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  гоРодские новости
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  гоРодские новости
чтобы помнили. В регионе создадут уникальный для России мемориальный комплекс. Историко-
культурный проект «Осетровский плацдарм» в Верхнемамонском районе будет расположен на месте, где в 
годы Великой Отечественной войны прошли ключевые события, признанные историками частью Сталинград-
ской битвы. На этой территории создадут исключительно пешеходную зону с аллеями, большим количеством 
зеленых насаждений и искусственными водоемами. Центральной частью станет мемориал на месте существу-
ющей ныне братской могилы. Кроме того, здесь появится военный музей с боевой техникой и оружием. 

свежие новости из мира авиации. На пост генерального дирек-
тора Воронежского авиазавода назначен Дмитрий Пришвин, в прошлом занимавший 
должность исполнительного директора предприятия. Как поясняют в пресс-службе 
ВАСО, перед новым руководителем поставлены следующие задачи: выполнение 
производственной программы, улучшение экономических показателей, стабилизация 
коллектива завода и увеличение процента молодежи среди сотрудников предприятия. 

Бизнес готов «вкладываться». 13 соглашений о реализации ин-
вестпроектов одобрено Министерством курортов и туризма Крыма. По данным ИА 
«Крыминформ» бизнес планирует активно участвовать как в реконструкции действую-
щих объектов, так и в строительство новых. В частности, уже в этом году в Коктебеле 
откроются сразу две гостиницы, в Феодосии – появится музей, а в Ялте – аквапарк.

Большие надежды. Около 5 миллионов туристов, по 
прогнозам главы республики Сергея Аксенова, посетят Крымский 
полуостров в этом сезоне. Только аэропорт Симферополя сможет 
принять до 2,5 миллионов человек, еще 2,5 миллиона – попадут 
на территорию региона через Керченскую паромную переправу.

реклама 

Воронежцев приглашают принять 
участие в создании нового сквера

Именно горожанам предстоит вы-
брать одну из трех концепций бу-
дущего «Детского литературного 
парка», предложенных городскими и 
областными архитекторами. 

Новая зеленая зона появится на спу-
ске от Покровского храма к Городскому 
дворцу творчества детей и молодежи – эта 
территория сейчас никак не использу-
ется. Сквер будет необычным: здесь не 
планируется возводить капитальные 
здания и сооружения. После проведенной 
реконструкции, общего благоустройства 
и озеленения территории, дизайнеры соз-
дадут тематическую зону отдыха, где дети 
и их родители смогут познакомиться с 
наследием и героями литературы, прежде 
всего, воронежских писателей и поэтов.

Как отмечают в пресс-службе город-
ской администрации, данный проект, 
инициированный главой региона Алек-
сеем Гордеевым, пройдет под личным 
контролем мэра Воронежа Александра 
Гусева и с максимальной прозрачностью 
для населения. Так, каждый желающий 
может выразить свое мнение по той или 
иной концепции, внести свои пред-
ложения по благоустройству данной 
территории. На сегодняшний день на 
суд воронежцев предложено три кон-
цепции парка. 

Цветовой навигатор
Авторы первой из них предлагают 

поделить территорию сквера на пять 
основных зон: зону отдыха, включа-
ющую в себя литературное кафе и 
открытые площадки, зону обществен-
ных коммуникаций с «амфитеатром» 
для проведения образовательных и 
дискуссионных мероприятий, читаль-
ной зоной, зоной детского развития и 
торгово-выставочной. Каждую из них 
обозначат определенным цветом, кото-
рый будет служить для посетителей 
своеобразным навигатором.

Основная идея предлагаемой кон-
цепции – это создание универсального 
общественного пространства, которое 
отвечало бы максимальному набору 
потребностей современного городского 
жителя любого возраста и социального 
статуса. 

романтика русской деревни
Цель второго проекта – расположить 

посетителя к чтению и погружению в 
мир книг, которые можно взять в библи-

на территорию спокойствия. «Это место 
должно стать идеальным для того, чтобы 
провести время одному или в компании 
друзей», – говорится в документе. 

кому налево, кому – направо
Третья концепция предлагает соз-

дание не только узконаправленной 
тематики – «Литературного сквера», 
но и использование пространства для 
проведения мероприятий общегород-
ского значения.

Авторы планируют оставить цен-
тральную часть площади (лестницу) 
как основную композиционную ось. 
Она поделит территорию на две части: 
левая сторона будет предназначена 
для проведения литературных встреч, 
диспутов, семинаров и тому подобное. 
Правая станет рекреационной зоной с 
площадкой для более спокойных меро-
приятий: выставок, например, цветов, 
представления малых архитектурных 
форм. Еще одной важной частью про-
екта станет аллея литераторов.

отеке или приобрести в магазине, рас-
положенном на территории парка. Для 
этого авторы предлагают использовать 
в оформлении тему русской деревни с ее 
полями и березовыми рощами, а также 
сказочность произведений Маршака. 

Романтические веяния прозы и стихов 
воронежских писателей будут отражены 
в планировке и ландшафтных решениях 
сквера.

По задумке авторов, посетители 
парка будут попадать из суеты города 

Более подробно с предложенными концепциями горожане могут ознакомиться на официальном 
сайте администрации города – www.voronezh-city.ru. Здесь воронежцам предлагается заполнить 
опросный лист, в котором можно выразить свое отношение к предлагаемым концепциям, оценить 
их сильные и слабые стороны, высказать свои замечания и пожелания. 
Также в дальнейшем планируется проведение круглых столов, экспертных обсуждений проекта с 
привлечением не только узких специалистов, но и широких слоев общественности. Возможность 
участия в таковых также желательно отметить в опросном листе. 
Заполненные листы следует отправить по электронной почте: nidrozd@cityhall.voronezh-city.ru, с 
темой письма  «Детский литературный парк», все предложения будут систематизированы и про-
анализированы.
Мнение горожан ляжет в основу принимаемых решений. Принимать опросные листы планируется 
до 10 июня 2015 года, параллельно профильные структурные подразделения администрации 
должны разработать схему финансирования работ, определить сроки и порядок их проведения.

СПешИте ВыСКАзАтьСя!

Крым ждет нас!
Долетим, 
доплывем, 
доедем…

Пляжи и горы, необъятные степи и 
величественные дворцы Массандры 
и Бахчисарая, «пещерные» города и 
памятники славы Севастополя, по-
тухший вулкан Кара-Даг и верши-
на Ай-Петри. Вновь обретенному 
«острову пяти континентов» есть, 
что предложить, как любителям 
«цивилизованного» отдыха, так и 
тем, кто хранит верность горным 
тропам. Чуть больше года назад 
рухнули границы отделявшие нас от 
этого края, поэтому дело – за ма-
лым: решить, как добраться до пун-
кта назначения.

Юлия дохина, кандидат экономических наук, креативный ди-
ректор туристического агентства «воплощай мечты»:
– На мой взгляд, сейчас – наиболее подходящий момент для отпуска в Кры-
му. Отдых на полуострове всегда считался недорогим, и цены по-прежнему 
значительно ниже среднероссийских.
Наше туристическое агентство предлагает отправиться на Черноморское 
побережье автобусом. Это – хорошая альтернатива для тех, кто стремится 
сэкономить на дороге и не очень комфортно чувствует себя во время пере-
летов. 
Приоритетными направлениями для нас в этом сезоне будут Феодосия, Но-

вый Свет и Коктебель. Стоимость 7-дневных путевок варьируется от 4 до 15 тысяч рублей. Вы само-
стоятельно решаете, какой бюджет готовы выделить на отдых и с учетом этого выбираете уровень 
отеля, степень его удаленности от пляжа и тип питания.
Кстати, даже самый требовательный путешественник сможет найти курорт по вкусу: Ялта и Алушта 
– для тех, кто любит живописные пейзажи, Феодосия – для поклонников песчаных пляжей, Евпа-
тория – то, что доктор прописал желающим поправить свое здоровье.
Не секрет, что наиболее проблемным отрезком на маршруте является Керченская переправа, од-
нако нам удалось предусмотреть все таким образом, что на ее преодоление уходит минимум вре-
мени за счет трансфера, организованного на противоположной стороне пролива. Кстати, в этом 
преимущество автобусного тура в сравнении с путешествием на поезде: туристы прибывают пря-
мо к выбранному курорту, избегая пересадок в Симферополе.
В случае необходимости мы с радостью поможем вам составить развлекательную программу. 
Крым ждет туристов, поэтому даже если вы решите заняться этим самостоятельно, у вас не будет 
проблем. Буквально каждый курорт пестрит разнообразием интереснейших экскурсий, как от част-
ных гидов, так и от компаний. Вы сможете посетить роскошные дворцы (Воронцовский, Ливадий-
ский, Массандровский, Ханский, Юсуповский), национальный заповедник «Херсонес Таврический» 
и побродить в здешних руинах древнегреческого города, выросшего здесь более двух тысячелетий 
назад, продегустировать коньяки Коктебеля и шампанское Нового Света.

На «единый билет» следует обратить внимание, в первую очередь, тем, 
кто не готов к импровизации в дороге. Заплатив в одной из железнодо-
рожных касс, вы сразу получаете место в поезде до Анапы или Крас-
нодара, талоны на паром и автобус. Таким образом, расходы на дорогу 
складываются из стоимости проезда по железной дороге (траты на путь 
из Воронежа до Анапы варьируются в пределах от 1600 до 10 тысяч ру-
блей) и расходов на автотранспорт (от 590 до 700 рублей).
плЮсы:

Прибытие и отправление всех видов транспорта согласовано. Если ваш 
поезд «припозднился», и вы не успели на автобус, при условии наличия 
свободных мест в течение дня (до 23:59) можно сесть на любой другой.
Рейсовые автобусы проходят на паром вне очереди, так что на пере-
праве вас могут задержать лишь причуды погоды. 
Более бюджетный вариант в сравнении с передвижением на самолете 
(если не брать в расчет маршруты, субсидируемые государством).
минусы:
Если по экономии в сравнении с самолетом этот способ передвижения 
выигрывает, то по скорости – наоборот.
Нужно быть готовым, несколько раз перемещать багаж: из поезда в ав-
тобус, оттуда на паром, а на противоположном берегу – вновь в автобус.

Трасса М-4, которая, кстати, проходит через Воронеж, ведет прямиком к 
порту «Кавказ», что в Керченском проливе. Если вы готовы раскошелиться на 
бензин и потратить порядка 15 часов на дорогу – это ваш вариант. Взамен 
вы получите ни много ни мало: свободу передвижения по полуострову.
плЮсы:

Возможность в полной мере насладиться живописными пейзажами и де-
лать остановки, когда вам заблагорассудится.
По дороге к Керченской переправе можно свернуть к Азовскому морю.
минусы:
Слишком важен фактор удачи: помните, на переправе вы не обладаете 
привилегиями пассажира рейсового автобуса, так что путь на другой берег 
может затянуться из-за банального наплыва туристов.
В некоторых городах/поселках бывает трудно припарковаться, особенно 
вблизи достопримечательностей.

Если вы относитесь к отпускному времени 
с особенным трепетом, вам стоит сделать 
ставку на передвижение по воздуху. Всего 
несколько часов на борту самолета и... вы 
уже в Симферополе! Кстати, с 1 июня нача-
ла работать госпрограмма субсидирования 
воздушных перевозок до полуострова. По 
льготному тарифу стоимость билета в один 
конец с вылетом из Воронежа составит 2500 
рублей. Правда, некоторые авиакомпании 
уже их распродали. И теперь, если верить 
ресурсу www.anywayanyday.com самый де-
шевый рейс (на 29 июня) стоит 5500 рублей, 
а самый дорогой – чуть меньше 29 тысяч. В 
то же время в интервью телеканалу «Россия 
– 1» глава Росавиации Александр Нерадько 
рассказал, что дело всего лишь в том, что 
перевозчики собираются реализовать ос-
новную массу билетов по доступным ценам 
в разгар летнего сезона.
плЮсы:

Самый быстрый способ попасть в Крым.
Нет необходимости делать пересадки.
минусы:
Непонятная ситуация с льготными билетами.
Относительная дороговизна.
Некоторые пассажиры могут испытывать 
дискомфорт во время перелета.

Экспертное мнение

«Сейчас – наиболее подходящий 
момент для того, чтобы 
отправиться на полуостров»

г. воронеж, московский проспект, д. 15, 
(473) 258-88-83, 8-910-746-88-83  8-930-411-11-99

http://vmch.ru/

Все схвачено

Своим ходом

В нескольких 
часах от моря

Светлана РЕЙФ

на правах рекламы
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Согласно отзывам воронеж-
цев, добираться до полигона 
им пришлось пешком, пре-
одолевая почти 6-километро-
вый марш-бросок, поскольку 
выделенного количества ав-
тобусов для гостей меропри-
ятия оказалось недостаточно. 
Впрочем, несмотря на недо-
статки в организации и «за-
бег на дальнее расстояние», 
зрители остались довольны.

  гоРодские новости  гоРодские новости

около 12 тысяч маломерных судов состоят на учете в ГИМС. Это мотолодки, катера 
и гидроциклы. В прошлом году инспекторы ведомства провели свыше 200 патрулирований. Более 70 
человек были оштрафованы за отсутствие документов. В суд на лишение прав судовладельцев, находив-
шихся в состоянии алкогольного опьянения, направлено 7 административных дел.

до 1 июня в воронежской области действовал запрет на 
движение маломерных судов по реке Дон со всеми ее притоками, рукавами, 
протоками и полойными озерами. Это связано с традиционным для этого вре-
мени явлением – нерестом рыбы.

в районе остановки «машмет» открылся железнодорожный пере-
езд. Этот объект позволит «разгрузить» основную магистраль и снизить количество 
ДТП, уверены в пресс-службе ЮВЖД. Новый переезд оснащен системой звуковой и 
световой сигнализации, блокировкой, пешеходным переходом.

новый авиарейс свяжет москву с нашим городом 10 ноября. Из 
столицы самолеты будут вылетать в 19:10 и прибывать в Воронеж в 20:15. Обрат-
ный рейс запланирован на 20:55 (в аэропорт Домодедово воздушные суда доставят 
пассажиров в 22:10). Стоимость билета в одну сторону составит 3560 рублей.

ЧП с катером: две версии  
уже опровергнуты

Расследование трагедии на воронежском 
водохранилище продолжается

В настоящее время сотрудники 
СКР располагают записью, на кото-
рой видно: катер на скорости вре-
зается в опору железнодорожного 
моста. От удара судно моменталь-
но загорается и начинает дрейфо-
вать. За несколько минут до этого 
под мостом проплывают байдароч-
ники. Это свидетельствует о не-
состоятельности одной из версий 
трагедии, которая появилась сразу 
после ЧП.

Байдарочники ни при чем
Предположение было такое: муж-

чина на катере врезался в опору моста 
из-за того, что уходил от столкнове-
ния с гребцами, которые проводили 
тренировку. Об этом якобы сообщили 
очевидцы. Однако это не так.

– В ходе расследования мы изъяли 
запись с камеры видеонаблюдения, 
которая установлена под первой опо-
рой моста, – рассказывает старший 
следователь Мичуринского следствен-
ного отдела Московского межрегио-
нального следственного управления 
СК России Максим Лыков. – 22 мая в 
17:38 под мостом проплыли байдароч-
ники, и лишь спустя почти 3 минуты –  
в 17:41 – случилась трагедия.

На место ЧП незамедлительно 
прибыли сотрудники ГИМС.

– На катере был пожар. Его стали 
тушить – судно воспламенилось еще 
раз, – говорит начальник ГУ МЧС Рос-

«к таким трагичным последствиям привела личная 
недисциплинированность. водитель катера нарушил 
сразу несколько запретов. во-первых, транспортное 
средство не было зарегистрировано. во-вторых, 
до 2 июня выход на воду запрещен. в-третьих, 
мужчина находился в состоянии алкогольного 
опьянения. известно, что судовладельца и рань-
ше штрафовали за нарушения – в том числе, за 
выход в «море» во время запрета навигации»

Игорь Кобзев, начальник ГУ МЧС России по Воронеж-
ской области, генерал-майор внутренней службы

В настоящее время штрафы для нарушителей (речь, в первую очередь, о тех, кто водит без документов и в состоянии алкогольного опьянения) – от 
500 до 1000 рублей. По словам Игоря Кобзева, это не дисциплинирует водителей, поэтому сумму необходимо увеличить в 10 раз – до 10 тысяч. Это 
одна из мер, которая будет способствовать снижению количества нарушений. Еще одно направление: строительство штрафной стоянки для судов 
(по типу автомобильной). Те, кто будет рассекать гладь водоемов на катерах без документов или подшофе, лишатся своих транспортных средств. 
Естественно, на определенное время. После оплаты штрафа владелец сможет забрать судно со специализированной площадки. Как отметил на-
чальник регионального МЧС, участок для нее уже выбран. Штрафстоянка будет располагаться в районе улицы Куйбышева.

а в Это время

Татьяна КИРЬЯНОВА

МЧС предлагает ужесточить наказание

все мужчины были пьяны
Тела погибших – троих сильно 

обгоревших мужчин – отправили на 
судмедэкспертизу: исследование пока-

зало, что они были пьяны. В их крови 
обнаружено 2,1 промилле алкоголя. 
«Это средняя степень опьянения», – 
уточняет следователь Лыков.

Правда, говорить о том, что злоу-
потребление спиртными напитками 
стало основной причиной трагедии, 
пока нельзя. Расследование про-
должается.

– Отрабатывается множество 
предположений, многие не находят 

ности за браконьерство», – рассказал 
начальник Верхнедонского отдела 
госконтроля, надзора и охраны ВБР 
Азово-Черноморского территориаль-
ного управления Росрыболовства 
Александр Золотых.

Напомним, что в настоящее время 
возбуждено уголовное дело по статье 
«Причинение смерти по неосто-
рожности двум и более лицам». 
Его расследование продолжается: 
выполняются необходимые экспер-
тизы, устанавливаются очевидцы 
трагедии. Самое главное, что нужно 
выяснить – что стало причиной ЧП 
и кто в этом виноват.

Экспертиза: в крови погибших 
мужчин обнаружено 2,1 промилле 
алкоголя

подтверждений, – комментирует 
Максим Викторович. – В частности, 
версия о том, что якобы произошло 
убийство и ЧП с катером – это своего 
рода заметание следов, также при-
знана несостоятельной.

«проехали 300–400 метров и 
разбились…»

Еще несколько подробностей 
случившегося. Следователям уже 
удалось установить: мужчины вые-
хали на катере из частного гаража, 
который находился недалеко от того 
места, где произошла трагедия. Они 
преодолели расстояние всего в 300-
400 метров и разбились. Владелец 
«Теулиса» – известный в городе 
предприниматель – еще 8 лет назад 
снял маломерное судно с учета, чтобы 
продать. В 2015-м бизнесмен снова 
сел «за руль» – эта поездка стала 
последней…

Вместе с судовладельцем на катере 
разбились его знакомые. По инфор-
мации, которую удалось собрать, 
мужчины любили рыбачить, осо-
бенно на острове, напротив пляжа 
«Багратиони». «Один из погибших 
хорошо знаком инспекторам ведом-
ства – он привлекался к ответствен-

сии по Воронежской области генерал- 
майор Игорь Кобзев. – Все люди, 
находившиеся на борту, погибли. Ско-
рее всего, смерть была мгновенной –  
от удара о мост.

В тот момент, когда катер стали 
буксировать к берегу, он начал погру-
жаться на дно и затонул вместе с тру-
пами. Из воды их достали водолазы. 
Судно удалось извлечь при помощи 
КамАЗа.

Шокирующие кадры, сделанные очевидцами 
трагедии, быстро разошлись по Интернету

«Авиадартс-2015»: 
асы в небе и на земле

На прошедших выходных жители и 
гости нашего региона стали сви-
детелями третьего этапа соревно-
ваний по воздушной выучке лет-
ных экипажей Военно-воздушных 
сил России «Авиадартс-2015», а 
также захватывающего шоу «Ави-
амикс», прошедших на полигоне 
«Погоново».

«Авиадартс» стал одним из меро-
приятий, которые ожидают не только 
летчики, претендующие на победу, но 
и граждане, желающие насладиться 
красотой рассекающих небо самоле-
тов. Уже не первый год он позволяет 
выявить лучшие летные экипажи, 
а также разработать направления 
дальнейшего развития и совершен-
ствования системы боевой подготовки 
летного состава ВВС. Всего к соревно-
ваниям было привлечено 63 экипажа 
различных родов авиации. В небо в 
конкурсные дни поднялась такая тех-
ника, как МиГ-29, Су-24, Су-27, Ка-52, 
Ми-8, Ил-76МД, Ту-22м3 и другие.

разбор полетов
В этом году военные летчики боро-

лись за звание лучшего экипажа в 
течение шести конкурсных дней. За 
это время судейская коллегия успела 

«радует, что львиная доля участников – капитаны 
и старшие лейтенанты. Это говорит о том, что у 
молодежи появляется стремление быть лучше. 
мы подготовили авиационную технику, так 
что у нас есть все, чтобы занять первые 
места на международном этапе»

Главнокомандующий ВВС генерал-полковник  
Виктор Бондарев

оценить физическую подготовку каж-
дого конкурсанта, проверить знания 
дисциплины «Тактика ВВС» и оценить 
выполнение комплексного полетного 
задания: пилотирование, навигацию, 

визуальную воздушную разведку, пре-
одоление ПВО и ведение групповых 
маневренных воздушных боев. Впервые 
в рамках «Авиадартса» был отработан 
тактический эпизод «Авиамикс» с 
представлением новых перспективных 
и модернизированных авиационных 
комплексов. Еще одним нововведением 
стало появление отдельной номинации 
для авиационных групп высшего пило-
тажа: «Русские витязи», «Стрижи», 
«Соколы России» и «Беркуты».

место встречи изменить нельзя?
Спустя пару месяцев, в августе, 

пройдет международный этап кон-
курса «Авиадартс», когда в мастерстве 

пилотирования будут соревноваться 
летчики из 9 стран. Кроме того, в 
качестве наблюдателей в нем примут 
участие представители из Индии, 
Бахрейна и Бразилии. Как рассказал 
главнокомандующий ВВС генерал-пол-
ковник Виктор Бондарев, все больше 
стран желают продемонстрировать 
свои авиационные достижения, но 
из-за дальности расстояний летчики 
не всегда могут прилететь на своей 
технике. Именно поэтому рассматри-
ваются варианты расширения границ 
конкурса и проведения некоторых его 
этапов в других государствах.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Ни шагу 
назад

Не каждый день удается понаблюдать за 
групповым пилотированием вертолетов

Авиационные группы высшего пилотажа 
продемонстрировали настоящее авиашоу

Зрители, затаив дыхание, наблюдали 

 за рассекающими небо самолетами

Полеты в рамках конкурса прошли с 
завораживающими спецэффектами
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новая система оценки эффективно-
сти работы, которая скоро появится 
в регионе, позволит четко отслежи-
вать результаты деятельности гос-
менеджеров

действующее законодательство до-
пускает неоднозначность в толкова-
нии и применении правовых норм  
в части такого налогообложения

2 миллиона рублей было собрано в ходе благотворительного вечера 
«Воронеж – Маршаку», организованного по инициативе супруги губернатора 
Татьяны Гордеевой. Эти средства пойдут на установку памятника знаменитому 
поэту. Монумент Маршаку, автором которого является скульптор Максим Дику-
нов, предположительно, будет установлен на улице Карла Маркса.

промышленники просят. Первый зампред комитета Госдумы по промышленности 
Владимир Гутенев (фракция «Единая Россия») направил Эльвире Набиуллиной письмо от имени всего 
промышленного сообщества. Парламентарий отметил, то ключевая ставка должна быть максимально 
оперативно снижена до 8,0 — 8,5, а в перспективе — до 6,0 — 6,5 %. По его мнению, некоторая пассив-
ность инвесторов связана со слишком уж плавным повышением доступности кредитных средств.

детство без налогов. Поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготное 
налогообложение детских товаров, разработал Минпромторг. Изменения расширяют пере-
чень товаров, при продаже которых ставка НДС должна составлять 10 %. По мнению авторов 
инициативы, снижение бремени сделает большее число таких товаров доступными и повлечет 
за собой увеличение детских вещей отечественного производства на внутреннем рынке. 

«Несмотря на снижение скорости, 
область идет правильным курсом»

29 мая состоялось общее собрание 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Воронежской обла-
сти». В рамках этого мероприятия 
представители власти детально 
обсудили ключевые направления 
своей деятельности и перспективы 
развития региона.

основной резерв – кадровый 
потенциал

Как отметил губернатор Алексей 
Гордеев, Воронежская область сегодня 
продолжает демонстрировать достойные 
темпы экономического роста вкупе с 
глубокими социальными преобразова-
ниями. Между тем, подчеркнул он, как 
и всей стране, региону последнее время 
приходится существовать в непростой 
обстановке. Столь жесткие условия 
заставляют обращаться к имеющимся 
резервам: прежде всего, речь идет об 
управленческом потенциале края. 
Губернатор призвал чиновников всех 
уровней предъявлять к себе более жест-
кие требования, постоянно повышать 
квалификацию и обращать особое вни-
мание на проблему бюрократии. Новая 
система оценки эффективности работы 

госменеджеров, которая скоро появится 
в регионе, позволит четко отслеживать 
результаты такой деятельности.

курс на созидание
Другое немаловажное направление, 

которого коснулся Алексей Гордеев, 
связано с полноценной реализацией 
возможностей воронежского социума 
– как в контексте создания успеш-
ного социального партнерства власти 
и населения (например, благодаря 

системе территориального обществен-
ного самоуправления), так и дальней-
шей активизации местного предпри-
нимательства. Только непрерывная 
прямая связь государства с людьми, по 
мнению губернатора, позволит России 
и впредь сохранять статус великой 
державы, претендующей на лидиру-
ющие позиции в мире. Также Алексей 
Васильевич твердо заявил: несмотря 
на некоторое замедление скорости, 
развитие области идет правильным 

курсом на созидание, преобразование 
и повышение благосостояния граждан.

в приоритете – интересы населения
Одним из центральных пун-

ктов повестки собрания Совета 
стало избрание председателя прав-
ления. Кандидатура Ивана Алей-
ника, занимающего этот пост с 2009 
года, была единогласно поддер-
жана всеми участниками встречи.  

Алексей Гордеев напомнил своим 
коллегам, что также близится старт 
выборного процесса в областную и 
городскую Думы. Губернатор под-
черкнул, что все депутаты должны не 
только обладать безупречной репута-
цией, но и руководствоваться в своей 
работе исключительно интересами 
населения. А любые недопонимания 
должны решаться публично и сообща.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Губернатор призвал 
чиновников обратить 
особое внимание на 
проблему бюрократии

 в продолжение темы   

«Ограничив крупные сети, можно будет 
оживить мелкорозничную торговлю»

Продолжается обсуждение про-
екта поправок к законопроекту «О 
торговле», о котором «ГЧ» писала в 
прошлом номере. Напомним, иници-
атива группы сенаторов и депутатов 
во главе с председателем комитета 
Госдумы по безопасности и противо-
действию коррупции Ириной Яровой 
предполагает более жесткую регла-
ментацию отношений между сетями 
и поставщиками. В частности пред-
лагается  сократить сроки допусти-
мой отсрочки оплаты поставленных 
товаров, уменьшить суммарный 
объем выплачиваемого ритейлерам 
вознаграждения с 10 % до 3 % и за-
претить навязывание дополнитель-
ных услуг. 19 мая парламентарии 
одобрили законопроект в первом 
чтении. Второе и третье, предполо-
жительно, состоятся в осеннюю сес-
сию. Поэтому тональность финаль-
ной версии инициативы во многом 
зависит от хода общественных об-
суждений. Тем временем, «ГЧ» про-
должает знакомить вас с оценками, 
которые получил проект поправок (в 
его нынешнем виде) от представите-
лей экспертного сообщества нашего 
региона.

 «Я считаю, что кое в чем торговые 
сети ограничить следует. По крайней 
мере, попробовать это сделать. Не сомне-
ваюсь, что в сфере ритейла работает 
креативный народ и может получиться, 
как в песне у Владимира Высоцкого: 
«Ты их в дверь, они – в окно». Поправки 
работать, конечно, будут, но... Помните, 
как было с теми же спайсами? Химики 
немного изменили формулу, и смесь уже 
временно не под запретом. Быть может, 
это не совсем корректное сравнение, но 
события могут развиваться по такому 
же сценарию, – отмечает замести-
тель уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Воронежской 

области Константин 
Корнев. – Поэтому 
я сторонник того, 
чтобы стороны – сети 
и поставщики – при 
участии государства 
или некоего обще-
ственного объедине-
ния договаривались 

между собой. 
До сего момент сети никто не пытался 

ограничивать: в нашем городе они 
формировались без каких-либо допол-
нительных соглашений. В то же время, 
например, в Белгороде ритейлеры просто 
так не могли построить свой бизнес. Мы 

же встречали их с распростертыми объ-
ятьями, и теперь наши производители 
либо не могут туда войти, либо могут, 
но на совершенно непонятных условиях.

В некоторых из них даже такой 
известный бренд, как «Вкуснотеево», 
представлен далеко не полной линейкой 
товаров: можно найти 2 % и 9 % творог, 
а 5 % - нет. Казалось бы, пусть будет вся 
продукция, а покупатель уже голосует 
рублем. Но по каким-то причинам 
ритейлеры ее не берут.

Что касается дополнительных марке-
тинговых услуг, если поставщик заин-
тересован – никто не мешает заключать 
отдельные договоры, не увязывая их с 
основным. 

 Хотелось отметить, что на фоне 
деятельности сетей вымерла мелкороз-
ничная торговля. Иногда на товары мас-
сового спроса ритейлеры ставят нулевую 
наценку и могут работать даже в убыток 
себе, только чтобы повысить трафик. 
Видя разницу в стоимости, покупатель 
прекращает ходить в магазин, который 
находится в шаговой доступности. Он 
идет в крупные магазины, и параллельно 
с товаром по себестоимости в корзину 
попадают другие продукты. Так что, 
надеюсь, ограничив крупные сети, 
можно будет оживить мелкорозничную 
торговлю».

Светлана РЕЙФ

Налог по справедливости
На одном из недавних пленарных заседаний нижняя палата парламента рассмотрела поправки в Налоговый 
кодекс, которые касаются особенностей предоставления имущественного налогового вычета по налогу на 
доходы физических лиц для участников хозяйствующих обществ. Соответствующая инициатива принята пар-
ламентом в окончательном чтении.

На одном из недавних пленарных за-
седаний нижняя палата парламента 
рассмотрела поправки в Налоговый 
кодекс, которые касаются особенно-
стей предоставления имущественно-
го налогового вычета по налогу на до-
ходы физических лиц для участников 
хозяйствующих обществ. Соответ-
ствующая инициатива принята парла-
ментом в окончательном чтении.

Как следует из пояснительной запи-
ски, на сегодняшний день участники 
(акционеры) хозяйствующих обществ 
при уменьшении уставного капитала 
таких обществ, их ликвидации или в 
случае выбытия человека из состава 
общества могут получать денежные 
средства или имущество в виде возврата 
своей доли. Как и все граждане, полу-
чающие доходы, они обязаны предоста-
вить соответствующую декларацию, 
исчислить и уплатить НДФЛ. 

Нынешним законом прямо не уста-
новлен порядок налогообложения 
участников обществ в указанных выше 
случаях, поэтому существует неодно-
значность в истолковании и применении 
правовых норм в операциях подобного 
рода. В правоприменительной практике 
выработались две позиции, поддер-
живаемые как налоговыми органами, 
Министерством финансов РФ, так и 
судами. 

С одной стороны, при выплатах 
физическому лицу налогом облагаются 
все средства, без каких-либо вычетов на 
ранее произведенные взносы, уменьша-
ющие сумму полученного дохода. То 
есть данный подход не учитывает, был 
у акционера доход или нет. 

С другой стороны, в ситуации, когда 
участнику возвращается часть внесен-
ного ранее вклада и никакой экономи-
ческой выгоды и, следовательно, дохода 
он не получает, налогом эта сумма 
не облагается. Доход, с точки зрения 
сторонников этой позиции, возникает 
только в том случае, если сумма полу-
ченных физлицом средств превышает 
размер ранее осуществленного вклада.

на «нет» – и налогов нет
Поскольку налоги и сборы должны 

иметь экономическое основание и 
не могут быть произвольными, раз-
работчики инициативы посчитали 
целесообразным уточнить действу-
ющее налоговое законодательство. 
Так, стоимость имущества в пределах 
суммы, равной взносу или затратам 
на приобретение доли в уставном 
капитале, означает, что экономиче-
ская выгода у участника отсутствует, 
поскольку данные средства не увели-
чивают имущественное состояние, а 
лишь уравновешивают его. 

Законодатели предлагают уста-
новить возможность применения 
налоговых вычетов в указанных ситу-
ациях – когда происходит ликвидация 
общества, участник покидает его или 
когда уменьшается стоимость акций. 
При этом сумму средств, внесенных в 

уставный капитал или потраченных 
на приобретение доли, следует считать 
расходами налогоплательщика. Таким 
образом, будет устранена правовая 
коллизия по вопросу, обязывающему 
гражданина платить налог не с полу-
ченного дохода, а с произведенного 
расхода.

противодействие произволу
Как сообщил «ГЧ» автор инициа-

тивы, депутат Воронежской областной 
Думы Анатолий Шмыгалев, законо-
проект был поддержан Правитель-
ством РФ и Комитетом Госдумы по 
бюджету и налогам. Позже документ 
принят нижней палатой парламента 
в трех чтениях с учетом небольших 
технических замечаний. 

С докладом на пленарном заседа-
нии по данной инициативе выступал 
депутат Государственной Думы от 

Воронежской области Сергей Чижов. 
22 мая закон направлен в Совет Феде-
рации.

«Нелогичность действующего 
законодательства обнаружилась, 
когда бизнесмены из Воронежской 
области при возврате из предприятия 
части ранее вложенных инвестиций, 
получив убытки, заплатили при этом 
налог на доходы физических лиц, а 
отстоять возможность не платить 
налог в судебном порядке не смогли, 
– рассказал «ГЧ» Анатолий Шмыга-
лев. – Поправки актуальны не только 
для жителей нашего региона, но и для 
всех граждан, ведущих свой бизнес 
в рамках хозяйствующих обществ. 
Нельзя сказать, что данные операции 
для организации имеют регулярный 
характер, но за время жизнедеятель-
ности предприятия такие операции 
будут однозначно».

Кроме того, собеседник «ГЧ» отме-
тил, что «на территории РФ немало 
случаев судебных споров в связи с 
неоднозначностью применения данной 
нормы закона. Принятие инициативы 
законодательно урегулирует вопросы 
налогообложения средств, получаемых 
участниками при ликвидации обще-
ства, выходе из состава участников, 
уменьшении уставного капитала. Налог 
на доходы физических лиц перестанет 
быть произвольным и будет иметь 
экономическое основание».

Наталья ГОНЧАРОВА

С момента вступления закона 
в силу НДФЛ будет иметь более 
четкое экономическое обоснование
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список всех реорганизуемых ссузов вы найдете на сайте иа «галерея чижова»хотите предложить тему для оБсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в Этой руБрике? звоните: 261-99-99.задать свой вопрос в оБщественнуЮ приемнуЮ онлайн вы всегда можете с помощьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

infovoronezh.ru infovoronezh.ru   обРазование  онлайн-пРиемная
попытка № 2. Электронные версии учебников по истории 
России отправлены на дополнительную проверку. Они не получили 
одобрения в «первом этапе», так как не все эксперты выставили им 
положительную оценку. Разработчикам дали возможность устранить все 
недочеты, чтобы потом вновь предоставить пособия на экспертизу.

соцсеть на службе у молодежи. Новая социальная сеть должна появиться в стране в 
2016 году, в нее будет вложено более 6 миллионов рублей. Уже придумано название – «Молодежь 
России». В отличие от существующих подобных ресурсов, в этот будут добавлены пользовательские 
разделы, содержащие информацию об образовании, наличии сертификатов, рекомендаций. Каждый 
участник сможет разместить на своей странице сведения для работодателей: резюме, портфолио.

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕДИНАя РоССИя».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. 278-69-36

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

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

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

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

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

или в другой удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 

Отлучили от ОСАГО?

железное слово регулятора
Компанию отлучили от авто-

гражданки на целых полгода. Ей 
запрещено заключать новые и изме-
нять действующие договора ОСАГО. 
Вместе с тем общество должно при-
нимать заявления о наступлении 
страховых случаев и исполнять все 
свои обязательства.

Информацию об этом Центробанк 
разместил на своем официальном 
сайте. В сообщении говорится, что 
«Росгосстрах» наказан за неисполне-
ние в срок предписаний об устранении 
нарушений: сотрудники компании 
зачастую «забывали» учитывать 
скидку за безаварийное вождение, 
навязывали дополнительные услуги, 
а иногда и вовсе без видимых на то 
причин отказывали автолюбителям 
в заключении договора обязатель-
ного страхования. Так, по данным 
регулятора, только с 1 апреля в Банк 
России поступило более 2300 жалоб 
на действия общества. С начала года 
компании было выдано 385 предпи-
саний, также страховщик получил 

78 постановлений о привлечении к 
административной ответственности.

как гром среди ясного неба
Для страховщика решение Центро-

банка оказалось полной неожидан-
ностью. «Претензии, которые изло-
жены в сообщении регулятора, всегда 
отрабатывались в рабочем режиме и 
никогда не служили поводом для таких 
радикальных решений», – считают в 
пресс-службе «Росгосстраха». У обще-
ства – миллионы клиентов, и конечно, 
случаются недоразумения, следствием 
которых становятся жалобы в ЦБ. При 
этом вынесенные предписания состав-
ляют лишь тысячные доли процентов 
от заключенных  договоров, кроме того, 
все они исполнены в срок, уверяют в 
компании.

«Мы сейчас определяемся со сце-
нарием для себя. Предполагаем, что 
проблема может быть решена в течение 
нескольких дней», – считает вице-пре-
зидент ООО «Росгосстрах» Дмитрий 
Маркаров. 

ЦБ РФ, к слову, также допускает 

вариант, что «Росгосстрах» восстановит 
свою деятельность уже  в ближайшее 
время, не дожидаясь ноября, но для этого, 
по словам зампредседателя Банка Рос-
сии Владимира Чистюхина, компании 
придется сменить свою бизнес-модель.

Со слов же замглавы Федеральной 
антимонопольной службы Андрея 
Цыганова, решение о возвращении 
компании на рынок обязательного 
автострахования, можно сказать, уже 
принято. Он уверен, что «государство 
найдет правильный подход к «Росгос-
страху», а компания найдет правильный 
подход к государству, чтобы ускорить 
свое возвращение на рынок», сказал он 
в комментарии ТАСС 2 июня.

Ирина КРАСОВСКАЯ

Эксперты сходятся во мнении, что 
вопрос с ограничениями страхов-
щика будет снят с повестки в счи-
танные дни

Недавнее повышение тарифов, 
которое должно было исправить 
ситуацию с ОСАГО, к сожалению, 
полностью не искоренило суще-
ствующие проблемы. Поэтому 
регулятор начал поиск иных мер 
воздействия на страховщиков и 
первым делом взялся за дисци-
плину в отрасли. Так, 27 мая Банк 
России ограничил действие ли-
цензии для крупнейшего на рынке 
игрока, на которого больше всего 
жаловались автовладельцы. Им 
оказалось одно из юридических 
лиц, входящих в структуру группы 
компаний «Росгосстрах».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 

замминистра экономического развития 

РФ, Николая Подгузова, тарифы ЖКХ для 

населения в следующем году изменятся 

на 7,5 – 8,7 %. Тарифы на газ и электро-

энергию будут проиндексированы на 

8,5 %. Теплоэнергия подорожает на 7,5 

%. С июля следующего года изменятся  

и тарифы на воду – на 8,7 %. Между тем, 

окончательное решение по этому поводу 

будет приниматься в августе – сентя-

бре. Что касается тарифов для компаний,  

то на сегодняшний день кабмин устано-

вил тарифный диапазон для электро-

энергии в 7,5 – 11%. 

Замминистра также отметил, что Феде-

ральная служба по тарифам предлагала 

назначить индексацию тарифов на пере-

дачу электроэнергии на 1 января, но пра-

вительство еще не принимало никаких 

решений по этому поводу.

Важно также и то, что Минэкономразви-

тия считает правильным индексировать 

тарифы монополий в следующем году, 

ориентируясь на инфляцию, очищенную 

от разовых факторов, то есть не учиты-

вать разовый всплеск показателя в ответ 

на контрсанкции. 

Издание напоминает, что глава Минэ-

кономразвития Алексей Улюкаев еще 23 

апреля, выражая позицию Министер-

ства, озвучил предложение проиндекси-

ровать тарифы естественных монополий 

в 2016 году на 7,5 %, в 2017 году – на 7 %,  

в 2018 году – на 6,2 %.

тарифы на газ и 
электроэнергию в 
2016 году вырастут 
предположительно 
на 8,5 %

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 местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Ссузный день. 
Продолжение
Руководители учебных заведений 

о текущей реорганизации в СПО

В настоящее время несколько кол-
леджей, техникумов и професси-
ональных лицеев нашего регио-
на переживают реорганизацию.  
В прошлом номере «ГЧ» рассказала  
о причинах этого процесса,  
а теперь готова познакомить читате-
лей с мнением руководства учебных 
заведений по данному поводу.

«реорганизация должна повысить 
качество образования»

«К нашему колледжу присоеди-
няется «Профессиональное училище 
№ 1», – говорит директор Воронеж-
ского государственного промыш-
ленно-экономического колледжа 
Николай Воропаев. – Мы поделимся 
с ним нашей материальной базой и 
научно-методическими разработ-
ками. Кроме того, мы будем стараться 
заинтересовать студентов училища, 
чтобы они получали не просто рабочие 
специальности, а полноценное средне-
профессиональное образование. Что 
касается реорганизации в целом, то, 
на мой взгляд, она должна повысить 
качество СПО, так как слабые учебные 
заведения присоединяются к лучшим 
ссузам, что позволяет их подтянуть до 
более высокого уровня».

«мы не оставим без образования 
ребят с инвалидностью»

«Профессиональное училище № 
12, которое присоединяется к нашему 
учебному заведению, известно тем, 
что там могут получить образование 

подростки с ограниченными возмож-
ностями здоровья, – отмечает дирек-
тор Воронежского государственного 
профессионально-педагогического 
колледжа Владимир Шеншин. – Такое 
учреждение необходимо, но самостоя-
тельно оно не смогло бы развиваться в 
рамках нового закона об образовании. 
Соглашаясь на присоединение, мы 
понимали, что в противном случае встал 
бы вопрос о закрытии училища. Кроме 
того, почти 90 % преподавателей этого 
ссуза – наши выпускники, что упрощает 
их адаптацию к нашим требованиям. 
Мы не оставим ребят с инвалидностью 
без образования и внесем в их обучение 
глоток свежего воздуха».

«успех реорганизации будет 
зависеть от ее финансирования»

«Наш коллектив не воспринял эти 
изменения с энтузиазмом, так как 
учебное заведение долгие годы ста-
бильно работает в сфере образования 
и довольно успешно подготавливает 
хорошие кадры, – рассказал замди-
ректора Профессионального лицея 
№ 53 Виктор Карелин. – Березовский 
сельскохозяйственный колледж, после 
нашего слияния с которым будет создан 
новый ссуз – Воронежский техникум 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности – набирает всего 2 группы в 
год. Нам будет трудно привлечь студен-
тов в село Березово Рамонского района: 
молодежь наоборот стремится уехать 
в город. Поэтому успех реорганизации 
будет зависеть от ее финансирования».

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

До 1 января в регионе будет 
реорганизовано 17 профессиональных 
образовательных организаций
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Больше новостей из мира здравоохранения – на сайте иа «галерея чижова» (раздел «оБраз жизни» – руБрика «здоровье»)

  благое дело

хотите предложить тему для оБсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в Этой руБрике? звоните: 261-99-99.вы всегда можете поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте www.infovoronezh.ruвы всегда можете поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте www.infovoronezh.ru

«Благотворительный фонд чижова» принимает в качестве пожертвова-
ний любые, даже самые малые суммы, ведь именно из них складываются в итоге те, которые 
спасают жизни и судьбы. Всего за время работы фонда, объединив свои усилия, нам удалось 
оказать реальную помощь более 1 200 нуждающимся людям. Детальная информация о спосо-
бах оказания поддержки – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

  событие

Светлана РЕЙФ

Большие победы 
маленькой Вероники

Более двух лет назад Светлана  
Долотова впервые переступила порог 
«Благотворительного фонда Чижова». 
К неравнодушным воронежцам моло-
дая женщина решилась обратиться 
за помощью в спасении своей млад-
шей дочки Вероники в один из самых 
критических моментов жизни: когда 
на борьбу с неизвестным недугом не 
оставалось ни сил, ни денег.

Впервые о Веронике Юровой мы 
рассказали в 2013 году. В дом Светланы 
беда, как это часто бывает, пришла, когда 
ее ждали меньше всего: рождение долго-
жданного второго ребенка, выписка из 
роддома, плановая вакцинация… Однако 
прививки АКДС вместо того, чтобы укре-
пить иммунитет малышки, обернулись 
испытанием для всей семьи. Чем старше 
становилась девочка, тем сильнее про-
являлся «сбой» в ее развитии. В год и 
три месяца она не могла сфокусировать 
взгляд и практически не реагировала 
на окружающих, а в трехгодовалом воз-
расте (к моменту выхода нашей первой 
публикации) – практически не ходила 
и не разговаривала. Медики так и не 
смогли прийти к единому мнению, с 
каким заболеванием борется детский 
организм: то ли ДЦП, то ли синдром 
Ретта, то ли какая-то другая патоло-
гия. Но уже тогда было понятно: чтобы 
Вероника научилась элементарным 
вещам, потребуется продолжительная 
дорогостоящая реабилитация и колос-
сальное мужество – через некоторое 
время женщина осталась одна с двумя 
детьми на руках.

дорогой надежды
С Вероникой занимался мануаль-

ный терапевт, массажист, малышка 
посещала водные процедуры и прошла 
курс рефлексотерапии. Несмотря на 
то, что материальное положение семьи 
оставляло желать лучшего, Светлана 
старалась не упустить ни одной воз-
можности поддержать малышку на 
этом пути.

Эта история нашла отклик в серд-
цах тысяч воронежцев, в поддержку 
малышки даже играл Воронежский Ака-
демический симфонический оркестр. В 
ходе благотворительных акций общими 
усилиями нам удалось собрать свыше 400 
тысяч рублей. Эти средства позволили 
оплатить дельфинотерапию и покупку 

необходимых медикаментов, лечение 
в украинской клинике Козявкина и в 
питерском центре «Прогноз». Кстати, 
именно в Северной столице Вероника 
впервые попыталась встать на ножки, 
начала понимать речь и даже односложно 
отвечать на вопросы. А недавно вместе с 
мамой девочка вернулась из самарского 
терапевтического комплекса «Реацентр», 
эта поездка также стала возможна благо-
даря чуткости сердец наших земляков. 

каждый шаг на вес золота
«Сложно передать словами, как я 

благодарна всем, кто не прошел мимо 
нашей беды и помог собрать средства 
на лечение, – с волнением говорит 
Светлана Долотова. –Уже по окончании 
первого курса воздействия токами на 
головной мозг и реабилитации в Самаре 
у Вероники наметился существенный 

прогресс. Взгляд стал более осознанным. 
Да и физически она заметно окрепла, 
появились хватательные рефлексы. Все 
увереннее стали получаться шаги. На 
днях мне пришлось отойти на кухню, 
а когда я вернулась, увидела, что моя 
дочка пытается встать с кроватки. Ей это 
не удалось, но, по крайней мере, я вижу, 
что есть желание двигаться и мышцы 
потихоньку начинают слушаться». 

Светлане и Веронике предстоит 
пройти еще очень долгий путь: реаби-
литация – вопрос далеко не нескольких 
дней. По возвращении домой Светлана 
строго соблюдает рекомендации врачей: 
делает с дочкой «усиленную» зарядку, 
постоянно тренируется ходить, находит 
возможности для занятий иппотера-
пией. Чтобы «закрепить» результат, 
уже в июне девочка должна пройти 

второй курс лечения, и ей вновь не 
обойтись без нашей поддержки. Чтобы 
«охватить» специалистов всего спектра, 
требуется порядка 100 тысяч рублей: 
менее половины суммы у Светланы есть, 
оставшуюся же необходимо собрать 
за месяц. Вероника нуждается в под-
держке каждого из нас! Имеет значение 
даже символическое пожертвование: 
капля за каплей будет вновь собрана 
жизненно важная сумма. 

чтоБы оказать помощь  
веронике: 

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Юрова (пробел) сумма по-
жертвования.

2. Переведите пожертвование со своей бан-
ковской карты. Для этого заполните специ-
альную форму на сайте fondchizhova.ru.

3. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выберите 
следующие пункты меню: «Платежи в нашем 
регионе» – «Все платежи» – «Другие пла-
тежи» – «Добровольные пожертвования» – 
«Некоммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова».

4. Распечатайте квитанцию с  
сайта fondchizhova.ru, заполните и переве-
дите деньги в любом отделении Сбербанка.

5. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей – Яндекс.Деньги (41001
513101722), RBK Money (RU027184067)  
или  WebMoney  (R  –  36797 702414 0,   
Z – 241766001408, E – 153750296518).

6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адресу:  
улица Кольцовская, 35, Центр Галереи  
Чижова, 4-й этаж.

Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите имя и фами-
лию адресата помощи.

7. Передайте деньги маме девочки при лич-
ной встрече.

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

воспитание нашего времени. Стратегия развития воспитания под-
растающего поколения утверждена Правительством РФ 1 июня. Она позволит сформи-
ровать общественно-государственные системы воспитания детей с учетом требований 
времени. В число основных направлений включены популяризация научных знаний, 
духовное воспитание и профессиональное самоопределение.

В канун Дня защиты детей для 
юных подопечных общества ин-
валидов Коминтерновского рай-
она была организована поездка  
в Липецкий зоопарк. 

Тигры, рыси, медведи, экзотиче-
ские пернатые – всех представителей 
фауны, которых здесь можно увидеть, 
и не перечислишь. Ребята увлеченно 
разглядывали обитателей зоопарка, 
расспрашивали экскурсовода об 
особенностях их жизни, кормили с 
ладоней ласковых пони…

«Подобные поездки приносят 
радость всем юным горожанам, а для 
наших ребят они важны особенно, – 
рассказала «ГЧ» руководитель отде-
ления по работе с детьми общества 
инвалидов Любовь Кумакова. – Дело 
в том, что в силу серьезных заболе-
ваний, они в основном вынуждены 
находиться дома. А такие экскурсии 
дарят массу позитивных впечатле-
ний, позволяют узнать много нового 
и интересного, дают возможность 
получить удовольствие от общения 
со сверстниками и миром природы. 
Во время этих путешествий ребята 
становятся более раскрепощенными, 
коммуникабельными. Они бук-
вально заряжаются оптимизмом, и 
это благотворно отражается на их 
здоровье. Мы очень признательны 
депутату Государственной Думы 

Сергею Чижову, благодаря которому 
подобные мероприятия уже стали 
доброй традицией. Сергей Викторо-
вич много лет проводит серьезную 
работу, направленную на поддержку 

инвалидов, и оказывает большую 
помощь нашей организации. Его 
активная, ответственная и неравно-
душная жизненная позиция может 
служить замечательным примером».

Липецкий зоопарк действует уже более 40 лет. Здесь обитают 320 видов животных, 47 из кото-
рых занесено в Международную Красную книгу. Особая гордость – акватеррариум, где можно 
увидеть редких представителей земноводной фауны. Несколько лет назад зоопарк начал реали-
зовывать программу «Усыновление животных», которая практикуется во многих подобных учреж-
дениях мира. Согласно проекту, желающие (это может один человек или целая фирма) выбирают 
питомца, заключают договор на опеку и заботятся об этом животном, которое продолжает со-
держаться в условиях зоопарка.

справка «гч»

Елена ЧЕРНЫХ

Алиса ФИЛЬЧЕНКО 

Чудо общения с природой

По словам участников экскурсии, 
путешествие подарило им массу открытий

Островок счастья 
для «солнечных» детей 
1 июня Воронежская общественная 
организация «Даун Центр» присоеди-
нилась к празднованию Международ-
ного дня защиты детей и встретила 
его в стенах своего нового «дома» 
развития и общения. 

В настоящее время в нее входит 
120 семей, все они нуждаются в под-
держке не только специалистов, но и 
друг друга. Теперь у них есть место, где 
«солнечные» ребята смогут стремиться 
к новым спортивным достижениям, 
играть в развивающие настольные игры 
и, самое главное, общаться с другими 
детьми. Здесь же будет оказываться 
психологическая помощь родителям. 

Идея создать такой островок счастья 
для семей, воспитывающих малы-
шей с синдромом Дауна, появилась 
около четырех лет назад у председателя 
общественной организации Зинаиды 
Востриковой. Тогда она обратилась за 
поддержкой к депутатам Воронежской 
городской Думы. 

«Совместную работу с Зинаидой 
Тимофеевной мы начали с обсуждения 
проблем семей, воспитывающих деток 
с синдромом Дауна. Часто получается 
так, что они остаются в сложившейся 
ситуации совершенно одиноки: порой 
им даже не с кем поговорить и обсудить 

какие-то сложности, – прокоммен-
тировала председатель постоянной 
комиссии Гордумы по здравоохра-
нению Юлия Попова. – Наша цель –  
исправить эту ситуацию, наладить 
полноценное общение между семьями 
особенных и обычных детей, между 
специалистами. Необходима площадка 
для обмена опытом, и открытие «Даун 
Центра» – большой шаг на этом пути. 
Также мы понимаем важность общения 

«солнечных» детей со сверстниками. 
Поэтому хотим, чтобы сюда приходили 
и обычные малыши, учились общению 
и толерантности». 

Открытие «Даун Центра» также 
нашло отклик и поддержку со стороны 
председателя постоянной комиссии 
Гордумы по градостроительной дея-
тельности и земельным отношениям 
Ивана Кандыбина. По его мнению, 
современное общество должно изменить 
свое отношения к детям с синдромом 
Дауна. «Давно пора понять, что они не 
больные, а просто особенные. Сейчас 
главное – это максимально комфортные 
условия для социализации этих детей, –  
отметил Иван Владимирович. – Когда 
мы сможем стереть неоправданно воз-
никшую границу и создать инклюзив-
ную среду, тогда «солнечные» малыши 
смогут ощущать себя полноценными 
гражданами общества». 

В ближайшем будущем в новом 
центре ребята смогут посещать физио-
процедуры, работать с логопедом и 
общаться с психологом. 

Новый «Даун Центр» находится в 
здании отделения амбулаторно- 
поликлинической помощи го-
родской поликлиники № 3 по 
адресу: улица Остроухова, 1.

справка «гч»

Теперь дети смогут больше времени 
уделять спортивным тренировкам

По традиции открытие значимого объекта 
прошло с перерезанием красной ленточки

давление в норме? Ученые предлагают использовать ДНК-вакцину для лечения 
высокого давления. Она нацелена на гормон, вызывающий сужение кровеносных сосудов и 
повышающий кровяное давление и нагрузку на сердце. Вакцина снижает артериальное дав-
ление на период до полугода, а также сокращает повреждение тканей сердца и кровеносных 
сосудов, вызванных гипертонией.
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  общество   общество
купание опасно для здоровья. Два пляжа в области не прошли сани-
тарно-эпидемиологическую проверку. Место отдыха на реке Дон в Рождественском хуто-
ре Каменского района не подготовлено для купания. А на пляже у ДК Кирова (набережная 
Авиастроителей, 4л) сотрудники управления Роспотребнадзора обнаружили превышение 
колиморфных бактерий в 4,8 раза. В местах отдыха будут установлены предупреждаю-
щие знаки. Всего санитарные врачи проверили 77 пляжей и мест отдыха у воды. 

помощь «старшего товарища». Семи гидротехническим сооружениям в 
области требуется капитальный ремонт. Регион запросит 20,8 миллиона рублей из феде-
рального бюджета на ремонт трех из них. В отношении еще четырех сооружений проектная 
документация будет разработана в 2016 году. Также до конца текущего года в регионе 
пройдет полная инвентаризация бесхозных ГТС. Все они будут закреплены за эксплуатиру-
ющими организациями либо переданы в муниципальную собственность.

помимо россоши, почетное звание  
«Населенный пункт воинской доблести» присвоено Верхнему Мамону, 
Кантемировке, Коротояку, Острогожску, Лискам и селу Гремячье.

195,9 миллионов рублей в этом году получит Воронежская область в виде субсидий на развитие молоч-
ного скотоводства. По объему поддержки отрасли наш регион является лидером в Центральном Черноземье. Для Бел-
городской, Курской, Орловской и Тамбовской областей Минсельхозом предусмотрены значительно меньшие суммы.

«Современные молочные комплексы 
должны появиться в каждом районе»
На протяжении последних несколь-
ких лет в Россоши и окрестностях 
происходят разительные перемены: 
продолжается благоустройство тер-
ритории, расширяется и модерни-
зируется социальная инфраструк-
тура, появляются новые рабочие 
места. 27 мая в районе, у которого 
есть все шансы стать одной из клю-
чевых точек роста региональной 
экономики, с рабочим визитом по-
бывал губернатор Воронежской об-
ласти Алексей Гордеев.

исторической справедливости ради
В 2014 году Россоши одной из пер-

вых был присвоен почетный статус 
«Населенный пункт воинской добле-
сти». В прошлом веке мужество и 
стойкость местных жителей принесли 
Воронежской земле освобождение от 
фашистских захватчиков. И это звание, 
учрежденное областными властями в 
свете участившихся попыток фаль-
сифицировать историю, приобретает 
особенный смысл.

В преддверии празднования 9 Мая 
на въезде в райцентр появилась гра-
нитная стела. С возложения цветов к 
этому мемориалу и начался рабочий 
визит Алексея Гордеева. Региональные 
власти и муниципалитет обустраивали 
эту площадку вместе: 10 миллионов 
рублей на создание памятника выде-
лили из областного бюджета, а вот 
прилегающую территорию приводили в 
порядок на деньги из казны городского 
поселения. Средства успешно освоили, 
и в Россоши в срок появилось место, 
где всегда будет жить память о нашем 
героическом прошлом.

пора мобилизоваться
Следующим пунктом в программе 

визита стал парк «Юбилейный». Здесь 

Глава региона принял участие в открытии 
инновационной фермы в Новой Калитве

продолжается строительство дет-
ского развлекательно-развивающего 
комплекса. Чтобы реализовать амби-
циозный проект, который полностью 
покроет потребность местных жителей 
в семейном и детском досуге, свои 
ресурсы объединили областные власти 
и бывший сенатор, а ныне бизнесмен, 
Николай Ольшанский.

Двухэтажный объект площадью в 
3000 квадратных метров будет соот-
ветствовать всем стандартам: здесь 
появятся аудитории для занятий 
творчеством, изучения природоведения 
и даже правил дорожного движения. 
Правда, введен в эксплуатацию он 
будет чуть позже, чем планировалось. 
Строители успели возвести только 
коробку здания, впереди – отделоч-
ные работы и благоустройство парка. 
Ознакомившись с текущей ситуацией, 

Алексей Гордеев и Николай Ольшан-
ский разрешили перенести дату сдачи 
объекта на 1 августа.

есть производство –  
будет и жизнь на селе

В рамках поездки губернатор 
принял участие в открытии второй 
инновационной фермы ООО «Агро-
фирма Калитва», объединившей все 
передовые достижения в области 
животноводства. Без учета новых 
производственных мощностей район 
дает по 120 тонн молока ежедневно, 
в планах – выйти на 200 тонн. В 
строительство вложено порядка 
1,5 миллиардов рублей. В составе 
комплекса – два коровника, кор-
пуса для содержания телок, склады, 
силосно-сенажные траншеи, охлади-
тели молока и многое другое.

«Мне хотелось бы поблагодарить 
Николая Михайловича, это важное 
событие на Россошанской земле, – 
отметил глава региона. – Если есть 
производство, значит, будет разви-
ваться и поселок».

Животноводство дает мощный 
импульс всему АПК: от растениевод-
ства до машиностроения. Не говоря 
уже о качественных изменениях в 
жизни селян. Так, Алексей Василье-

вич рассказал, что для работников 
производства агрохолдингом будет 
построено 24 коттеджа. Региональные 
власти берут на себя вопросы, связан-

ные с инженерной инфраструктурой.
«Сегодня у нас, если брать город-

ские центры, примерно 40 % молочной 
продукции – импорт, – объясняет 
губернатор. – Молочная отрасль – 
ключевая в части поддержки сельских 
территорий, поэтому современные 
комплексы должны появиться в каж-
дом районе. Конечно, мы будем выстра-
ивать взаимоотношения между произ-
водителями сырья и переработчиками, 
чтобы цены были выгодными для 
аграриев. Определенную поддержку 
дает федеральный центр, мы добав-
ляем дотацию на один килограмм 
реализованного молока... Но, прямо 
скажем, в стране вопрос справедли-
вых цен пока не решен. Это ключевая 
задача. Вместе с Аграрным союзом 
мы будем предлагать правительству 
меры, как выстроить взаимоотноше-
ния производителей сырого молока, 
переработчиков и торговых сетей, 
которые, на наш взгляд, забирают 
себе очень большую долю прибыли».

Светлана РЕЙФ

по итогам прошлого года  район  
вышел на второе место в регионе по 
объемам производства молока

достраивающийся развлекательно- 
развивающий центр полностью 
покроет потребность жителей в  
семейном и детском досуге

россоши одной из первых был при-
своен статус «населенный пункт 
воинской доблести»

На новой ферме коровы катаются на «Карусели» 
и слушают классическую музыку

Губернатор начал свой рабочий визит  
с возложения цветов к мемориалу

Более 120 объектов в городе 
построено незаконно

Вопросы самовольного возведения 
зданий были рассмотрены на комис-
сии под председательством главы 
Воронежа Александра Гусева 2 июня. 
Оказалось, что существующий реестр 
незаконно построенных домов в ходе 
проверки увеличился более чем вдвое. 

Благодаря деятельности управле-
ния административно-технического 
контроля к 56 объектам было добавлено 
еще 71 здание. По данным вице-мэра 
Алексея Антиликаторова, из вновь 
обнаруженных незаконных строений 
22 возводятся с отступлением от гра-
достроительных норм и правил, а 49 
функционируют с нарушением норм 
земельного законодательства. 

магазин и кафе подлежат сносу
Вместе с тем, подчеркнул Алексей 

Александрович, ревизия списочного 
состава объектов позволяет и наобо-
рот, исключить некоторые объекты из 
реестра, которые были снесены их вла-
дельцами или легализованы в судебном 
порядке. 

Кроме того вице-мэр предложил 
проработать вопрос о возможности лега-
лизации 4-х самовольных объектов, по 
которым отсутствуют нарушения стро-
ительных норм и правил, а застройщики 
активно ведут работу по получению 
разрешения на строительство.

В свою очередь, приводя примеры 
построек, подлежащих сносу, были 
названы магазин на улице Богдана 
Хмельницкого, 38б не только возведен-
ный без разрешительной документации 
и с нарушением охранной зоны ливневой 
канализации, но к тому же находящийся 
в полуразрушенном состоянии. 

Так же бескомпромиссно предложено 
поступить в отношении кафе по про-

спекту Патриотов, 52д/52в, где отмечен 
самовольный захват собственником 
муниципальной земли и использование 
ее под парковку автомобилей. Таким 
образом, нестационарный по докумен-
там объект перестроен в капитальное 
здание без отвода земельного участка 
и разрешительной документации.

покупать квартиры в незаконно 
строящихся домах нельзя!

Говоря о вновь выявленных объектах 
незаконного строительства, вице-мэр 
выделил те из них, которые отлича-
ются особым масштабом проводимых 
работ. Например, пятиэтажное адми-
нистративно-офисное здание по улице 
Космонавтов, 17б. Оно строится без 
проектной документации, проведения 
государственной строительной экспер-
тизы и получения соответствующего 
разрешения. 

Также незаконным является проведе-
ние работ по разрытию пяти котлованов, 
предположительно для строительства 
многоэтажных объектов по адресу 
улица Покровская, 18 (собственники 

участка – частные лица, застройщик 
ООО «Кондор), и возведение жилых 
домов по Московскому проспекту, 
142ш (арендатор и застройщик – ООО 
«К.И.Т.»). Причем по последнему адресу 
у застройщика есть разрешение на строи-
тельство лишь двух из семи возводимых 
позиций многоквартирных домов.

Вице-мэр предложил комиссии 
направить в отношении этих объектов 
информацию в Росреестр для пред-
упреждения регистрации права на 
незаконные строения, в ресурсоснаб-
жающие организации для недопущения 
подключения самовольных объектов к 
коммуникациям, а также ходатайство-
вать перед инспекцией Госстройнадзора 
по Воронежской области и прокуратурой 
города Воронежа о проведении проверки 
и принятия мер административного 
воздействия.

Следует отметить, что за указанные 
нарушения предусмотрен штраф для 
юридических лиц – от пятисот тысяч до 
миллиона рублей или административное 
приостановление их деятельности на 
срок до девяноста суток. 

Администрация города предосте-
регает жителей Воронежа от приоб-
ретения помещений в домах, которые 
могут быть возведены по указанным 
адресам, поскольку строительство 
ведется самовольно. Члены комиссии 
призывают горожан быть аккуратнее 
при приобретении жилья, обращать 
самое пристальное внимание на наличие 
всех необходимых документов.

«правила едины для всех»
Глава Воронежа Александр Гусев 

предложил в целом утвердить проекты 
решений по группам объектов, под-
черкнув, что в случае сноса незаконно 
возведенных зданий земельные участки 
должны быть приведены в порядок, 
а благоустройство восстановлено в 
полном объеме. 

Кроме этого Александр Викторович 
выразил готовность самому включиться 
в процесс – встретиться с руководством 
ООО «К.И.Т.» для прояснения ситуации 
и принятия безотлагательных мер по 
соблюдению закона.

«Правила едины для всех, и основа-
ний для их нарушения на территории 
Воронежа, независимо от застройщика 
и мотивов, которыми он руководству-
ется – нет», – подытожил встречу гра-
доначальник.

администрация призывает горожан 
быть аккуратнее при приобретении 
жилья, обращя самое пристальное 
внимание на наличие всех необхо-
димых документов

Александр Гусев подчеркнул: в случае сноса 
незаконно возведенных зданий земельные 
участки должны быть приведены в порядок

В Госдуму внесены поправки, вводящие 
новые правила наследования

Документ расширяет возможности 
наследодателя выражать завещатель-
ные распоряжения, упрощает приня-
тие наследства, а также повышает эф-
фективность охраны наследственной 
массы и управление ею.

Отмечается, что в российском юри-
дическом обороте появится конструкция 
совместного завещания и наследствен-
ного договора. Так, первое могут соста-
вить только супруги. Такое завещание 
определяет порядок перехода прав на 
общее имущество четы или каждого 
из них после смерти к пережившему 
супругу или другим лицам. Документ 
может также содержать другие распоря-
жения, например, условие о назначении 
душеприказчика.

Наследственный договор, в свою 
очередь, заключается наследодателем с 
любым человеком, и в нем прописывается 
порядок перехода прав на имущество. 

Согласно инициативе будет соз-

дан специальный фонд, управление 
которым будет происходить бессрочно 
или в течение определенного срока, и 
благодаря этому фонду будет сформи-
рована эффективная система охраны 
наследственной массы и управления ею. 
 

«Эти условия не могут быть изменены 
после смерти учредителя. При этом 
допускается передача третьим лицам 
всего или части имущества фонда, в 
том числе после смерти гражданина. 
Подобный фонд может быть использо-
ван не только для наследования, но и 
для организации благотворительной 
деятельности, в том числе для продол-
жения такой деятельности после смерти 

основателя», передает пресс-служба 
нижней палаты парламента.

Собирать доказательства и необходи-
мые документы в ходе ведения дела будет 
нотариус, а не наследники. Такой подход 
упростит жизнь гражданам, которые 
сегодня вынуждены сами разыскивать 
затребованные нотариусом доказа-
тельства. Завершаться оформление 
прав будет выдачей соответствующего 
свидетельства. Законопроект предпола-
гает также, что нотариус, выдавший его, 
представит в соответствующие органы 
заявление о госрегистрации перехода 
прав на имущество к наследнику и пере-
даст ему документы, подтверждающие 
произведенную регистрацию.

Еще один поступивший в Госдуму 
законопроект уточняет изменение раз-
мера госпошлины и нотариального 

тарифа при выдаче свидетельства о 
праве на наследство. Будет установлена 
твердая ставка, а размер государственной 
пошлины или нотариального тарифа за 
совершение действий по охране наслед-
ства будет зависеть от стоимости тех 
объектов, в отношении которых при-
нимаются меры по охране и управлению.

Как следует из пояснительной запи-
ски, необходимость принятия новелл 
«продиктована стремительным разви-
тием экономических отношений, услож-
нением состава наследственной массы 
в большинстве случаев наследования, а 
также все большим вовлечением россий-
ских граждан в предпринимательские 
отношения, требующие особых правил 
об управлении долями (акциями) в 
хозяйственных обществах после смерти 
участников».

в целом, инициатива упрощает 
процедуру принятия наследства
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Больше новостей из мира здравоохранения – на сайте иа «галерея чижова» (раздел «оБраз жизни» – руБрика «здоровье»)

  новости Jenorow   здоРовье

напрасные поиски? Реальные задания ЕГЭ-2015 будут опубликованы на офи-
циальном информационном портале после проведения всех госэкзаменов. Это позволит 
выпускникам и нынешним десятиклассникам ознакомиться с частью контрольных матери-
алов экзамена. До этого надеяться на появление КИМов в сети бессмысленно.

прогресс налицо. Количество нарушений ЕГЭ в этом году сократилось в 2,5 раза 
по сравнению с экзаменационной кампанией 2014 года. Статистика аннулированных работ 
по итогам первых госэкзаменов показывает, что выпускники стали более ответственно гото-
виться к экзаменам и меньше использовать мобильные телефоны и шпаргалки.

 «Артек» регионального масштаба
С наступлением летних каникул родители задумываются о том, как организовать для своих детей отдых, который 
даст заряд новых сил для следующего учебного года. Наиболее востребованный вариант – оздоровительный ла-
герь. Однако не каждый регион готов предоставить качественный и в то же время бюджетный вариант такого досуга.

Современные лагеря для детей и 
подростков стали своеобразными потом-
ками своих пионерских предшественни-
ков. Как и в советское время, существуют 
сезонные (работают во время зимних 
и летних каникул), круглогодичные 
и городские (при образовательных 
учреждениях) базы отдыха. Однако в 
силу растущей стоимости таких пред-
ложений они остаются недоступными 
для многих российских семей. Кроме 
того, цена таких услуг не всегда соот-
ветствует качеству.

Больше, чем просто отдых
Еще в 2012 году Владимир Путин 

заострил внимание на системе школь-
ного отдыха. Тогда он сообщил, что в 
нашей стране насчитывается свыше 
48 000 лагерей, лишь около 500 из 
них – круглогодичные. «Совершенно 
необходимо предоставлять хорошее 
медицинское обеспечение, питание и 
проживание, но ребятам нужен и инте-
ресный досуг. Они должны не просто 
побывать в лагере или санатории, а 
развиваться и получать новые знания», 
– отметил Владимир Владимирович.

Спустя два года тема не потеряла 
своей актуальности и была вновь под-
нята на образовательном форуме в Пензе 
– также с участием Владимира Путина. 
По завершении встречи были сформи-
рованы президентские поручения. 

Промежуточные итоги их реализации 
этой весной обсудили активисты Обще-
российского народного фронта – как и 
решение сформировать единое образо-
вательное пространство, касающееся 
духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Одним из 
направлений его развития и послужит 
отдых в лагерях.

детей. По предварительной информа-
ции, он должен принимать летом около 
800–900 школьников, а также открывать 
свои двери для учащихся на время 
зимних каникул. «Проект мы сейчас 
разрабатываем, концепция уже есть», 
– прокомментировал реконструкцию 
«Углянца» Алексей Гордеев. Несмотря на 
то, что в 2006 году почти 70 % объектов 

сделано в крыму
16 июня международный детский 

центр «Артек» отметит свое 90-летие. 
Это событие празднуется в нашей 
стране с размахом, особенно в контексте 
исторического воссоединения России 
с Крымом. В преддверии юбилея в 
крупных городах прошли тематические 
мероприятия, и Воронеж также стал 
одной из таких площадок. «ГЧ» пооб-
щалась с председателем оргкомитета 
по празднованию 90-летия «Артека» 
в Воронеже Тамарой Шигиной, кото-
рая прокомментировала возрождение 
легендарного лагеря и необходимость 
развития санаторной системы в регио-
нах. «За последние десятилетия в лагере 
не просто ничего не делалось, все раз-
рушалось и затухало. Но за то короткое 
время, когда Крым стал частью России, 
лагерь стал возрождаться. К 2018 году 
планируется его полная реконструкция, 
– поделилась Тамара Васильевна. – Это 
не единственное место детского отдыха, 
которое будет развиваться. Воронеж 
примкнет к числу регионов, которые 
будут создавать лагеря, основанные на 
лучших традициях «Артека». Конечно, 
в связи с кризисом проект переустрой-
ства «Углянца» может отложиться, но 
эта идея точно не останется нереализо-
ванной. В нашей стране много проходит 
под лозунгом: «Все лучшее – детям!», 
поэтому просто необходимо развивать и 
совершенствовать досуг подрастающего 
поколения».

готовность № 1
Тем временем пресс-служба Роспо-

требнадзора сообщила о готовности 
оздоровительных учреждений региона 
к летнему сезону. На каникулах школь-
ников ждут более 1000 лагерей, в том 
числе около 300 – палаточных. Так 
сложилось, что в последние годы из-за 
высокой пожароопасности данный вид 
отдыха постоянно «срывался». В этом 
же году детей обещали не расстраивать: 
«сезон» перенесли на более прохладный 
и спокойный в данном плане июнь. В 
общей сложности планируется задей-
ствовать около 75 000 детей, более 2 
000 из которых отправят загорать на 
побережье Черного и Азовского морей.

«в этом году мы перезапускаем «артек». Этот новый 
российский лагерь станет визитной карточкой 
нашей страны, будет желанным местом для 
получения образования не только российских 
детей, но и детей со всего мира»

Министр образования и науки Дмитрий Ливанов, 
на открытии фотовыставки, посвященной истории 
международного детского центра «Артек», 25 мая

воронеж «в теме»
Идея развития региональной 

системы детских лагерей также полу-
чила широкую огласку: в каждом субъ-
екте России предлагается создать 
оздоровительные базы отдыха, напоми-
нающие структуру всемирно известного 
«Артека». Наша область не стала исклю-
чением: в сентябре прошлого года стало 
известно, что на территории бывшего 
санатория «Углянец», расположенного 
в селе Никоново Верхнехавского рай-
она, планируют построить лагерь для 

санатория были непригодны к исполь-
зованию, его решено реорганизовать в 
связи уникальностью места: там имеется 
источник минеральной воды, который 
используется для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, опорно-
двигательной системы, кожных заболе-
ваний и нарушений обмена веществ (в 
одном из следующих номеров мы вернемся 
к этой теме и расскажем о сегодняшней 
стадии и сроках реализации проекта 
санатория «Углянец»).

Алиса ФИЛЬЧЕНКО
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   общество  событие
знай наших! Международный военно-технический форум «Ар-
мия-2015» пройдет на подмосковном полигоне Алабино с 16 по 19 июня. В 
рамках его проведения будет представлено свыше 60 единиц военной тех-
ники, среди которой новейшие модификации танков, самоходные гаубицы, 
современная образцы автомобильной и роботизированной техники.

подводное плавание. К разработке высокоточного подводного оружия 
приступили специалисты завода «Дагдизель» (Каспийск). В настоящее время, в 
силу секретности, подробная информация о проекте не распространяется. Пока 
предприятие активно занимается формированием задач по надежности, работо-
способности и помехозащищенности данного образца техники.

тихий вынос товара из супермаркетов получил название шоплифтинг. Это понятие 
«родилось» в США в середине 1940-х годов – вместе с появлением первых магазинов самообслужи-
вания. Часто воры идут на преступление от безделья, ради дешевого адреналина и бахвальства. Те 
же американцы подсчитали: в мире каждые пять секунд совершается одна подобная кража.

Более 3,5 тысяч правонарушений, со-
вершенных несовершеннолетними или с их участием, выявлено 
в регионе в 2015 году. К административной ответственности 
привлечено 1950 подростков и 1235 родителей. 

«Из участников нашей организации, 
можно скомплектовать целую дивизию»
Когда фашисты вторглись в Воро-
неж, в числе бойцов, которые пер-
выми приняли вражеский удар, были 
воины 41-го погранполка НКВД. 
Одним из рубежей их героической 
обороны стал парк «Динамо». После 
войны в честь подвига защитников 
города здесь был установлен мемо-
риал. Уже много лет в этом знако-
вом месте в День пограничника про-
водят торжественное мероприятие 
ветераны погранслужбы.

В о р о н е ж с к а я 
региональная обще-
ственная организа-
ция ветеранов (пен-
сионеров) погранич-
ной службы объеди-
няет 2500 человек 
в пределах города 
и более 10000 – в 

областном масштабе. Как говорит ее 
председатель, полковник в отставке 
Валерий Горовенко, «из участников 
организации можно скомплектовать 
целую дивизию». 

За плечами у каждого из ветеранов 
погранслужбы громадный военный 
опыт, но они и сейчас остаются в строю 

– активно участвуют в воспитании 
подрастающего поколения, передают 
свои знания будущим защитникам 
Отечества. Один из примеров такой 
деятельности – патриотическая акция, 
организованная к 70-летней годовщине 
Победы. По инициативе ветеранов 
учащиеся воронежских школ напи-
сали сочинения о своих родственни-
ках, воевавших на фронтах войны и 
исполнявших воинский долг в мирное 

время. В День пограничника были 
награждены авторы лучших работ.

Еще одно важное направление дея-
тельности – помощь военнослужащим 
запаса. «Это может быть содействие в 
преодолении жилищных проблем, в 
обеспечении медицинскими препара-
тами или в оформлении документов, 
– рассказал «ГЧ» Валерий Лаврен-
тьевич, – для нас очень важно, что в 
решении различных задач мы находим 

деятельную поддержку депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова, 
который активно защищает интересы 
людей в погонах. Мы очень благодарны 
Сергею Викторовичу за многолетнее 
конструктивное сотрудничество».

В июле 1942 года 41-й погранполк вместе с 
другими частями НКВД находился на перед-
нем крае обороны Воронежа. За это время 
его воинами было уничтожено более 1500 фа-
шистов, захвачено 17 пулеметов, 42 автомата, 
730 винтовок, 17000 патронов, 12000 снаря-
дов, 415 ручных гранат. При этом полк потерял 
более двух трети личного состава убитыми, 
ранеными и пропавшими без вести. Выжив-
шие бойцы вошли в «сводный полк» НКВД и 
продолжили сражаться с гитлеровцами.

справка «гч»

Елена ЧЕРНЫХ

По традиции торжественное мероприятие 
в честь Дня пограничника состоялось в 
Воронежском центральном парке, ранее 
известном как парк «Динамо»

«Все беды от безделья»

Полиция постоянно напоминает: та-
кое увлечение уголовно наказуемо. 
Правда, подростков это не останав-
ливает. «Похоже, они не понимают, 
что происходит, и идут в магазин, 
чтобы своровать вещи. Кражи, со-
вершенные несовершеннолетними, 
по-прежнему составляют большую 
часть правонарушений – их более 
200, – отметил начальник отдела 
организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовер-
шеннолетних ГУ МВД России по 
Воронежской области Николай Са-
блин. – Однако с начала года уро-
вень подростковой преступности 
снизился на 7 %».

сомнительный авторитет
Волна шоплифтинга, ничего не 

имеющего с лифтами, докатилась и до 
Воронежа. Подростки выносят товар из 
магазина, а потом выкладывают фото и 
даже видео в социальные сети – хваста-
ются «трофеями». «Таким образом они 
зарабатывают авторитет, – объясняет 
Николай Михайлович. – Ущерб от краж 
незначительный, но нужно понимать: 
тот, кто встал на такой путь, вряд ли 
свернет с него самостоятельно, поэтому 
молодым людям нужно помочь».

Впрочем, как и тем, кто курит и выпи-
вает. По словам полковника полиции, 

шоплифтеры превращают 
воровство в экстремальное хобби

в нынешнем году 508 подростков были 
привлечены к административной ответ-
ственности за употребление спиртных 
напитков, еще 302 – за то, что находи-
лись в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения, 23 – за курение. 
«Подростки дымят, подражая взрослым, 
и получают сомнительное удовольствие. 
В нашем понимании, если несовершен-

ходит что-то неладное, стражам порядка 
часто сообщают медики и учителя. «А 
на днях, например, мы рассматривали 
заявление от бабушки. Она посчитала, 
что ее дочь не занимается воспитанием 
ребенка, просила оказать на нее воз-
действие и даже лишить родительских 
прав», – рассказывает полицейский.

«совет родителям: если возникло недопонимание с 
детьми, читайте литературу. чем больше ответов на 
вопросы найдете, тем меньше станет конфликтов, 
в семье появится понимание. одним словом, по-
вышайте свой профессиональный уровень как 
родитель. Быть им очень тяжело»
Николай Саблин, начальник отдела организации 
деятельности участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД 
России по Воронежской области

нолетний взял сигарету, значит, он уже 
склонен совершать правонарушения, и 
с этим нужно бороться», – говорит он.

на «подвиги» провоцирует улица
Полковник Саблин особо остано-

вился на тех преступлениях, которые 
совершают взрослые в отношении несо-

То, что некоторые папы и мамы не 
уделяют внимания своим чадам, факт, 
в общем-то, известный. Есть семьи, 
где дети не посещают ни кружков, ни 
секций, не занимаются спортом. «Как 
им распределять свободное время? Или 
безвылазно сидеть в интернете или 
идти на улицу, которая провоцирует 
на разные «подвиги». Чтобы такого не 
происходило, подростков нужно занять!» 
– резюмирует Николай Саблин.

ежегодно полиция города ставит на учет 600 подростков
Самый распространенный вид право-
нарушений среди несовершеннолет-
них – кражи в магазинах. За под-
ростками «числятся» и серьезные 
преступления: изнасилование, по-
кушение на убийство – правда, это 
редкие случаи. В подразделениях 
МВД по делам несовершеннолетних 
отмечают: очень часто и сами дети 
становятся потерпевшими.

дурное дело нехитрое
Начальник отдела по делам несовер-

шеннолетних городского УМВД под-
полковник полиции Ирина Житенева, 
рассказывая о самых распространенных 
преступлениях и их профилактике, 
отмечает, что в настоящее время один 
из негативных моментов – это увели-
чение количества правонарушений, 
совершенных в группе. «Если раньше 
подросток был один, сейчас их двое–
трое, – объясняет Ирина Алексеевна. 
– После задержания все твердят одно: 
«Увидели это в Интернете» и пошли 
«геройствовать».

Речь – о видеороликах, которые 
с завидным постоянством появля-
ются в социальных сетях. Их авторы 

хвастаются, как легко выносить из 
магазинов вещи, продукты и не быть 
пойманными. Посыл зрителям такой: 
можно совершать преступления и оста-
ваться безнаказанными. Но полиция 
доказывает обратное.

обратная сторона «медали»
По словам подполковника полиции 

Ирины Житеневой, часто регистриру-
ются преступления, совершенные и в 
отношении подростков. Эти противо-
правные деяния связаны с насильствен-
ными действиями. Вот один из примеров.

«Три 11-летние девочки играли в 
социальной сети в игру, где в качестве 

денег используются голоса. Чтобы полу-
чить их бесплатно, нужно было зайти в 
чат. Через Skype они связались с мужчи-
ной, который отдавал им приказания: 
станцуй, разденься, и школьницы по 
очереди это выполняли, – рассказывает 
Ирина Алексеевна. – Одна из них близко 
подошла к камере, стало видно лицо, и 
незнакомец ее сфотографировал. Эти 
снимки он отправил участникам группы, 
созданной учащимися школы, где учи-
лась девочка. Так все и выяснилось».

В ходе разбирательств стало известно: 
мужчина из Санкт-Петербурга, не женат, 
подобных контактов с детьми – более 
300… «Таких случаев много, мир как 

будто сошел с ума», – недоумевает под-
полковник полиции.

каждому – занятие по душе
В обществе сложилось мнение, что 

чаще всего преступления совершают 
подростки из неблагополучных семей. 
Но это лишь один из факторов, влияю-
щих на ситуацию. «Основная причина 
– это незанятость. Все беды от безделья, 
– уверена Ирина Житенева. – Да, есть 
кружки, секции, но часто они рассчитаны 
на подростков до 13–14 лет. Тому, кто 
старше, это неинтересно, поэтому они и 
болтаются без дела. Случается и так, что 
родители обращают внимание на своих 
детей, когда уже наступил критический 
момент – например, подросток совершил 
кражу или грабеж».

Бороться с детской преступностью, 
беспризорностью, заниматься про-
филактикой призваны подразделения 
по делам несовершеннолетних МВД 
России. Именно от профессионализма 
инспекторов, их настойчивости во 
многом зависит, как сложится судьба 
оступившегося подростка. «В нынеш-
нем году служба отметила 80-летний 
юбилей. На торжественном собрании мы 
чествовали наших ветеранов – тех, кто на 
протяжении многих лет служил на благо 
общества и Отечества, – говорит наша 
собеседница. – В мероприятии принял 
участие депутат Государственной Думы 
РФ Сергей Чижов: мы благодарим его 
за поддержку и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество».

вершеннолетних, нередко они имеют 
сексуальный подтекст. «Последнее время 
участились случаи, когда, скорее всего, 
психически нездоровые люди обнажа-
лись перед детьми. Сейчас эти факты 
расследуют. Думаю, вскоре выяснится, 
что их на это подтолкнуло. Возможно, 
как говорили во времена СССР, это 
тлетворное влияние запада», – предпо-
лагает Николай Михайлович.

Кстати о том, что с ребенком проис-

Татьяна КИРЬЯНОВА

Воры выкладывают фото  
с места ЧП и ждут «лайков»

Есть примеры, когда 
нарушители попадают в руки 
полицейских не первый раз 
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по вопросам размещения рекламы в газете и на других ресурсах медиахолдинга «галерея чижова» свяжитесь с рекламным агентом по тел. 239-09-68

   культуРа

по вопросам информаЦионного партнерства и размещения рекламы в руБрике звоните по тел. 239-09-68

   культуРа
вопрос, не требующий отлагательств? Около 1,7 миллиарда рублей должна 
получить госпрограмма о патриотическом воспитании молодежи, рассчитанная до 2020 года. Ее про-
ект, который уже прошел стадию публичных обсуждений, подготовлен Министерством образования 
и науки совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. Необходимость в ней обусловле-
на произошедшим в последние годы значительным усложнением геополитической ситуации.

воронежские радиоэлектронщики получили премию правительства 
РФ. Награда в области науки и техники присуждена специалистам концерна «Созвездие» за 
разработки в сфере радиоэлектронной борьбы. Федеральными властями были отмечены 
директор научно-технического центра «РЭБ и спецсвязь» Михаил Артемов, его заместитель 
Юлия Рыбалкина, начальник военной приемки Минобороны Сергей Борисов, руководитель 
научно-технического управления Юрий Куликов и его заместитель Олег Афанасьев.

специалисты стран снг 5–6 июня соберутся в столице Черноземья на заседание 
Клуба молодых евразийских историков. Участники мероприятия обсудят роль и механизмы обще-
ственной дипломатии, проанализируют особенности современного восприятия образа Великой 
Победы, дадут оценку попыткам пересмотра итогов войны и историческим фальсификациям. В 
заседании примут участие спецпредставитель президента РФ по международному культурному 
сотрудничеству Михаил Швыдкой и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

от слов к делу. Фонд общественного мнения провел исследование. Вопрос был 
один: «Если говорить о ваших знакомых, то в каких поступках, их действиях проявляется па-
триотизм». Самым популярным ответом стал «Любят Родину и гордятся ею». Так ответили 15 
% опрошенных. 8 % респондентов считают патриотами тех, кто служит (или служил) в армии 
и готов защищать Отечество. Еще 6 % причислили к ним тех, кто не хочет уезжать за границу.

реклама

Эдуард Бояков уволился 
с поста ректора ВГАИ

О своем решении продюсер, режис-
сер, основатель театра «Практика» и 
создатель фестиваля «Золотая маска» 
объявил 28 мая, на встрече с сотруд-
никами и студентами вуза. Эдуард 
Бояков рассказал о причинах своего 
ухода, подвел итоги работы и поде-
лился планами и проектами, которые 
не удалось реализовать за те два 
года, в течение которых он возглав-
лял академию искусств.

Эдуард Владиславович подчеркнул: 
в его уходе виновных нет. На это реше-
ние повлиял целый комплекс проблем. 
Но главные, которые назвал режиссер, 
связаны с реформой академии, кото-
рая проходила «не с той скоростью, с 
которой хотелось бы», и массой бумаж-
ной работы – она оказалась в тягость 
продюсеру. «Мне не удалось пробить 
бюрократическую броню в попытке 
найти государственные инвестиции 
на открытие новых специальностей и 
расширение вуза», – признался Бояков.

проекты с претензией
Вообще, фигура известного режис-

сера на протяжении всего времени его 
пребывания в Воронеже вызывала 
массу дискуссионных разговоров. Одни 
утверждали, что он не понимает спец-
ифику менталитета жителей столицы 
Черноземья, и пытается привить горожа-
нам чуждые им привычки и взгляды на 
культуру. Другие утверждали, что Боя-
ков, наконец, «расшевелит» этот город и 
привнесет революционные изменения, 
которые положат конец уже порядком 
надоевшим скучным мероприятиям.

Сам же Эдуард Владиславович меч-
тал сделать из академии «лучший куль-

турный вуз страны», а из столицы Черно-
земья кузницу креативных режиссеров 
и высококлассных актеров. Для этого 
были предприняты смелые шаги. Чего 
стоит доклад 2013 года «Воронежский 
пульс. Культурная среда и культурная 
политика», наделавший много шума 
среди авторитетных представителей 
данной сферы, но оказавшийся, по 
мнению экспертов, «сырым» и «поверх-
ностным».

Еще одним громким проектом Боя-
кова должен был стать арт-кластер, объ-
единяющий в одном месте творческие и 
креативные индустрии. Разместить его 
планировали на территории бывшего 
экскаваторного завода. Но идея так и 
не воплотилась в жизнь.

обошлось без жертв
Но главным объектом для реализа-

ции новаторских и креативных идей 
для режиссера стала, конечно, акаде-
мия искусств. И здесь, кстати, были 
достигнуты неплохие результаты. Глав-
ный из них, по словам самого Эдуарда 

Владиславовича, это то, что за эти два 
года «мы никого не потеряли». А совсем 
даже наоборот: таких именитых препо-
давателей ВГАИ не видела ни разу за 
все 44 года своего существования. Чего 
только стоит художник и скульптор 
Михаил Шемякин, режиссер Руслан 
Маликов, композитор Владимир Мар-
тынов, скрипачка Татьяна Гринденко, 
драматург Иван Вырыпаев...

Еще одна его победа – появление у 
вуза нового здания – Мариинской гимна-
зии (бывшего Дома офицеров). «Сейчас 
подходит к концу подготовка сметной 
документации и государственная экс-
пертиза. Буквально через несколько 
дней проект будет готов, утвержден и 
оплачен. Последнее слово останется за 
нашим учредителем – Министерством 
культуры», – заверил Бояков.

Важным итогом двухлетней работы 
режиссер также назвал получение вузом 
документации на лицензирование новых 
специальностей. Теперь ВГАИ может 
официально открывать дополнительные 
факультеты. О них он говорил еще до 

своего вступления в должность ректора. 
«Сейчас в академии три факультета 
с одной специальностью на каждом. 
Такого не должно быть в художественном 
вузе. Мы должны растить режиссеров, 
продюсеров, – подчеркнул Бояков. – Я 
обещал создать новые факультеты еще 
в своей предвыборной программе. К 
сожалению, из-за бюрократических 
проволочек это стало возможным только 
спустя два года».

Однако получение лицензии, по сло-
вам продюсера, это пусть и важный, но 
лишь первый шаг. Главное – добиться 
финансирования, а это большая про-
блема. К тому же Бояков не уверен, что 
его линию с созданием новых факульте-
тов поддержит ректор, который придет 
на его место.

а чувства все те же…
Завершая встречу со студентами и 

сотрудниками, Эдуард Владиславович 
подчеркнул – его отношение к Воронежу 
и академии не изменится. Режиссер 
пообещал, что если его услуги понадо-
бятся ВГАИ, он всегда будет рад помочь.

Известно, что после отставки Бояков 
вернется в Москву. Чем именно он будет 
заниматься, продюсер не рассказал.

Отметим, что выборы нового ректора 
академии намечены на сентябрь.

Наталья ШОЛОМОВА

По словам режиссера, на 
это решение повлиял целый 
комплекс проблем

Это не первое мероприятие, проведенное активистами штаба имени Андрея Снесарева 
и посвященное военной тематике. Каждое из них воронежцы посещают с большим 
удовольствием. Данный фестиваль прошел при поддержке Центра Галереи Чижова

то, что нас объединяет

Праздник посвятили сразу двум 
датам: 100-летию легендарной обороны 
русскими солдатами крепости Осовец 
в Первой мировой войне и 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

– Цель нашего мероприятия – это не 
только поднятие патриотического духа 
и просвещение молодежи по военно-
исторической теме, но и праздник в честь 
мирного неба над головой. Мы вспоми-
наем героев двух кровопролитных войн, 
их подвиги и радуемся победе. Здесь 
много детей, которые, конечно, не поймут 
всего, что мы пытаемся донести. Но они 
проявляют интерес, слушают военные 
песни и возможно, в будущем захотят 

больше узнать о воен-
ной истории России 
из книг или у своих 
бабушек и дедушек, 
– объяснил коорди-
натор проекта «Вели-
кая забытая война» 
Артем Кобляков.
Погода в этот день 

вдоволь испытала гостей меропри-
ятия. Зрители прятались от дождя 
под зонтиками и кронами деревьев, 
но не уходили домой, а наблюдали за 
реконструкцией, подпевали песням в 
исполнении творческих коллективов 
города и фронтовой артистической 
бригады «Солдаты Победы».

– Я узнала о фестивале 
в социальных сетях, и 
мы с друзьями решили, 
что точно нужно прий-
ти. Ведь это связано с 
важными событиями в 
нашей истории, о кото-
рых забывать нельзя, – 
считает абитуриентка 
Мария Буракова.

– Когда мне предло-
жили поучаствовать в 
фестивале, я сразу со-
гласился. Мы вспоми-
наем наших предков, 
которые сражались за 
Отечество, и я решил 
внести свой неболь-
шой вклад и помочь 

воронежцы детально познакомиться со сна-
ряжением времен Первой мировой и Великой 
Отечественной войны, – рассказал участник 
мероприятия Александр Воробьев.

с места соБытий

Елена МИРОШНИК

Полевая кухня, исторические реконструкции времен Первой мировой и Великой Отечественной, военная одежда, 
которую можно было примерить на себя, ярмарка народных промыслов, патриотические песни и стихи, звучащие со 
сцены, – именно так 31 мая жители Воронежа провели межрегиональный патриотический фестиваль «Две войны». 
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«мне больше понравилось быть участником «Голоса», нежели наставником в «Главной сце-
не», так как достаточно сложно говорить «нет» своим коллегам, – говорит Антон Беляев. – На «Голосе» меня 
встряхнули: я вновь превратился в ученика и начал волноваться. Поэтому и в «Голос. Дети» наставником я вряд 
ли согласился бы пойти: во-первых, я недостаточно зрелый чувак, чтобы рулить малышами. Во-вторых, здесь 
должны быть супер-родители, которые могут правильно настроить своего ребенка и не позволить его психике 
пошатнуться. Я – взрослый парень, и то мне было тяжело, когда на меня было обращено внимание  всех».

галерея «лики воронежа» – это уникальная 
коллекция нетривиальных произведений искусства, которые 
украсят интерьер человека с хорошим вкусом. Авторская 
керамика, береста, изделия ручной работы из кожи и дерева, 
роскошная бронза – прекрасные подарки для ваших друзей и 
коллег. Проспект Революции, 23; телефон – 252-72-36.

великий и могучий. Достичь образовательного единства нашей многонаци-
ональной страны позволит федеральная целевая программа «Русский язык», одобренная 
на 2016–2020 годы. Ее реализация приведет к распространению и продвижению русского 
языка как фундаментальной основы гражданской самоидентичности. Также в рамках про-
граммы будет увеличено число учителей и количество качественных учебных пособий.

передай другому. В ряде европейских городов пользуются популярностью сервисы 
обмена книгами. На остановках общественного транспорта стоят громадные книжные шкафы, 
где каждый желающий может взять на время книгу, а туда положить уже прочитанные произве-
дения. Еще одна «библиотечная» инновация, встречающаяся и в Европе, и в России, – стенды 
с QR-кодами. В них зашифрованы ссылки на книги, расположенные в интернете. 

   культуРа

первый в жизни воспитанников дет-
сада № 31 выпускной получился по-
настоящему душевным

Очередь в воронежские детские 
сады закроют этим летом

Проблема нехватки мест в детских 
садах для малышей от 3 до 7 лет  
в столице Черноземья будет окон-
чательно решена уже в текущем 
году. Это намерение, прежде не-
однократно озвученное главой ре-
гиона, «ГЧ» подтвердили в пресс-
службе мэрии.

Так, на сегодняшний день в очереди 
на поступление в учреждения дошколь-
ного образования стоят порядка 9 
тысяч юных воронежцев указанной 
возрастной категории, но уже нынеш-
ним летом все они смогут пойти в 
детский сад. Это станет возможным 
за счет освободившихся мощностей 
и создания порядка 500 новых мест.

Между тем, последняя неделя 
весны – традиционно волнительная 
пора для воспитанников различ-
ных образовательных заведений, в 
том числе дошкольных. Так, 29 мая 
состоялось серьезное и одновременно 
трогательное событие в жизни ребят 
из старшей группы детского сада № 
31 – первый в их жизни выпускной.

Праздник для без пяти минут пер-
воклашек был организован в формате 
волшебной сказки, героям которой 
предстояло пройти немало испытаний. 

Малыши собственным примером 
демонстрировали самой капризной 
принцессе импровизированного коро-
левства, что учиться и заниматься 
творчеством – это очень интересно. 

Также в игровой форме  ребята 
детально отработали утреннюю после-
довательность сборов в школу – от 
складывания учебников и тетрадей в 
портфель до помощи маме с приготов-
лением завтрака. Самым душевным 

моментом торжества стал просмотр 
фотографий маленьких выпускников. 

«Праздник полу-
чился по-настоящему 
теплым и сердеч-
ным, – рассказывает 
председатель роди-
тельского комитета 
детского сада № 31 
Светлана Чиркова. 
– Мой 7-летний сын Екатерина БЕЛЕНОВА

уделяет максимум внимания соци-
ально значимым проектам не только 
федерального и регионального, но и 
местного масштаба. В результате такой 
всесторонней поддержки к нашим 
детям с самого раннего возраста при-
ходит четкое понимание государства 
как их защитника и помощника в 
любых начинаниях».

был в восторге, а я сама не могла удер-
жаться от слез умиления. Хотелось 
бы поблагодарить депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова 
за активное содействие в организа-
ции торжества. Очень импонирует, 
что политик столь высокого уровня 

На место в детском саду сегодня претендуют 
порядка 9 тысяч малышей от 3 до 7 лет

Антон Беляев: «Воронеж – 
город сольфеджио»

Полина Гагарина: 
«Говорить буду мало…»

28 мая в наш город вновь приехала с концертом группа Therr Maitz, основате-
лем и главным солистом которой является Антон Беляев. В этот раз творче-
ский коллектив пробыл в столице Черноземья три дня, чтобы подготовиться к 
выступлению вместе с Воронежским молодежным симфоническим оркестром.

Антон Беляев между репетициями 
встретился с журналистами, дал оценку 
выступлению Полины Гагариной на 
«Евровидение», рассказал о своей 
продюсерской работе и поделился 
информацией о предстоящем концерте.

«полине удалось спеть на 
английском языке с русской душой»

– Я не очень люблю «Евровидение», 
но скажу честно – это первый раз, 
когда действительно было не стыдно за 
страну: номер был сделан в правильном 
и требуемом формате. Многие хотят, 
чтобы наши артисты выступали на 
конкурсе с русскими песнями, но давно 
уже заложена другая традиция и не 
нам ее менять. Полине удалось спеть 
на английском языке с русской душой. 
На мой взгляд, на данный момент она 
достигла максимально возможного 
результата.

«работе продюсера придается 
мистическая аура»

– Как продюсер я работал с большим 
количеством артистов, и с каждым из 
них было по-своему интересно. Но для 
меня эта деятельность больше ремесло, 
чем творчество. Я – музыкант в первую 
очередь, и хотел бы больше заниматься 
собой, а когда продюсирую других – на 

себя времени не остается. Не буду отри-
цать, что это принесло мне огромный 
технологический опыт. Деятельности 
продюсера придается мистическая 
аура, а это просто работа, требующая 
выполнения определенных функций. 

«ради этой смелости стоило немного 
помучиться»

– Нужно отдать должное Воро-
нежу: предложение дать концерт с 
симфоническим оркестром не могло 
исходить от нас. Но организаторы 
рискнули, выступив с инициативой, 
и ради этой смелости стоило немного 
помучиться. Наш коллектив не пер-
вый раз играл с оркестром, но раньше 
мы его выбирали сами. До встречи 
с музыкантами я очень переживал, 
но на первой репетиции успокоился. 
Конечно, возникали традиционные 
музыкальные сложности, но все они 
решались в процессе подготовки к 
концерту. Оркестр, как выяснилось, 
прекрасный. Я не успел поблагодарить 
дирижера Юрия Андросова и хотел 
бы сделать это сейчас. Мы в восторге 
от его стойкости и музыкальности. 
Надеемся сыграть еще. Готовы даже 
в спортзале.

На концерте Therr Maitz и Воронежский 
молодежный симфонический оркестр ис-
полнили известные песни Doctor, Make It 
Last, Feeling Good Tonight и другие, а так-
же каверы на такие мировые хиты, как Hit 
The Road Jack. Ни одна композиция в этот 
вечер не была сыграна без бурных оваций 
публики. Кроме того, зрители поразили Ан-
тона Беляева своей певучестью, он не смог 
сдержать эмоций и прокомментировал: 
«Воронеж – город сольфеджио».

Микс музыкальных жанров

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

«Без книг нам не обойтись»
В век, когда Интернет становится 
универсальным источником поиска 
информации, библиотеке все чаще 
приписывают второстепенную роль 
«хранилища книг». Однако это да-
леко не так. Библиотечная система 
трансформируется и удержива-
ет позиции значимого ресурса не 
только знаний, но, прежде всего, 
культурного и духовного развития.

Воронеж в этом смысле является 
ярким примером. Горожане не просто с 
удовольствием посещают библиотеки, 
но и активно участвуют в меропри-
ятиях. «Когда мы впервые провели 
«Библионочь», пришли около 300 чело-
век. В этом году – больше 700. Причем 
среди них очень много молодых людей 

и семей. Некоторые 
даже приходили с 
грудными детьми, 
–  р а с с к а з ы в а е т 
директор Воронеж-
ской областной науч-
ной универсальной 
библиотеки имени 
И.С. Никитина Люд-

мила Смирнова. – Мы находим новые 
методы работы, проводим выездные 
акции. К примеру, в прошлом году 
должны были провести около 700 
мероприятий, а реализовали почти в 

два раза больше – 1200. Конечно, такой 
поток событий вызывает у воронежцев 
неподдельный интерес».

революция интернета
Являясь главным книгохрани-

лищем области, библиотека имени 
И. Никитина задет определенный 
тон для всей региональной системы. 
Краеведческий марафон по истори-
ческим городам края, цикл занятий 
по страноведению для школьников, 
знакомство читателей с шедеврами 
мировой музыки – лишь малая часть 
акций, которые реализует учреждение.

Есть здесь и глобальный проект 
по реорганизации всей библиотечной 
системы. «С появлением Интернета 
книжное дело поменялось: многие про-
цессы стали автоматизированными, 
– продолжает Людмила Михайловна. 
– Но неправильно, что все библи-
отеки области работают в разных 
компьютерных программах. Нами 
был разработан очень интересный 
проект, который позволит создать 
единое обеспечение. Во-первых, оно 
облегчит работу самим читателям, а 
во-вторых, усовершенствует процесс 
комплектования библиотек».

Библиотекарь – это звучит гордо
Еще один важный момент, кото-

рый, по словам Людмилы Смирновой, 
позволит усовершенствовать библи-
отечную систему области, это подго-
товка молодых, квалифицированных 
специалистов. «Библиотекарь является 
примером, на который читатель хочет 
равняться. Он должен быть начитан-
ным, культурным, умным и эрудиро-
ванным – это задача не из простых, 
–  объясняет директор библиотеки. 
– Раньше таких специалистов гото-
вили в других городах. С этого года 
соответствующий набор начнется и 
на филологическом факультете ВГУ».

читающая нация: перезагрузка
Тех, кто уже сегодня является 

примером для читателей и коллег, 
чествовали 27 мая, в общероссийский 
День библиотекаря. «Нам очень при-
ятно, что в такой день нас поздравил и 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов. Он видит и ценит наш труд, что 
придает особый статус нашему делу, 
– резюмирует Людмила Михайловна. 
– Сегодня развитию библиотечной 
системы в области уделяется самое 
серьезное внимание. И как результат, 
люди все острее понимают: без книг 
нам не обойтись, ведь они играют 
особую роль в воспитании духовных и 
моральныхценностей. Думаю, общими 
усилиями мы добьемся того, что статус 
«самая читающая нация» снова будет 
относиться именно к нашей стране!»

Наталья ШОЛОМОВА

Участница «Евровидения-2015», за-
нявшая второе место на междуна-
родном песенном конкурсе, 29 мая 
дала в столице Черноземья яркий 
концерт, продемонстрировав не 
только первоклассный вокал, но и 
прекрасную пластику, доброжела-
тельность и тонкий юмор.

Перед обаянием и искренностью 
Полины Гагариной невозможно усто-
ять – в этом воочию убедились те 
счастливчики, которые побывали в 
концертном зале Event-Hall.

В программе «Спектакль» артистка 
собрала весь свой репертуар. Любимые 
песни невозможно было слушать, не 
подпевая. И весь зал вторил Гагари-
ной. Никто не мог усидеть на месте: 
поклонники то и дело вскакивали с 
мест и пускались в пляс. Кстати, сама 
Полина всячески поддерживала такое 
поведение: певица после каждой песни 
призывала зрителей не стесняться и 
помогать ей исполнять хиты. Тех же, 
кто не реагировал, она предупреждала: 
«Эй, кто не поет и не поднимает руки, 
я всех вижу!» 

Вообще же, Полина была не много-
словна. Она сразу сказала: «Говорить 

буду мало, только по существу, лучше 
буду делать то, что у меня действи-
тельно получается –  петь!». Здесь с 
ней не поспоришь: исполнение вживую 
было настолько чистым и мощным, 
что придраться бы не смог даже самый 
строгий критик.

Ярким завершением концерта стала, 
естественно, ставшая уже любимой во 
всем мире песня «Миллион сердец», 
спетая Гагариной на «Евровидении».

Наталья ШОЛОМОВА

реклама

Сегодня развитию библиотечной системы  
в области уделяется самое серьезное внимание
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 центР галеРеи чижова   здоРовье
и вас вылечим! В 2016 году в регионе начнется строительство фармацевтического завода. 
Инвесторами проекта выступают гиганты сферы – немецкие компании Bionorica SE и Aenova Holding 
GmbH. Участок под предприятие в 12 гектаров выбран на территории индустриального парка  
«Масловский». Сумма инвестиций составит 30 миллионов евро. Проектом предусматривается 
строительство завода по выпуску препаратов методом экстракции из лекарственных трав. Однако 
прорабатывается и возможность выращивания части трав и на территории Воронежской области.

передовая медицина в борьбе с онкологией. 
Первый в России Центр протонно-лучевой терапии для лечения рака на 
800 человек в 2017 году появится в Санкт-Петербурге. В нем будет при-
меняться стереотаксическая лучевая терапия на ускорителях протонов, 
которая ранее не использовалась в нашей стране. Инвестиции в проект 
составят 7,5 миллиарда рублей.

Следуя ежегодной традиции, 1 июня 
Центр реабилитации детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями 
«Парус надежды» устроил празднич-
ный концерт, на котором воспитанни-
ки смогли продемонстрировать свои 
таланты и достижения. 

Мероприятие было поделено на две 
зоны. На сцене проходило выступле-
ние творческих групп: инклюзивного 
народного ансамбля «Субботея», кол-
лективов «Непоседа», «Вдохновение», 
«Светлячок» – юных талантов, кото-
рые не только завоевали признание на 
специализированных фестивалях, но и 
неоднократно становились лауреатами 
общественных конкурсов. 

Вторая часть праздника была орга-
низована на открытом воздухе, это 
мини-спартакиада, мастер-классы, 
фотоконкурс «Мы все родом из детства», 
ярмарка-продажа творческих работ 
воспитанников.

Естественно, наряду с проведением 
подобных праздников, «Парус надежды» 
на протяжении всего года реализует 
специальные проекты на пользу своих 
подопечных. «В частности, в Центре 
проходит акция «Свободный час для 
родителей». Пока дети занимаются с 

волонтерами и педагогами, родители 
могут посетить мастер-классы, кон-
сультации специалистов, пообщаться 
друг с другом. Кроме этого, находят 
воплощение социокультурные про-
екты, появляются новые секции в зале 
спортивной реабилитации, открыт 
сенсорный сад. Активизирует свою 
работу и альтернативная программа 
для детей с расстройством аутистиче-
ского спектра», – поясняет заместитель 
директора по педагогической работе 
Наталия Корыстина. 

По мнению сотрудников Центра, 
важно подарить воспитаннику радость. 
Помимо специального лечения, ребята 

получают развитие посредством участия 
в интересных и творческих мероприя-
тиях. «Для каждого ребенка ощущение 

праздника – это самое главное. Поэтому 
мы стараемся реабилитационные меро-
приятия проводить через игровую 
форму. В День защиты детей ребята 
могут поиграть на улице, пообщаться 
друг с другом, посмотреть концерт. Он 
подготовлен воспитанниками Центра, и 
нам приятно, что выступления пришли 
посмотреть почетные гости и наши 
добрые друзья, которые во всем нам 
помогают – такие как депутат Алексей 
Чернов», – считает директор Центра 
«Парус надежды» Ирина Петрова. 

алексей чернов, депутат воронежской городской думы  
(фракция «единая россия»), главный врач Буз во «вгкБсмп № 1»:  
– Такие мероприятия очень полезны не только для самих воспитанников 
центра, но и для обычных детей. Первым они помогают социализироваться, 
а для всех остальных это возможность осознать главные жизненные цен-
ности. Каждого из нас можно назвать особенным, ведь все мы по-своему 
уникальны и чем-то отличаемся друг от друга. Но, несмотря на это, всех нас 
должна объединять такая черта, как человечность, способность понимать 
другого и принимать его таким, какой он есть. Только тогда наше общество 

будет гармоничным и по-настоящему развитым. 

Экспертное мнение

Неограниченные возможности  
в День защиты детей 

Анна ПИВОВАР 

Юные участники праздника проявили 
свои таланты, участвуя в мастер-
классах и выступая на сцене

Подтверждение тому – постоянно ор-
ганизуемые конкурсы красоты («Кра-
са Воронежа», «Краса Воронежского 
Края», «Первая Невеста Черноземья», 
«Королева Выпускного Бала»), участие 
в социальных проектах, трудоустрой-
ство, путешествия по всему миру в по-
исках новых знаний, идей и многое дру-
гое.
В этот раз мы расскажем о путеше-
ствии, которое удостоилась чести 
совершить очередная титулованная 
участница конкурса красоты «Краса 
Воронежского Края 2014». Дарья Зи-
новьева, «Королева Интернета 2014», 
«Мисс Fashion Collection 2014», во главе 
с директором конкурсов красоты и мо-
дельного агентства In Beauty Force – Ва-
лентиной Падиной побывала в незабы-
ваемом путешествии Австрия – Италия.
Дарья, поделилась с «ГЧ» впечатле-
ниями: «Недавно я вернулась из неза-
бываемого европейского путешествия 
по Австрии и Италии в родной Воро-
неж с огромным багажом впечатле-
ний! Вена – первый в мире город по 

«В Красоте Сила»
Настоящая красота – это синтез внешнего образа с богатством внутреннего 

мира и непрерывного умственного развития. Важно не обесценить ее, а 
преобразовать в мощную силу, способную приносить пользу обществу, помогая 
преодолевать преграды. Это возможно только при условии непрерывной 
работы над собой, развития личности, трудолюбия. И «ВКС» предоставляет 
для этого возможности, снабжая необходимыми знаниями, навыками, помогая 

красоте получить общественное признание.

Объявлен набор участниц на 
традиционный ежегодный конкурс 
красоты среди выпускниц 11-х 
классов 2015 года – «Королева 
Выпускного Бала 2015», где 
будет избрана королева среди 

выпускников Черноземья. 

Победительница конкурса «Королева Выпуск-
ного Бала 2014» Елизавета Новикова: «Благода-
ря тренингам и обучающим мастер-классам молодеж-
ной женской организации «В красоте сила» я научилась 
ставить перед собой четкие цели и достигать их. Благо-
даря конкурсу «Королева выпускного бала» я поняла, 
что нет ничего невозможного. Я считаю, что это очень 
важное мероприятия как для меня, так и для всех де-
вочек, которые принимали в нем участие. Отдельно 
хотелось бы отметить вклад организатора конкурса и 
идейного вдохновителя Центр Галереи Чижова за то, 
что создал такой масштабный проект и подарил мне 
уникальную возможность проявить и показать себя».

Бабушка одной из вы-
пускниц 2014 года, Га-
лина Романовна Герман:
 «Королева выпускного бала» 
– это просто замечательный 
проект. С его помощью со-
временному поколению при-
виваются такие хорошие ка-
чества, как амбициозность, 
стремление достигать своих 
целей и многие другие. Хо-
чется выразить огромную 
признательность Центру Га-
лереи Чижова».

Помимо сказочного путешествия, ди-
рекция Конкурса Красоты «Краса Воро-
нежского Края» (КВК) подарила мне ев-
ропейский шопинг в ультрамодном и 
любимом звездами шоу-бизнеса бутике 
Desigual, который недавно открылся и  
в Центре Галереи Чижова (на 1-м этаже)

Ко нкурс красо ты «Королева Выпускного Бала»

В Милане мне посчастливилось 
посетить выставку в выставоч-
ном комплекс FieraMilano. В вы-
ставке участвуют только лиде-
ры мировой индустрии мебели, 
представляющие посетителям 
последние модные тренды в об-
ласти интерьерного дизайна, 
поэтому на SaloneDelMobile для 
себя я открыла множество раз-
нообразных стилей и неорди-
нарных дизайнерских решений. 
Теперь у меня есть четкая карти-
на уровня жизни, которого я хочу 
достичь – приложу все усилия, 
чтобы стать успешной, важной 
для общества личностью!

«Мой первый перелет на самолете, первое пу-
тешествие за границу – все это благодаря ВКС! 
Хочу еще раз поблагодарить нашу организацию 
в лице директора Валентины за осуществление 
мечты, за то, что открыли для меня окно в Европу 
– за путешествие, которое я запомню навсегда!»

ФиНал КоНКуРса состоит-
ся 1 июля, В 19:00, На КоН-
цЕРтНой сцЕНЕ аРт-шоу-
РЕстоРаН «Balagan City»! 

Стать партнером проекта, подать 
заявку на участие, заказать лучшее 
место и узнать подробности про-
екта Вы можете по тел. 261-99-99. 

уровню жизни, где нас ждали жаркая 
весенняя погода, захватывающая дух 
архитектура, шикарный отель в центре 
города и ШОПИНГ! Вена запомнится 
мне как романтично имперский город 
с теплыми вечерами у Дуная».
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трое незнакомцев стали избивать 
пенсионера, требуя денег – тот 
отказался

подельники вывезли главу де-
партамента вместе с водителем в 
район Юго-западного кладбища
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 кРиминал
Более 40 патронов обнаружили полицейские у жителя Во-
ронежа. Он хранил боеприпасы в качестве сувенира, но это незаконно. 
Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Интересно, 
что в полицию он обратился сам, заявив о похищении телефона. Стражи 
порядка отправились к нему домой и «наткнулись» на патроны.

полицейские задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже. 
Это преступление он совершил в прошлом году. На улице Героев Сибиряков напал на 
девушку и отобрал у нее сумку, в которой лежали деньги. Та обратилась к стражам по-
рядка. Расследование осложнялось тем, что инцидент произошел ночью, и потерпевшая 
не смогла разглядеть, как выглядел налетчик. Сейчас он  находится в СИЗО.

  уголовное дело

гастролеры с миллионами. Четве-
ро мужчин «скооперировались» для того, 
чтобы совершать разбойные нападения в 
столице Черноземья. Двое из них живут в 
столице, еще двое – в Белгородской об-
ласти, где их, собственно, и задержали 
полицейские. Москвичи объявлены в фе-
деральный розыск. Эта преступная группа 
несколько дней назад провернула удачную 
операцию. В одном из банков подельни-
ки обратили внимание на мужчину, кото-
рый снимал со счета приличную сумму –  
1 миллион 800 тысяч рублей. Как только 
он вышел на улицу, незнакомцы скрутили 
его и силой усадили в машину. В салоне 
авто на «пленного» надели наручники, на 
голову натянули полиэтиленовый пакет 
и выехали на федеральную трассу. Во-
ронежца вывезли на 505 километр авто-
дороги М-4 «Дон» и там отпустили. По-
терпевший, добравшись до близлежащего 
населенного пункта, позвонил в полицию. 
В региональном управлении МВД России 
была создана специальная опергруппа, 
которая приступила к расследованию. 
Часть банды уже задержана, изъяты трав-
матический и пневматический пистолеты, 
деньги и автомобиль.

с кулаками на полицейского. Инци-
дент произошел в Россоши в конце апре-
ля. Двигавшиеся по улице 50 лет СССР 
инспекторы ДПС обратили внимание на 
мотоциклиста, который ехал без шлема, к 
тому же Mars – его двухколесный «краса-
вец» – был без госномеров. Полицейские 
на служебном автомобиле стали пресле-
довать нарушителя. Однако тот, увидев 
это, нажал на газ и попытался скрыться: 
свернул на грунтовую дорогу. Проехав 
небольшое расстояние, он бросил байк и 
стал убегать от погони. Один из инспек-
торов бросился за ним, догнал. Мотоци-
клист начал сопротивляться, набросив-
шись с кулаками на полицейского. Страж 
порядка получил телесные повреждения, 
но нарушителя все же задержал. Теперь в 
отношении 35-летнего мотоциклиста воз-
буждено уголовное дело по статье 318 УК 
РФ – «Применение насилия, не опасного 
для жизни и здоровья в отношении пред-
ставителя власти, в связи с исполнением 
им своих должностных обязанностей». Ве-
дется расследование.

Без срока давности. В 2001 году в 
Бутурлиновке было совершено зверское 
убийство. Молодую женщину избили, свя-
зали и задушили. Из сейфа в ее квартире 
пропала крупная по тем временам сумма –  
около 100 тысяч рублей. На протяжении  
14 лет ни родственники погибшей, ни сле-
дователи не знали, кто совершил престу-
пление. И только на днях стало известно: к 
убийству причастен местный житель. Сей-
час ему – 51 год. Как выяснилось в ходе 
расследования, он обманул потерпевшую: 
сослался на отца, который якобы попро-
сил отремонтировать технику в ее кварти-
ре. Женщина впустила нежданного гостя 
и поплатилась за это жизнью. Над ней 
злоумышленник издевался как только мог: 
бил, связывал скотчем, душил проводом. 
Все это – ради денег и драгоценностей. 
В настоящее время уголовное дело –  
оно возбуждено по статье «Убийство» – 
расследовано и направлено в суд.

«фокус» от покупателя. В дежурную 
часть полиции в Нововоронеже позвонили 
из магазина. Сообщили: задержан граби-
тель. Когда на место ЧП прибыли стражи 
порядка, картина была такой: две женщи-
ны удерживали 43-летнего мужчину. Неза-
долго до этого он взял с витрины бутылку 
водки, засунул ее под ремень и прикрыл 
рубашкой. Но фокус не удался: подозри-
тельного клиента приметила сотрудница 
охраны. Она сообщила об этом замести-
телю директора. Вдвоем они встали на 
пути злоумышленника, перекрыв ему вы-
ход, и попытались задержать. Тот выкинул 
еще один «фортель»: достал бутылку, от-
купорил и стал пить… Полицейские до-
ставили мужчину в отдел. Он признался: 
денег на спиртное не было, поэтому ре-
шил ограбить магазин. В отношении него 
возбуждено уголовное дело.

младенец с побоями. 2,5 года в ко-
лонии общего режима должен провести 
24-летний мужчина за избиение 3-ме-
сячного сына. Приговор вынесен, но его 
еще можно обжаловать. Нерадивого па-
пашу судили за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью своему ребенку. 
Как установило следствие, в первый день 
нового года он вместе с гражданской су-
пругой находился дома: пара отмечала 
праздник, выпивала, их сын лежал на пе-
ленальном столике. Жена попросила бла-
говерного сменить распашонку малышу – 
тот расплакался. Мужчина, разозлившись, 
поколотил новорожденного. В больнице у 
ребенка диагностировали ушиб головного 
мозга и перелом теменной кости. Это ква-
лифицировали как тяжкий вред здоровью, 
опасный для жизни.

криминальный заработок. 45-летний 
мужчина возглавлял службу безопасности 
одного из медучреждений. Он решил вос-
пользоваться своим служебным положе-
нием: трудоустроил в компанию четырех 
оперативных дежурных. Конечно, только 
формально: никто из них не работал, а вот 
заработная плата начислялась. Ее сотруд-
ник фирмы клал к себе в карман. За почти 
8 лет – с 2007 по 2015 годы – воронежцу 
удалось заработать более 2,3 миллиона 
рублей. После того, как факт вскрылся, 
было возбуждено уголовное дело по ста-
тье 159 УК РФ – «Мошенничество».

застолье с поножовщиной. Сотрудни-
ки полиции в Каширском районе получи-
ли информацию о ЧП. Когда они прибыли 
по указанному адресу, увидели: на полу 
лежат раненые ножом в живот женщи-
ны. Рядом с ними был молодой человек, 
который и вызвал стражей порядка. Он 
рассказал: незадолго до трагедии к их 
компании присоединился бывший ухажер 
хозяйки дома и спровоцировал ссору. В 
результате конфликта гость взял нож и 
пырнул экс-подругу и ее знакомую, после 
этого скрылся. Но надолго спрятаться не 
получилось: полиция нашла злоумышлен-
ника в одном из заброшенных зданий в 
поселке Левая Россошь.

 лента новостей  лента новостей

65 % алкоголиков признались, что первая рюмка была поднята 
ими в возрасте от 10 до 20 лет. Именно в этот период привыкание к вредным при-
вычкам формируется очень быстро. Часто к алкоголю детей приобщают родители, 
которые считают распитие спиртных напитков нормой.

неприязнь – злая шутка подсознания, эта эмоция одна из самых бес-
контрольных, считают психологи. В нашем «внутреннем компьютере» записаны программы 
и файлы, о которых мы даже не подозреваем. Если человек не соответствует требованиям – 
например, от незнакомца в лифте дурно пахнет, – возникает антипатия.

за одним столом  
с «неприятелем»

«здесь кого-то убивают!»
Кирилл подозревался в убийстве 

74-летнего Николая Нестерова. Его 
тело было обнаружено в квартире деда 
Дроздова. Компания пожилых собу-
тыльников, как позже выяснилось, парня 
абсолютно не смущала: их объединяло 
одно пристрастие – к алкоголю. Никто 
не требовал задушевных разговоров – 
главное, «что наливали».

В тот день, когда нашли труп, в квар-
тире Дроздова-старшего снова гуляли: 
шумно, весело – с криками и отборным 
матом. Соседи возмущались, пытались 
усмирить компанию – затишье насту-
пало лишь на время. А утром – это было 
28 мая 2006 года – в милицию позвонила 
женщина, которая жила этажом ниже. 
«Срочно приезжайте! Мне кажется, 
кого-то убивают!» – с истерикой в голосе 
сообщила она.

На место предполагаемого ЧП вые-
хали оперативники. У дома их встречала 
заявительница. Указала на третий этаж, 
откуда всю ночь раздавались странные 
звуки. Дверь никто не открыл. Сыщики 
дернули ручку – оказалось, не заперто. 
Зашли и увидели в луже крови пожилого 
мужчину. Он не дышал…

конкретные угрозы
Следователи опросили соседей, и 

многие подтвердили: «дроздовская» ком-
пания не давала спать всю ночь. Ничего 
подозрительного никто не заметил: 

спины нож, я заметила, что на нем 
запекшаяся кровь…»

Парня нужно было срочно разыскать. 
Но первым нашелся его дед. Он заявился 
в свою квартиру – туда, где убили чело-
века – как ни в чем не бывало. Объяснил, 
где пропадал: «Я к товарищу в гости 
ездил, в Семилуки. Не знаю, что тут 
произошло. Наверное, алкашня пере-
дралась. Двери всегда открыты – тут 
много народа бывает».

под защитой деда
Алиби Дроздова-старшего было, 

мягко говоря, сомнительным. Он так и не 
смог назвать оперативникам ни имени, 
ни фамилии, ни адреса друга, к которому 
ездил. Тем более что у сыщиков была 

Пока же все силы правоохранителей 
были направлены на то, чтобы разыскать 
подозреваемого. 24-летний молодой 
человек попал в руки оперативников 
только через две недели. Он попытался 
уехать в Москву с ЖД-вокзала.

На допросе первым делом поинте-
ресовался, сколько ему «светит», если 
он согласится на сделку со следствием. 
Признался, что готов на все: «По дурости 
случилось. Я не понимал, что делал – 
помутнение рассудка…»

обострение конфликта
По словам Кирилла, с пенсионером, 

на которого напал, он конфликтовал 
всегда. Пожилой мужчина был ему 
неприятен. Раньше все ссоры закан-
чивались оскорблениями и драками, 
но 28 мая ситуация обострилась. «Он 
стал «наезжать» на моего деда, потом 
на меня – мол, я алкаш, – вспоминал 
Дроздов. – Я не хотел оправдываться. Не 
знаю, что мной двигало: встал, схватил 
нож и воткнул старику в спину. Это все».

P.S. Суд признал 24-летнего Кирилла 
Дроздова виновным в совершении убий-
ства и назначил ему наказание: 13 лет 
лишения свободы в колонии строгого 
режима.

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

«я считаю, какими бы ни были благоприятными 
условия, тюрьма есть тюрьма. и психологи-
чески это крайне тяжелый опыт, поскольку 
общество назначило тебя плохим человеком, 
преступником, и само осознание этого 
факта может приносить страшные муки»

Нильс Кристи, норвежский ученый, один из главных 
экспертов в мире по криминологии, выступающий  
за полный отказ от института тюрем

Когда к матери 24-летнего Кирилла 
Дроздова нагрянули оперативники и 
сообщили, что ее сын подозревается 
в убийстве, женщина лишь развела 
руками. Призналась, делала, что мог-
ла, пыталась уберечь его, но не полу-
чилось. «Во всем виноват отец Кирю-
ши. Это он подсадил его на стакан. 
Вместе спились…», – посетовала 
она. На вопрос, где может скрывать-
ся Дроздов-младший, не знала что 
ответить. Сын приходил домой ред-
ко: ночевал то у отца, то у деда, то у 
друзей. Оперативники начали поиск.

пьянки были обычным делом. Един-
ственное, что смущало: присутствие 
молодого внука. После ЧП пропал и 
он, и дед…

Пожилая соседка, проживающая в 
квартире на первом этаже, пожаловалась 
сыщикам: ночью к ней забегал запы-
хавшийся Кирилл. Пригрозил ножом 
и потребовал деньги. Женщина отдала 
пенсию. Дроздов ее сильно напугал. 
Пообещал, что если расскажет кому – 
он ее прирежет. «Мне стало страшно, –  
посетовала она. – Когда он вынул из-за 

информация: 28 мая, когда произошло 
убийство, хозяин квартиры был дома –  
и это не подвергалось сомнению. Его 
еще раз допросили. Пенсионер выдал 
другую версию.

«Да, был дома. Мы выпивали, но 
я ничего не помню, – объяснил дед 
Кирилла. – Внук приходил, посидел с 
нами недолго и ушел. Но он тут не при 
чем!» После разговора у следователей 
сложилось впечатление: дед всеми 
силами покрывает Дроздова-младшего. 
Но это нужно было доказать.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Жители Ингушетии вымогали у 
чиновника несколько миллионов

трое подельников убили 
супругов и закопали их в лесу

Жертвой злоумышленников стал гла-
ва департамента ЖКХ и энергетики 
Воронежской области Вадим Ксте-
нин. Об этом сообщает облпрокурату-
ра. Нападение произошло у его дома 
ранним утром 29 мая. Туда вымогате-
ли приехали на автомобиле «Тойота» 
вместе с водителем чиновника.

два нападения
Около 7 утра водитель находился на 

автомойке на улице Любови Шевцовой. 
Там трое налетчиков напали на него и 
силой усадили в служебную машину. 

Приказали ехать за начальником. Когда 
«Тойота» подруливала к дому, Вадим 
Кстенин уже стоял на улице. Иномарка 
остановилась, и из нее выскочил один 
из подельников: он схватил чиновника 
и затолкал его в салон. После этого 
машина направилась в сторону Юго-
Западного кладбища.

В лесу незнакомец вывел из автомо-
биля главу департамента и, угрожая, 
потребовал передать ему несколько 

миллионов. Тот согласился, сославшись 
на то, что сначала сможет найти лишь 
часть суммы, другую – передаст позже. 
Вымогатели назначили время и место, 
где это должно произойти, и скрылись. 
Потерпевший обратился в полицию.

злоумышленники под арестом
Встреча состоялась через некоторое 

время в селе Ступино, что в Рамон-
ском районе. Злоумышленник получил 
деньги и после этого был задержан 
сотрудниками регионального ФСБ. Он 

выдал оперативникам свои подельни-
ков, рассказав, где они находятся. Как 
сообщили «ГЧ» в СКР по Воронежской 
области, все трое – жители республики 
Ингушетия. Суд избрал им меру пре-
сечения: они заключены под стражу. 
Возбуждено уголовное дело по статье 
163 УК РФ – «Вымогательство, группой 
лиц по предварительному сговору, с при-
менением насилия». В настоящее время 
устанавливаются все обстоятельства 
ЧП. Более подробная информация не 
разглашается в интересах следствия.

Как оказалось, вечером 24 мая 62-лет-
ний мужчина и его 55-летняя сожитель-
ница приехали на машинах к дачам у 
села Песковатка в Лискинском районе. 
Они планировать продать «Фольксва-
ген-Транспортер» и «Рено SR». Встреча с 

На днях в полицию обратился 40-летний мужчина. Он заявил: отец с со-
жительницей бесследно исчезли… Его беспокойство не было напрасным.

потенциальными покупателями стоила 
гражданским супругам жизни…

Трое незнакомцев стали избивать 
пенсионера, требуя денег. Тот отказался. 
Тогда подельники затолкали супругов 
в один из автомобилей и повезли в лес. 

Там они еще раз озвучили свои наме-
рения – результат был тем же. После 
очередного «нет», мужчины убили 
пенсионеров и закопали их трупы в лесу. 
С места ЧП они скрылись на машинах, 
которые принадлежали погибшим.

– Подозреваемые уже задержаны, 
они дали признательные показания и 
в настоящее время находятся под стра-
жей, – сообщили в пресс-службе СКР 
по Воронежской области. – «Рено SR» 
нашли в лесу у города Лиски, еще один 
автомобиль – «Фольксваген-Транспор-
тер» – изъят у одного из подельников 
по месту жительства. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Убийство».

Сотрудники ведомства и полиции 
устанавливают все обстоятельства 
ЧП: допрашиваются свидетели, выпол-
няются необходимые экспертизы. В 
ближайшее время задержанным будет 
предъявлено обвинение.

Материал подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Злоумышленники схватили 
водителя прямо на автомойке

Встреча с потенциальными 
покупателями стоила 
гражданским супругам жизни…
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по одной из версий, на берегах 
здешней речки когда-то стояли 
каменные истуканы, связанные с 
культом предков

  истфакт

в начале XiX века в селе Бабка был возведен каменный храм, освящен-
ный во имя Николая Чудотворца (он сменил деревянный, который появился не-
сколькими столетиями ранее). Церковь была центром религиозной и культурной 
жизни прихода, но в 1930-е ее закрыли. Сейчас храм восстанавливается.

шиншиллы – маленькие грызуны, обходящиеся всего 
20 «орудиями» для пережевывания пищи. У этих зверьков очень узкая 
ротовая полость, вмещающая 16 коренных зубов и 4 резца.

в «огненные сороковые» многие жители Бабки ушли доброволь-
цами на фронт. С июля 1942-го по август 1943-го бои шли на территории села. 
В память о суровых испытаниях Великой Отечественной возле местного дома 
культуры установлен мемориал.

Какие тайны хранит древняя 
воронежская Бабка?

Село с таким необычным названием было 
основано на территории нынешнего Пав-
ловского района еще в XVII веке. Поче-
му его так нарекли и чем еще интересна  
Бабка, разбирались журналисты «ГЧ».

пеликаны и каменные идолы
Старинные документы гласят, что 

здесь уже в 1615 году существовало 
небольшое поселение. Его жители 
занимались промыслами и за поль-
зование землей вносили в госказну 
нечто вроде арендной платы. Место 
упоминается как Бабий ухожай*. Вот 
от него-то свою историю нынешнее 
село и ведет. Откуда взялось такое 
название? По одной из версий, «виной» 
тому пеликаны, которых в простона-
родье именовали птицами-бабами. 
Сейчас в это трудно поверить, но еще 
в начале прошлого века они обитали 
в наших краях.

Есть и другая гипотеза. Ее сто-
ронники считают, что на берегах 
местной речки когда-то находились 
каменные идолы-«бабы», связанные 
с культом предков. Подобные жен-
ские изваяния были обнаружены в 
некоторых частях России, на востоке 
Украины, в Монголии, Германии. Да 
что далеко ходить за примером! Две 
такие фигуры можно увидеть во дворе 
нашего Краеведческого музея. В свое 
время они стояли в степи, а потом были 
перевезены в Воронеж.

*Ухожьями в старину именовали промысловые угодья.

как казаки поссорились  
с помещиком

По данным краеведов, в 1840-х 
годах в селе обосновались казаки. Пре-
дание гласит, что они проявили хра-
брость в годы русско-турецкой войны, 
за что получили право поселиться, 
где захочется. При этом помещики 
были обязаны выделить им участки 
определенного размера. В поисках 
лучшего места вояки добрались до 
Бабки и расположились здесь на при-
вал. Вскоре к ним пожаловал местный 
землевладелец. Его интересовало, 

что за чужаки появились на его тер-
ритории. Незваные гости рассказали 
ему о своих правах, и тогда у хозяина 
созрел коварный план – закабалить 
пришлых. Он предложил им остаться, 
но дал маленькие наделы. Казаки 
потребовали выполнить первона-
чальное условие, а когда помещик 
отказался, отправили «делегата» в 
столицу, к самому царю. Вернулся он 
с посланием от императора, в котором 
дворянин получил указание не пре-
пятствовать новым обитателям Бабки. 
Хозяин был вынужден согласиться, но 

в отместку выделил им самую плохую 
землю на окраине села.

святой батюшка
В Бабке родился протоиерей  

Василий Максимов (1887 – 1937), 
причисленный к лику святых. Он 
появился на свет в богобоязненной 
крестьянской семье и с детства тянулся 
к религии. Мальчиком Василий при-
служивал в алтаре в местном храме. 
Тогда же у него обнаружились прекрас-
ные вокальные данные. В 1901 году на 
благочестивого подростка с красивым 
голосом обратил внимание приезжий 
архиерей. По его протекции Макси-
мов поступил в духовное училище. В 
1914-м он принял священнический сан.

Отец Василий служил в Шадрин-
ске, Петропавловске, а затем в селе 
Кабаново Московской губернии. В 
1927 году батюшку постигла тяже-
лая утрата – умерла его супруга, и 
он остался с тремя детьми на руках. 
Но священник находил силы самоот-
верженно заботиться о пастве. Когда 
в конце 1920-х в приходе случился 
пожар, Максимов уступил свой боль-
шой дом семьям погорельцев, а сам 
перебрался в церковную сторожку.

Односельчане относи лись к 
пастырю с любовью. Когда в 1930-е 
годы начались аресты в среде духо-
венства, они советовали ему оставить 
служение, чтобы спасти свою жизнь, 
но отец Василий наотрез отказался.

За ним пришли в ночь с 22 на 
23 августа 1937-го, а спустя месяц 
священника расстреляли по сфа-
брикованному обвинению в «контр-
революционной агитации». Спустя 
десятилетия – в 1989-м протоиерей 
был реабилитирован, а в 2001-м Свя-
щенный синод РПЦ причислил отца 
Василия к лику новомучеников и 
исповедников российских от Москов-
ской епархии.

«ГлАВНОе – НИКОГДА Не СДАВАтьСя!»
Уроженец села, известный российский эксперт по самообороне Максим  
Степанов рассказал «ГЧ» о том, чем он сейчас занимается.
Еще в детстве Максим увлекся каратэ. После школы учился в институте физкультуры, состязался во 
всероссийских турнирах по восточным единоборствам, а потом перебрался в столицу и организовал 
клуб самообороны – чуть ли не первый в стране. Дело развивалось успешно. Степанов стал одним 
из самых известных экспертов по боевым искусствам, вел свой проект на Первом канале, а потом 
резко изменил свою жизнь. Он оставил столицу, обосновался с семьей в родном селе Бабка, на-
чал заниматься со школьниками рукопашным боем, участвовал в восстановлении местного храма…  
Тогда казалось, что жизнь в мегаполисе уже в прошлом, но Степанов опять совершил крутой поворот.
Сейчас он снова работает в Москве. «Здесь у меня клуб «Самооборона 100 %», которому я посвятил 
много лет. Его надо развивать. Кроме того, я должен думать о будущем детей, которых у меня четве-
ро», – рассказал Максим «ГЧ». 

Степанов – желанный гость на ТВ. Совсем недавно на московском канале вышла передача с его участием. Но с селом он по-прежнему 
поддерживает тесную связь. У Максима там семья и при каждом удобном случае он приезжает на малую родину. О земляках отзывается с 
теплом и передает привет воронежцам: «Я желаю всем добиваться поставленных целей, реализовывать свои мечты и помнить: главное – 
никогда не сдаваться!»

Елена ЧЕРНЫХ

священника расстреляли по сфа-
брикованному обвинению в «контр-
революционной агитации»

Еще мальчиком будущий святой прислуживал 
в алтаре местного храма. Сейчас в церкви 
ведутся восстановительные работы

Муравьеды – экзотические животные, совершенно ли-
шенные зубов. В их вытянутой и узкой пасти помещает-
ся только длинный и липкий язык, который со стороны 
выглядит как помело. Этот «инструмент» длиной в 60 
сантиметров помогает зверю добывать пропитание – 
муравьев и термитов.

У морских и наземных черепах 
зубы заменяют роговые пла-
стины, похожие на клюв. Им 
они легко могут перекусить 
палку диаметром до 3 санти-
метров или же палец человека.

Землеройковая крыса – небольшой грызун, обнаруженный ис-
следователями в Индонезии. Эта особь удивила биологов малым 
числом «орудий» для жевания, из-за чего была причислена к ново-
му роду «малозубых мышей». У нее всего четыре видоизмененных 
резца. А обусловлено такое строение челюсти однообразным пи-
танием – грызуны едят только червей и слизней, также они могут 
потреблять мякоть фруктов.

Усатые киты также явля-
ются беззубиками. Вместо 
жевательного аппарата во 
рту этого млекопитающего 
находится китовый ус – ро-
говые пластины, которые 
располагаются рядами на 
небе. они имеют разную 
длину и с их помощью кит 
фильтрует воду, оставляя 
себе «на обед» различных 
ракообразных, планктон и 
мелкую рыбешку.

Протоиерей Василий Максимов, 
причисленный к лику новомучеников

 мой питомец

приглашение для избранных. 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.

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

Отличный охранник Неприхотливая Рыжка Позитивная елка

Кобелю по кличке Карат 1 год. Питомец круп-
ный, способен защитить своего хозяина. Имеет 

спокойный и добрый нрав.

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Полуторагодовалый пес может 
быть прекрасным компаньоном и 
надежным товарищем. Дружелюбен 
по отношению к другим животным. 
Привит и обработан от паразитов.

8-месячная собака хорошо обучаема и совер-
шенно здорова. Прививки сделаны.

ПОСлушНый 
 уМКА

Очень подвижная, веселая и игривая малышка, 
но при всем этом – отличный сторож! Возраст 8 

месяцев. Стерилизована и привита.

 ищу хозяина  

Беззубики дикого мира
Многим из нас известно, что один из самых зубастых представителей животного мира – это акула. А знаете ли 

вы тех, кто занимает низшие строчки в этом рейтинге?

Индийские ящеры – мле-
копитающие, питающиеся 
термитами, муравьями и 
их яйцами. У этих животных 
нет зубов, но с таким раци-
оном они им и не нужны. 
Зато есть язык, который 
достигает 23-25 сантиме-
тров в длину. Именно с его 
помощью ящер захватыва-
ет и проталкивает пищу.

Вомбаты – млекопитающие из семей-
ства двурезцовых сумчатых. Стро-
ение их челюстей имеют некоторое 
сходство с грызунами. У этих траво-
ядных животных наименьшее число 
зубов среди сумчатых – только 12.

У трехпалого ле-
нивца насчитывает-
ся 18 жевательных 
« и н с т р у м е н т о в ». 
они коричневого 
цвета, лишены эма-
ли и корней. Кроме 
этого у этих пред-
ставителей дикого 
мира отсутству-
ют клыки и резцы. 
Коренные зубы 
располагаются по 
одному с каждой 
стороны верхней и 
нижней челюсти и 
имеют клыкоподоб-
ный вид.
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 центР галеРеи чижова

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

 центР галеРеи чижова

Юные творческие коллективы из са-
мых разных уголков Воронежской об-
ласти в один из последних дней весны 
преподнесли настоящий подарок всем 
гостям Центра: пышные танцевальные 
и хореографические этюды, неизмен-
но харизматичные вокальные высту-
пления и даже несколько броских теа-
тральных зарисовок и монологов.

Мал суперстар, да дорог!
30 мая состоялся отчетный 

концерт молодежного 
конкурса «Сиреневый май». 
Проект, учрежденный Домом 
культуры «Восток», уже 
далеко не в первый раз 
выбирает для фестивальной 
«Феерии» Центр Галереи 

Чижова.

Открывал «Феерию сиреневого мая» 
Олег Кудрявцев, лауреат конкурса 
в номинации «Эстрадный вокал». 
Нам удалось пообщаться с исполни-
телем сразу после его изысканного 
выступления: «Это было очень волни-
тельно – исполнять песню перед таким 
большим количеством народа, откры-
вая фестиваль такого уровня. Очень 
хотелось соответствовать высокому 
уровню мероприятия, заданному ди-
рекцией Дома культуры «Восток» и 
Центром Галереи Чижова».
Также в рамках мероприятия состоя-
лось вручение дипломов победителям 
очень важного и нужного областного 
конкурса информационных материа-
лов о работе телефона доверия для 
детей и подростков (номер 8-800-2000-
122). Мы побеседовали с куратором 
проекта Мариной Зениной:

илона НЕДо-
Б Е Ж К и Н а , 
мама одной 
из участниц 
театрально-
го коллектива 
«Гномики» (по-
селок углянец 
В е р х н е х а в -
ского района):

– Мы с дочкой в восторге от того, 
как Центр Галереи Чижова органи-
зовал сегодняшнее мероприятие. 
Радует, что в столице Черноземья 
есть столь приятное и удобное во 
всех отношениях место, где так 
почитают детское творчество. В 
выходной день люди могут без 
труда познакомиться с юными 
воронежскими звездочками тан-
цевального, вокального и даже 
театрального искусства, а талант-
ливый ребенок, соответственно, 
может продемонстрировать свой 
дар широкой аудитории. 

а л е кс а н д р а , 
зрительница:
– Сегодня я ока-
залась здесь слу-
чайно, но с первых 
мгновений фести-
валя была очаро-
вана его магией. И 
такое со мной не в 
первый раз: явля-

ясь частой гостьей Центра Галереи 
Чижова, я нередко попутно оказы-
ваюсь зрителем какого-нибудь ув-
лекательного мероприятия. Приятно 
быть в центре культурной жизни ре-
гиона, при этом прекрасно проводя 
время с друзьями. Это повод воз-
вращаться сюда за покупками снова 
и снова!

– Отрадно, когда творчество может 
выполнять не только эстетические 
функции, но и просветительские. Ведь 
участники данной премии имели воз-
можность донести до сверстников 
важную информацию: что бы ни случи-

лось, ребенку в любом возрасте есть 
к кому обратиться за помощью или 
советом. И это абсолютно нормально 
и естественно, ведь подчас только бес-
пристрастный профессионал, разби-
рающийся в детской психологии, мо-
жет по-настоящему понять и выручить.
Гала-концерт получился чрезвычайно 
ярким и разноплановым, продемон-
стрировав, что детское творчество в 
нашем регионе находится на высоком 
уровне, непрестанно развиваясь во 
всех направлениях. И лучшей иллю-
страцией этой простой истине служили 
бурные овации зрителей.

Дмитрий РОМАЩЕНКО
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Праздник детства в 
Центре Галереи Чижова
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По традиции в последних числах мая нашу планету окутывает волшебство: 
даже в самых отдаленных уголках земли начинается подготовка к празднованию 
Международного дня защиты детей. Все взоры устремляются к ним – самым 
любимым, талантливым и... беззащитным. Зачастую их жизнь зависит именно 
от чуткости наших сердец. Об этом не понаслышке знают родители маленького 
мальчика Владика Гринева, в поддержку которого в Центре Галереи Чижова 

состоялась благотворительная ярмарка. 

От сердца к сердцу

Онкология пришла в семью Гриневых несколько лет на-
зад: в возрасте трех лет их единственному сыну Владику 
поставили страшный диагноз – нейробластома правого 
надпочечника (подробная история маленького героя – в 
«ГЧ» № 46 за 2013 год и № 7 за 2015-й). Начиная с этого 
момента, близкие малыша начали напряженную борьбу с 
раком. 
Течение этой болезни напоминает американские горки: 
ремиссия, рецидив, ремиссия... Когда болезнь отступает, 
Владик преображается: чаще улыбается, увлеченно рису-
ет, поет, с головой погружается в мир мультфильмов. Его 
мама и папа мечтают, чтобы он всегда оставался таким. 
Именно ради этой, самой главной победы Владик муже-
ственно перенес сложнейшую операцию в ГОУ РОНЦ 
имени Н.Н. Блохина РАМН и многочисленные курсы хи-
миотерапии – очередной из них начался на днях. Однако 
в случае Гриневых, отечественная медицина оказалась 
недостаточно эффективна. Есть шанс победить болезнь 
с помощью терапии антителами, на которой специали-
зируется Медицинский центр Детройта (штат Мичиган, 
США). На проезд, обследование, проживание и другие 
сопутствующие расходы требуется 1,5 миллиона рублей. 
В одиночку такую сумму собрать невозможно, но если 
каждый из нас прислушается к своему сердцу и сделает 
посильное пожертвование, у Владика появится шанс на 
выздоровление. 
Подробнее о способах оказания помощи – на сайте 
 www.fondchizhova.ru или по телефону 261-99-99.

Яркие цветы, фигурки ангелочков, ге-
рои мультфильмов, вязаные закладки 
для книг, замысловатые аппликации... 
Все это воспитанники воронежских 
детских садиков, образовательных уч-
реждений и досуговых клубов созда-
ли – кто-то самостоятельно, кто-то при 
участии родителей – специально для 
Владика. Поддержать отважного маль-
чика мог каждый желающий: достаточ-
но было обменять посильное пожертво-
вание на понравившуюся поделку.

Для многих ребят ярмарка стала пер-
вым опытом участия в благотвори-
тельности. «Мы узнали об этом меро-
приятии благодаря воспитателям из 
детского садика № 3, – рассказывает 
мама одной из участниц ярмарки На-
талья Васильева. – По мере возмож-
ностей я сама стараюсь участвовать в 
различных благотворительных акциях и 
уверена, уже в раннем возрасте нужно 
объяснять детям, как важны милосер-
дие и сострадание».

Для авторов самых та-
лантливых работ: Ксении 
Денисовой, Яны Кузне-
цовой и Даниэля Кокса –  
партнеры «Благотвори-
тельного фонда Чижова» –  
магазин конструкторов 
«Лего», сеть книжных ма-
газинов «Читай-город», 
интернет-магазин «Мой 
непоседа», магазин то-
варов для праздника 
Holiday, бар «Джусма-
стер», сеть кафе-мороже-
ных «Баскин Роббинс» –  
подготовили призы. А 
картина, удостоившаяся 
первого места, стала ло-
том в благотворительном 
аукционе.

Главная победа – 
впереди!

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом Фонд 
(пробел) Гринев 
(пробел) сумма 
пожертвования

Валентина МИТТО-
ВА, член попечитель-
ского совета «Благо-
творительного фонда  
Чижова»:
– Для детей сегодняш-
нее мероприятие – пре-
красная возможность 
почувствовать, что их 
увлечение – не просто 

хобби, а возможность сделать наш мир 
чуточку лучше. К тому же важно, что та-
ким образом они приобретают свой опыт 
участия в благотворительности, на личном 
примере убеждаясь, что мир добрых дел 
открыт для тебя вне зависимости от воз-
раста и материального положения. 

Светлана РЕЙФ

В честь Международного дня защиты детей Центр клинической офтальмологии «Мединвест» дарит 
детям бесплатные проверки остроты зрения, определение рефракции и получение рекомендаций 
от детского врача-офтальмолога. Клиника располагается по адресу: ул. Студенческая, 12а. Сроки 
проведения акции — с 1 по 30 июня. Запись ведется по телефону — 262-22-17, 262-22-33. 

Воронежские родители могут бесплатно 
проверить зрение своих детей

В преддверии Международного 
дня защиты детей Центр Гале-
реи Чижова по традиции пора-
довал маленьких воронежцев чу-
десами и исполнением заветных 
желаний. На 4-м этаже можно 
было увидеть интересные пре-
вращения, поучаствовать в за-
хватывающих мастер-классах и 
даже раскрыть тайны необыч-

ных природных явлений. 

ЧудесА нАуКИ для МАленьКИх «ПОЧеМуЧеК»
Пожалуй, главным событием для юных воронежцев стала по-
знавательная физико-химическая программа «Шоу профессо-
ра Николя». Маленькие зрители и их родители узнали секрет 
оптической иллюзии, смогли прикоснуться к жидкому азоту и 
стать участниками других интересных научных экспериментов. 
«Такие наглядные выступления всегда нравятся детям, – гово-
рит один из «профессоров» шоу-программы Юлия Черкасова. 
– Возможно, теперь кто-то из ребят даже захочет стать уче-
ным!»

ТАнцеВАлИ дО уПАду! 
Открытый урок от «Solo Dance Studio» заставил припля-
сывать и детей, и их родителей. Танцевали и эстрадные 
танцы, и буги-вуги, и хип-хоп. Также студия порадовала 
присутствующих мастер-классом по созданию рисунков 
на песке. Ребята сами сделали уникальные картины, кото-
рые в конце были продемонстрированы зрителям на про-
екторе. Таким образом, юные таланты получили не только 
заряд положительной энергии, но и первые аплодисменты!

МОде Все ВОЗрАсТы ПОКОрны
Тематический fashion-показ продемон-
стрировал гостям Центра актуальные 
тенденции детской моды. В праздничном 
дефиле приняли участие юные воронеж-
ские модели. Здесь были представлены 
последние коллекции от магазинов для 
маленьких модников. А расставить акцен-
ты и дополнить образы помогли стильные 
аксессуары, которые были грамотно по-
добраны к каждому наряду имиджмейке-
рами «Бюро стилистов» Центра Галереи 
Чижова. 

БОеВые ИсКуссТВА сОсТАВИлИ 
«КОнКуренцИю» гИМнАсТИКе 
Пока ребята не отпускали профессора Николя, 
на малой сцене начался мастер-класс от школы 
ушу «Парящий орел». Сначала юные спортсмены 
выступили с показательными выступлениями. Да-
лее, под чутким руководством опытного тренера, 
ушуисты провели разминку и показали несколько 
несложных, но эффектных упражнений. В это же 
время на большой сцене начался мастер-класс от 
школы эстетической гимнастики «Резонанс». 

ЗдОрОВью ВреМя,  
ПОТехе – ЧАс!
Также в этот день на территории 
Центра состоялась профилакти-
ческая акция для детей. По пред-
ложению депутата Воронежской 
городской Думы от фракции «Еди-
ная Россия» Юлии Поповой, дет-
ская городская поликлиника № 1 
провела обследования ребят раз-
ных возрастов с участием специ-
алистов узкой направленности. 
Родители могли получить ответы 
на самые волнующие вопросы о 
здоровье детей, например, о пи-
тании, гигиене, двигательной ак-
тивности и режиме дня. Отдельно 
освещалась тема прививок и те-
чения заболеваний у непривитых 
детей. Все мамы и папы с удо-
вольствием отмечали, что подоб-
ные дни, посвященные детскому 
здоровью, должны проводиться 
как можно чаще.

АллО, Мы ИщеМ ТАлАнТы!
Талантливые ребята от 5 до 7 лет смогли попро-
бовать свои силы в различных эстрадных направ-
лениях. Кастинг проводили наставники известных 
групп «Волшебники двора» и «Барбарики», причем 
победители получали заветное зачисление в попу-
лярный коллектив. 

наталья нОВИКОВА, пришла на празд-
ник с дочерью Машей: 
– Замечательно, что Центр Галереи Чижова 
регулярно устраивает праздник для наших 
«цветов жизни». Маше особенно понрави-
лось научное шоу, где она с удовольствием 
наблюдала за «разоблачением» химических 
и физических явлений. Вообще хочется 
отметить, что здесь очень радостная ат-
мосфера. Приятно видеть, как ребята ра-
дуются, поют и танцуют. Надеюсь, в жизни 
наших детей будет больше таких событий! 

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой 

вариант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с помощью специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно 
эффектные и продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

В современном мире моды существует огромное коли-
чество моделей и фасонов платьев, но девушки особое 
предпочтение отдают именно элегантному платью-футляр. 
Не удивительно, ведь оно одновременно изысканно и 
утонченно-простое. Кроме того, такое платье великолепно 
вписывается в образ современной леди и подходит как для 
деловой встречи, так и для торжественного мероприятия.
Всегда уместно, всегда в моде, практичное и универсальное, 
стильное и женственное, одним словом, на все времена! 
Как и с чем носить подобный элемент гардероба, чтобы 

выглядеть безупречно, вам расскажет «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова.
В классическом варианте оно представляет собой обтя-
гивающую модель с закругленным вырезом без рукавов 
и воротника. Такой фасон подходит всем девушкам и 
женщинам, независимо от возраста и комплекции. Для 
того чтобы платье прослужило вам долгую службу, 
следует выбирать модель классической расцветки и без 
использования декоративных элементов. В теплое же 
время года особенно актуальны варианты, выполненные 

в пастельных тонах.
Платье-карандаш одинаково хорошо сочетается с класси-
ческим пиджаком, приталенным жакетом или в стиле Коко 
Шанель, кожаной курткой или стильным пальто, которые 
могут быть однотонными или же иметь оригинальный 
принт. Что касается обуви, то, естественно, платье такого 
фасона наиболее выигрышно смотрится с изящными 
туфлями на высоком каблуке. Лодочки бежевого цвета –  
абсолютно беспроигрышный вариант. Таким образом, у 
вас получится очень элегантный и женственный образ!

Вещь недели: платье-футляр

+IT (1-й этаж)
Платье Love Moschino 
53 460 руб. 26 730 руб.
United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Жакет 5499 руб. 3849 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle  
13 990 руб. 12 600 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 8760 руб.

Sisley (2-й этаж)
Платье 609 руб.
Calliope (2-й этаж)
Куртка 2999 руб. 999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Сromia 11 590 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9220 руб. 4800 руб.

+IT (1-й этаж)
Платье Hugo Boss 
49 200 руб. 31 310 руб.
Сумка  
50 439 руб. 25 220 руб.
United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Пиджак  
4899 руб. 3429 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 8760 руб.

+IT (1-й этаж)
Платье Hugo Boss 

49 200 руб. 31 310 руб.
United colors 

of Benetton (2-й этаж)
Пиджак  

5499 руб. 3849 руб.
«Важный аксессуар» 

(1-й этаж)
Сумка Coccinelle  

17 490 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)

Туфли 11 490 руб.

+IT (1-й этаж)
Платье Love Moschino  

53 460 руб. 26 730 руб.
United colors 

of Benetton (2-й этаж)
Пальто 8299 руб. 

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Сумка 16 089 руб. 

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 8760 руб.

+IT (1-й этаж)
Платье Hugo Boss  

24 134 руб.
Oasis (3-й этаж)
Жакет 3840 руб.

«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)

Сумка Coccinelle  
14 890 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9700 руб.

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Эмансипация женщин привела к равенству полов в 
одежде. Прелестные девушки взяли в обиход всевоз-
можные фасоны брюк, пиджаков и аксессуаров. Мы 
уже не представляем гардероб современной барышни, 
состоящий только лишь из романтичных юбок и платьев. 
В нашем распоряжении гораздо больше элементов. 
Остановимся на одном из них – невероятно актуаль-
ных, особенно в летний период, шортах.
Практичность этого предмета гардероба невозможно 
оспорить. Шорты универсальны: самые разные модели 
впишутся в абсолютно разные стилистики комплекта, 
включая деловой дресс-код. Разнообразие силуэтов 

поражает, и дело даже не в вариации кроя, а еще и в 
ткани, фактуре, цветовой палитре и принтах.
Отправляясь на деловую встречу, обратите внимание 
на юбку-шорты от Oasis. Данная модель выполнена в 
черном цвете и имеет завышенную линию талии, что 
делает ее особенно привлекательной для покупки в этом 
сезоне! Дополнить юбку-шорты вы можете сорочкой из 
хлопка или шелка и летним жакетом от бренда Benetton.
Для прогулок по «городским джунглям» можно сделать 
выбор в пользу более коротких бермуд от Calliopе, 
которые прекрасно комбинируются с озорными лет-
ними топами и кардиганами. А если в ваших планах 

создать легкомысленный и воздушный образ для 
встречи с близкими друзьями, следует присмотреться 
к шелковым и шифоновым вариациям мини-шорт, 
дополнить которые можно струящимися блузками 
и маячками. Не забывайте об аксессуарах и обуви, 
которые без труда превратят ваш повседневный 
дневной образ в вечерний.
Все разнообразие модных летних тенденций вы смо-
жете оценить в магазинах Центра Галереи Чижова. 
Если возникнут сложности с выбором, обратитесь к 
специалистам единственного в Черноземье «Бюро 
стилистов»!

КаК носить шорты?
Calliope (2-й этаж)
Кардиган 1299 руб.
Шорты 1299 руб.
Oasis (3-й этаж)
Топ 2112 руб.
«Важный Аксессуар» (1-й этаж)
Сумка COCCINELLE 19 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 3990 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Тренч 5299 руб.
Рубашка 1499 руб.
Бермуды 2499 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шарф 499 руб.
Ремень 299 руб.
«Важный Аксессуар» (1-й этаж)
Сумка GUESS 8590 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 9500 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Рубашка 2495 руб.
Топ 1990 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шорты 1299 руб.
Босоножки 2495 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сумка 1290 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Кардиган 2199 руб.
Рубашка 1799 руб.

Oasis (3-й этаж)
Шорты 2880 руб.

«Важный Аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini 19 215 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9890  руб.

Calliope (2-й этаж)
Рубашка 1699 руб.

Шорты 1699 руб.
Шляпа 1299 руб.
Ремень 299 руб.

«Важный Аксессуар» (1-й этаж)
Сумка COCCINELLE 9090 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Слипоны 1999 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Жилет 1990 руб.

Calliope (2-й этаж)
Футболка 699 руб.

Шарф 499 руб.
Шапка 499 руб.

Балетки 1990 руб.
United Colors 

of Benetton (2-й этаж)
Шорты 1999 руб.

«Важный Аксессуар» 
(1-й этаж)

Сумка COCCINELLE  
9890 руб.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

Образы на моделях 
подготовлены

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

Модель агентства 

Богемный стиль (boho chic) в одежде изначально 
призван подчеркивать утонченность женщины, ее 
отношение к миру культуры и искусства. Его истоки 
лежат вне плоскости моды и относятся скорее к 
живописи и литературе, в том числе к так называемым 
«прерафаэлитам», отвергавшим заимствование мето-
дов работы у классиков и считавшим необходимым 
создавать новые стили и направления. 
В качестве основы это движение выбрало искусство 
раннего Возрождения. Впервые слово «богема» поя-

вилось в произведении Уильяма Теккерея «Ярмарка 
тщеславия». В результате это название и закрепилось 
за творческими людьми.
Удивительно, Европа пришла к такой моде через 
протест против классицизма, а вот США сделали это 
через хиппи, на которых смотрели с удивлением и 
восторгом. Идеология хиппи смешалась с прерафаэ-
литской, в результате чего сложилось отстранение от 
современных авторитетов, попытки найти собственный 
путь в жизни и творчестве. Так образовалась особая 

мода, поначалу получившая распространение исклю-
чительно среди творцов разного уровня.
Каждый раз богемный стиль становился верным 
спутником человека творческого, не боящегося 
выделяться, идти против течения, способного 
удивлять и удивляться самому. И благодаря данной 
стилистике многие нынешние показы запоминаются 
наличием нескольких браслетов и часов на руках, 
вариациями длинных юбок, обилием принтов и их 
ярким сочетанием.

Богемный шик

Oasis (3-й этаж)
Комбинезон 6240 руб.

Кардиган 2098 руб.
Сандалии 2112 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Roberta Firenze 11 430 руб.

Oasis (3-й этаж)
Кардиган 4158 руб.
Сандалии 2688 руб.
Calliope (2-й этаж)

Комбинезон 2999 руб.
Шляпа 999 руб.

Calliope (2-й этаж)
Платье 999 руб.

Кардиган 1299 руб.
Oasis (3-й этаж)

Сандалии 2574 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)

Повязка на голову 999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)

Сумка Michael Kors 29 290 руб.

Oasis (3-й этаж)
Кардиган 3360 руб.
Платье 8699 руб.
Сандалии 2688 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 18 690 руб.

Oasis (3-й этаж)
Топ 1999 руб.
Сандалии 1536 руб.
Calliope (2-й этаж)
Джинсы 999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 30 790 руб.

Oasis (3-й этаж)
Куртка 4455 руб.
Платье 7200 руб.
Сандалии 2630 руб.
Calliope (2-й этаж)
Сумка 1299 руб.
Очки 999 руб.

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Стиль «сафари» является сбалансированным миксом неверо-
ятного комфорта и экзотического колорита. Его появлением 
в fashion-индустрии мы обязаны Иву Сен-Лорану, француз-
скому кутюрье, родившемуся в Алжире. Вдохновившись 
военной формой английских солдат, колонизировавших 
Африку, он предложил свой вариант модной экипировки 
для состоятельных людей, увлекающихся путешествиями 
вглубь континента. Данная форма одежды покорила 
девушек всего света своим исключительным удобством, 
практичностью и функциональностью и прочно вошла в 
повседневный гардероб городских модниц.
Стиль «сафари» – это качественные натуральные материалы, 
преимущественно хлопок и лен. Это природная гамма цве-
тов: песочный, хаки, глинистый, желтый, серый, оливковый, 

белый и темно-синий. А также животные принты: змея, 
зебра, леопард. Для данного стиля характерен свободный 
полуприлегающий силуэт, не стесняющий движений, но в то 
же время с четкими линиями и элегантной подтянутостью.
В классификации стилей «сафари» относится к спортив-
ному направлению, так как создан для активного отдыха, 
продолжительных прогулок, поездок за город. Однако в 
современной трактовке он настолько разносторонен и 
многогранен, что его можно прекрасно адаптировать даже 
к офисному дресс-коду и вечернему туалету. Важно лишь 
правильно «приготовить» и «подать».
Для прогулки в жаркую погоду выбирайте светлое пла-
тье-рубашку или льняную сорочку свободного фасона от  
Marc O’Polo, с защитой от солнца в виде тюрбана или очков. 

Собираясь на работу, наденьте рубашку горчичного цвета 
и брюки оттенка хаки от Calliope. Да-да, «сафари» может 
быть и таким строгим, минималистичным!
Для выхода в свет отлично подойдет платье со вставками 
из анималистичных узоров или же шикарный шелковый 
комбинезон припыленного зелено-голубого тона от Tommy 
Hilfiger. Завершат образ в заданной стилистике плетеные 
сандалии, коричневые босоножки на устойчивой танкетке 
или деревянном каблуке.
Если вы хотите разнообразить свой гардероб и стать 
сногсшибательной городской «охотницей», обращайтесь 
к имиджмейкерам «Бюро стилистов» по тел. 261-99-99. Мы 
подберем для вас стильные комплекты, в меру приправ-
ленные «африканскими специями»!

Городские джунгли

Marc O’Polo (1-й этаж)
Рубашка 12 724 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шорты 1299 руб.
Очки 999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сумка 3000 руб.
Босоножки 2688 руб.

Fashion Week Outlet 
(4-й этаж)
Блузка Just Cavalli 
13 990 руб. 5600 руб.
Marc O’Polo 
(1-й этаж)
Юбка 16 580 руб.
Босоножки 
11 181 руб. 5591 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 
21 390 руб.

Fashion Week Outlet 
(4-й этаж)
Платье D&G  
40 051 руб.  
14 999 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Cromia 8690 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8620 руб.

Fashion Week Outlet 
(4-й этаж)
Жакет Marc O’Polo 
12 590 руб. 7599 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Ремень  
6888 руб. 4133 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шорты 1299 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Cromia 9490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 7930 руб.

Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Комбинезон  
17 490 руб.
«Важный  
аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 
18 690 руб.
Paolo Conte  
(3-й этаж)
Босоножки  
8900 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Платье 15 037 руб.
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Ремень 5290 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Шарф 1790 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 
5700 руб. 2900 руб.

Fashion Week Outlet  
(4-й этаж)
Рубашка DSquared 
32 601 руб. 13 077 руб.
Босоножки Just Cavalli  
17 190 руб. 8590 руб.
Calliope (2-й этаж)
Брюки 999 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Braccialini  
22 190 руб.
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События недели подтолкнут к 
дискуссии с неким Раком. Ис-
тины вы, вероятно, не найдете, 
зато неожиданно обретете вер-
ного друга. Бизнес-гороскоп 
призывает на корню пресекать 
всевозможные сплетни, и уж 
тем более не скатываться к их 
распространению или созда-
нию. Не посвящайте коллег в 
личные планы. В конце недели 
вами завладеет авантюрное на-
строение.

Неделя наполнена событиями, 
свершениями, признаниями 
в любви. Несмотря на зашка-
ливающий градус эмоций, 
астропрогноз рекомендует не 
забывать о полноценном сне и 
сбалансированном питании. В 
работе вы предпочтете исполь-
зовать старые методы. В итоге, 
результаты труда будут не ори-
гинальны, но качественны. Кто-
то из друзей-Овнов порадует 
неожиданными известиями.

Персональный гороскоп при-
зывает умерить амбиции, 
стать менее принципиальным. 
Рабочая ситуация довольно 
шаткая, стоит быть особенно 
внимательным и стараться не 
допускать даже мелких ошибок. 
В любви проявите инициативу 
и участие, только так партнер 
сможет увидеть вашу заинте-
ресованность. В выходные дни 
навестите родственника из зна-
ка Рыбы.

Не исключено, что на этой не-
деле вы испытаете болезнен-
ную неуверенность в себе. Не 
пускайте ситуацию на самотек 
и разберитесь в причинах. Фи-
нансовый гороскоп настаивает 
на самостоятельном принятии 
решений. Благополучный и гар-
моничный период для создания 
или укрепления семьи, ремонта 
жилья, а также решения бюро-
кратических вопросов.

Вы совершенно не пережива-
ете из-за того, увенчаются ли 
успехом ваши задумки. Неудачи 
воспринимаете философски, 
переосмысливаете и записыва-
ете в копилку жизненного опы-
та. Если вы ищите союзника, 
выбирайте представителя знака 
Водолей, между вами идеаль-
ная совместимость. В отно-
шениях с любимым человеком 
всплывут старые обиды.

Здравый расчет, логическое 
мышление и деловая хватка 
позволят вам решить любую 
проблему. Профессиональный 
гороскоп рекомендует сосредо-
точиться на долгосрочных пер-
спективах и не довольствовать-
ся сиюминутными успехами. 
Неделя хороша для совмест-
ного времяпрепровождения с 
детьми, выездов на природу. 
Радостные новости принесет 
знакомый-Стрелец.

Сосредоточьтесь на приятных 
событиях, решение бытовых 
проблем лучше отложить на 
потом. Рабочая ситуация будет 
зависеть от скорости вашей 
реакции, смекалки и предпри-
имчивости. Немаловажную роль 
сыграет умение владеть словом. 
Флирт с неким Тельцом вызовет 
ревность второй половинки. Го-
роскоп здоровья указывает на 
необходимость визита к стома-
тологу.

Индивидуальный гороскоп 
призывает не бороться с бы-
товыми неурядицами, а искать 
помощи. Так, Близнецы с лег-
костью решат ваши проблемы. 
Хороший момент для укрепле-
ния служебных позиций, про-
движения по карьерной лест-
нице. Вы можете рассчитывать 
на благосклонность руковод-
ства. Очень может быть, что 
кого-то из коллег признается 
вам в любви.

Звезды сулят приятные сюр-
призы и долгожданные встречи. 
Внимание со стороны друзей и 
близких станет залогом хороше-
го настроения. Рабочие будни 
будут активны и результативны. 
Единственное, что может поме-
шать добиться цели – ваше че-
столюбие. Не зацикливайтесь на 
себе, поинтересуйтесь чаяньями 
тех, кто рядом. Если ваша зазно-
ба – Скорпион, не надейтесь на 
легкую победу.

Найдите золотую середину 
между своими целями и мето-
дами их достижения. Звезды 
предупреждают: далеко не все 
средства хороши. Любовный 
гороскоп указывает на дина-
мику отношений, а также на 
возможные неожиданные по-
вороты. Как бы ни развивалась 
ситуация, не спешите с выво-
дами. Мужчина-Весы напомнит 
вам старую истину: встречают 
по одежке.

Предстоит много работать, но, 
несмотря на плотный график, 
вы справитесь с делами без 
посторонней помощи. Личный 
гороскоп наполнит дни таин-
ственностью. Неведомые, но не-
вероятно пленительные флюиды 
будут притягивать вас к Девам. 
Впрочем, представители этого 
знака действуют магнетически 
и на других людей. А потому 
будьте готовы к любовному тре-
угольнику.

Деловой гороскоп призывает 
сосредоточиться на раскрытии 
внутреннего потенциала. Если 
среди ваших компаньонов есть 
представитель знака Лев, обсу-
дите с ним начало совместного 
проекта. Ваш профессиональ-
ный тандем имеет все шансы на 
успех.  Укреплению отношений 
со второй половинкой будет 
способствовать увлекательное 
и романтичное времяпрепро-
вождение.

оВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВоДоЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКоРПИоН

КоЗЕРоГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

гороскоп «гч» посвящен международному днЮ космонавтики

дубрава низкогузова
специалист iT-отдела, 

участница кросса

михаил аверков
менеджер по продажам, 

участник кросса

наталия ратинер 
сотрудник одного из круп-

нейших сотовых операторов, 
участница кросса

алина сергиенко
выпускница 9 «а» школы 
 № 40, участница кросса

андрей панков
руководитель оргкомитета 

кросса

мария корсакова
ведущая, волонтер, участни-

ца кросса

герои гороскопа «гч» – организаторы и участники акЦии «а чего доБился ты?»

анастасия игнатенко
ученица 9 «Б» лицея № 15, 

участница кросса

дарья голомедова
менеджер по работе с кли-
ентами, участница кросса

елена филипЦова
сотрудник одного из круп-
нейших сотовых операто-

ров, участница кросса

татьяна шерстяных
сотрудник одного из крупней-

ших сотовых операторов, 
участница кросса

ольга марфина
представитель оргкомитета 

кросса

татьяна игнатенко
менеджер по работе с клиен-

тами, участница кросса

судоку

расставьте цифры от 1 до 8 так, чтобы они не повторялись ни в горизон-
талях, ни в вертикалях, ни в прямоугольниках 2*4

ответы на задание в № 21
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Стиляги на каникулах!

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Модные тенденции лета 2015 года диктуют свои правила, находя отражение и в детском гардеробе. Флористические 

принты, неоновые краски, морские элементы и стиль милитари – детская мода очень подвержена влиянию моды 

взрослых. Впрочем, с учетом мобильности маленьких модников, для пошива детской одежды используются натураль-

ные, немнущиеся, не требующие особенного ухода ткани: трикотаж, деним и, конечно, хлопок. Специалисты из «Бюро 

стилистов» предлагают наглядно рассмотреть основные тренды этого сезона.

Если ваш ребенок смел и 
любит яркие краски, тогда 

неоновые цвета созданы 
специально для него. На 

детской площадке, во дво-
ре вы легко найдете 

своего ребенка по  
неоново-оранжевой  

футболке и насыщенно- 
синим брюкам!

United colors  
of Benetton (2-й этаж)

Кепка 649 руб.
Брюки 1649 руб.

Футболка 799 руб.
Олимпийка 849 руб.

Стиль милитари выглядит 
мужественно на мальчи-
ке и дерзко на девочке. 
Используйте один-два 
элемента одежды из воен-
ной тематики и завершите 
образ головным убором.

United colors 
of Benetton (2-й этаж)

Футболка 449 руб.
Косынка 649 руб.
Брюки 1249 руб.

Кеды 1599 руб.

United colors 
of Benetton (2-й этаж)

Футболка 949 руб.
Кеды 2134 руб.

Okaidi  (3-й этаж)
Шорты 1799 руб.

Fashion Week Outlet  
(4-й этаж)

Кепка 399 руб.

Модный и удобный стиль 
кантри подразумевает 
романтичный хлопковый 
сарафан в пол в сочета-
нии с широким кожаным 
ремнем. На плечи можно 
накинуть легкую рубашку –  
чтобы под палящим летним 
солнцем не обгорели 
плечи.

United colors  
of Benetton (2-й этаж)
Платье  
1499 руб. 1049 руб.
Повязка на голову 499 руб.
Okaidi  (3-й этаж)
Рубашка 1799 руб.
Fashion Week Outlet 
(4-й этаж)
Ремень 899 руб. 599 руб.

Любимый детьми за свое 
удобство, конечно же, спортив-
ный стиль: предложите своему 

ребенку трикотажные бермуды, 
футболку и олимпийку. В таком 
виде можно погонять мяч или 

прокатиться на велосипеде.

United colors  
of Benetton (2-й этаж)

Футболка 549 руб.
Бермуды 999 руб.

Олимпийка 999 руб.

В соответствии с актуальными тен-
денциями, в гардеробе маленькой 
модницы обязательно должен быть 
наряд с цветочным принтом.

United colors  
of Benetton (2-й этаж)
Топ 1049 руб.
Шорты 1249 руб.
Сандалии 2049 руб.
Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Кепка 323 руб. 194 руб.

Как и во все времена, в моде 
деним, и детская джинсовая 

одежда очень практична и 
универсальна.

United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Футболка 599 руб.
Бермуды 1449 руб.
Жилет 1449 руб.
Кеды 1599 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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  афиШа
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  афиШа
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MUST BE THERE сТОИТ ПОсеТИТь
4 июня, 19:00, тематический вечер «Звуковые ванны с Тибетскими чашами»  
в центре творческого саморазвития «Порталъ» (улица Летчика Колесни-
ченко, 36а).

6 июня, 11:00, тематический вечер психодраматического клуба в культур-
ном центре «Шангрила» (улица Карла Маркса, 108/110).

6 июня, 12:00, эстафета-чтение произведений Андрея Платонова в рамках 
книжной ярмарки на Советской площади.

6 июня, 14:00, второй этап автомобильного дрэг-рейсинг кубка в спорт-
комплексе «Белый Колодец».

6 июня, 18:00, концерт Губернаторского эстрадно-духового оркестра в 
Филармонии (площадь Ленина, 11а).
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ТеАТрАльнАя АфИшА

Камерный театр (улица Карла Маркса, 55а)
13 июня – «Трамвай «Желание» (драма, Теннесси Уильямс)
14 июня – «День города» (монологи воронежцев)
17 июня – «Борис Годунов» (комедия, Александр Пушкин)

Театр драмы имени Кольцова (проспект революции, 55)
14 июня – «Энциклопедия» (комедия, Эрик-Эммануэль Шмитт)
17 июня – «Как я стал» (драма, Ярослава Пулинович)
21 июня – «Театр» (комедия, Майкл Фрейн)

Театр кукол «шут» (проспект революции, 50)
8, 9 июня – «Волшебная лампа Алладина» (спектакль для детей 4+)
10, 11 июня – «Дикий» (спектакль для детей 6+, Александр Синакевич)
15, 16 июня – «Солдат и ведьма» (спектакль для детей 6+, Евгений Сперанский)

8 июня, 17:00, театрализованная читка писем Андрея Платонова «Я про-
жил жизнь» в старом здании типографии газеты «Коммуна».

8 июня, 19:00, поэтический вечер Алексея Федяева в Книжном клубе 
«Петровский».

10 июня, 18:00, презентация романа «Столкновение с бабочкой» писате-
ля Юрия Арабова в старом здании типографии газеты «Коммуна».

11 июня, 19:00, мастер-класс по постер-арту (настенная реклама, агит-
плакаты, графический дизайн) в Книжном клубе «Петровский».

Фильмы недели
ТреТий лишний 2

Лондонские 
каникулы

Мелодрама, триллер

Долгожданное продолжение ха-
ризматичной истории. Обаятель-
ный плюшевый смутьян больше не 
холостяк. Теперь они с длинноно-
гой женой-блондинкой планиру-
ют завести ребенка. Уже выбраны 
звездные доноры, и, казалось бы, 
Медвежонок вот-вот станет отцом, 

но не все так просто: Тед должен 
доказать то, что он – человек. При-
чем не где-нибудь, а в суде! Теперь 
очередь Джонни (Марк Уолберг) 
выручать приятеля. Тем более, что 
он только что расстался с Лори и 
открыт для новых авантюр. Третий 
здесь совсем не лишний!

Фильм, который, по мнению многих 
зарубежных критиков, вдохнул новую 
жизнь в жанр «хоррор». Невероятно 
атмосферное кино с великолепной 
операторской работой и интересным 

музыкальным оформлением.

В день окончательной капитуляции 
фашистской Германии, 9 мая 1945 
года, британские принцессы Элиза-
бет и Маргарет впервые за 6 лет по-
кидают пределы Букингемского двор-

ца. Приключения гарантированы!

Джим – наемный убийца. К его услу-
гам прибегают, если нужно ликвиди-
ровать кого-то, к кому так просто не 
подобраться. Но все меняется, когда 
работодатели решают избавиться  

от него...

Однажды патологический неудачник 
Вадик случайно забредает в пустое 
заведение, где выпивает фирмен-
ный коктейль загадочного Барме-
на. И жизнь его после этого резко  

меняется...
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комедия

Ганмен
Боевик

Оно
Ужасы, арт-хаус

Бармен
комедия

5 июня, 19:00, поэтический вечер 
линор горалик в старом здании 
типографии газеты «Коммуна» 
(проспект революции, 39б).

В наш город пожаловала талантли-
вая женщина: писатель, переводчик,  
художник, блогер и, конечно же, ав-
тор легендарного комикса про Зайца 
ПЦ и его воображаемых друзей. В 
Воронеже Линор представит на суд 
зрителей стихи из своего нового сборника «Так это был гудочек».

7 июня, 18:00, творческий ве-
чер московского поэта Михаила  
Айзенберга в Книжном клубе 
«Петровский» (улица 20-летия 
ВлКсМ, 54а).

Его стилистика точна и аскетична, 
его стихи рассказывают о личных 
переживаниях предельно честно и 
понятно. Поэт и эссеист, мастер мет-
кой бытовой метафоры презентует свою новую книгу «Справки и танцы».

12 июня, 15:00, парад уличных теа-
тров. стартовая точка – памятник 
Андрею Платонову.

В увлекательном музыкально- 
игровом шествии по главной улице го-
рода примут участие команды из Гер-
мании, Испании и России. Настоящий 
театр – на расстоянии вытянутой руки. 
Приготовьтесь к полному погружению 
в удивительные миры, которые будут создаваться прямо у вас на глазах!
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Внимание, 
деТское Время!

Детство – прекрасная пора, когда можно бегать во всю прыть, строить дом 
на дереве или играть в индейцев и пиратов. Наступило чудесное долгое 
лето, а значит, появилось много времени для приключений и чтения увле-
кательных историй о веселых и отважных героях. Какие книги выбрать для 

детей? Расскажет «ГЧ» и «Читай-город».

рОБИн лАфеВер «нАТАнИЭль 
флАдд И ПерО фенИКсА»
Главному герою 10 лет, и он не знает, что делать с 
фениксом, ни разу не ухаживал за василиском и не 
умеет ориентироваться по картам. Всему этому ему 
предстоит научиться, ведь теперь мальчик – един-
ственный помощник своей тети-криптозоолога.  
Этим длинным и непонятным словом называют тех 
людей, которые изучают волшебных животных. 
Вместе, Нат и тетя Фила, путешествуют по миру и 
спасают магических существ, попавших в беду.

нАрИнЭ АБгАрян «МАнюня»
Это светлый и смешной рассказ о двух девочках-подружках  
Наре и Maнюне, о грозной и доброй Ба и о куче родствен-
ников, постоянно попадающих в разные ситуации. Это то 
самое теплое, озорное и полное веселых приключений дет-
ство, которое делает человека счастливым на всю жизнь. 
«Манюня» – для всех возрастов. В ней столько доброты, 
светлой печали и любви, что она может растопить сердце 
любого, даже самого придирчивого читателя.

лАЗАрь лАгИн «сТАрИК хОТТАБыЧ»
Могущественного джина Гассана Абдуррахмана ибн Хот-
таба освобождает из заточения в кувшине обычный маль-
чик. Хоттабыч так благодарен Вольке ибн Алеше, что 
старается помогать ему в делах. Но почтенный возраст 
волшебника и его любопытство – источник неиссякае-
мых приключений. Эмоциональность, сообразитель-
ность, восточная гордость, замешанные на доброте, 
благородстве и справедливости – удивительное соче-
тание. Книга написана в 1938 году, но это нисколько не 
умаляет ее достоинств.

дМИТрИй еМец «БунТ ПуПсИКОВ»
Петя, Вика, Катя, Алена, Саша, Костя, Рита, мама и папа! 
А еще три собаки, кошка, ручные крысы, черепаха, голу-
би. Жизнь этой большой семьи из маленького города на-
поминает веселую чехарду. К Алене по ночам прилетает 
дракон, Саша всегда что-то изобретает, старший Петя 
проспорил два миллиарда рублей 2-х летней Рите, Вика 
обожает лошадей и скачет галопом, Костя – чемпион по 
боданию, Катя знает все на свете, а все вместе они пыта-
ются вырыть тоннель до центра земли!

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

б-р Победы, 23Б, Трц «Арена»,  
ул. 20 лет Октября, 90 (Тц «солнечный рай»),  

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

ул. Кольцовская, 35, Трц «галерея Чижова», – а также 
заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru. на правах рекламы

ЭнО рАуд «МуфТА, ПОлБОТИнКА  
И МОхОВАя БОрОдА»
Книга о приключениях трех забавных накситраллей – 
маленьких человечков, похожих на гномов. Вы обяза-
тельно полюбите их за любопытство, отзывчивость и 
умение по-настоящему удивляться. У каждого персо-
нажа свои забавные особенности. У Моховой Боро-
ды – борода из мягкого мха, в которой растут ягоды 
брусники. Полботинка обут в ботинки с обрезанными 
носками: так удобнее шевелить пальцами. А Муфта 
вместо обычной одежды носит толстую муфту, из ко-
торой торчат только макушка и пятки.

MUST REad 

ОТВеТьТе нА ВОПрОс  
И ВыИгрАйТе БИлеТы В КИнО!

хотите посмотреть эту криминальную драму в числе первых? нет ниче-
го проще! Звоните нам по телефону 239-09-68 в понедельник, 8 июня, и  
называйте продолжительность «скольжения» в минутах. Пригласительный 

на два лица получит тот, кто даст верный ответ, третьим и пятым.

9 июня за несколько дней до общероссийской 
премьеры в кинотеатре «люксор»  
(бульвар Победы, 23б) состоится показ 
фильма Антона розенберга «скольжение».

Главный герой с необычным прозвищем Пепл – 
оперативный сотрудник, однако и он, и его кол-
леги – типичные, погрязшие в криминальной де-
ятельности, «оборотни в погонах». В отлаженной 
преступной схеме этой сработавшейся команды 
начинают возникать сбои, и становится очевид-
ным, что в их рядах есть осведомитель…
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  здоРовье

Кросс во имя мечты31 мая более 1000 воронежцев приня-
ли участие в акции «А чего добился ты?»

Пробежка по центральным магистралям 
столицы Черноземья объединила беспре-
цедентное количество людей – десятки 
спортивных клубов и федераций, обще-
ственные организации, сотни студентов 
и школьников – в общем, всех тех, кто 
ведет здоровый образ жизни. Стартовав 
от Петровского сквера, участники акции 
преодолели проспект Революции, обогнули 
Кольцовский сквер и по Карла Маркса и 
улице Декабристов спустились к Адми-
ралтейке. Суммарная длина маршрута –  
4 километра.

«Одна из идей проекта –  реализация 
мечты, – говорят организаторы кросса. – 
Юные спортсмены плохо понимают слово 
«цель» и изначально проходят через все 
сложности и неудачи исключительно 
ради мечты».

Кстати, на набережной молодежь ждало 
еще одно «испытание» – 15-минутная 
разминка от профессиональных фитнес-
тренеров.

алексей чернов, председатель попечительского совета федерации кикбоксинга, депу-
тат городской думы (фракция «единая россия»):
– Акцию «А чего добился ты?» мы проводим четвертый год подряд. Приятно, что на этот раз она объ-
единила более 1000 человек. Я уверен, что молодежь, увидев такое количество людей в желтых футбол-
ках, которые пропагандируют здоровый образ жизни, завтра же пойдет на ближайший стадион, чтобы 
заниматься, общаться и впоследствии участвовать в подобных мероприятиях. Но нет смысла просто 
говорить, нужно делать. Поэтому я сам с удовольствием пробегу 4 километра. Думаю, проблем не воз-
никнет, так как на протяжении всей жизни я занимаюсь спортом. А те, кто увлечен им, легко добиваются 
любых, даже, на первый взгляд, недостижимых целей.

виталий горБанев, организатор кросса, полномочный представитель федерации кик-
боксинга Цфо:
– В нашем городе много чемпионов всероссийского, европейского и мирового уровня. Они – пример 
для подрастающего поколения. Люди, которым можно и нужно подражать. Задумайтесь, что вы ответите 
на вопрос: «А чего добился ты?» Кто-то стал чемпионом, вы же можете достичь успеха в какой-то другой 
сфере. Наша акция – своеобразный мотиватор. Мы, как организаторы, хотим объединить представи-
телей абсолютно всех видов спорта. У ребят должна появиться общая, единая мечта, к осуществлению 
которой они будут планомерно идти.

Экспертное мнение с места соБытий
аргишты макартумян, студент вгпу:
– Я сам из Липецка, а учусь в Воронеже в педагогическом уни-
верситете на спортивном факультете. Специально готовиться 
к кроссу не пришлось, так как тренировки проходят ежеднев-
но. Усилий особых не прикладывал. В среднем я занимаюсь 
полтора-два часа в день, поэтому для меня пробежать 4 кило-
метра не составит труда. Я увлекся спортом еще в детстве. Вна-
чале ходил на каратэ, последние 5 лет посвятил кикбоксингу.

соня колесник, воспитанница воскресной школы 
(село углянец):
– Мне 8 лет и я пробежала все 4 километра, не срезая и не 
останавливаясь на отдых. Мы приехали с ребятами из воскрес-
ной школы, в сопровождении взрослых, но без родителей. Бе-
жать было трудно. Вначале нормально, а потом все сложнее. 
У Кольцовского сквера ноги уже подкашивались. Но я бежала 
за Победу! Мы все выдержали до конца. И те, кому 5 лет, и те, 
кому 13.

Ольга ЛАСКИНА

организаторы кросса: Лига Здоровья Нации, Воронежская федерация кикбоксинга, дирекция турнира «Славянская битва».

один из участников пробежки – чемпион мира и Европы 
по кикбоксингу Вадим Часовских (в белой футболке)


