту 
жительства ребенка. Там вы получите 
список документов, необходимых 
для  подачи заявления в суд. Нужно 
будет составить акты обследова-
ния жилищных условий ребенка и 
ответчика, если известно место его 
проживания. Рассматривая исковое 
заявление о лишении родительских 
прав, суд принимает во внимание 
лишь факты, подтвержденные доку-
ментами, и свидетельские показа-
ния. Иск подается только по месту 
жительства ответчика. Если его адрес 
неизвестен – по месту нахождения его 
имущества или по последнему месту 
жительства. Подать заявление в суде 
по месту жительства истца можно в 
случае одновременной подачи иска 
о взыскании алиментов. Суд может 
вынести решение о признании его 
лишенным родительских прав, если 
родитель безвестно пропал, отсут-
ствует свыше 5 лет, не принимает 
участие в воспитании ребенка, не 
платит алименты. Для установления 
этих обстоятельств требуется доку-
ментальное подтверждение.

Законом предусмотрены основания 
для лишения родительских прав:

1. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего, в том 
числе злостное уклонение от уплаты 
алиментов.

2. Отказ без уважительных при-
чин забрать ребенка из родильного 
дома (отделения) либо иного лечеб-
ного учреждения, воспитательного 
учреждения, учреждения социальной 
защиты населения, других аналогич-
ных учреждений.

3. Злоупотребление родительскими 
правами.

4. Жестокое обращение с детьми, в 

том числе осуществление физического, 
психического насилия над ними, поку-
шение на их половую неприкосновен-
ность. Жестокое обращение с детьми 
может проявляться в применении 
недопустимых приемов воспитания, 
причиняющих вред их нравственному 
развитию, в пренебрежительном, 
грубом, унижающем человеческое 
достоинство обращении, оскорблении, 
эксплуатации детей 

5. Алкоголизм, наркомания.
6. Совершение умышленного пре-

ступления против жизни, здоровья 
детей, против жизни, здоровья супруга.

7. Вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления.

К судебному процессу по лише-
нию родительских прав в некоторых 
случаях привлекают ребенка для под-
тверждения слов матери (или отца), а 
также их свидетелей, для того, чтобы 
узнать его мнение о ситуации в семье.

ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ
– Я выиграл мобильный телефон в 

розыгрыше. Обязан ли я платить налог? 
Илья Сергеевич, 26 лет

– В Налоговом кодексе есть ряд слу-
чаев, для которых установлен особый 
порядок налогообложения. К таким слу-
чаям относится и ваш, связанный с необ-
ходимостью уплаты НДФЛ при получе-
нии выигрышей, выплачиваемых органи-
заторами лотерей, тотализаторов, других 
основанных на выигрыше игр. Ста-
тьей 228 НК РФ (подпункт 5 пункта 1)  
установлено, что исчисление и уплату 
НДФЛ физические лица, получившие 
выигрыш, производят исходя из сумм 
выигрышей. Пунктом 3 статьи 228 
кодекса установлено, что физическое 
лицо, получившее выигрыш, обязано 
представить соответствующую налого-
вую декларацию по месту своего учета. 
Но в случае, если налог был удержан 
при выплате Вам выигрыша налоговым 
агентом, Минфин, вступая в противо-
речие с законодательством, позволяет 
не декларироваться. Тем не менее лучше 
всего заручиться персональным разъ-
яснением Минфина, позволяющим 
избежать декларирования: для этого 
следует направить запрос в Мин-
фин, изложив суть события, размер 
выигрыша и попросив Вам лично разъ-
яснить, нужно ли сдавать декларацию. 
В случае разрешения игнорировать 
декларационную кампанию вы будете 
освобождены от ответственности даже 
в том случае, если позиция чиновников 
изменится. 

Что касается суммы налога, то уста-
новленный порядок его уплаты гласит: 
она определяется как соответству-
ющая налоговой ставке процентная 
доля налоговой базы. Налоговая база 
при расчете НДФЛ от выигрышей –  
денежное выражение доходов, полу-
ченных в денежной или натуральной 
форме. Налоговая ставка с любых 
выигрышей устанавливается в раз-
мере 35 % от стоимости приза в части 
превышения размеров, указанных в 
пункте 28 статьи 217 НК РФ.(не под-
лежат налогообложению доходы менее 
4000 рублей за налоговый период – в 
течение календарного года – в виде 
любых выигрышей и призов.

Юридический ликбез 
в вопросах и ответах

11 и 25 апреля с 10 до 13 часов будет прово-
диться «горячая линия» по вопросам пенсион-
ного законодательства. Воронежцы и жители 
области могут задать интересующие их во-
просы по телефону 261-99-99. Также любой 
желающий может обратиться в местные обще-
ственные приемные Председателя Партии 
«Единая Россия» и записаться на мастер-класс 
по вопросам пенсионного законодательства.

ВНИМАНИю ВОРОНЕЖЦЕВ!

Первое место занимает Калининград. Второе — Краснодар, на третьей строчке 
находится Белгород. Москва и Санкт-Петербург оценивались вне конкурса. В рейтинге лучших 
городов России участвовали 149 из 162 городов и городских округов с населением более 
100 тысяч человек. Источниками для расчета показателей служили данные Росстата и отчеты 
городских администраций о социально-экономическом развитии городов. Для расчета итого-
вого показателя были использованы 13 критериев, объединенных в пять индексов. 

Воронеж занял 44-ю строчку в рейтинге «100 лучших городов 
России» за 2013 год, по версии «Ъ-Секрет Фирмы». Это же место было у столицы 
Черноземья и в прошлом году. Составители рейтинга сделали акцент на экономических 
показателях, которые определяют уровень жизни населения. Так, доходы бюджета на 
человека в нашем городе составляют 15 325 рублей. Инвестиции в основной капитал — 
52 554,30 рубля. При этом число юрлиц на 1 000 человек – 40,5.

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной приемной 
Председателя Партии «Единая Россия»
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«Благотворительный фонд Чижова» принимает в 
качестве пожертвований любые, даже самые малые суммы, ведь имен-
но из них складываются в итоге те, которые спасают жизни и судьбы. 
Всего за время работы фонда, объединив свои усилия, нам удалось 
оказать помощь нуждающимся на сумму более 14,5 миллиона рублей. 
Подробности – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

Еще год назад никто из родных и 
друзей Ульяны Замбер и предпо-
ложить не мог, с каким серьезным 
испытанием вскоре предстоит стол-
кнуться активной и жизнерадост-
ной молодой женщине. Но судьба 
распорядилась по-своему: онколо-
гия. Страшный приговор заставил 
32-летнюю Ульяну забыть о прежних 
планах, мечтах, увлечениях, уступив 
место единственному, самому завет-
ному и отчаянному желанию – вы-
стоять в борьбе за жизнь и здоровье.

– Еще в начале 2013 года ничто 
не омрачало жизнь моей племян-
ницы, – рассказывает Аделина, тетя 
Ульяны Замбер. – Энергичная и 
целеустремленная, она работала в 
Москве по специальности, помогала 
родителям, занималась активными 
видами спорта вместе с друзьями: 
серфингом, дайвингом… Разве можно 
было подумать, что именно ее, нашу 
девочку, постигнет такое несчастье?

Все началось с резких болей в 
животе. Когда терпеть уже не было 
сил, Ульяна впервые обратилась за 
медицинской помощью. Но истин-
ная причина все ухудшающегося 
состояния молодой девушки стала 
ясна не сразу.

– В течение полугода Ульяна пере-
несла три сложнейшие операции, но с 
каждым днем ей становилось все хуже 
и хуже, – продолжает Аделина. – Пле-
мянница буквально таяла на глазах. 
Тогда-то врачи и высказали предпо-
ложение, что у Ульяны онкология.

Ослабевшую, истощенную моло-
дую женщину срочно направили в 
Европейский медицинский центр в 
Москве. Руководитель клиники Бадма 
Башанкаев сразу же занялся анализами 
Ульяны; выяснилось, что, помимо 
прочего, она страдает еще и сепсисом… 
Жизнь молодой женщины буквально 
висела на волоске, и только вовремя 
принятые специалистами Центра меры 
спасли Ульяну. Однако этот шаг стал 

лишь самым первым на пути к избав-
лению от онкозаболевания.

Одномоментно справиться с таким 
диагнозом, как «аденокарцинома 
прямой кишки с обширными участ-
ками некроза (4-я стадия), перитонит, 
вторичное злокачественное новооб-
разование печени и кишечный свищ», 
разумеется, невозможно – для этого 
требуются колоссальные усилия и 
терпение. Но обнадеживающие слова 
врачей, беспрестанная поддержка 
родных и друзей и, конечно, опти-
мизм и жизнелюбие самой Ульяны 
не позволяют ей терять надежду на 
выздоровление.

– Сейчас Ульяна проходит 6-й 
курс химиотерапии, и результаты ее 
последних анализов радуют специали-
стов Центра, – добавляет Аделина. –  
Опухоль стабильно уменьшается. 
Прежде чем она станет операбель-
ной, Уле нужно будет пройти еще 6 
курсов химиотерапии. Такое лечение 
способно помочь племяннице выздо-
роветь, но, к сожалению, оно связано 
с непосильными для нас расходами: 
одна только операция оценивается в 
50 000 евро.

Помочь Ульяне всеми силами 
пытаются и родственники, и друзья, 
продолжая сбор денег на лечение в 
соцсетях, но, к сожалению, средств 
по-прежнему не хватает. В поис-
ках поддержки и сострадания близ-
кие люди молодой женщины просят 
каждого из нас оказать посильную 
поддержку, ведь любое, даже самое 

Необходимо оплатить еще 6 курсов 
химиотерапии и операцию, стои-
мость которой – почти 2 500 000 
рублей

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

малое участие может стать решающим 
в спасении жизни Ульяны Замбер!

Чтобы оказать молодой женщине 
посильную помощь в борьбе с тяжелым 
заболеванием, вы можете:

1. Отправить на номер 7522 SMS с 
текстом: Фонд (пробел) Замбер (про-
бел) сумма пожертвования.

2. Перевести пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого достаточно 
заполнить специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.

3. Воспользоваться устройством 
самообслуживания Сбербанка. Для 
этого необходимо выбрать следу-
ющие пункты меню: «Платежи в 
нашем регионе» – «Все платежи» – 
«Другие платежи» – «Добровольные 
пожертвования» – «Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова».

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

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

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

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

7. Передать деньги Аделине, тете 
Ульяны, в ходе личной встречи.

Прогнозы врачей, поддержка родных и друзей и, 
конечно, жизнелюбие самой Ульяны не позволяют 
ей терять надежду на выздоровление

В ожесточенной борьбе за жизнь

Детальная информация о спосо-
бах оказания помощи – на сайте 
фондчижова.рф или по телефону 

261-99-99.

Теперь и у абонентов Tele2 появилась возможность совершать благотвори-
тельные SMS-платежи со своего мобильного телефона в поддержку нуждающихся. Чтобы 
помочь, отправьте на номер 7522  SMS с текстом: Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма 
пожертвования, например: Фонд Чижова 50. Если вы хотите направить SMS-пожертвование 
конкретному человеку, вместо префикса «Чижова» укажите фамилию человека, которому 
хотите помочь. Подробности по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

По данным Агентства Стратегических инициатив, Воронежская область 
оказалась в числе 28 субъектов РФ, на территории которых завершено внедрение максимально возмож-
ного количества разделов регионального инвестиционного стандарта. По замыслу авторов, этот перечень 
бизнес-практик должен способствовать совершенствованию делового климата. В числе аутсайдеров – не-
ожиданно – Московская и Новосибирская области, а также Чеченская Республика.

За последние три месяца Управлением Россель-
хознадзора досмотрено 2818 партий грузов, подконтрольных 
государственному ветеринарному надзору. Из них 133 партии мя-
сопродуктов, меда и яиц ввезены на территорию РФ из Украины с 
нарушением законодательства. Их возвратили.

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 
(пробел) Замбер 
(пробел) сумма 
пожертвования

Лучший почтальон области работает в Кантемировском районе
Победителем регионального этапа 
всероссийского конкурса «Лучший 
почтальон 2014 года» стала почтальон 
3-го класса отделения связи Митро-
фановка Нина Завгородняя, пред-
ставляющая Кантемировский район. 

2-е место досталось Маргарите 
Величко из Лискинского почтамта, а 
3-е заняла участница от Воронежского 
почтамта Елена Иркутская, почтальон 
первого класса ОПС Воронеж-394029. 

Региональный финал конкурса про-
ходил в Воронеже. От каждого почтамта 
Воронежского филиала Почты России 
было представлено по одному конкур-
санту. Всего в конкурсе было три зада-
ния: самопрезентация, теоретическая 
часть и практическая. В теоретическом 
задании участницы решали тест; в 
практическом играли в игру – «при-
ходили на дом к клиентам», приносили 

В состав жюри конкурса вошли директор 
УФПС Воронежской области – филиала 
ФГУП «Почта России» Юрий Бесхмельни-
цын, первый заместитель директора Алла 
Косинова, руководитель службы по управ-
лению персоналом Инна Акимова, руково-
дитель отдела организации эксплуатации 
сети почтовой связи (ОЭСПС) Тамара Ма-
лебская, а также председатель Воронеж-
ской областной организации Профсоюза 
работников связи России Тамара Янышева.

СПРАВКА «ГЧ»

письма, отвечали на их вопросы. Поль-
зователи почтовыми услугами подошли 
к конкурсу артистически, мастерски 
вжились в роль «дотошного» клиента. 
Каждое задание оценивалось по деся-
тибалльной шкале. 

Финал «Лучшего почтальона 2014 
года» состоится в Москве в канун Дня 
российской почты. 

Нина Завгородняя представит почтовую 
службу Воронежской области на окружном 
этапе, который состоится в Рязани

УВАЖАЕМыЕ ВОРОНЕЖЦы!
История освоения космического 

пространства неразрывно связана с 
историей нашей страны и Воронеж-
ской области. 12 апреля 1961 года 
первый космонавт Земли Юрий Га-
гарин совершил успешный полет. И 
все воронежцы испытывают чувство 
гордости, так как на орбиту он под-
нялся с помощью ракетного двигате-
ля, в котором были воплощены идеи 
наших ученых-конструкторов, реали-
зованные на практике инженерами, 

техниками и рабочими КБХА и механического завода. Использование разработок воро-
нежских специалистов позволило покорить орбитальное пространство нашим землякам 
Константину Феоктистову и Анатолию Филипченко, а также десяткам других космонавтов.

С 1968 года День авиации и космонавтики отмечают во всем мире, что является между-
народным признанием достижений российской, и в том числе воронежской, науки и про-
изводства.

Сегодня КБХА и механический завод, создавая передовые, конкурентоспособные об-
разцы техники, являются одними из лидеров мирового ракетного и авиационного двига-
телестроения.

От всей души поздравляем с праздником героических покорителей 
космоса и всех, кто трудится в отрасли ракетостроения! Желаем здо-
ровья, счастья, благополучия, удачных стартов и приземлений, полета 
мысли и новых побед! Уверены, что накопленный опыт и научно-техни-
ческий потенциал будут способствовать укреплению лидирующих пози-

ций России в сфере исследования космического пространства.

12 АПРЕЛЯ – 
ВСЕМИРНый ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

Губернатор 
Воронежской области 

А. В. Гордеев 

Председатель 
областной Думы 
В. И. Ключников

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Анна ГОРБИК

Осадки задержатся
еще на пару дней

Вплоть до выходных (12 и 13 апреля) воронежцам не рекомендуется выходить 
на улицу без зонтика.

По прогнозам синоптиков, осадки 
в столице Черноземья будут носить 
не ливневый, а локальный характер. 
Также для погоды будет характерна 
переменная облачность.

Что касается температуры воздуха 
в ближайшие дни, то днем она будет 
подниматься, в среднем, до 10 градусов 

тепла, а ночью – принимать значения, 
близкие к нулю. Уик-энд же ознаменует 
собой уверенный курс на потепление. 
Дожди, правда, по предваритель-
ным расчетам специалистов портала 
GISMETEO, на этом не закончатся – в 
первой половине следующей недели 
возможна еще одна «фаза» осадков.

Ближайший уик-энд ознаменует 
собой курс на потепление

Воронежцы приняли участие в Съезде депутатов сельских поселений 
Во всероссийском Съезде депутатов 
сельских поселений в Волгограде, 
который прошел 4–5 апреля, при-
няли участие более 1900 человек, в 
том числе и воронежская делегация, 
которую возглавил Секретарь Воро-
нежского регионального отделения 
партии «Единая Россия», член Ген-
совета Партии Владимир Нетесов. 

В первый день Съезда на шести 
дискуссионных площадках с участием 
федеральных политиков обсуждались 
вопросы образования, здравоохране-

ния, развития агропромышленного 
комплекса, создания новых рабочих 
мест, комфортной среды проживания 
на селе.

 «Форум такого масштаба про-
ходит впервые. Он должен привлечь 
внимание к проблемам социального 
и экономического развития села, 
а также к трудностям, с которыми 
сталкиваются аграрии», – подчер-
кнул Владимир Нетесов и отметил, 
что Воронежская область входит 
в пятерку крупнейших аграрных 
субъектов России по объему произ-
водимой продукции сельского хозяй-
ства. Рост производства обеспечен 
за счет развития растениеводства и 

животноводства. На сегодняшний 
день в регионе сформирован благо-
приятный инвестиционный климат. 

Как отметил глава крестьянско-
фермерского хозяйства «ИП Князев», 
член регионального политсовета 
«Единой России» Александр Князев, 
конструктивный разговор на столь 
высоком форуме, принятые на нем 
решения должны дать новый импульс 
по дальнейшему развитию сельских 
территорий, улучшению качества 
жизни крестьян.

«Самый острый вопрос в АПК 
прозвучал практически в каждом 
докладе: как улучшить рынок сбыта? 
Именно на него мы искали ответ», –  

поделился впечатлениями глава 
Архангельского сельского поселения 
Воронежской области Виктор Леде-
нев. По словам делегата, село испокон 
веков кормило страну, а личное под-
ворье помогало даже в самые кризис-
ные годы выживать крестьянину. И 
разрывать эту цепочку нельзя.

5 апреля в рамках форума с до-
кладом выступил председатель 
правительства России Дмитрий 
Медведев
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Молодежный клуб и воскресная школа уже больше 10 лет 
работают при храме. Они  занимаются духовным воспитанием и инте-
грируются во все проекты, которые осуществляются под его началом.

При церкви действует анонимный реабилитационный 
центр для бывших наркоманов. Здесь они собираются, чтобы обсудить 
свои проблемы, получить психологическую поддержку.

Волонтеры опекают храм одиноких пожилых 
людей, которые в силу возраста уже не могут сами вести 
свой быт и следить за чистотой в доме. О них заботятся 
прихожане из Службы добровольных помощников.

Православные отметили Благовещенье Пресвятой Богородицы. В этот день, согласно Еван-
гелию, архангел Гавриил принес Деве Марии весть о скором рождении Спасителя. По традиции в праздник 
запускают голубей. Красивый обычай символизирует стремление человеческой души освободиться от гре-
ха и соединиться с небесами. 13 апреля – Вербное воскресенье, после которого грядет Страстная неделя. 

Когда в сердце приходит Вера
Из жизни Владимирского храмаБольше 10 лет назад на пустыре 

возле Ротонды началось строитель-
ство воронежского храма Святого 
Равноапостольного князя Влади-
мира. Этот труд еще не завершен, 
но здешний церковный приход уже 
давно известен активными дела-
ми на поприще милосердия. Во-
лонтеры шефствуют над детьми с 
непростой судьбой, ухаживают за 
одинокими пожилыми людьми, по-
могают нуждающимся семьям… 
Внутри храма еще стоят строитель-
ные леса, но он уже сумел создать 
деятельную общину и вдохновляет 
прихожан на заботу о ближних.

Долгие месяцы 
в больничных палатах

Основные направления благо-
творительной работы, что ведется 
под началом храма, определились 
при первом его настоятеле – про-
тоиерее Владимире (Кириллове), 
к сожалению, уже ушедшем из 
жизни. Ему удалось вдохновить 
прихожан идеей милосердия 
и организовать разные виды 
помощи нуждающимся. Благой 
почин получил новое развитие 
при протоиерее Геннадии (Паш-
кевиче), который стал настоятелем 
церкви в 2011 году. Сегодня свя-
щенниками и приходом храма уже 
накоплен серьезный опыт социального 
служения. Одно из направлений – 
помощь детям, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации.

Так сложилось, что церковь строится 
в месте, где сосредоточено несколько 
областных детских больниц. В них про-
ходят обследование не только ребята, 
у которых есть родители, но и дети, 
по разным причинам оставшиеся без 
попечения родных. Это и малыши-
«отказники», и подростки из неблаго-
получных семей. Прежде чем попасть в 

дом малютки или интернат, они могут по 
нескольку месяцев находиться в боль-
ничных палатах. Медперсонал старается 
обеспечить должный уход, но усилиями 
одних только лечебных учреждений со 
всеми задачами не справиться. А это 
и присмотр за детьми, и организация 
досуга, и множество бытовых вопросов… 
Решить эти проблемы помогает храм.

Няня для брошенного малыша
При храме действуют Службы добро-

вольных нянь и воспитателей, которые 
стараются дать детям то, чем их обделили 
близкие: внимание, заботу, душевное 
тепло. Среди волонтеров много жен-
щин, которые принимают в судьбе 
ребят такое участие, что служители 
церкви говорят: «Они опекают детей, 
как настоящие мамы».

Заботится храм и о создании ком-
фортных условий жизни детей в боль-
ницах. По его призыву прихожане 
жертвуют одежду, продукты, игрушки, 
гигиенические средства. Кроме того, 
волонтеры занимаются благоустрой-
ством палат. В частности, сделан ремонт 
в городской детской клинической боль-
нице № 1. Сейчас совместными усили-
ями с благотворительной организацией 
«Общие дети» приводятся в порядок два 
бокса в областной клинической боль-
нице № 2. Здесь же появилась уютная 
игровая комната, совсем не похожая на 

больничную палату. Там есть и мягкий 
диван, и игрушки, и телевизор. А на 
улице волонтеры выстроили детскую 
площадку. И это только верхушка айс-
берга…

«Ребенок должен чувствовать, что его 
любят»

Дело в том, что ребята из неблаго-
получных семей – это дети, которые 
прежде жили в невыносимых бытовых 
условиях и зачастую подвергались 
побоям и издевательствам со стороны 
деградировавших родственников. Такой 
кошмарный опыт оставляет глубокие 
душевные травмы, он подрывает психику 

и разрушительно действует на инстинкт 
самосохранения. «Они так привыкают к 
боли, которая изъедает и дух, и тело, что 
перестают ее чувствовать, – рассказывает 
помощник настоятеля по социальной 
работе, иерей Артемий (Гордеев), – я 
видел детей с порезами на руках, которые 
они наносили себе сами или позволяли 
делать сверстникам – просто так, играя 
в какую-то жестокую игру. Похожие 
шрамы бывают у заключенных, много 
лет отсидевших в тюрьме… Конечно, 
найти контакт с такими «надломлен-
ными детьми» непросто. Они чувствуют 
себя покинутыми и не видят смысла 
в жизни. Пробудить в них детское, 

вернуть им радость – это целое искус-
ство, и верующие волонтеры как никто 
способны дать детям то, что ждет их 
сердце. Ребенок должен чувствовать, 
что его кто-то любит. Когда он узнает о 
Боге, когда он понимает, что есть люди, 
готовые окружить теплом, он оживает 
и в его сердце возвращается Вера…»

«Мы готовы передавать свой опыт»
Сегодня на постоянной основе с 

детьми в больницах несет служение 
уже не один десяток волонтеров, и у 
них уже такой солидный стаж обще-
ния с «трудными» подростками, что 
они могут работают как психологи. Их 
энтузиазм находит отклик у студентов 
воронежских вузов.

«Мы всегда ра ды сотрудни-
честву и готовы передавать свой 
опыт, – говорит иерей Артемий, – 
конечно, систематически участвовать в 
такой непростой волонтерской работе 
могут не все, но даже уже сам факт 
соприкосновения с подобными про-
блемами для молодых людей очень 
ценен. Ведь зачастую они просто не 
сталкиваются с этим жизненным 
срезом. И если студенты прой-
дут мимо сейчас, то потом будет 
карьера, бизнес, заработки, и они 
этого не увидят. Когда же ребята 
получают такой опыт, приходит 
осознание того, как много людей 
нуждается в поддержке. А для 
кого-то волонтерство становится 
призванием. Они находят счастье, 
помогая другим, и обретают новый 
смысл жизни».

Преодолевая километры в 
инвалидной коляске

Еще одна грань социальной дея-
тельности храма – Служба семьи. 
Ее координаторы ведут базу данных 
и еженедельно выделяют помощь 
тем, кто в этом нуждается. Чаще всего 
в виде продуктов питания, но если воз-
никает необходимость, прихожане всем 
миром собирают денежные средства. 
Многодетные семьи, одинокие матери, 
родители, столкнувшиеся с серьезным 
заболеванием ребенка, знают – здесь их 
не оставят без поддержки. 

Не остаются без внимания и люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В частности, налажена связь 
с Домом-интернатом милосердия для 
престарелых и инвалидов. В этом учреж-
дении есть люди, которые в силу недуга 
не могу передвигаться самостоятельно, 
но хотят посещать церковные службы. 
У одной из верующих, проживающей 
там, это желание было так велико, что 
сын возил ее в инвалидной коляске в 
Благовещенский собор. А ведь путь 
неблизкий: Дом-интернат расположен 
в районе аграрного университета. При 
этом передвигаться приходилось по 
разделительной полосе проезжей части: 
иначе не доберешься, высокие бордюры 
и другие подобные препятствия коля-
ске не одолеть. Так и ехали под гудки 

возмущенных водителей, преодоле-
вая километр за километром. Теперь 
у этой женщины и других верующих 
из дома-интерната есть возможность 
участвовать в духовной жизни церкви. 
Храм организует поездки на автобусе 
для инвалидов.

Церковь – памятник воинству
Даже этот краткий перечень бла-

гих дел впечатляет, а ведь церковное 
здание еще в стадии строительства! 
Службы проходят в маленьком поме-
щении нижнего храма. Там же ютятся 
священники и сотрудники социального 
отдела. Основная часть строения – 

верхний храм – пока 
не может принимать 
прихожан, потому что 
здесь еще предстоит 
выполнить большой 
объем отделочных 
работ. Нужно ошту-
катурить, зашпакле-
вать и покрасить 
п лощ а д ь б о ле е 
2000 квадратных 
метров, закупить 
батареи, провести 

отопление. Потом дело за внутренним 
убранством, ведь чтобы храм зажил 
полноценной жизнью, ему необходимы 
иконостас, аналои, светильники… Все 
это требует серьезных финансовых 
затрат, которых у храма просто нет и 
взять их нигде. Он, как это всегда было 
на Руси, строится на пожертвования .

Важно отметить еще одну особен-
ность  церкви – она создается в знаковом 
для Воронежа месте. В годы Великой 
Отечественной здесь в течение 203 суток 
держали оборону защитники города. 
Сегодня об этом напоминает Ротонда –  
то, что осталось от здания областной 
детской больницы, где в «огненные 

сороковые» находился госпиталь для 
раненых. Церковь, заложенная в самом 
эпицентре минувших боев, была заду-
мана как Храм-памятник российскому 
воинству. Не случайно в ее основание 
заложена земля, привезенная с полей 
великих сражений, а купола выполнены 
в виде воинских шлемов. 

Свое имя храм получил в честь  
равноапостольного великого князя Вла-
димира, крестителя Руси, на века вперед 
предопределившего духовную судьбу 
нашей страны. 28 июля 2015 года весь 
православный мир будет праздновать 
1000-летие его памяти. Каким встретит 
эту дату воронежский храм, названный 
в честь князя Владимира? Прихожане 
надеются, что он будет достроенным, 
работающим в полную силу. Надеются, 
что верующие смогут войти в верхний 
храм и его посетят тысячи людей из 
разных уголков  страны. Но силами 
одного прихода храм не достроить…

394024
юридический адрес: 
г. Воронеж, ул. Транспортная, 54а
Почтовый адрес: 
г. Воронеж, ул. Транспортная, 54а
ИНН 3666077428                                                                        
КИП 366601001
ОКПО 51701017                        
Р/сч.: 40703810100940000010
Наименование банка: 
ОАО «Банк Москвы» г. Москва
Кор. сч.: 30101810500000000219 
БИК 044525219

УВАЖАЕМыЕ ВОРОНЕЖЦы!
Если вы хотите оказать посильную 
помощь в возведении храма 
Святого Равноапостольного князя 
Владимира, то можете перечислить 
средства на банковский счет.

Телефон: 2-35-66-21 
E-mail: vladimirskiy.prihod@mail.ru
Сайт:  www.vladimirskiy.prihod.ru

Реквизиты Владимирского храма

Елена ЧЕРНЫХ
У волонтеров такой солидный стаж 
общения с «трудными» подрост-
ками, что они могут работают как 
психологи

Службы проходят в маленьком 
помещении нижнего храма

Основная часть строения – верхний храм – пока не 
может принимать прихожан, потому что еще предстоит 
выполнить большой объем отделочных работ

При церкви действуют Службы 
добровольных нянь и воспитателей

Волонтеры участвуют в 
благотворительной акции  «Белый цветок»

Благодаря храму, в жизни церкви 

могут участвовать те, кто не может 

добраться до нее самостоятельно
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«Я четко видела разницу в уровне жизни»
В день референдума 42-летняя жительница Севастополя Мария Кирюшина пришла на избирательный участок к 8 утра. К тому 
времени там уже скопилась внушительная очередь. «Соседи (а я живу в частном секторе) шли потоком, многие с флажками и георгиевскими лен-
точками, – рассказывает Мария, – на автобусе привезли бабушек с Красной горки*. Не поверите, они песни пели и плакали…»
По словам нашей респондентки, эмоциональный подъем у горожан не ослаб по сию пору. Севастопольцы получают новые паспорта и ждут по-
зитивных изменений. «Я из семьи потомственных военных, в четвертом поколении, – говорит Мария, – все мужчины моего рода служили России, 
там у меня много родни. Приезжая в гости, я четко видела разницу в уровне жизни, и это при наличии собственного дома, двух машин на семью 
и достойной работы (я директор ресторана). Родственники живут на порядок лучше нас, хотя они обычные люди, не богачи. Но дело даже не в 
этом… Надоели постоянные «вливания» в уши, что Россия – чужая страна».

23-летняя Юлия Рангаева из Судака учится в 
вузе и параллельно занимается частным пред-
принимательством. За присоединение к Рос-
сии она голосовала, потому что – ее словами –  
это шанс на нормальное будущее. Ранее, при 
сложившейся модели взаимоотношений Кры-
ма с центром, на это рассчитывать не прихо-
дилось. «Мы все лето зарабатывали деньги, 
осенью все отдавали в Киев, а потом зимой 
с протянутой рукой просили средства на ре-
монт дорог, обустройство и отопление детских 
дошкольных учреждений и так далее. Теперь 
появилась надежда, что нами будут не только 
пользоваться, но еще и что-то для нас делать».

20-летний ялтинец Александр Ткаченко занимается виноделием или как говорят в Украине – виноробством. Говоря языком специалистов, Крым яв-
ляется традиционным терруаром отрасли. Речь о совокупности почвенно-климатических факторов и характеристик местности, определяющих тип 
и особенности вина. В разных частях полуострова существуют винодельческие хозяйства со своей специализацией. По данным украинских СМИ в 
2012 году виноградниками в Бахчисарайском районе обзавелся Жерар Депардье, а знаменитый уроженец Франции знает толк в винах. Впрочем, 
нам с актером общаться не доводилось, зато известно, что отрасль на полуострове – вторая по значимости после туризма. При этом в последние 
годы украинские власти практически не занимались ее развитием. Виноделы надеются, что присоединение к России пойдет их бизнесу на пользу.

29-летняя евпаторийка Елена во время рефе-
рендума работала на избирательном участке 
и знает не понаслышке, с каким настроем 
приходили голосовать горожане. «Подобной 
массовости, пожалуй, не было со времен 
СССР, когда я маленькой посещала выборы 
с мамой и бабушкой, – рассказывает она. – 
Отдельно нужно отметить воодушевление лю-
дей. Давно не видела такого счастья на лицах 
евпаторийцев. В принципе, эйфория длится 
до сих пор, но мы уже потихоньку начинаем 
осознавать, что нужно изучать новые законы, 
привыкать к новым нормам… Хотя это все ме-
лочи, по сравнению с тем, что мы вернулись 
домой».

Правда, дома встретили приветливо не все. 
В соцсети Елене пишут незнакомые люди, 
доказывают, что Крым в Украине зависел от 
дотаций и для россиян станет обузой. Наша 
респондентка с этим категорически не со-
гласна: «Если бы у нас оставались налоги, то 
вполне хватало бы на расчеты по зарплатам и 
соцвыплатам. Но из 100 гривен возвращалось 
только 12, вот и прикидывайте, какой мы до-
тационный регион. А уровень жизни низкий, 
потому что довели до такого за 20 лет». Про-
блему Елена видит в однобоком восприятии 
полуострова: «Крым – это не только отдых-
климат-грязи. Помимо этого на полуострове 
много промышленных предприятий, но они 
работают из последних сил. У нас в городе 
раньше был шикарный молокозавод. Поме-
няли собственника – и все, функционирует 
один цех. То же и с хлебозаводом. Раньше 
он выпускал многочисленную выпечку, потом 
количество продукции резко сократилась. В 
советское время работал на оборонку завод 
«Вымпел»…» Не получил должного развития и 
санаторный фонд. По словам Елены, «круглый 
год работает лишь 5-10 здравниц, и в неко-
торых 20 лет не делался ремонт». Конечно, 
евпаторийцы надеются, что присоединение к 
России даст Крыму мощный импульс для раз-
вития, но в то же время они далеки от мысли, 
что на них посыплется «манна небесная». Как 
говорит Елена: «Мы понимаем, что всего сра-
зу не будет, и готовы работать».

26-летний житель Коктебеля Константин, ра-
ботающий в сфере туризма, надеется, что бу-
дет использоваться в полную мощь курортный 
потенциал Крыма. Речь о создании современ-
ной инфраструктуры и развитии различных 
направлений активного отдыха. «У нас очень 
хорошие условия для экстремального туриз-
ма – скалолазания, водных видов, параплане-
ризма», – уточняет он. Кстати, близ Коктебеля 
расположено уникальное творение природы –  
гора Узун-Сырт, про которую говорят, что ее 
профиль словно вылеплен специалистом для 
создания безтурбулентных потоков обтекания. 
По словам Константина, мест с такой аэроди-
намикой всего три в мире. Недаром в совет-
ское время оно стало колыбелью отечествен-
ного планеризма.

«Не надо считать нас обузой»

«Локомотивом» быстрого роста полуострова, по мнению за-
ведующего сектором Института энергетики и финансов Сергея Агибалова, может 
стать крымский шельф, исследования которого были сорваны иностранными 
компаниями в 2013 году. Добыча газа может там увеличиться до 5-6 миллиардов 
кубометров в год по сравнению с сегодняшними двумя. По совокупности с добы-
чей миллиона тонн нефти это добавляет к ВВП несколько миллиардов долларов.

юлия Тимошенко заявила в ходе встречи с украинскими студентами, что 
Крым будет возращен, «благодаря системному мощному давлению всего западного мира». 
Если это не поможет, у «оранжевой принцессы» есть другой сценарий: «просто сработает 
экономический развал России». Это не первое подобное заявление. Ранее в Сети была обна-
родована аудиозапись телефонного разговора Тимошенко, где она грозилась подключить все 
международные связи, «чтобы от России не осталось выжженного поля».

Скидки от 10 до 25 % на проживание в гостинице для туристов 
будут действовать на полуострове в грядущий летний сезон. Об этом со-
общила министр курортов и туризма Крыма Елена Юрченко. Ранее «Аэро-
флот» объявил о начале продаж авиабилетов туда и обратно по специальным 
тарифам. Число рейсов увеличится, а цены на билеты снизятся.

На 2 миллиона тонн в год может вырасти про-
изводство зерна в России благодаря Крыму. Так считает глава 
Минсельхоза РФ Николай Федоров. Кроме того, он напомнил, 
что на полуострове тысячи виноградников, крупные винзаводы и 
много плодоовощных посадок.

Дмитрий 
ЛОМСАДЗЕ,  
директор Центра 
межрегиональных 
исследований ВГУ:
– Какие ассоциации у 
среднестатистического 
россиянина при слове 
Крым? Ну, конечно же 

море, солнце, фрукты, южное вино, привет-
ливые хозяева, уникальная природа и неза-
бываемые ландшафты, – в целом не очень 
качественный, но зато относительно деше-
вый отдых у моря. В принципе, если бы мы 
спросили у среднестатистического жителя 
СССР то, поверьте, ответ бы был приблизи-

тельно таким же. На традиционно обыватель-
ском уровне представлений Крым – это не-
кая «всесоюзная здравница» и туристическая 
мекка для цивилизованных отдыхающих и 
самоопределяющихся «дикарей».
Для того чтобы осмыслить, что же на самом 
деле представляет собой Крым сегодня и ка-
кие у него перспективы в составе России зав-
тра, надо понять, чем он был вчера. А именно 
– что он представлял собой до развала Со-
ветского Союза.
На самом деле экономический потенциал 
Крыма во времена СССР основывался вовсе 
не на его природных и рекреационных ресур-
сах, не на отдыхе и туризме. Его базу состав-
ляли, во-первых, крупная военная и военно-

морская база, обеспечивающая поддержание 
баланса сил страны в Черноморском регио-
не, в Средиземноморье и на Ближнем Вос-
токе. Только в составе Черноморского флота 
СССР, базировавшегося в Крыму, в 1980-х го-
дах было около 140 000 человек. Кроме этого 
в Крыму были еще около 10 крупных военных 
аэродромов, в том числе со стратегически-
ми бомбардировщиками, несколько объектов 
космической связи и станций управления 
полетами, несколько крупнейших объектов 
системы ПВО, армейский корпус, база хране-
ния ядерных боеголовок и так далее.
Во-вторых, наукоемкая промышленность, 
обеспечивающая потребности военно-про-
мышленного комплекса, как в регионе, так 

и за его пределами. Ее основу составляли 
многотысячные предприятия военного при-
боростроения – в Севастополе, Евпатории, 
Симферополе, Феодосии – и военного су-
достроения и судоремонта – в Севастополе, 
Феодосии и Керчи.
На заводах Крыма строили десятки крупных 
судов военно-морского флота класса «фре-
гат» и «корвет» по современной термино-
логии, а на приборостроительных заводах 
производились и испытывались управляемые 
торпеды, системы управления для вооруже-
ний, радиоаппаратура.
Не все сегодня помнят тот факт, что до 1990-х 
годов иностранцам, гостившим в Крыму, за-
прещалось выезжать из Симферополя в лю-

бом направлении, кроме Алушты и Ялты. При 
этом в Севастополь даже крымчане могли 
попасть только по пропускам, а в Балаклаву 
(район Севастополя), без пропуска не пуска-
ли даже севастопольцев.
И только в-третьих, легкая, химическая и пи-
щевая промышленности (переработка фрук-
тов, овощей, винограда, рыбы), а также сана-
торно-курортный отдых и туризм.
Большую долю в экономике полуострова зани-
мал именно военно-промышленный кластер, 
данные по деятельности которого, по вполне 
понятным причинам, всегда были закрытой 
информацией в СССР и потому в официальной 
статистике практически не отражались.
Экономический потенциал Крыма был подо-
рван еще до развала СССР. В эпоху «пере-
стройки» Горбачева. Печально знаменитая 
«антиалкогольная кампания» 1985 года  при-

вела к вырубке уникальных виноградников, что 
означало резкое сворачивание выпуска мест-
ной алкогольной продукции. После распада 
СССР в Крыму был практически ликвидирован 
кластер военной промышленности. Постепен-
но пришли в полный упадок легкая и пищевая 
отрасли. Сегодня валовый региональный про-
дукт Крыма – это пищевая промышленность 
(40 %), химическая промышленность (20 %), 
машиностроение (15 %), остальное – сельское 
хозяйство, сфера услуг и торговля. Несмотря 
на то, что удельный вес пищевой промышлен-
ности довольно высокий, катастрофическими 
темпами сворачивается молочное производ-
ство, производство консервов и соковой про-
дукции. Сырьевая база для изготовления вина, 
не оправившись после горбачевской кампании 
1985 года, сократила оставшиеся площади 
почти в 2 раза, а знаменитые крымские сады 

«уменьшились» в 5 раз. Вообще сельское хо-
зяйство приобрело больше приусадебный тип 
развития, чем промышленный. Уменьшены 
площади под картофель, виноград, подсол-
нечник. Уровень объема выращивания зерно-
вых, овощей остался на уровне 1990 года, а 
все остальные сегменты сократились в 1,5-6 
раз по сравнению с концом 90-х.

Какие перспективы развития Крыма можно 
прогнозировать уже сегодня? Это строитель-
ство и восстановление утраченной инфра-
структуры, мостов, коммуникаций, генерирую-
щих мощностей энергосистем, дорог и систем 

водоснабжения. Это возрождение военно-
промышленного потенциала и материальной 
части этого стратегического «непотопляемого 
авианосца». Это крупные инвестиционные 
проекты по воссозданию утраченного уровня 
санаторно-курортного, бальнеологического 
и туристического потенциала Крыма. На се-
годняшний день именно туризм совместно со 
сферой обслуживания приносит до 25 % до-
ходов общего бюджета полуострова. Основная 
прибыль формируется в Ялте, Алуште и Евпа-
тории. Следует отметить, для 54 % населения 
Крыма статья доходов от туризма вообще 
составляет наиболее значимую часть всех со-
вокупных доходов. К сожалению, на сегодняш-
ний день малый бизнес в этой сфере является 
не столько классическим видом предпринима-
тельства, сколько средством выживания насе-
ления и вынужденной самозанятости.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Экономический потенциал Крыма был подорван еще до развала СССР»

По Сети бродит шутка: «Крымчане настолько суровы, что переехали в Россию со своим полуостровом». Но юмор 
юмором, а присоединение территории площадью больше 26 000 квадратных километров с населением около  
2 миллионов человек – задача еще та. Тем более что времени на основательные «сборы» не было. В контексте со-
бытий в Украине решение было принято в рекордные сроки. 16 марта жители полуострова проголосовали за вос-
соединение с Россией, а спустя две недели он уже перешел на московское время. Теперь, когда страсти вокруг 
плебисцита немного утихли, активно обсуждаются всевозможные варианты развития новых субъектов РФ. Каких 
перемен ждут те, кто изъявил свою волю на референдуме? С целью выяснить это мы обратились к пользователям 
соцсетей, проживающим в Крыму.

СЕВАСТОПОЛь

КОКТЕБЕЛь

СУДАК

«Появилась 
надежда, что 
нами будут 
не только 
пользоваться»

Вино, традиции и Депардье

«Крым – это не 
только отдых-
климат-грязи»

Колыбель 
планеризма

*Микрорайон Севастополя, входит в Нахи-
мовский район, с которого начинался город.

ЯЛТА

ЕВПАТОРИЯ

Елена ЧЕРНЫХ

Основу крымской промышленности 
составляли многотысячные пред-
приятия военного приборостроения

Какие ожидания жители Крыма 
связывают с присоединением к России?

К 2016 году Черноморский флот  
РФ ждет интенсивное обновление 

«Горячий март» в Севастополе 
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Создатели петиции считают ситуацию, сложив-
шуюся вокруг учебника, беспрецедентной, а отрицательные 
экспертные заключения комиссии – немотивированными. 

Согласно статистике, ребята, изучавшие математику по пособию  
Л. Г. Петерсон, составляют 75 % от общего числа кандидатов в национальную сборную России 
по математике и более 60 % от участников региональных математических олимпиад. 

Медаль вновь может стать привилегированной 
формой поощрения выпускников

На прошлой неделе профильный 
комитет Госдумы рекомендовал к 
принятию в первом чтении законо-
проект, возвращающий практику 
награждения медалями лучших вы-
пускников школ. Документ вносит 
поправки в закон «Об образова-
нии» и уточняет порядок поощрения 
школьников.

Напомним, в законе «Об образова-
нии», который претерпел значительные 
изменения в сентябре 2013 года, вопрос 
поощрения отдавался на усмотрение 
Минобрнауки и российских субъ-
ектов. Тогда Министерством было 
принято решение о выдаче школьных 
аттестатов с отличием, что должно 

было стать своеобразным аналогом 
награждения медалью (отметим, такое 
достижение не предусматривало ника-
ких льгот при поступлении в вуз). По 
словам парламентариев, предложения 
по новым правилам поощрения раз-

работаны вслед за многочисленными 
пожеланиями россиян. 

«Сейчас все чаще говорят о том, что 
вскоре при поступлении в вуз планиру-
ется учитывать средний балл аттестата. 
И хотя медали при таком развитии собы-

тий будут иметь исключительно поощ-
рительный характер, награждать ими 
выпускников нужно обязательно, – 

поддерживает идею 
директор гимна-
зии им. академика  
Н. Г. Басова Марина  
Викторовна Боча-
рова. – Когда ребе-
нок с первого класса 
прилежно учится, 
ему будет очень 

приятно получить такую награду. 
К тому же вручения медалей горячо 
требуют родители, для которых это 
важно с психологической стороны. 
Поэтому наш преподавательский кол-
лектив – за. Если законопроект будет 
принят, дело останется лишь за тем, 
чтобы механизм закупки медалей был 
организован достаточно качественно».

Ожидается, что законопроект будет 
рассмотрен на пленарном заседании 
Госдумы 23 апреля.

Екатерина УСКОВАНаталья ШОЛОМОВА

Когда математика не способствует 
формированию патриотизма

В марте в Интернете разгорелись го-
рячие образовательные дискуссии. 
Поводом послужило отсутствие в 
списке рекомендуемых Минобрнауки 
учебников математического пособия 
Людмилы Петерсон.

С одной стороны «баррикад» – 
педагоги и родители, чьи дети учатся 
по нему, с другой – непреклонные 
представители министерства. Первые 
создали петицию с просьбой о возврате 
пособия на уроки. Вторые, несмотря 
на общественную кампанию в защиту 
издания, считают, что процедура про-
ведения экспертизы не может прово-
диться повторно.

Возмущение педагогов, занимаю-
щихся с детьми математикой по Петер-
сон, выглядит логичным: за их спиной 
25-летний опыт преподавания предмета 
по методикам Людмилы Георгиевны, 
доказавшим свою эффективность. 
Несмотря на это, решение научно-мето-
дического совета по учебникам, соз-
данного Министерством образования 
и науки, о невключении «Математики» 
Петерсон для 1–4 классов во вновь 
формируемый федеральный перечень 
было объявлено на заседании в конце 
февраля.

Критерии отбора
К слову, ранее, по регламенту, мини-

стерством проводилось лишь две экс-
пертизы – Академии наук и Академии 
образования, после которых соот-
ветствующий учебник включался в 
ведомственный список. Теперь данный 
формат заменен на более сложный: 
добавилось согласование общественной 
экспертизы и научно-методического 
совета при министерстве, за которым, 
в свою очередь, закрепилось право 
выносить решающий вердикт. Между 
темы, новые стадии проверки качества 
пособий уже «отфильтровали» более 
1,5 тысячи учебников.

Многие не включили в перечень 
исключительно по формальным при-
чинам, когда, например, представители 
издательства предоставляли нотари-

ально заверенные копии документов 
вместо оригиналов. Или издательство 
прошло общественную экспертизу и 
другие проверки одновременно, а нужно 
было – последовательно. При этом 
никаких отрицательных экспертиз в 
части содержания у них нет. 

Однако с пособием Петерсон ситу-
ация несколько сложнее. 

Годен или не годен? 
Любовь Ульяхина, привлеченный 

эксперт РАО и автор учебников по 
русскому языку, в своем заключении 
раскритиковала «Математику» Петер-
сон, заявив, что «содержание учебника 
не способствует формированию патри-
отизма. Гномы, эльфы, факиры со зме-

ями, три поросенка вряд ли призваны 
воспитывать чувство патриотизма. А 
также мультипликационное изображе-
ние Московского Кремля без подписи, 
не имеющее отношения к содержанию 
заданий». Для эксперта вызвали труд-
ности формулировка заданий и опре-
делений. Жаловалась она и на то, что, 
исходя из определения многоугольника 
как «замкнутой линии без самопере-
сечений», нельзя вычислить его объем.

В форме экспертного заключения 
сказано, что «Математика» не отвечает 
требованиям государственных образо-
вательных стандартов. Однако под эти 
требования были скорректированы 
все учебники, ранее 
находящиеся в 

федеральном перечне. Сам перечень 
сегодня претерпел значительные изме-
нения, а требования ФГОС – все те же. 

Постскриптум
На данный момент, несмотря на то, 

что под петицией о возврате Петер-
сон в школы поставили свои под-
писи уже более 16 300 человек, вопрос 
по-прежнему остается нерешенным. 
Минобрнауки сообщило, что проце-
дура проведения экспертизы не может 
проводиться заново: это незаконно*. 

Если вы не согласны с таким реше-
нием и также хотите подписать петицию, 
вам нужно зайти на ресурс change.org,  
найти петицию в поиске по сайту и, 
заполнив несколько граф, отправить 
свою подпись в помощь тем, кто пыта-
ется добиться пересмотра нашумевшего 
методического решения. 

«ГЧ» будет следить за развитием 
событий.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«Я категорически не 
согласна с решением 
совета о невключе-
нии в федеральный 
список учебника 
математики автора  
Л. Г. Петерсон. И все 
мои коллеги тоже, –  
рассказывает учи-

тель начальных классов воронежско-
го лицея № 4 Елена Битюцких. – Уже 
16 лет я преподаю математику по Петерсон 
в начальных классах и могу уверенно ска-
зать, что данная программа самая опти-
мальная из всех, что нам еще предлагают. 
Она актуальна, развивает мышление и ма-
тематическую речь, помогает ребенку на-
учиться мыслить самостоятельно. Конечно, 
недостатки есть у любого учебника. Но, на 
мой взгляд, у Петерсон они минимальны».

«Постоянное обращение к творчеству пробуждает 
врожденные способности и любознательность»

российский педагог, доктор педагогических наук 
Людмила Петерсон

Одной из особенностей учебника Петерсон 
является наличие, наряду с «обычными» задачами 
и примерами, нестандартных задач и задач-шуток

Кому «Газпром» доверяет подготовку 
специалистов для своих предприятий?

Семилукский технико-экономический колледж 
50 лет на рынке образовательных услуг

Больше полувека назад в России от-
крыли первое месторождение газа. 
Воронежская область стала одной из 
тех территорий, где был проложен 
газопровод. И именно наша земля 
стала кузницей квалифицированных 
рабочих кадров, которые остро пона-
добились с появлением и освоением 
новой отрасли. 

За 50 лет многое изменилось и в 
стране, и в газовой промышленности, 
а Семилукский государственный тех-
нико-экономический колледж не только 
не потерялся среди подобных учебных 
заведений, но и остался единственным во 
всей стране. О секретах успеха, пройден-
ных испытаниях и ярких достижениях 
вспоминали на юбилее колледжа. 

«Ты помнишь, как все начиналось?»
Поиски природного газа в России 

начались не так давно – в 40-е годы XX 
века. А первый магистральный газопро-
вод Саратов–Москва, протяженностью 
840 километров, был введен в эксплу-
атацию только в 1946 году. В 60-е годы 
были разведаны газоносные площади 
на севере Тюменской области, Средней 
Азии, а затем Западной Сибири. Разви-
тие отрасли в стране шло полным ходом, 
а учебных заведений для подготовки 
квалифицированных специалистов 
не было. 

«Наше училище было 
создано на базе проходящего здесь 
газопровода Ставрополь-Москва, – 
рассказывает заслуженный учитель 
РФ, кандидат педагогических наук, 
почетный работник среднего профес-
сионального образования, почетный 
работник газовой промышленности, 
директор колледжа Владимир Зварыч, 
работающий в этой должности без 
малого 30 лет. – Тогда это были четыре 
учебных кабинета, две мастерские и 
общежитие на 200 человек. Как только 
было объявлено о первом наборе, на 
учебу приехали люди из Средней Азии, 
Казахстана, Туркмении, Урала – всего 
за парты сели 112 учащихся. Сейчас, 
когда прошло уже 50 лет, сложно пред-
ставить, что когда-то все начиналось 
буквально на пустом месте: не было 

ни мастерских, ни оборудования, ни 
профессиональных преподавателей 
спецдисциплин».

Смогли выстоять
Естественно, с бурным развитием 

газовой промышленности одного учеб-
ного заведения на всю огромную страну 
было недостаточно. Нехватка рабочих 

рук ощущалась остро. 
Поэтому постепенно 
в разных регионах 
страны были открыты 
еще семь у чебных 
заведений подобного 
профиля. Но флаг-
маном по подготовке 
специалистов оста-
валось Семилукское 
училище, к тому вре-
мени уже хорошо тех-
нически оснащенное 
и укомплектованное 
преподавательскими 
кадрами. Начиная с 

1980 года училище призна-
валось ведущим учебным заведением 
в масштабах страны. 

«Когда началась перестройка, 
многое развалилось, все учреждения, 
готовящие специалистов для газовой 
промышленности, закрылись, но мы 
смогли устоять! – вспоминает Владимир 
Гаврилович. – За время своего суще-
ствования колледж выпустил более 20 
тысяч специалистов разного профиля. 
Сейчас нет газокомпрессорной станции, 
где бы не работали выпускники нашего 
колледжа». 

Единственные в своем роде
Главный социальный партнер ГТЭК –  

ОАО «Газпром» со своими дочерними 
предприятиями. Также существует 
более 100 точек за пределами области, 
куда студенты выезжают на практику, 

а потом остаются там работать: Ухта, 
Тюмень, Сургут и другие. 

Семилукскому государственному 
технико-экономическому колледжу 
удается из года в год сохранять высокое 
качество подготовки специалистов и 
держать рейтинг на высоком уровне. 
Директор колледжа уверен, что секрет 
успеха – в сплоченном коллективе еди-
номышленников колледжа.

«Сегодня колледж – это обнов-
ленное временем учебное заведение, 
наполненное повседневным трудом 
опытных и начинающих преподавате-
лей, исследовательской деятельностью 
обучающихся, яркими событиями 
студенческой жизни, – продолжает Вла-
димир Зварыч. – ГТЭК – единственное 
профессиональное учебное заведение в 
молодом растущем городе Семилуки. Это 
накладывает на нас особую ответствен-
ность перед студентами, их родителями 
и работодателями».

Чествование юбиляров
14 марта в стенах нового корпуса 

Семилукского государственного тех-
нико-экономического колледжа было 
оживленно и многолюдно. Именно в 
этот день 50 лет назад известный по 
всей России колледж начал свою работу. 

На юбилей приехали выпускники, 
многие из которых стали гордостью и 
честью нашей страны, ведь именно их 
руками строился знаменитый межконти-
нентальный газопровод «Бухара–Урал», 
газопроводы в Западной Сибири и даже 
на Крайнем Севере.

В адрес почетных выпускников, 
заслуженных педагогов, студентов в этот 
день звучали торжественные и теплые 
поздравления. «Это замечательный 
юбилей. Если брать с человеческой 
точки зрения, то это возраст мудрости 
и житейского опыта, – поздравила глава 
администрации Семилукского района 
Ирина Кокорева. – И за эти годы колледж 
стал действительно настоящей кузницей 
кадров и для газовой промышленности, 
и для черной металлургии».

Сегодняшние студенты – будущие 
специалисты нефтегазовой отрасли и 
металлургии, пищевой промышлен-
ности. Они уже сейчас понимают, что 

их ждет большое будущее 
в профессиях, востре-
бованных и ценных для 
экономики народного 
хозяйства России. 

У С ем и л у кског о 
государственного тех-
нико-экономического 
колледжа много планов. 
Преподаватели уверены, 
что у ГТЭК не только 
славное прошлое и ста-
бильное настоящее, но и 
перспективное будущее.

Общая площадь учебно-производственных помещений ГТЭК – 18 107 квадратных 
метров. В нем имеются 60 учебных кабинетов, из которых 14 лабораторий, 10 компьютерных 
кабинетов, 6 производственных мастерских. Также имеются две библиотеки, две столовые,  
3 спортивных зала, 2 тренажерных зала, благоустроенное общежитие на 250 мест.

Традиционными для Семилукского колледжа стали на-
учно-практические студенческие конференции «Ступени в будущее». Они приобрели 
региональный уровень. В юбилейном 2014 году ГТЭК гостеприимно открыл двери 
для XI студенческой конференции. 

В 2009 и 2011 годах ГТЭК отмечен 
Золотой медалью «Европейское ка-
чество» в номинации «100 лучших 
ссузов России»

Семилукскому ГТЭК удается из года в год сохранять 
высокое качество подготовки специалистов и 
держать рейтинг на высоком уровне

Директор ГТЭК 

Владимир Зварич

География работы выпускников колледжа обширная:  

более 100 точек по всей России
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В составе Попечительского совета Платоновского фестиваля пополнение. Об этом 
стало известно на заседании совета, где основным докладчиком традиционно стал директор фестива-
ля Михаил Бычков. В частности, в состав совета вошли гендиректор СК «Воронеж-Дом», председатель 
совета директоров промышленной группы «СоДЕЙСТВИЕ», а также генеральный директор ОАО «Холод». 
Помимо этого Михаил Владимирович предложил включить в состав совета мэра Воронежа Александра 
Гусева, так как большинство мероприятий фестиваля проводится именно на городских площадках. 

Что касается сути самого фестиваля, то Михаил Бычков 
сообщил, что в этом году он пройдет с 5 по 15 июня, при этом количество стран-
участниц фестиваля увеличилось, и теперь их 18 (на два государства больше, чем в 
прошлом году). В части содержания господин Бычков отметил расширение музы-
кальной части программы и более чем пятикратное увеличение количества бесплат-
ных мероприятий. Почетным гостем фестиваля станет музыкант Михаил Плетнев. 

  новости JENOROW
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Танцевальный Contact
5 апреля на сцене диско-клуба Roxxy 
впервые прошел фестиваль Contact, 
на котором начинающие танцоры и 
профессионалы сразились в батт-
лах. Организатором мероприятия 
выступила студия современных тан-
цев Reality.

Танцевальный фестиваль собрал 
более 200 участников, самой младшей 
из которых 3,5 года. Одной из фишек 
стала онлайн-трансляция, которая 

привлекла внимание свыше 2000 
пользователей сети. Но основной осо-
бенностью было то, что организаторы 
в один день провели танцевальные 
битвы разных стилей. 

Главной целью мероприятия как раз 
и было стремление сломать стереотипы 
и показать участникам достоинства 

других направлений. Так, например, 
break dance – это гармоничное сочета-
ние танца и акробатических трюков. 
Hip-hop – умение двигаться не под 
мелодию, а под бит, «спрятанный» 
под миллионы разных звуков. Go-go –  
грациозные пластичные движения 
под музыку и сочетание различных 
стилей в одном танце. Решение создать 
танцевальный микс именно из этих 
направлений объясняется их попу-
лярностью среди молодежи.

Обычно представители одних на-
правлений не посещают баттлы 
других танцоров, но не в этот раз!

С МЕСТА СОБыТИй
Екатерина СУХАРУ-
КОВА, учредитель 
студии танца Reality, 
организатор фести-
валя:
– Для организации фе-
стиваля вдохновение 
было не главным: его 
мы берегли для самих 
танцев! Благодаря тому, 

что в создании праздника принимали уча-
стие люди, давно работающие в этой сфере 
и имеющие тесные контакты с единомышлен-
никами, процесс проходил довольно гладко. 
И особенно ценно для нас, что Центр Галереи 
Чижова поддержал нашу инициативу в каче-
стве партнера мероприятия. Конечно, когда 
все завершилось, мы испытали колоссальный 
эмоциональный подъем, появилось желание 
творить дальше. Но, несмотря на это, грустно 
осознавать, что праздник подошел к концу.

Евгения СыСОЕВА, 
18 лет, победитель-
ница направления 
Hip-Hop 1x1 Pro:
– За 10 лет своей танце-
вальной жизни я успела 
поучиться различ-
ным направлениям –  
от народных до совре-

менных. Однако последние полтора года меня 
увлекает именно hip-hop, ведь в нем практи-
чески нет никаких ограничений, это позволяет 
мне выразить себя. 
Благодаря тому, что я не впервые принимаю 
участие в баттлах, могу сравнить данный фе-
стиваль с другими. Из плюсов хотелось бы от-
метить, безусловно, музыку, подбор которой 
произведен на высшем уровне!Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Одной из фишек стала онлайн-трансляция, которая 
привлекла внимание свыше 2000 пользователей
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Инопилоты. Госдума приняла закон, временно снимающий ограничения 
на привлечение иностранцев-пилотов. Теперь в состав экипажей самолетов 
российских авиакомпаний смогут «входить иностранные граждане в случаях 
заключения с ними трудового договора для замещения должности командира 
гражданского воздушного судна или подготовки иностранцев в целях получения 
ими допуска к профессиональной деятельности в качестве членов экипажа». 

Новые русские. Госдума приняла закон, предусматривающий упрощенный порядок приема в рос-
сийское гражданство соотечественников – носителей русского языка. Для этого иностранец должен пройти 
собеседование в специальной комиссии, но только при условии, что он сам или его родственники по 
прямой восходящей линии живут или ранее жили на территории СССР или Российской империи в пределах 
государственной границы современной России. Закон будет распространяться и на новые субъекты РФ: 
Крым и Севастополь. Сокращаются и сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ.

  мой питомец

Пушистые покорители космоса

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Александра ОБУХОВА

 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! 

Добродушный пес Ласковая Ася Грациозная Нюша
Молоденькая кошка невероятной красоты –  
полубританка. Привита, стерилизована, при-

учена к лотку. Возраст – 1, 5 года.

НЕРАЗЛУЧНЫЕ 
КОшЕЧКИ

Дружелюбная киска стерилизована, к своим 
собратьям относится доброжелательно.

Чудесное животное будет вам верным другом. 
Песик веселый, активный и добрый.

Два питомца ищут заботливую семью. 
Маму зовут Фифочка, а полосатую 
дочку – Пончик. Они стерилизованы, 
здоровы. Замечательно ловят мышей.

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

Самым первым животным, выведенным на орбиту Земли, была советская собака Лайка. 
За несколько часов до полета, состоявшегося 3 ноября 1957 года, контейнер с ней поместили в корабль 
«Спутник-2». Через 5–7 часов после старта, совершив 4 витка вокруг Земли, собака, к сожалению, погибла 
от стресса и перегрева. 11 апреля 2008 года в Москве на Петровско-Разумовской аллее в честь этого жи-
вотного установили памятник – космическую ракету, переходящую в ладонь, на которой гордо стоит Лайка.

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

электронную почту 36glch@gmail.com

До 12 апреля 1961 
года, когда со-
стоялся первый в 
мировой истории 
полет человека в 
космическое про-
странство этот же 
«маршрут», в це-
лях изучения воз-
действия неблаго-
приятной среды на 
живой организм 
проделали немалое 
количество братьев 
наших меньших, в 
том числе 48 со-
бак. Самыми из-
вестными среди 
них по-прежнему 
остаются Белка и 
Стрелка. Однако не 
меньшего внима-
ния заслуживают и 
другие пушистые 
космонавты. О не-
которых из них – в 
сегодняшнем мате-

риале «ГЧ».

22 февраля 1966 года с космодрома 
«Байконур» был запущен спутник 
«Космос-110» с дворняжками Ветер-
ком и Угольком на борту. Они про-
вели за пределами Земли 22 дня, 
что до сих пор является самым про-
должительным для собак полетом. 
По возвращении спутника живот-
ные были крайне истощены, однако 
их выходили – дальнейшая жизнь 
псов была здоровой и полноценной. 
Кстати, в результате путешествия 
Ветерка и Уголька была получе-
на информация, необходимая для 
первого в мире длительного полета 
людей в космос – Андриян Николаев 
и Виталий Севастьянов провели на 
корабле «Союз-9» 18 суток.

Макака-резус Эйбл и беличья обезьяна Мисс 
Бейкер стали первыми представителями от-
ряда приматов, пережившими космический 
рейс. 28 мая 1959 года они стартовали с 
мыса Канаверал на ракете, принадлежащей 
США. Обезьяны поднялись на высоту 480 ки-
лометров и летели в течение 16 минут, 9 из 
которых находились в невесомости.

На борту «Спутник-10», за 18 дней до полета 
Юрия Гагарина, были отправлены в космос со-
бака Звездочка и деревянный манекен Иван 
Иванович, которые совершили 1 виток вокруг 
Земли. Импровизированный напарник живот-
ного был катапультирован, а четвероногая пред-
шественница первого космонавта СССР на бор-
ту корабля приземлилась в Пермской области.

Во Франции для изучения бди-
тельности животных в условиях 
невесомости использовались 
и кошки. Так, на улицах Парижа 
ученые отловили 30 бездомных 
животных, 14 из которых смогли 
пройти особый «кастинг». К по-
лету уже начали готовить кота 
Феликса, однако в последние 
минуты счастливец… сбежал. В 
срочном порядке «космонавта» 
заменили, и вместо него субор-
битальное путешествие на раке-
те Veronique AGI 47 совершила 18 
октября 1963 года кошка Фели-
сетта. Состояние невесомости 
продолжалось для нее 5 минут и 
2 секунды. Согласно данным, по-
лученным после полета, живот-
ное чувствовало себя хорошо.

22 февраля 1961 года Фран-
ция отправила в космос кры-
су. Грызун находился на бор-
ту корабля Veronique AGI 24 
в течение 40 минут. Призем-
ление прошло благополучно, 
и на следующий день живот-
ное привезли в Париж, где 
дали ему кличку Гектор.

Судьбы, поразившие мир
Мировая общественность с удивлением обсуждает очень разные судьбы двух пожилых женщин. Мы решили поделиться со своими читателями  

подробностями этих историй, опубликованных в популярных иностранных СМИ и – эксклюзивно переведенных «ГЧ». 

Известная чешская пианистка 
скончалась в возрасте 110 лет

Одинокая преподавательница из 
Великобритании выбрала эвтаназию 

вместо общества потребления

Согласно сообщению Associated Press, в конце февраля в Лондоне в воз-
расте 110 лет скончалась Алиса Херц-Зоммер. Она считалась старейшей 
из переживших Холокост.

В конце марта 89-летняя англичанка, преподаватель изобразительного ис-
кусства, из идейных соображений подвергла себя эвтаназии в Швейцарии. 
Заявленной причиной такого решения послужило неприятие современного 
общества, где технологии котируются выше человечности. В 1943 году Херц-Зоммер с мужем 

и сыном из Праги была отправлена в 
концлагерь Терезинштадт на терри-
тории Чехии. Пианистка была одной 
из 20 тысяч человек, которым удалось 
выжить в концентрационном лагере. 
Как вспоминала Алиса, именно творче-
ство помогло ей пережить заключение. 
Она говорила, что музыка заменила 
еду тем, кто был заключен в лагере.

Муж Херц-Зоммер был перемещен 
в концлагерь Дахау, где вскоре погиб, 
а она сама с сыном вернулась в Прагу 
после освобождения Терезинштадта 
советскими войсками в мае 1945 года. 
С 1949 года Херц-Зоммер жила в Изра-
иле, а в 1986 году переехала в Лондон.

Херц-Зоммер стала героиней двух 
книг и документального фильма «Леди 
в номере 6» (The Lady in Number 6), 
который в 2014 году выдвинут на пре-
мию «Оскар». По словам продюсера 
фильма, их команда уже приблизи-
лась к тому, чтобы поверить, что эта 
женщина не умрет никогда. 

Своеобразное убежище в страшные 
военные годы Алиса нашла в музыке 
Шопена. Чтобы освоить его произ-
ведения, Алиса играла по 8 часов в 
день. Его же творчество позволило ей 
встретить в своей жизни единствен-
ного нациста с человеческим лицом. 
Как сообщает Associated Press, Алиса 
вспоминала свой «неловкий» разговор 
в ночь перед отправкой в концлагерь 
с нацистом, который был ее соседом 
сверху и специально позвонил, чтобы 
сказать, что будет скучать по ее игре и 
надеется, что Алиса еще вернется домой. 

Алиса Херц-Зоммер родилась 26 ноя-
бря 1903 года в Праге и начала учиться 
игре на пианино с 5 лет. Известно также, 
что в юности она общалась с Францем 
Кафкой и всегда восхищалась им как 
рассказчиком. 

На сайте ИА «Галерея Чижова» 
доступно видео, где Алиса Херц-
Зоммер играет Шопена в возрасте 
108 лет!

Незадолго до смерти Анна подели-
лась своими размышлениями, что люди 
становятся чужими друг другу и в нас 
остается все меньше человечности: «Я 
плыву по течению, мне не угнаться за 
всеми остальными. Сегодня принято 
все делать по-другому, идти по пути 
наименьшего сопротивления. А раз я 
не могу, то лучше уйти», – приводит 
цитату Russia Today. 

Как сообщает Mail Online, женщина 
чувствовала, что вместе с угасающим 
здоровьем чахнет и ее вера в людей, кото-
рые становятся роботами, зависящими 
от своих гаджетов, и это оставляло ей все 
меньше оснований к жизни. При этом, 
отмечая ухудшение общего самочув-
ствия в последние годы, Анна не была 
инвалидом и не была смертельно больна.

Женщина отметила, что ее жизнь 
была «весьма независимой и полной 
приключений», но мир, к которому она 
привыкла, исчез. Кроме того, будучи 

заядлой экоактивисткой, женщина 
переживала, что наша планета все 
больше загрязнена и засорена. Также в 
кругу проблем, за которые волновалась 
англичанка, было перенаселение Земли. 
Единственным, что доставляло Анне 
удовольствие в последнее время, было 
кормление птиц в своем саду. 

Анна родилась в Кении, никогда 
не была замужем, у нее не было детей. 
Бывший электромонтер военно-морских 
сил Великобритании, она вплоть до 70 
лет вела активный образ жизни и играла 
в теннис. В последнее время страдала 
от болезни сердца и легких.

По данным эксперта Mail Online, в 
последние годы в Швейцарии было 
три случая, когда люди прибегали 
к эвтаназии из аналогичных сооб-
ражений
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С 21 по 26 апреля Воронежская область присоединится к 
Европейской неделе иммунизации. Ее основная задача – повышение 
уровня информированности и знаний населения об инфекциях, управ-
ляемых средствами специфической профилактики, формирование 
доверительного отношения к вакцинации.

В России запускают в производство эндоскопические видеокап-
сулы, которые будут использовать для диагностики заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта. Они удобнее традиционного зонда, вызывающего у 
пациентов дискомфорт и болезненные ощущения. Их разработали в МИФИ. 
Первый выпуск запланирован на конец 2015 года в Свердловской области.

Метод ударно-волновой терапии начал применяться 
в России сравнительно недавно – в 2000 году. Изначально, как это часто 
случается, эта процедура широко использовалась в спортивной медицине. 
С его помощью легкоатлеты быстро восстанавливались после травм и повы-
шали уровень переносимости физических нагрузок. 

Источник: www.реабилитацияпослеболезни.рф

Одним из самых распространенных заболеваний опорно-
двигательного аппарата является остеохондроз. По статистике, большинство 
мужчин и женщин страдают от этого недуга уже в 50 лет, но нередко первые 
симптомы появляются к 35 годам. Если не начать своевременное лечение, то 
может образоваться межпозвоночная грыжа, которая приводит к инвалидности. 

Источник: www.fitoterapija.info
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С начала 2014 года в Национальный календарь прививок включена вакцина от пневмококковой 
инфекции. Ее «ставят» детям первого года жизни два раза с последующей ревакцинацией.

В ТЕМУ

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

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

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

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

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

Предложение действительно на момент публикации

р
ек
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м

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
Реабилитационная 
техника:

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р

• Говорящий тонометр
• Говорящий термометр
• Говорящий глюкометр 
• Говорящий будильник
и другие 
средства.

Импульс к выздоровлению
Как акустические волны избавляют от боли?

Врачи констатируют: рано или поздно 
практически каждый человек рискует 
столкнуться с болями в спине и су-
ставах. Это результат неправильного 
образа жизни, искривленной осанки, 
несбалансированного питания. Как 
можно помочь людям, страдающим 
заболеваниями опорно-двигательно-
го аппарата?

За консультацией мы обратились к 
ортопеду-травматологу сети поликли-
ник ООО «МедСтар», кандидату меди-
цинских наук Сергею Ефимочкину.

– Сергей Александрович, при каких 
заболеваниях приме-
няется эта терапия?

– Ударно-волно-
вая терапия – это 
современный и про-
грессивный метод, 
дающий эффект при 
лечении различных 
заболеваний. Она 

широко используется в травматологии, 
косметологии, кардиологии, ортопедии.

– Каков принцип действия?
– Акустические волны, которые 

создает специальный аппарат, воздей-
ствуют на пораженные ткани и участки. 

В результате, соли «разбиваются» и 
продукты распада «эвакуируются» 
из организма. 

После процедуры обмен веществ вос-
станавливается на клеточном уровне, 
заметно улучшается кровообращение, 
метаболизм в тканях, проходит боль, 
исчезают отеки. Также увеличивается 
эластичность мышц, связок и сухожи-
лий, улучшается подвижность суставов.

– Верно ли, что ударно-волновая 
терапия является альтернативой опе-
рации?

– Этот метод является промежу-
точным звеном между физиотерапией 
и операцией, и его главное преимуще-
ство в том, что лечение происходит без 
хирургического вмешательства. Кстати, 
терапия применяется не только при вос-
становлении после травм и переломов, 
но даже при избавлении от целлюлита. 
Пациенту – в зависимости от заболе-
вания – требуется от 5 до 7 процедур, 
каждая проста и безболезненна и длится 
около 10 минут.

В Воронеже открылась 
новая поликлиника

Сеть поликлиник ООО «МедСтар» рада сообщить своим клиентам об открытии нового филиала 
на левом берегу, в районе Димитрова, рядом с остановкой «Рембаза», находящегося по адресу:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛьТИРОВАТьСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ул. Димитрова, 83, тел.: (473) 22-46-450, 22-46-405.

Юлия НОВИКОВА
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По словам эксперта, метод являет-
ся промежуточным звеном между 
физиотерапией и операцией

50 на 50
Впервые за долгие годы в Воронежской 

области сравнялось количество 
новорожденных мальчиков и девочек

На свет появились 3747 младенцев. Статистики заметили такую тенден-
цию: чаще всего малыши рождаются по четвергам и пятницам, а вот суб-
боты и воскресенья «не любят». Почти неизменными за последнее время 
остались средний рост и вес детей: 52,6 сантиметра и 3,37 килограмма.

В нынешнем году возраст рожениц 
увеличился до 28 лет, тогда как два 
года назад он составлял 27 лет, а в 
2006-м – 25. Такие данные получили 
специалисты Фонда социального стра-
хования, проанализировав участниц 
программы «Родовой сертификат». 
Еще одна особенность: количество 
новорожденных мальчиков впервые 
за много лет почти приравнялось к 
девочкам: соотношение такое – 1877 
к 1870. Раньше представителей силь-
ной половины человечества на свет 
появлялось гораздо больше.

И еще несколько цифр. С начала 
года в регионе радость материнства 
впервые познали 18 женщин в воз-
расте 40-45 лет, а за весь 2013 год – 64.

– В Воронежской области наблю-
дается устойчивое увеличение коли-
чества семей, где все чаще рождаются 
вторые и последующие дети. Ранее 
численное лидерство в общем коли-
честве младенцев принадлежало 
первенцам, – отметил заместитель 
управляющего региональным отделе-
нием Фонда социального страхования 
Виктор Полухин.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Все чаще в регионе 
рождаются вторые и 
последующие дети

 ВОПРОС-ОТВЕТ  
В адрес Региональных общественных приемных ежедневно поступают де-
сятки обращений. Ответы на самые распространенные из них мы публику-
ем на страницах «ГЧ».

– Квартира, в которой мы прожи-
ваем, находится в долевой собствен-
ности. Треть оформлена на несовер-
шеннолетнего ребенка. Требуется ли 
при продаже квартиры разрешение 
органов опеки и попечительства?

– В соответствии с пунктом 2 статьи 
37 Гражданского кодекса РФ, продать 
долю ребенка в квартире можно только 
с согласия органов опеки и попечитель-
ства. Опекун не вправе без предвари-
тельного их разрешения совершать, а 
попечитель – давать согласие на совер-
шение сделок по отчуждению, сделок, 
влекущих отказ от принадлежащих 
подопечному прав, раздел его имущества 

или выдел из него долей, а также любых 
других сделок, влекущих уменьшение 
имущества подопечного. Чтобы продать 
квартиру, вам сначала необходимо будет 
получить нотариальное разрешение 
на продажу доли ребенка, после чего 
обратиться в органы опеки и попечи-
тельства для получения аналогичного 
разрешения. Следует отметить, что вы 
будете обязаны выделить ребенку долю 
в новой квартире взамен продающейся, 
и она должна быть равноценна старой. 

Подготовлено по материалам Реги-
ональной местной общественной при-
емной Председателя Партии «Единая 
Россия»
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Прочность и неизменность геометрических размеров окна 
из ПВХ обеспечивают металлический профиль внутри конструкции и пла-
стик снаружи. Экономия производителя хотя бы на одной из этих составля-
ющих приводит к плачевным последствиям: менять придется все окно.

Современные технологии позволяют создавать 
деревянные окна, имитирующие практически любой стиль, обеспечивать 
необычные способы открывания, получать даже футуристичные расцвет-
ки блоков, дополнять систему оригинальной фурнитурой.

Древесина обладает характером. Она, в 
отличие от винилхлорида, не податлива и 
легко портится в неумелых руках, поэтому 
изделие из этого материала по умолчанию 
приравнивается к произведению искусства. 
«Статусность» данного элемента интерьера 
неоспорима.

Даже человек, чуждый размышлениям о вы-
соких материях, подтвердит: присутствие 
дерева преображает энергетику простран-
ства, выводя на первый план тепло и уют до-
машнего очага.

Деревянные окна, при условии обработки 
специальными пропитками и красителями, 
без труда составят конкуренцию долго-
вечному пластику. За 10–15 лет они не по-

теряют товарный вид, а заодно, благодаря 
многочисленным микропорам, избавят вас 
от «парникового эффекта» в отдельно взятой 
квартире.

Низкая теплопроводность материала гаран-
тирует комфортный микроклимат на протя-
жении всего года. Для того чтобы добиться 
этого от пластиковых окон, приходится идти 
на технологичные ухищрения: увеличивать 
количество камер внутри профиля и усили-
вать систему уплотнения.

ПВХ-окна, по истечении 10 лет эксплуатации, 
начинают выделять в окружающую среду 
хлорорганические соединения. Дерево и без 
«блокировки» этого процесса не будет, в бук-
вальном смысле отравлять вам жизнь.

Задаем тон!

Эко-технологии – тренд, охвативший самые прогрессивные европейские города: модники осво-
бождают свой гардероб от синтетики, дизайнеры и домохозяйки устилают дом циновками и тек-
стилем из растительных волокон, а на место ярких пластиковых элементов меблировки активно 
подыскивают изделия из древесины, камня или иных природных материалов. Неудивительно, что 
многие горожане отказываются от пластиковых окон.

Основательная
аргументация 

Нарушая правила 
эк с п л у ат а ц и и ,  вы 
сознательно сводите 
на нет все преимущества 
деревянных оконных 
систем. Поэтому, чтобы 
в будущем не было 
мучительно больно за 
напрасно потраченные 
деньги, следует запом-
нить три основных 
правила обращения с 
ключевым элементом 
вашего жилья.

Во-первых, раз в 
три года необходимо 
проводить полное 
обследование состо-
яния оконных блоков, 
навесов и фурнитуры. 
Особенное внимание 

стоит уделять нижней части створки – именно 
она, как правило, деформируется под воздействием 
влаги. Уплотнители также следует регулярно очищать 
от скоплений грязи и пыли: лучше всего это делать 
с помощью фланелевой ткани, пропитанной 50 про-
центным спиртовым раствором. Смазку обновляйте 
приблизительно раз в год.

Во-вторых, забудьте об активных химических 
веществах для ухода, отдавайте предпочтение спе-
циальным средствам, предназначенным для лако-
красочных покрытий – даже небольшое нарушение 
целостности слоя может привести к катастрофическим 
последствиям.

В-третьих, кустарный ремонт в домашних усло-
виях противопоказан. Если вы хотите перекрасить 
раму или замаскировать трещину, обращайтесь к 
специалистам.

Светлана РЕЙФ

Природные ноты в интерьерной композиции

Ремонт деревянных 

окон лучше доверить 

профессионалам: 

ваше вмешательство 

только усугубит 

деформацию и сколы

  уголовное дело

Кулачный бой. Таков результат попойки собутыльников, один из них 
даже попал в больницу со сломанной челюстью и ребрами. После рукопри-
кладства 21-летний житель Лискинского района забрал у хозяина квартиры 
телефон, деньги, паспорт и скрылся. Он уже задержан.

Убийство и признание. В полицию позвонил мужчина и со-
общил: в его доме находится труп. По словам воронежца, он несколько раз 
пырнул ножом 29-летнего мужчину, после чего тот скончался. Орудие престу-
пления было изъято. В настоящее время ведется расследование.

 

Пытки для 10-летнего сына. Мать-
алкоголичка издевалась над ним, как хо-
тела: избивала и даже выгоняла на мороз. 
Как-то мальчик пришел в школу и учителя 
обратили внимание: он весь в синяках. 
Стали расспрашивать, что случилось. Тог-
да школьник признался: его избивает мать. 
Педагоги сразу же обратились в полицию. 
Нерадивая мамаша была хорошо знакома 
стражам порядка – она состояла на учете 
в полиции: 35-летняя женщина любила вы-
пить, вела аморальный образ жизни. В от-
ношении нее возбуждено уголовное дело 
за неисполнение родительских обязанно-
стей и побои. Расследование уже заверше-
но. Вскоре мать-алкоголичку ждет суд.

«Сочинялки» от цыган. Женщина вме-
сте со своими подельниками втиралась 
в доверие к пожилым людям и, пользуясь 
случаем, крала деньги. Ее уже поймали, и 
сейчас она находится под арестом. Схема 
обмана была простой: злоумышленники 
убеждали пенсионеров, что хотят купить 
дом, и, когда хозяева водили их по комна-
там, похищали ценные вещи и деньги. Пока 
известно, что подозреваемые причастны 
к шести эпизодам, которые они соверши-
ли на территории Подгоренского района. 
Ущерб потерпевшие оценили от 10 до 100 
тысяч рублей. Как оказалось, 29-летняя 
цыганка уже была судима за имуществен-
ные преступления. С 2011 года находилась 
в федеральном розыске в Белгородской 
области. В отношении женщины возбужде-
ны уголовные дела.

Насильник из Ухты. ЧП случилось в Но-
воворонеже. Когда молодой человек по-
звонил в дверь, открыла школьница. Он на-
правил на нее нож, стал угрожать и зашел 
в квартиру… Там он надругался над ней, 
а потом, когда вернулась ее мама, снова 
схватился за нож: стал угрожать женщине, 
что убьет. Та, испугавшись, никакого сопро-
тивления не оказала. Злоумышленник бро-
сился бежать. Правда, забыл в квартире 
свой сотовый, свитер и нож. Когда на место 
ЧП прибыли полицейские, потерпевшие во 
всех подробностях описали, как выглядел 
насильник, – они его хорошо запомни-
ли. Подозреваемого вскоре задержали –  
правда, так просто он не хотел сдаваться 
и отчаянно сопротивлялся. Сейчас уже из-
вестно: ему – 21 год. Он приехал в Ново-
воронеж из Ухты, чтобы подзаработать на 
АЭС. Вскоре гость из Республики Коми 
предстанет перед законом: обвинительное 
заключение уже утверждено, дело переда-
но в суд.

Расплата за обиду. В семилукскую 
больницу госпитализировали мужчину: у 
38-летнего местного жителя была черепно-
мозговая травма и перелом лобной кости. 
Врачи сообщили об этом в полицию. Стра-
жи порядка выяснили: потерпевший вместе 
с приятелем пьянствовал на даче. Алкоголь 
сыграл злую шутку: словесная перепалка 
переросла в драку – тогда один из собу-
тыльников получил легкие повреждения и 
ушел. Вскоре он вернулся: взял металличе-
скую арматуру и избил обидчика. В насто-
ящее время подозреваемый задержан.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Во власти страха
…Анастасия Ивановна зашла в комнату внучки, когда та переодевалась, и застыла в ужасе: все тело Полины было 
покрыто синяками. «Что это?» – спросила чуть слышно. Девушка стала быстро одергивать ночнушку. «Ничего», – 
выдавила она, боясь поднять глаза. Но бабушке все-таки удалось узнать страшную правду: Полину поколотил от-

чим. «Я убью тебя, слышишь?» – проорала она зятю в трубку и выключила телефон.

Побои и вынужденное молчание
Анастасия Ивановна всегда боялась: 

рано или поздно Эдик поднимет руку 
на падчерицу – такой человек ни перед 
чем не остановится…

До этого он избивал жену: Света, 
показывая синяки и ссадины матери, 
не торопилась бежать в милицию. Она 
ничего не объясняла. Однажды лишь 
сказала по-настоящему страшную 
фразу: «Если со мной или с моими 
детьми что-то случится – не сомне-
вайтесь, это Эдик!» Знала: муж привык 
добиваться своего любой ценой – при-
казами, угрозами, кулаками. Жизнь 
с ним была невыносимой. Стало еще 
хуже, когда Эдуард стал часто при-
кладываться к стакану.

Мать постоянно твердила об одном: 
нужно заявить «кому следует». Свет-
лана была категоричной: «Никогда! 
Пусть лучше меня лупит, а не детей…»

Угрозы для «папы Эдика»
Полина после того звонка бабушки 

испугалась не на шутку: «Теперь папа 
Эдик подумает, что я тебе пожалова-
лась, и я снова от него получу». «Пусть 
только пальцем тебя тронет! – при-
грозила та. – Сам «огребет!»

Девушка, вернувшись домой, про-
кралась в комнату, словно мышь: села 
в самый дальний угол и уставилась 
в пол. Страх сковывал ее всю. Через 
несколько минут дверь приоткрылась, 
Полина еще больше вжалась в стену и 
с ужасом посмотрела вперед. Это был 
«папа Эдик».

Отчим подскочил к ней в два прыжка 
и стал орать, брызгая слюной: обзывал, 

унижал и даже уже замахнулся для 
удара. Тут в комнате появилась мать. 
«Отойди от нее, – спокойно произнесла 
Светлана. – Отойди! Иначе я за себя 
не отвечаю». Мужчина кинулся в ее 
сторону. Она быстро выдернула руку 
из-за спины и, крепко сжимая в ней 
нож, стала размахивать перед мужем. 
Тот еле успел отпрянуть…

Милиция не поможет…
Через несколько дней Полина при-

шла к матери и стала умолять, чтобы 
она больше такого, как в комнате, не 
делала. Девушка имела в виду угрозы 
и нож. Призналась, что ее стращал 
отчим: мол, еще одна такая «выходка» –  
и он никого не пощадит. «Сказал, 
убьет – и тебя, и меня, и бабушку!» –  
со слезами на глазах пересказывала 
она разговор с «папой Эдиком». Свет-
лана лишь глубоко вздохнула. В тот 
момент женщина мечтала лишь об 
одном – чтобы Полина скорее уехала 
учиться в Воронеж и забыла все, что с 
ней происходило, как страшный сон.

Кстати, именно то, что Эдуард 
всегда переходил от слов к делу, и 
пугало Светлану. Только потом, после 
трагедии, она объяснила: если бы 
мужа-тирана забрали в милицию, он 
все равно бы вышел и сделал то, что 
собирался, – убил.

Отчим идет на принцип
В тот роковой день – это было 14 

июля 2005 года – Светланы не было 
дома. Полина собиралась погулять. 
Отчим встал на пути: «Ты никуда не 
пойдешь!» Падчерица осмелела: «Мы 
договорились с подружками, они меня 
ждут. Я ненадолго…» «Я сказал: нет!» –  
«папа Эдик» пошел на принцип. «А я 
сказала: да!» – выпалила девушка и, 
оттолкнув его, побежала к двери.

…Полина вскоре вернулась. На лавке 
возле дома сидел отчим и «глушил» 
самогон прямо из бутылки. Матери 
все еще не было. «Папа Эдик», сделав 
еще пару глотков, вошел в дом. «Я не 
понимал, что делаю, – признался он 
после задержания. – Рассудок пому-
тился…»

На кухне он накинулся на падче-
рицу и стал душить. Девушка сопро-
тивлялась: кричала, отчаянно звала 
на помощь, кусалась и пиналась. Через 
некоторое время в дом вбежала соседка, 
но было уже поздно: Полина лежала 
на полу и не дышала…

P. S. 49-летнего Эдуарда Андреева 
признали виновным в убийстве своей 
падчерицы – 17-летней Полины. Ему 
назначено наказание – 15 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима. 
В настоящее время он находится за 
решеткой.

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

Отчим-тиран терроризировал всю 
семью: ЧП было не избежать…

Со слезами на глазах дочь переска-
зывала матери разговор с «папой 
Эдиком»: «Сказал, убьет – и тебя, 
и меня, и бабушку!»

Утеплять, нельзя 
выбрасывать!

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

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

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

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

На правах рекламы
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На минувшей неделе Центр Галереи 

Чижова в очередной раз посетил зна-

менитый портной из Бельгии Йоханнес 

Дерваль. Напомним, во время первого 

своего визита в Воронеж – летом 2013 

года – он вместе с представителями 

бренда Scabal презентовал в магази-

не «Мужской вкус» новое направление 

fashion-индустрии – услугу made-to-

measure, что значит «сшито по мерке».

Как и во время предыдущих своих 

визитов, Йоханнес Дерваль лично 

работал с каждым заказчиком –  

снимал мерки, помогал в поисках 

индивидуального стиля, чтобы 

уже через полтора месяца клиенты 

из Воронежа стали обладателями 

эксклюзивных костюмов по фигуре.

Компания Scabal, которую пред-

ставляет бельгийский портной, 

вот уже 76 лет является одним из 

ведущих производителей тканей 

и элитной одежды для мужчин. 

Бренд неспроста заслужил миро-

вую известность: визитной карточ-

кой Scabal являются натуральные 

материалы высшего качества – 

фланель, хлопок, бархат, кашемир, 

шелк, мохер, эксклюзивная ткань 

из шерсти викуньи (животного из 

семейства верблюдовых из далеких 

Анд) – все для того, чтобы под-

черкнуть аутентичность и муже-

ственность создаваемых мужских 

образов. Всего в арсенале компании –  

около 5 000 видов тканей: каждый 

сезон дизайнеры Scabal выпускают 

несколько десятков новых вариан-

тов в различных фактурах и рас-

цветках. Предпочтение отдается, 

в основном, спокойной цветовой 

гамме естественных оттенков, однако 

некоторые ткани можно по праву 

назвать шедеврами, как, например, 

изысканные и эксклюзивные с нитями 

из настоящего золота или алмазными 

вкраплениями.
Высокое качество тканей Scabal 

дополнено безупречным исполнением 

моделей мужских костюмов, как уже 

готовых, так и made-to-measure, ведь 

в линии индивидуального пошива –  

более 200 вариантов создания 

одежды, позволяющих максимально 

ее персонализировать. Заказчик 

может самостоятельно выбрать ткань, 

фурнитуру, форму воротничка и 

манжет, количество и размер кар-

манов и даже, воспользовавшись 

уникальным сервисом, подчеркнуть 

свой статус и исключительность 

посредством инициалов, вышитых 

на внутренней стороне пиджака. 

Столь индивидуальный подход 

позволяет клиентам найти свою 

собственную формулу идеального 

костюма и раскрыть себя в искусстве 

самовыражения. Кроме того, одежда, 

сшитая по меркам, как нельзя лучше 

подчеркивает достоинства фигуры 

и скрывает недостатки, а процесс 

примерки занимает не более часа 

вашего времени.
Услугой made-to-measure – уни-

кальной технологией пошива одежды 

по индивидуальным меркам на 

Основная линия костюмов Scabal про-

изводится в Германии на огромной 

фабрике Tailor Hoff. Средняя норма – 

около 300 костюмов made-to-measure 

в сутки. Такие высокие результаты 

возможны благодаря оснащению фа-

брики по последнему слову техники: 

12 современных роботизированных 

раскройных комплексов, карманные 

автоматы, машины по втачиванию ру-

кава, суперсовременная линия влаж-

но-тепловой обработки.
Сшитые на фабрике костюмы прекрас-

но садятся по фигуре, даже если речь 

идет о пиджаках 64-го размера!

Достоинства Scabal сделали 
этот бренд одним из любимейших 
среди знаменитостей мирового 
масштаба, таких как Герхард 
Шредер, Тони Блэр, Леонардо Ди 
Каприо, Колин Ферт, Джастин 
Тимберлейк (на фото), Дэвид 
Бэкхем и многие другие. В 
костюм, сшитый из ткани Sca-
bal, одет даже эталон мужской 
элегантности – киногерой 

Джеймс Бонд.

СПРАВКА «ГЧ»

фабрике Tailor Hoff (Германия), предо-

ставляемой признанным экспертом в 

мире моды Scabal, каждый желающий 

воронежец может воспользоваться в 

магазине «Мужской вкус» в Центре 

Галереи Чижова. Записаться на бли-

жайшую встречу с портным Йоханнесом 

Дервалем можно по телефону 257-93-53.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Искусство самовыражения
 центР галеРеи чижова

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

Первый приезд Йоханнеса 

Дерваля в Воронеж 

состоялся в 2013 году

  центР галеРеи чижова

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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За несколько минут 
любой желающий смог 
проверить состояние 
сетчатки глаза и 
зрительного нерва, 
измерить внутриглазное 
давление бесконтактным 
методом и пройти 
тест на цветоощущение. 
Диагностика с помощью 
самых современных 
методов позволила 
выявить у пациентов 
болезни и патологии 
органов зрения на ранних 
стадиях. Такой проект был 
организован ВГМА имени 
Бурденко совместно с 
Центром Галереи Чижова 

уже во второй раз.

«Предвидеть – значит видеть»
Воро нежцы прошли масштабное 

обследо вание в Центре Галереи Чижо ва

Роза Михайловна РОМАНОВА:
– Я слышала, что такая же акция в Центре Галереи Чижова проходила осенью 
прошлого года, но попасть на нее, к сожалению, мне не удалось. После этого 
стала интересоваться: будут ли проводиться подобные мероприятия еще – боя-
лась пропустить. Все сложилось как нельзя удачно. Мне нравится формат: можно 
пройти сразу несколько компьютерных обследований и получить консультации. 
Врачи рекомендовали мне дообследоваться, обнаружив начальную катаракту. 
Заболевание выявили на ранней стадии, поэтому надеюсь, что это поможет мне 
избежать операционного вмешательства. Думаю, это будет зависеть не только 
от профессиональной медицинской помощи, но и от того образа жизни, который 

я веду: ем овощи, фрукты, часто гуляю на свежем воздухе. Рада, что Центр Галереи Чижова постоянно 
проводит полезные акции, которые позволяют еще раз обратить внимание на здоровье!

Татьяна Тимофеевна БАЛАБАНОВА:
– Помню, что примерно два года назад 
здесь проходила акция, когда диагностиро-
вали весь организм – измеряли рост, вес, 
давление и даже уровень сахара в крови. 
Я участвовала в том обследовании. Узнав, 
что в Центре Галереи Чижова будут работать 
офтальмологи, я не упустила такую возмож-
ность – проверила, что с моим зрением. У 
меня только положительные эмоции – и от 

того, как прошла диагностика, и от того, что такой современный 
Центр организует комплексные обследования: они не только выяв-
ляют заболевания на ранних стадиях, но и пропагандируют здоро-
вый образ жизни. Это важно для каждого жителя Воронежа.

Владимир 
Петрович КАЗЬМИН:
– Считаю, что каждый чело-
век вне зависимости, сколько 
ему лет, должен проходить 
тщательное медицинское об-
следование организма. Такую 
возможность в очередной раз 
предоставляет Центр Галереи 
Чижова. Очень доволен, что 

стал участником акции: проверил зрение, получил 
консультации по дальнейшей диагностике и лечению. 
Здоровье – это самое дорогое, что у нас есть, и им 
нельзя пренебрегать.

Еще одно обследование, включенное в скрининг, – диагностика 
синдрома «сухого глаза». По оценкам специалистов, сегодня такое 
патологическое состояние наблюдается у 88 % жителей, его даже назы-
вают «болезнью цивилизации». И этому есть объяснение. Компьютеры 
и электронные гаджеты уже прочно вошли в нашу жизнь, стали ее 
неотъемлемой частью, но от постоянного использования возникают 
побочные эффекты – например, зрительное напряжение и «высы-
хание» поверхности роговицы. Во время акции воронежцы провели 
компьютерную диагностику, во время которой исследовалось не только 
так называемое качество слезы, но и состояние глазной поверхности.

Офтальмологи также использовали особый 3D-метод, который позволяет 
диагностировать такое серьезное заболевание, как возрастная макулярная 
дегенерация. Опасность этого недуга в том, что он может привести к необ-
ратимой слепоте. К слову, данный тест – это совместный проект кафедры 
офтальмологии ВГМА и Калифорнийского университета, и воронежские 
специалисты выполнили его первыми – во время комплексного обследо-
вания, состоявшегося в Центре Галереи Чижова в ноябре.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Мария КОВАЛЕВСКАЯ, профессор, заведующая кафедрой офталь-
мологии ВГМА им. Н. Н. Бурденко:
– В рамках проекта «Предвидеть – значит видеть» мы решили создать систе-
му для обследования так называемых «неактивных пациентов» – тех, кто по 
разным причинам не сможет посетить врача в больнице. Мы нацелены на мо-
лодежь, людей среднего и особенно пожилого возраста. Есть такая статистика: 
сегодня слепота от возрастной макулярной дегенерации (или дистрофии сет-
чатки) возникает в 40 % случаев. На втором месте – глаукома. Фактически эти 
два заболевания негативным образом сказываются на остроте зрения. Ранняя 
диагностика помогает сохранить эту функцию на долгие годы. Комплексное 

обследование с применением самых современных методов уже во второй раз состоялось в Центре 
Галереи Чижова. Отрадно, что в современных условиях он становится не только досуговым – об-
разовательным и просветительским центром, уделяя пристальное внимание важным проектам. Они 
направлены на пропаганду правильного образа жизни и оздоровление населения.

  центР галеРеи чижова

Каждый желающий смог не только 
проверить зрение, но и получить 
рекомендации, как действовать дальше

Акция привлекла внимание 

многих посетителей Центра

Комплексное 
обследование – за несколько минут! 

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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.

Если бы перед нами стояла задача выбрать самый мужской предмет 
одежды, вряд ли бы мы долго ломали голову. Безусловным лидером, 
если дело касается мужского стиля, является пиджак. И здесь у него 
мало конкурентов. Поэтому неудивительно, что рано или поздно 
перед каждым мужчиной встает вопрос о том, чтобы включить его 
в свой повседневный базовый гардероб. 
 Легкий трикотажный пиджак становится главным хитом весеннего 
сезона! Мода рождается на подиуме, но настоящая жизнь начи-
нается, когда она выходит на улицы. Идеи дизайнеров проходят 
проверку реальностью, и наиболее жизнеспособные остаются на 
пике предпочтений. 

Подобный пиджак – это модное решение и неформальный подход 
к выбору стиля без предрассудков и ограничений. В отличие от 
строгого классического варианта, он выполнен из плотного коттона 
и представляет более демократичное и универсальное решение. 

С мужским пиджаком спортивного типа можно носить джинсы: 
темный деним без дырок и потертостей предпочтительней. Серые 
брюки из шерсти сделают комплект более классическим. Также, 
чтобы расширить свой арсенал, добавьте в гардероб хотя бы одну 
пару брюк-чиносов. Они будут прекрасно сочетаться с хлопковым 
или трикотажным пиджаком.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Пиджак, 17 449 руб.
Рубашка, 6 499 руб.
Шарф, 2 999 руб.
United Colors of
Benetton (2-й этаж)
Брюки, 1 699 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ботинки, 6 590 руб.

United Colors of
Benetton (2-й этаж)
Пиджак, 4 699 руб.
Ремень, 1 499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Рубашка, 2 399 руб.
Джинсы, 4 099 руб.
Шарф, 1 599 руб.
Ботинки, 6 590 руб.

United Colors of
Benetton (2-й этаж)
Пиджак, 4 699 руб.
Поло, 1 899 руб.
Брюки, 1 699 руб.
Sisley (2-й этаж)
Плащ, 9 199 руб.
Ботинки, 5 590 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Пиджак, 17 499 руб.
Кардиган, 2 800 руб.
Sisley (2-й этаж)
Рубашка, 1 499 руб.
Брюки, 3 099  руб.
Ботинки, 5 590 руб.

Sisley (2-й этаж)
Футболка, 1 299 руб.
United Colors of
Benetton (2-й этаж)
Пиджак, 4 999 руб.
Брюки, 2 599 руб.
Кеды, 2 599 руб.

Sisley (2-й этаж)
Плащ,  6 999 руб.
United Colors of
Benetton (2-й этаж)
Пиджак, 4 699 руб.
Футболка, 1 299 руб.
Брюки, 1 699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки, 5 500 руб.

КАК носить… 
трикотажный пиджак?
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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.

Элегантная небрежность, раскованность, свобода и ни-
каких провокаций, сложных силуэтов и замысловатых 
фактур. Создание гардероба – занятие, таящее массу 
противоречий. В повседневном стиле очень явно отра-
жается вкус и чувство меры. А значит, подбор вещей на 
каждый день должен носить продуманный характер. 

Casual становится smart casual, то 
есть «умный», продуманный. Су-
ществует  также casual shik, когда 
вы в свой повседневный образ до-
бавляете некоторый налет роман-
тизма, например, цветок – это уже 
романтический повседневный 
стиль. Мягкий, легкий и романтич-
ный, такой стиль как будто специ-
ально создан для свиданий в пар-
ках и городских уютных кофейнях.

Современная мода может быть женствен-
ной и кокетливой, при этом не переходя в 
крайность. Относительно новый, но уже 
очень популярный европейский стиль 
романтичный кэжуал заслуженно привле-
кает внимание многих модниц.

Смокинг Mango (2-й этаж),  2499 руб.
Тельняшка Oasis (3-й этаж), 2310 руб.
Юбка United colors of Benetton (2-й этаж), 2599 руб.
Босоножки Paolo Conte (3-й этаж), 5400 руб.

Джемпер United colors of Benetton (2-й этаж), 1299 руб.
Платье United colors of Benetton (2-й этаж), 3099 руб.
Сумка Oasis (3-й этаж), 2310 руб.
Ботинки Paolo Conte (3-й этаж), 7100 руб.

Кардиган Mango (2-й этаж), 2499 руб.
Рубашка Mango (2-й этаж), 1299 руб.
Юбка Oasis (3-й этаж), 1299 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 6100 руб.

Рубашка Mango (2-й этаж), 1999 руб.
Свитер Mango (2-й этаж), 1999 руб.
Куртка Mango (2-й этаж), 6999 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж), 1699 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 6100 руб.

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

Весенне-летняя пора всегда ассоциируется с цветами 
и яркими красками. Коллекции нового сезона тради-
ционно пестрят различными вариациями модного 
рисунка. Ботанические орнаменты идут абсолютно всем 
женщинам, вне зависимости от возраста и комплекции. 
Пионы, розы васильки и незабудки – все создает неж-
ное весеннее настроение. Сегодня такой узор можно 
увидеть на любом предмете одежды, в том числе на 
юбках различных фасонов и расцветок. 

Удачным выбором для тех, кто следит за модными 
тенденциями, будет универсальная юбка-карандаш. 

В ней вы сможете отправиться на работу, дополнив 
блузой нежно-голубого оттенка и туфлями-лодочками, 
а после заглянуть на шумную вечеринку к друзьям. 
Только не забудьте при этом разбавить строгий образ 
ярким топом. Завершить комплект вам помогут черная 
замшевая косуха и босоножки на платформе. 

Отличной инвестицией в ваш гардероб станет юбка-
трапеция, которая подойдет для прогулки на свежем 
воздухе или приятного времяпрепровождения в кафе 
с семьей или друзьями. Достойный тандем с такой 
юбкой составят как классическая белая сорочка, так 

и джинсовая рубашка. Добавьте к образу яркую сумку 
и аксессуары, и вы непременно окажитесь в центре 
внимания!  
Главное, не забывайте, что идеальную пару для такого 
яркого предмета одежды составят однотонные и про-
стые вещи, в противном случае комплект окажется 
перегруженным и вы будете чувствовать себя неуве-
ренно. Наряды с цветочным рисунком подчеркивают 
красоту и создают романтический образ. Ловите 
на себе восхищенные взгляды и не отказывайте в 
удовольствии день ото дня выглядеть женственно и 
привлекательно.

Oasis (3-й этаж)
Юбка 2640 руб.

Mango (2-й этаж)
Футболка 1299 руб.
Ожерелье 1299 руб.
Куртка 4999 руб.
Босоножки 3699 руб.

Oasis (3-й этаж)
Юбка 2508 руб.
Furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 13 190 руб.
Mango (2-й этаж)
Блузка 2299 руб.
Топ 349 руб.
Очки 1299 руб.
Балетки 2299 руб.

Oasis (3-й этаж)
Юбка 2640 руб.
United colors of 
Вenetton (2-й этаж) 
Цепочка 999 руб.
Mango (2-й этаж)
Джемпер  1999 руб.
Очки 1499 руб.
Сандалии 2999 руб.

Versace – +IT (1-й этаж) 
Рубашка 18 915 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка 2640 руб.
Hugo Boss – +IT (1этаж) 
Сумка 36774 руб.
Mango (2-й этаж)
Плащ 3699 руб.
Туфли 3299 руб.
Очки 1499 руб.

Mango (2-й этаж)
Блузка 1499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка 2508 руб.
United colors of 
Вenetton (2-й этаж) 
Цепочка   799 руб. 
Босоножки 3599 руб.
Iceberg – +IT (1этаж)
Сумка   2983 руб.

КАК носить… цветочную юбку?
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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.

Пятерка
по всем

предметам

На ней
United сolors of
 Benetton (2-й этаж) 
Ветровка, 1 249 руб.
Поло, 799 руб.
Брюки, 949 руб.
Ремень, 499 руб.
Кроссовки, 2 499 руб.

На нем
Okaidi (3-й этаж)
Рубашка, 700 руб.
United сolors of 
Benetton (2-й этаж) 
Ветровка, 1 949 руб.
Брюки, 999 руб.
Ремень, 549 руб.
Кеды, 2 499 руб.

На нем
United сolors of 
Benetton (2-й этаж) 
Жилет, 1 999 руб.
Толстовка, 1 199 руб.
Футболка, 499 руб.
Джинсы, 1 199 руб.
Кеды, 2 499 руб.

На ней
Okaidi (3-й этаж)
Рюкзак, 1 299 руб. 
United сolors of
 Benetton (2-й этаж) 
Жилет, 1 999 руб.
Кардиган, 1 349 руб.
Футболка
Брюки
Кроссовки, 2 499 руб.

На нем
Okaidi (3-й этаж)
Рубашка, 1 199 руб.
Джинсы,1 499 руб.
United сolors of
 Benetton (2-й этаж) 
Парка, 2 449 руб.
Кеды, 1 299 руб.

На ней
Okaidi (3-й этаж)
Джемпер, 999 руб.
United сolors of
 Benetton (2-й этаж) 
Парка, 2 449 руб.
Брюки, 1 049 руб.
Балетки, 1 199 руб.

На ней
United сolors of
Benetton (2-й этаж) 
Куртка, 1 549 руб.
Поло, 649 руб.
Кроссовки, 2 499 руб.
Okaidi (3-й этаж)
Брюки, 1 599 руб.
Сумка, 1 299 руб.

На нем
Okaidi (3-й этаж)
Брюки, 1 199 руб.
United сolors of 
Benetton (2-й этаж) 
Куртка, 1 399 руб.
Поло, 649 руб.
Кроссовки, 2 499 руб.

Детская мода сезона весна-лето – 2014  
практически полностью повторяет тенден-
ции взрослой. Ведь мальчики и девочки 
так стремятся походить на своих любимых 
родителей. Прелестные леди надевают 
легкие струящиеся платья с рюшами и 
оборками как у мамы, а юные джентльмены 
пиджаки и жакеты в точности как у папы. 

Оригинальный фасон, яркая расцветка – 
это, конечно, важно. Но все же при выборе 
детской одежды для своих маленьких 
модников и модниц стоит обращать при-
стальное внимание на качество тканей 
и крой. Наиболее подходящий материал 
для детской одежды это лен и хлопок. Еще 
одним немаловажным качеством, которым 
должны отличаться детские комплекты – 
это удобство. 

Все девочки хотят носить вещи такие 
же, как у мамы, и в этом сезоне их мечты 
наконец сбудутся!  В случае прохладной 
весны юной моднице можно с легкостью 
выбрать двубортное пальто с накладными 
карманами, которые имеют А-образный 
силуэт.  Довольно необычно будет выглядеть 
куртка-бомбер, лучше выбрать вариант из 
кожи или плотного текстиля. В дождевую и 
ветреную погоду будут актуальны детские 
куртки-парки желтовато-коричневого 
оттенка, цвета хаки или бордового. 

Для прогулки на свежем воздухе в парке 
для можно выбрать брюки-чиносы светло-
бежевого оттенка, а для девочки прекрасно 
подойдет многослойная пышная юбка или 
платье. Хитом сезона станет одежда из 
денима. Он будет присутствовать во многих 
деталях гардероба: комбинезоны, юбки, 
платья, рубашки, жакеты и, естественно, 
брюки. В весеннее и летнее время года 
также будут актуальны клетка, горошек, 
полоска и цветочные принты. 
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Спортивный
шик

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.

Название стиля спорт-шик рассказывает о нем лучше всего: все практичное, удобное, 
спортивное и уместное для повседневной носки, но в то же время не лишенное 
доли роскоши и гламура. Это спортивные образы с легким намеком на богемность, 
которые позволят выглядеть шикарно даже тогда, когда вы, совершенно уставшая, 
возвращаетесь из фитнес-клуба. Особенно актуален спорт-шик в этом году, прохо-
дящем под знаком больших национальных достижений. Тем более, что это фешн-
направление передает женственность даже в самых простых, будничных вещах. 
Правда, со спорт-шиком, собственно, как и с другими эклектическими стилями, 
нужно быть осторожной, чтобы не выглядеть безвкусно.

Бомбер Calliope (2-й этаж), 1299 руб.
Футболка United colors of Benetton 
(2-й этаж), 799 руб.
Джинсы Mango (2-й этаж), 1999 руб.
Сумка Furla – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 13 190 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 6100 руб.

Рубашка Mango (2-й этаж), 2299 руб.
Брюки Terranova (2-й этаж), 499 руб.
Кроссовки Paolo Conte (3-й этаж), 
6450 руб.
Сумка Furla – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 23 690 руб.
Платок «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 1690 руб.

Пальто Mango (2-й этаж), 5999 руб.
Свитшот Mango (2-й этаж), 1499 руб.
Брюки Mango (2-й этаж), 1999 руб.
Сумка Oasis (3-й этаж), 2310 руб.
Кроссовки Paolo Conte (3-й этаж), 
6820 руб.
Очки Terranova (2-й этаж), 499 руб.

Спортивную футболку с ироничной 
надписью обязательно сочетайте с  
роскошными лодочками, например 
красными лаковыми! И конечно, самая 
актуальная вещь сезона – бомбер.

Джинсовая рубашка и спортивные 
брюки будут прекрасно смотреться 
вне спортзала с помощью сникер-
сов на танкетке и объемной сумки, 
украшенной романтичным платком.

Белое пальто, классические брюки и 
свитшот с кроссовками? Думаете это 
безвкусно? Уже нет! Мода меняется, и 
нам это нравится, ведь в таком образе 
невероятно удобно, а, зайдя в офис, 
стоит лишь переобуться  – и вуаля!

Пиджак Mango (2-й этаж), 2999 руб.
Платье Mango (2-й этаж), 7499 руб.
Кроссовки Paolo Conte (3-й этаж), 
6820 руб.
Кепка Terranova (2-й этаж), 499 руб.

Вечернее платье заиграет совсем 
по-новому вместе со смокингом, 
если дополнить его спортивными 
элементами – неоновыми кроссов-
ками и бейсболкой. Учитесь стилю у 
американок и европеек, не бойтесь 
сочетать несочетаемое!

Куртка Terranova (2-й этаж), 1499 руб.
Платье Oasis (3-й этаж), 3179 руб.
Ботинки Oasis (3-й этаж), 2310 руб.

Элегантное рас-
клешенное платье 
дополняйте удобной 
обувью и теплой курт-
кой-бомбером. Такой 
образ в стиле спорт-
шик подойдет даже 
скромным модницам.
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНю ВЕТЕРАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОйСК

Сердечные отношения бес-
покоят вас больше всего. Вы 
окажетесь вовлеченным в лю-
бовный треугольник, ощутите 
чувство ревности. Но, несмотря 
на переживания, в целом буде-
те довольны ситуацией. Звезды 
рекомендуют вести деловой ка-
лендарь. В противном случае, 
рабочее время окажется потра-
ченным бездарно. Если встанет 
вопрос нехватки финансов, 
ищите знакомого-Весы.

В работе вы решительны и кре-
ативны. Некоторые идеи будут 
настолько смелы и инноваци-
онны, что значительно повысят 
ваш авторитет. Индивидуальный 
гороскоп советует обращать 
внимание на тех представителей 
противоположного пола, которые 
старше вас по возрасту. Отноше-
ния, основанные на уважении, со 
временем могут перерасти в на-
стоящую любовь.

Несмотря на все необходимое 
для успеха, вы ведете себя край-
не безынициативно. Професси-
ональный гороскоп предупре- 
ждает: если не переломить 
ситуацию, то перспективные 
проекты и лучшие условия 
достанутся кому-то другому. 
Семейных Козерогов ждет пе-
риод романтики и чувственно-
го обновления. А тем, кто пока 
одинок, стоит присмотреться к 
знакомым-Девам.

Не стоит всецело доверять 
красивым речам в ваш адрес. 
К примеру, комплименты от 
коллеги-Рыбы будут всего лишь 
пустыми словами. Зодиакаль-
ный гороскоп разбудит желание 
прекрасного. Кто-то всерьез 
увлечется арт-хаусными филь-
мами, посещением музеев и 
галерей, а кто-то сам примется 
за создание шедевров. Личные 
отношения потребуют макси-
мальной отдачи.

Азарт, захвативший вас на этой 
неделе, позволит добиться 
желаемого результата и полу-
чить массу ярких впечатлений. 
Гороскоп совместимости реко-
мендует возобновить связи со 
старыми знакомыми, особенно 
с неким Раком. Залогом гармо-
нии в семье станет вниматель-
ность, а также чувство такта 
по отношению к старшим род-
ственникам. Профессия потре-
бует быстроты реакции.

Чтобы восстановить силы совсем 
не обязательно ехать за семь мо-
рей. Звезды советуют сменить 
привычные маршруты и отпра-
виться на работу новой дорогой. 
Помимо визуального разнообра-
зия, вам выпадет редкий шанс 
оказаться «в нужное время в 
нужном месте». Семейная жизнь 
преподнесет некий урок. Инте-
ресное профессиональное пред-
ложение поступит от Козерога.

Ваша требовательность распро-
страняется на всех и каждого, 
кроме самого себя. Если будете 
продолжать в том же духе, то 
рискуете остаться без друзей и 
столь необходимой поддержки. 
Личный гороскоп констатирует 
прилив жизненной энергии и 
творческий полет. Если вашим 
руководителем является пред-
ставитель знака Телец, можете 
рассчитывать на повышение 
зарплаты.

Скоропалительные решения мо-
гут, скорее, навредить. Сколь 
бы быстро вам ни хотелось дать 
ответ на бизнес-предложение, 
возьмите паузу. Деловой горо-
скоп протестирует на прочность 
и выдержку. Воспринимайте дан-
ную ситуацию не как испытание, а 
как приобретение необходимого 
опыта. Лучшей компанией для 
приватных разговоров по душам 
станет знакомый-Водолей.

Вам предстоит столкнуться с 
неизвестными ранее эмоциями. 
Вне зависимости от их характе-
ра, поделиться происходящим 
вы всегда можете с другом-
Стрельцом. Отличное время для 
профессиональных начинаний. 
Причем, чем амбициознее бу-
дут притязания, тем ощутимее 
окажется результат. Это гаран-
тирует финансовый гороскоп, 
настраивающий на пополнение 
кошелька.

С энергетической точки зрения 
вас ожидает насыщенная не-
деля. Происходящие события 
вызовут неподдельные и раз-
нополярные эмоции: от абсо-
лютного счастья до горькой 
обиды. Бизнес-гороскоп сове-
тует искать компаньона-Скор-
пиона. Этот человек способен 
разглядеть в вас неоцененные 
другими достоинства. Если вы 
одиноки, чаще выходите в свет.

Астрологический прогноз сове-
тует провести эту неделю на по-
зитивной ноте. Улыбка и откры-
тость для всего нового принесут 
дивиденды в виде судьбоносных 
возможностей и перспективных 
знакомств. Так, некая женщина-
Лев поможет вам продвинуть-
ся по карьерной лестнице. В 
личных отношениях избегайте 
недосказанности, лжи, само-
обмана. Выходные проведите с 
детьми.

В профессии доверьтесь интуи-
ции, она подскажет, как лучше по-
ступить в той или иной ситуации. 
Не старайтесь удерживать людей 
вокруг себя. Некоторые из них, в 
частности представитель знака 
Близнецы, пришли, чтобы помочь 
решить определенные проблемы 
или поделиться информацией. 
Любовный гороскоп потребует 
принятия важного решения не 
только за себя, но и за партнера.
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Николай ЗОЛОТУХИН
полковник милиции в отставке 

Леонид ГУРИНОВ
полковник милиции в отставке

Игорь ПОНЯТОВ
полковник милиции в отставке

Виктор ГАВРИЛОВ
капитан милиции в отставке

Владимир КОЛТАКОВ
подполковник милиции в отставке

Вячеслав ПЕРУНОВ
председатель городской ветеран-
ской организации У МВД России, 
подполковник милиции в отставке

Анатолий ТЕСНИКОВ
полковник милиции в отставке

Курбан АМАНОВ
подполковник милиции в 

отставке

Валентина МИНАКОВА
лейтенант милиции в отставке

Виктор КРАНИН
полковник милиции в отставке

Петр ДОЛГИХ
подполковник милиции в отставке

ОТВЕТы НА ЗАДАНИЕ В № 13

Горизонталь
1. Ласта
6. Титул
9. Росянка
10. Глаза
11. Валун
12. Кавалер
13. Крона
14. Отава
17. Ген

18. Пак
19. Фес
21. Юрт
23. Очечник
26. Насморк
28. Очи
29. Долман
30. Монитор

Вертикаль
1. Логика
2. Сварог
3. Арака
4. Яство
5. Кнель
6. Тавро
7. Толмач
8. Лантан
15. Безе

16. Каюр
19. Фронда
20. Стекло
21. Юность
22. Токарь
24. Немо
25. Конь
26. Нимб
27. Сено

СУДОКУ «КУБИК»

Александр МЕЛЬНИКОВ
полковник милиции в отставке
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ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИюНЯ — 6 ИюЛЯ 2010 г. 
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Вечная молодость – в театре?
В столице Черноземья весеннюю «встряску» воронежцам обеспечил яркий арт-проект «Молодость». Благодаря ему на наших сценах состоялись смелые 
спектакли «Театра.doc», свободного театрального проекта, «Открытой сцены» и театра «У Никитских ворот», а горожане смогли пообщаться с артистами, 

среди которых – Марк Розовский, Один Байрон, Денис Бородицкий и другие неординарные личности.

«В рождении ребенка участвуют двое»

Музыка, слово, танец – части единого тела? «Мы искали правоту каждого героя»

На что ты готов ради «муррмеладки»?
Спектакль в технике вербатим, 

проект «Театра.doc» «9 месяцев / 40 
недель», изначально задумывался как 
постановка про роддом, врачей, отноше-
ние к роженицам, но уже после первой 
беседы авторы изменили концепцию:

– Одно из интервью собеседница 
начала со слов: «Если я не рожу от 
него ребенка, это будет преступлением 
против человечества». Нам стало 
очевидно, что это история пути, кото-
рый проходит женщина за 9 месяцев. 
А в целом «месседж» спектакля во 
многом выражен в фразе: «В рождении 
ребенка участвуют двое», – рассказал 
Сергей Шевченко, один из авторов и 
актер спектакля, где рожениц играют 
мужчины.

В философичном спектакле «Части 
тела» переплелись искусство танца, 
впечатляющая работа со светом, игра 
теней и рассуждения о сути понятий 
целостности и частности французского 
мыслителя Блеза Паскаля.

Созданием оригинального рисунка 
танца для «Частей тела» занимался 
Денис Бородицкий. Гуру contemporary 
dance продемонстрировал в постановке, 
что гармоничной хореографии для 
существования совершенно не обяза-
тельно должна сопутствовать музыка.

– То, как вы смотрите на звук, и 
создает ваш танец. Голос, тишина, 
цвет могут определять его характер. 
Танцуют же под Бродского: ведь манера 
чтения поэтических произведений –  
это особая мелодия, воплотимая в дви-
жении. Текст в «Частях тела» не только 
не мешает хореографии, а дополняет 

Действующий репертуарный спек-
такль театра «У Никитских ворот» 
«Похороните меня за плинтусом» по 
роману-бестселлеру Павла Санаева 
стал блистательным завершающим 
аккордом арт-проекта «Молодость».

– Мы сделали повесть о детстве 
человека, который стал заложником 
неистовой любви бабушки, и этот 
характер имеет свою правоту. Вместе с 
тем там присутствует такое огромное 
эго, которое превращает ее во врага 
всем близким и самой себе. Мы не 
делали из героев монстров – ни из 
дедушки, ни из бабушки, – а искали 
их человеческое содержание. Это 
и есть глубинный подход русского 
психологического театра, театра 
переживания, который сейчас, к 
сожалению, теряется, оказывается 
размытым, – рассказал Марк Розов-

Притчу «Лафкадио» исполнили два 
обаятельных актера – Один Байрон 
и Казимир Лиске («Интерны»). Это 
сказка о смелом львенке, который 
научился виртуозно стрелять и стал 
звездой цирка. Лафкадио Велико-
лепный, почти ставший человеком, 
одержимый страстью к мармеладкам… 
И осознавший, что ему не по пути ни 
с «царями зверей», ни с двуногими 
охотниками за развлечениями.

По словам артистов, «Лафкадио» –  
это проект, сделанный «с нуля» дру-
зьями просто ради идеи.

– Магия в том, что мы сами мон-
тируем декорации, гладим костюмы... 
Иначе спектакль разваливается, – под-
твердил Один Байрон. 

ее, – объяснил Денис Бородицкий, 
добавив, что каждый из нас ежедневно 
«танцует под слова», жестикулируя в 
процессе общения.

ский, худрук театра и режиссер-
постановщик спектакля.

Один Байрон и Казимир Лиске рассказали, что уже де-
сятый год живут, учатся и работают в России, и на комплименты 
по поводу свободного владения «великим и могучим» скромно 
отвечают, что не чувствуют в этом плане совершенства.

«Ставить «Похороните меня за плинтусом» мы начинали без пьесы, – рассказал Марк Розовский. –  
Поначалу я хотел взять за основу киносценарий Санаева, но мне там многое показалось обедненным по сравнению с рома-
ном. И я стал сам писать пьесу, причем взялся за это без разрешения автора первоисточника, боясь, что он потом все это 
«зарубит». К слову, на премьере спектакля, вопреки опасениям народного артиста, Павел Санаев аплодировал стоя.

Екатерина ЧЕРНОВА

 Фото Константина Кохарова

Фото Олега Воронцова Фото Юлии Беляевой

реклама
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Фильмы недели
ВыжиВут 

только любоВники

Авантюристы
Приключения

Гангста Love 
Драма

История вампиров Адама и Евы, 
которые видели и татаро-монголь-
ское иго, и инквизицию. В наши дни 
Адам – рокер из Детройта, игра-
ющий андеграунд-музыку. Он уже 
очень стар, хочет тишины, покоя 
и тихо ненавидит «мертвецов» (так 
вампиры зовут людей). Ева же, на-
против, жизнерадостна: она приез-
жает вытаскивать своего любовни-
ка из пучины депрессии…
По словам режиссера Джима Джар-

муша, ему понадобилось 7 лет, чтобы 
собрать деньги на реализацию этого 
проекта. Критики отмечают, что ав-
тор легендарных лент «Кофе и сига-
реты» и «Пес-призрак: путь самурая» 
не обманул ожиданий публики: «Это 
кино невозможно красивое, разрыва- 
юще-нежное, остроумное и ласкатель-
ное. Тут есть сотни аллюзий на всю 
мировую культуру, философские раз-
говоры под музыку 1960-х, приветы 
старым джармушевским фильмам».

Чем закончится отдых на Мальте, 
обернувшийся опасным приключе-
нием, связанным с черной архео-

логией?

Агент Реннер смертельно болен. 
Проведет ли он последние месяцы, 
воссоединившись с семьей, или 
рискнет выполнить последнее за-
дание в обмен на доступ к экспери-

ментальному лекарству?

На Земле будущего разносторонняя 
одаренность может быть опасной 

для жизни?

Реальная история о молодых влю-
бленных, которые, мечтая скопить 
деньги на свадьбу, совершили се-
рию дерзких ограблений клубов, где 

собирались мафиози. 
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Фантастика

3 дня на убийство
триллер

Дивергент 
Фантастический экшн 

ЭКСПОЗиЦиЯ

  аФиШа

до 18 апреля – выставка «Юность России». «Музей-диорама» (Ленинский 
проспект, 94). Экспозиция из 500 фотографий, сделанных воронежскими 
учащимися.

12 апреля, 15:00 – «Тотальный диктант-2014» – всероссийская акция по 
проверке грамотности пройдет в Воронеже на 8 площадках! Добровольцы 
напишут под диктовку специально созданный текст Алексея Иванова, авто-
ра романа «Географ глобус пропил». Регистрация на сайте totaldict.ru/cities/
voronezh.

12 апреля, 18:00 – концерт группы «Поиски Комет». Инди-рок с изящным 
звуком, яркой подачей материала. Стоимость билета – 300 рублей. Книжный 
клуб «Петровский».

16 апреля, 19:00 – концерт «От Баха до джаза», выступает Юрий Нугманов 
(Москва). Прозвучат оригинальные сочинения для гитары и авторские пере-
ложения. Филармония (пл. Ленина, 11а).

22 апреля, 19:00 – поэтический вечер Сергея Гандлевского – русского по-
эта, прозаика, лауреата многочисленных премий. Стоимость билета 200 ру-
блей. Книжный клуб «Петровский».

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

рекламареклама

ТЕаТралЬная афИша

19 апреля, 11:00 и 13:00 – шоу-
спектакль «Clinc!» от испанского 
театра мыльных пузырей из Порт-
авентура. Воронежский концертный 
зал (ул. Театральная, 17). 

Постановка известного мима Пепа 
Боу. Авторские трюки, визуальные 
эффекты, увлекательный сюжет для 
родителей с детьми старше 3 лет. Би-
леты (от 500 рублей) в кассах города.

24 апреля, 19:00 – концерт группы 
«Одноно». Книжный клуб «Петров-
ский».

Презентация нового альбома «Уме-
реть, чтобы жить». Хип-хоп и фанк по 
мотивам древних притч, рэп и этни-
ка.   Справки и заказ билетов (500 ру-
блей) по телефонам 8-950-765-81-82, 
8-950-768-74-14

чт

сб

сб

вт

ср

ОТвЕТЬТЕ на вОПрОС
И выИграйТЕ бИлЕТы в ТЕаТр!

вОПрОС
гастроли какого театра пройдут 
с 23 по 25 апреля на сцене воро-
нежского ТЮЗа?

6 +
на этой неделе мы разыгрываем 
пригласительные на пиратский 
боевик «веселый роджер», кото-
рый можно посмотреть в ТЮЗе 13 
апреля.
«Морские волки» и «Морские кош-
ки» отправляются на поиски со-
кровищ. Каждая команда владеет 
только половинкой карты. Чтобы 
найти клад, они должны объеди-
ниться, пройти через все трудности 
и испытания, пережить предатель-
ство, сразиться с людоедами и об-
рести настоящую дружбу и любовь. Чтобы получить два билета, вам нужно по-

звонить в редакцию в пятницу, 11 апреля, с 
12:00 до 12:30, по телефону 239-09-68. По-
бедителем викторины станет третий по счету 
читатель, предложивший верный вариант.

Театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
11 апреля – «Сильва» (оперетта на музыку Имре Кальмана)
16 апреля – «Летучая мышь» (оперетта на музыку Иоганна Штрауса)

Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10а)
15, 16 апреля –  Премьера! «Бедные люди» (фантазия по Достоевскому        )
17 апреля – «Еще раз про любовь» (пластический спектакль)

Театр драмы имени Кольцова (пр. революции, 55)
11 апреля – «Тартюф» (комедия Жан-Батиста Мольера)
13 апреля – «Рита» (комедия Эдуардо де Филиппо)

ваш выХОД
Вы можете разместить анонс своего мероприятия в афише «ГЧ». Узнать об 
условиях и порядке размещения вы можете по телефону 239-09-68. Задать все 
интересующие вопросы также можно по электронной почте 36glch@gmail.com.

ОТвЕТЬ на Два вОПрОСа И ПОлучИ 
СЕрТИфИКаТ в КнИжный магаЗИн!

викторина «уроки мудрости» 
от «гч» и магазина «читай-город» 

О мудрости можно много читать, раз-
мышлять, цитировать, и это всегда по-
знавательно и интересно. Как говорил 
Козьма Прутков: «Зри в корень!» – и 
выигрывай подарочный сертификат на 
сумму 500 рублей в книжный магазин 
«Читай-город»! 

вОПрОСы
1. Продолжите фразу Эсхила «Мудр не 
тот, кто знает  много, а тот…»
2. Как называлась басня Сергея Ми-
халкова, в которой была  такая мораль:
«Лев пьяных не терпел, сам в рот не 
брал хмельного, но обожал... подха-
лимаж».

розыгрыш состоится в понедель-
ник, 14 апреля, с 15:00 до 15:30.

Звоните в редакцию по телефону 
239-09-68. Победителем викторины 

станет участник, третьим верно 
ответивший на оба вопроса.

В Доме журналиста для посетителей от-
крыла двери выставка, соединившая в 
себе произведения двух видов визуаль-
ного искусства: живописи и фотогра-
фии. Сколь многое роднит эти сферы и 
как близки и дружественны художники 
и фотографы, можно убедиться, посе-
тив эту позитивную и высокоэстетичную 
экспозицию.

кистью
и объектиВом

ЗагаДКИ в рамаХ
Выставка с лаконичным названием «Фо-
тография. Живопись. Графика» объеди-
нила работы членов клуба «Фотум» при 
ВГУ и студентов Воронежского художе-
ственного училища.
Стоит отметить, что между клубом и учи-
лищем давно установилось плодотвор-
ное сотрудничество и искренняя друж-
ба: к примеру, руководитель «Фотума» 
Владимир Голуб несколько лет вел курс 
занятий во ВХУ, а молодые преподава-
тели творческого учебного заведения 
(в частности, участница выставки Ольга 

Третьякова) сегодня являются активны-
ми членами этого фотосообщества.
Выставка получилась не только разно-
образной с точки зрения художествен-
ных методов и изобразительных средств 
(представлены и живопись, и строгая 
графика, и гравюра, и работы в сме-
шанной технике), но и загадочной. Да, 
именно так: каждый посетитель может 
сыграть с самим собой в увлекательную 
игру: не глядя на карточки под рамами, 
попробовать самому установить, живо-
писная перед ним работа или фотогра-
фия. Поверьте, в ряде случаев это будет 
действительно сложно: столь интересны 
эффекты, достигаемые фотографами 

при обработке снимков. Одни делают 
прозаичное фото невероятной абстрак-
цией, достойной кисти отчаянных аван-
гардистов, а другие – будто проходятся 
по фотобумаге виртуозной кистью, при-
давая эффект рукотворности.

в КраСОТЕ И гармОнИИ
– Более 100 лет назад активисты бо-
ролись за то, чтобы фотография была 
признана самостоятельным видом ис-
кусства. С тех пор споры о соотношении 
фотографии и живописи, графики про-
должаются. Когда мы задумывали эту вы-
ставку, хотелось дать зрителю возмож-
ность самому составить мнение об этом. 
Важно и то, что работы, представленные 
на этой экспозиции, отвечают нашему 
пониманию современного искусства, 
ведь кредо нашего клуба – видение себя 
и окружающего мира в красоте и гармо-
нии, – отметил Владимир Голуб, руково-
дитель «Фотума».
Выставка «Фотография. Живопись. Гра-
фика» будет открыта для посещений до 
28 апреля в часы работы Дома журна-
листов (понедельник – четверг с 9:00 до 
18:00, пятница – с 9:00 до 15:00) по адре-
су: пл. Ленина, 14. Вход свободный. 

К тому же, для всех заинтересованных 
технологиями обработки фотоснимков 
17 апреля, в 14:00, Владимир Голуб про-
ведет открытый мастер-класс «Фотогра-
фика, или Как испортить хорошую фото-
графию».

ТЦ «Солнечный рай», 
ул. Кольцовская, 56,

интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru

реклама

реклама

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а



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


