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  гоРодские новости

Центр временного содержания нелегалов открылся в селе Елизаветовка Павлов-
ского района. В первый день работы режимный объект принял около 60 человек. «Постояльцы» прибывают 
сюда со всей Воронежской области. В основном это выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Армении, 
Украины и Нигерии. В спецучреждении трудится 51 человек – психологи, переводчики, администраторы, 
медперсонал. Объект находится под круглосуточной охраной и работает в закрытом режиме.

43 нетрезвых водителя выявили со-
трудники ГИБДД в ходе профилактического рейда. 
Полицейские составили около 100 административ-
ных материалов, 4 транспортных средства помести-
ли на специализированную стоянку.

Выставка редкой книги «Сокровище духовное, от мира собираемое» 
открыта в Воронежском областном краеведческом музее. Экспозиция включает из-
дания из частного собрания библиофила Алексея Конюшенко. На выставке, которая 
продлится до 1 мая, представлено более 50 редких фолиантов XVIII – начала XIX 
века, посвященных воронежским святителям Митрофану и Тихону Задонскому.

«Каменная поступь рассвета» – однодневная выставка воронежских художников 
Ивана Горшкова и Николая Алексеева, которая состоится 5 апреля. В 16:00 она откроется в ВЦСИ 
(проспект Революции, 29), в 19:00 в галерее «Х.Л.А.М» (улица Депутатская, 1). Спектр представлен-
ных медиа и материалов будет очень широк: живопись, видео, кинетическая скульптура, инсталля-
ция, цифровая печать, листовой алюминий, шубы, электроника, желе… Вход свободный.

Мастерская добрых дел
Мастер-классы по изготовле-

нию пасхальных сувениров с их 
последующей продажей на бла-
готворительной ярмарке стали 
доброй традицией празднования 
Светлого Воскресения Христова 
в нашем городе. Событие прове-
дет Воронежская Православная 
Духовная семинария.

В нынешнем году заплани-
ровано три мастер-класса: 6 
апреля сувениры научатся делать 
лискинцы и нововоронежцы, а 13 
апреля, в праздник Входа Господня 
в Иерусалим, жителей столицы 
Черноземья приглашают с пользой 
порукодельничать в городском 
Концертном зале (начало в 12:00). 
Благотворительная выставка-про-
дажа будет проводиться с 21 апреля 
по 4 мая: в экспозицию войдут 
авторские работы, изготовленные 

воспитанниками иконописного 
отделения семинарии, и сувениры 
из личной коллекции митрополита 
Сергия. Средства, вырученные от 
продажи сувениров, традиционно 
будут переданы нуждающимся 
семьям.

В прошлом году воронежцы с 
помощью умельцев сделали сво-
ими руками разнообразные милые 
поделки: научились красиво распи-
сывать пасхальные яйца, плести из 
бисера, валять из войлока, делать 
подарочные пряники и многое дру-
гое. Среди посетителей мастерской 
были и известные горожане – так, 
пасхальный сувенир для благо-
творительной выставки расписал 
директор Платоновского фести-
валя искусств Михаил Бычков.

В оставшиеся недели Вели-
кого поста православным 
христианам предстоит мак-
симально подготовиться к 
встрече главного праздника в 
церковном календаре – Свет-
лого Христова Воскресения. 
В этом году Пасха прихо-
дится на 20 апреля. О каких 
праздниках и памятных датах 
важно помнить, и что следует 
сделать до того, как в каждом 
храме будет провозглашено: 
«Христос воскрес!»?

БлагоВещение ПресВятой 
БогородиЦы

Один из 12 главных (двунадесятых) 
праздников в православном календаре. 
Благовещение означает «благую», или 
«добрую», весть. В этот день Деве Марии 
явился архангел Гавриил и возвестил Ей 
о грядущем рождении Иисуса Христа. В 
праздник Благовещения Пресвятой Бого-
родицы, по древней русской традиции, 
после литургии духовенство и дети вы-

пускают на волю птиц.

ВелиКий ЧетВерг
Вспоминается важнейшее евангельское 
событие: Тайная вечеря, на которой Го-
сподь установил новозаветное таинство 
Святого Причащения (Евхаристии). В Ве-
ликий Четверг православные христиане 
причащаются Святых Христовых Тайн. На 
вечерней службе читаются 12 Евангелий, 
повествующих о последних часах жизни 

и крестных страданиях Спасителя.

ВелиКая среда
В этот день Иуда за 30 сребренников 
предает Спасителя, обещая показать 
его воинам, чтобы те схватили Христа. В 
Великую среду на вечерней совершается 
Таинство исповеди: верующие стараются 

покаяться в своих грехах.

Вход госПодень 
В иерусалим 

(ВерБное ВосКресенье)
После воскрешения своего друга Лазаря 
Христос отправился в Иерусалим. Когда 
он въезжал на ослике в городские воро-
та, все славили Его и бросали Ему под 
ноги пальмовые ветви – царский символ. 
На Руси их заменили на вербу. Верую-
щие идут в храмы с веточками и целыми 
букетами, которые батюшка освящает в 
субботу на всенощном бдении и в вос-
кресенье после Божественной литургии.

ВелиКая ПятниЦа
День осуждения на смерть, распятия и 
смерти Спасителя. Литургии в этот день 
не бывает – жертва уже принесена на 
Голгофе. Служится вечерня с чином вы-
носа Плащаницы – Иосиф Аримафей-
ский снимает тело Господа с креста и 
кладет его в гроб. Это день строгого по-
ста и великой скорби – до выноса плаща-

ницы не вкушают пищи.

ВелиКий ПонедельниК. 
наЧало страстной седмиЦы
Страстная седмица – неделя перед 
Пасхой – время особенно строгого по-
ста и глубокой молитвы. В Страстной 
Понедельник говорят о ветхозаветном 
патриархе Иосифе, проданном братьями 
в Египет, как о прообразе страдающего 
Иисуса Христа, а также евангельском по-
вествовании о проклятии Иисусом бес-
плодной смоковницы, символизирующей 
душу, не приносящую духовных плодов.

ВелиКая суББота
Церковь вспоминает погребение Иисуса 
Христа, пребывание Его тела во гробе, 
сошествие Христа в ад для возвещения 
там победы над смертью и избавления 
душ, с верой ожидавших Его прише-
ствия. Утром служится литургия, после 
нее освящается праздничная пасхальная 

трапеза.

В преддверии Светлого Христова Воскресения в рамках традиционного ежегодного проекта «Благодатный огонь в сердце каждого» в столице 
Черноземья состоятся мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров и благотворительная выставка-продажа.
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Екатерина ЧЕРНОВА

В прошлом году на мастер-классе 
воронежцы научились расписывать 
пасхальные яйца, плести из бисера, валять 
из войлока, делать сувенирные пряники…

Испытания 
и радости 
Великого 

поста

Рубль раздора
Проезд в общественном транспорте будет стоить 

12 рублей. Перевозчики настаивают на 28!
7 апреля в Воронеже будут действо-
вать новые тарифы на проезд в марш-
рутках, автобусах, троллейбусах. 

Соответствующий документ был 
официально опубликован на сайте 
Управления по государственному регу-
лированию тарифов Воронежской 
области в пятницу, 28 марта. На десятый 
день, то есть 7 апреля, он вступает в 
законную силу, и именно с этого числа 
увеличивается стоимость проезда. Сле-
дует отметить, что приказ Управления 
стал долгожданным для воронежских 
перевозчиков, ведь в последний раз 
тариф повышался 1 июля 2012 года. 
Тогда проезд подорожал сразу на 2 рубля.

Теперь же стоимость поездки в авто-
бусах большой вместимости, троллей-
бусах, а также в пазиках и газелях будет 
12 рублей. Во столько же обойдется и 
провоз багажа, длина, ширина и высота 
которого в сумме составляет от 120 до 
180 сантиметров. Проезд в обществен-
ном транспорте в ночное время, то есть 
с 22:00 до 6:00, вырастет до 16 рублей.

Надо сказать, что принятый документ 
лишь указывает максимальную ценовую 
планку и перевозчики при желании 
могут оставить стоимость билетов на 
прежнем уровне. Однако едва ли юри-
дические лица и ИП пойдут на это.

на нет и цены нет
Между тем в Управлении по госу-

дарственному регулированию тарифов 
Воронежской области изменение сто-
имости проезда на рубль увязывают с 
инфляцией, которая за последний год 
составляла порядка 6 %, и говорят о том, 
что особой прибыли оно не дает.

При этом компании просили устано-
вить другую цену, которая варьирова-
лась от 15 до 28 рублей. Но повышение 
более чем на рубль в ведомстве сочли 

нецелесообразным, поскольку не было 
предоставлено документального обо-
снования этих сумм. Если бы перевоз-
чики в полной мере подтвердили свои 
расходы, заявленные устно, доказали, 
что действительно несут столь большие 
убытки, сегодняшняя ситуация «на 
транспорте» могла бы быть иной.

Как у соседей?
Однако даже с учетом апрельского 

роста цена проезда в регионе остается 

николай ЧистяКоВ, представитель 
ПатП № 8, обслуживающего маршруты 
№ 49 и № 68:
– Главная причина, по которой должен по-
вышаться тариф, – подорожание топлива и 
запчастей для транспортных средств. Причем 
стоимость проезда объективно должна была 
вырасти давно. На самом деле, этот рубль ни-
чего не даст. Мы просчитываем экономику и 
понимаем, что сегодняшние условия с учетом 
наших расходов – аренды земли, налогов –  
совершенно неподходящие, чтобы выйти хоть 
на какую-то рентабельность. Мы могли бы 
взять новые автобусы большой вместимости 
в лизинг, что позволит решить многие про-
блемы, и не только наши. К примеру, помо-
жет разгрузить улицы. Но приобрести их мы 
сейчас не в состоянии. Когда рассчитываются 
условия лизинга, банк учитывает количество 
маршруток, ежемесячный пассажиропоток, но 
не берет во внимание ни погодные условия, ни 
человеческий фактор. Если, к примеру, забо-
лел водитель, мы несем убытки, но продолжа-
ем, несмотря ни на что, осуществлять лизин-
говые платежи. Сумма содержания автобусов 
становится еще более ощутимой с учетом 
расходов, которые касаются обслуживающе-
го персонала каждого автобуса. Поэтому это 
больная для нас тема. С прошлого года мы 
выступаем за поднятие стоимости проезда, 
которая по средним нашим расчетам должна 
составлять хотя бы 16 рублей. Но люди у нас 
привыкли к «народным» маршрутам, которых, 
кстати, нет больше ни в одном регионе, к не-
высокой стоимости проезда, поэтому уже и не 
верится, что мы добьемся своего.

эКсПертное мнение

Наталья ГОНЧАРОВА

лЮди гоВорят
михаил гуК, работ-
ник склада, 24 года:
– Я отношусь к этой 
новости отрицательно. 
Все вокруг дорожает, 
а зарплаты не растут. 
Мне вообще приходится 
много передвигаться по 
городу: в день я трачу 

по 100–150 рублей. Поэтому повышение будет 
ощутимо для моего кармана. Что касается мак-
симальной планки, я готов отдать за маршрут-
ку не более 15 рублей. 

александра матвеевна, ин-
валид II группы, пенсионер-
ка, 66 лет:
– Со своей пенсии в 10 тысяч 
мне будет непросто осилить 
даже такое изменение в цене на 
проезд. Хотя сейчас я мало пе-
редвигаюсь по городу, посколь-
ку страдаю глаукомой, но редкие 

поездки на рынок или в больницу все равно становятся 
затратными, ведь из-за заболевания меня постоянно 
сопровождает супруг. Мне кажется, нас, инвалидов, 
пенсионеров, вообще нужно бесплатно возить!

екатерина 
ПодольсКая, 
юрист, 26 лет:
– Думаю, для пере-
возчиков повыше-
ние цен – это поло-
жительное явление, 
тем более, если 
брать статистику, 

стоимость проезда в нашем регионе – 
самая низкая. И потом – это всего рубль! 
Думаю, максимально адекватная цена за 
проезд в нашем городе – 15–17 рублей. 

довольно низкой. Для сравнения, в 
Орле еще с 1 декабря прошлого года 
проезд в муниципальном и коммерче-
ском транспорте составлял 12 рублей 
днем и 15 рублей – после восьми часов 
вечера. 13 марта региональное ведомство 
утвердило новую стоимость – 15 рублей. 
Ровно столько же стоит передвижение по 
Белгороду уже почти год – с 22 апреля 
2013-го.

Аналогичная воронежской ситуация 
в Курске. Стоимость билета во всем 
муниципальном транспорте города с 
начала апреля поднимется до 12 рублей 
вместо прежних десяти. За поездку 
в газелях курянам необходимо будет 
заплатить 13 рублей. С 1 февраля 2014 
года подорожали билеты и в Тамбове. 
В городских автобусах и троллейбусах 
проезд теперь стоит 13 рублей, в газе-
лях – 14.

Жители города готовы платить за проезд 
в маршрутке в среднем 15 рублей
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сын Фиделя Кастро стал Почетным доктором Воронежского госуниверситета. Цере-
мония вручения мантии и соответствующего диплома состоялась в ходе заседания Ученого совета 
вуза. Кстати, Фидель Кастро Диас-Балард до сих пор с удовольствием вспоминает время учебы в 
ВГУ. «Прочная основа знаний, полученная здесь, позволила мне продолжить подготовку в МГУ. У 
вас сильная научная школа по физике. Я никогда не забуду своих учителей», – отметил он.

1 апреля стартовала благотворительная акция «Добрая книга», направленная на сбор литературы для 
ребят, которые воспитываются в детских домах. Один из пунктов приема находится в библиотеке № 1 (улица 
Кирова, 28). Все собранные книги организаторы разделят по возрастным категориям. Литература для под-
ростков отправится в Таловский интернат, сказки и рассказы для детей – в Семилукский приют, а книжки с 
картинками – в Землянскую коррекционную школу-интернат. Акция продлится до 13 апреля.

столица Черноземья заняла послед-
нее место среди 15 городов-миллионников по 
количеству организаций для животных – ветери-
нарных клиник, зоомагазинов и питомников-гости-
ниц. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург.

на Васо завершены испытания ближнемагистрального самолета 
Ан-148-100Е, построенного для Министерства обороны РФ. По данным пресс-службы 
завода, это третье воздушное судно, предназначенное для военного ведомства (всего до 
2017 года их будет 15). В настоящее время на ВАСО проводятся приемо-сдаточные ис-
пытания, которые включают цикл наземных общетехнических проверок и шесть полетов.

  гоРодские новости

 

с 2014 года в регионе начинает дей-
ствовать программа капитального 
ремонта. Рассчитана она на 30 лет. Реа-
лизация столь долгосрочного проекта по-
делена на 5 шестилетних этапов. Первый 
из них продлится до 2019 года. На этот 
период запланирован ремонт в 2261 жи-
лом доме Воронежа. Критериями для от-
бора являются следующие факторы: дата 
приватизации первой квартиры, год по-
стройки и техническое состояние здания. 
На сегодняшний день управлением ЖКХ 
подготовлен перечень из 300 объектов, 
нуждающихся в первоочередном капре-
монте. В скором времени список будет 
размещен на официальном сайте админи-
страции города.

В Воронеж приедет Федор емелья-
ненко. Именитый спортсмен станет по-
четным гостем международного турнира 
«Славянская битва», который состоится 
26 апреля. В этот день наша команда по 
кикбоксингу померяется силами с пред-
ставителями Сербии. Федор Емельяненко, 
естественно, будет поддерживать рос-
сийскую сборную. Программа его пребы-
вания в Воронеже расписана буквально 
по минутам. Помимо «Славянской битвы» 
там значатся: общение с молодежью, по-
мощь детям сиротам, вручение подарков 
лучшим спортсменам 2013 года. Также 
Емельяненко встретится с президентом 
региональной Федерации кикбоксинга 
Виталием Горбаневым и обсудит перспек-
тивы развития единоборств в Черноземье.

разыскиваются очевидцы! 27 марта, 
в 23:25, на Курской трассе (неподалеку 
от магазина «Бешенная табуретка») про-
изошло ДТП с участием мотоцикла. Стол-
кнулись ВАЗ-2110 и Kawasaki Ninja 636. 
Мотоциклист получил серьезные травмы, 
сейчас он находится в больнице в крайне 
тяжелом состоянии. Если вы были свиде-
телем этой аварии или хотите помочь пар-
ню (нужны деньги на лечение), звоните по 
телефону 8-930-402-49-69 (Дмитрий).

 лента ноВостей Весна и портянки – 
созданы друг для друга?

Новые правила призыва 

Сроки призыва остаются преж-
ними: весенний – с 1 апреля по 
15 июля; осенний – с 1 октября по 
31 декабря. Особые сроки предус-
мотрены для педагогов и жителей 
Крайнего Севера: для этих категорий 
призыв будет продолжаться с 1 мая по 
15 июля. Граждане, задействованные 
в сельскохозяйственных работах, 
призываться весной не будут.

Что к асается новшеств, то, 
во-первых, изменен порядок вруче-
ния повесток. Теперь для их получе-

ния призывники (лица, подлежащие 
по законам государства призыву на 
военную службу) должны прибыть 
в военкомат сами. На это с начала 
кампании им выделили две недели. 

Кроме того, с 1 января претер-
пел изменения список заболеваний, 
дающих право на освобождение или 
отсрочку от службы. Если старый 
перечень содержал 93 пункта, теперь 
их 88. Из списка вышли плоскостопие 
II степени и артроз II степени, а также 
«острый синтез мелких костей» и 
«периферическая дистрофия сет-
чатки». В соответствующем положении 
также прописано, что при прохождении 
медицинского освидетельствования 
обязательными будут анализы на ВИЧ-
инфекцию и вирусные гепатиты В и С.

Между тем слух, что в 2014 году 
будет отменена отсрочка для студен-
тов, проходящих обучение на платной 
основе, не оправдался: Минобороны 

официально заявило, что отсрочка этой 
категории студентов предоставлена 
наравне со студентами-бюджетниками. 

Военный комиссариат Воронежской 
области пока отказался прокоммен-
тировать нововведения призыва, 
пообещав ответить на все вопросы 
на специальной пресс-конференции, 
назначенной на 8 апреля. Подроб-
ности – в ближайших номерах «ГЧ».

1 апреля стартует весенний призыв на военную службу. Еще в прошлом году сегодняшние призывники взвол-
новались: правительство заговорило о некоторых нововведениях, ожидающих всех мужчин 18–27 лет, имеющих 
гражданство РФ и годных к военной службе по состоянию здоровья. Каковы же правила весеннего призыва 2014?

25 февраля в Государственную Думу 
был внесен новый правительственный 
законопроект «О воинской обязанно-
сти и военной службе», основная идея 
которого заключается в обеспечении 
гражданам права выбора проходить 
один год военной службы по призыву 
или два года военной службы по кон-
тракту. Документ также вносит ряд 
изменений, позволяющих, по мнению 
авторов, повысить уровень социальной 
защищенности контрактников. В част-
ности, он предусматривает снижение 
срока службы, необходимого для пре-
доставления военным льготной ипоте-
ки, с шести лет до пяти.

тем Временем

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

сПраВКа «гЧ»

Кстати, по итогам осенней призывной 
кампании 2013 года на комплектование 
воинских частей Вооруженных Сил РФ из 
Воронежской области отправились 1955 
человек. Как рассказал военный комиссар 
Воронежской области Сергей Панков, нор-
ма призыва, установленная для региона, 
была выполнена полностью. 

сПраВКа «гЧ»

Екатерина УСКОВА

реклама

Квартиры реализуются  по договору участия в долевом строительстве 
в соответствии с 214-ФЗ.  Застройщик – ООО УК «ЛИТИС». Разрешение 
на строительство I очереди № RU-36302000-120 от 22.11.12, II очереди – 
№ RU-36302000-47 от 23.05.13, III очереди – № RU-36302000-88 от 14.08.13. 
Ввод в эксплуатацию I очереди – II квартал 2014 г., II очереди – IV квартал 2014 г., 
III очереди – IV квартал 2015 г. С проектными декларациями можно ознакомиться 
на сайте  ostrova-dom.ru  и в офисах продаж по адресам: 
ул. Хользунова, 38а (т. 2-621-631), пр-т Революции, 1а (т. 254-54-23)

ул. Хользунова, 38

реклама

реклама

С этого года молодые люди, признанные 
уклонистами, не смогут занимать посты в 
государственных и муниципальных учреждениях

Ответьте на вопрос и выиграйте билеты в кино!
9 апреля в кинотеатре «Люксор» (бульвар Победы, 23б) состоится премье-
ра фильма «Окулус» режиссера Майка Флэнегана. Сбор гостей в 20:00, 
начало показа в 21:00. 

Хотите увидеть эту картину в числе первых? «ГЧ» предоставит вам 
эту возможность! Для этого нужно позвонить в редакцию по телефону 
239-09-68 в понедельник, 7 апреля, с 12:00 до 12:30, и ответить на вопрос:  
«В каком году Майк Флэнеган выпустил фильм-тизер «Окулус», признан-
ный на крупнейших кинофестивалях лучшей короткометражкой ужасов?» 
Приглашение на два лица достанется второму, третьему и четвертому 
читателю, предложившему верный вариант.

 ВиКторина  

В этом году в связи с теплой 
погодой было принято решение 
запустить транспорт для дачни-
ков на неделю раньше – с 18 
апреля.

Маршрутов всего восемь. В 
первые дни специалисты управ-
ления транспорта будут внима-
тельно отслеживать их работу и 
взаимодействовать с председате-
лями садоводческих товариществ 
для установления оптимальных 
графиков движения. 

– № 7с «улица Перхоровича – Буденный (остановка 
«Тополя-2»)»; 
– № 53сб «улица Димитрова – СНТ «Большая семья»; 
– № 58с «улица Перхоровича – Сады Дальние (оста-
новка № 13)»;
– № 59ас «з-д ГОО – Сады «Дружба»; 
– № 60с «улица Средне-Московская – поселок Рыба-
чий (остановка № 1)»; 
– № 76с «Сады Ближние – ж/д вокзал «Воронеж-1»; 
– № 113сд «ж/д вокзал «Воронеж-1» – Сады Дальние 
(остановка № 13)»; 
– № 122с «Отрожка – Буденный (остановка «Топо-
ля-2»)».

маршруты

Интервал между прибытием пазиков – 30 минут

Когда возобновится работа 
сезонных автобусов?

На какой ноте 
начнется апрель?

Первая неделя второго весеннего месяца окажется, по большей части, пас-
мурной и прохладной.

Дело в том, что вплоть до выходных территория столицы Черноземья – во 
власти циклона. В это время для Воронежа характерны переменная облач-
ность и небольшие осадки, наиболее вероятные в пятницу, 4 апреля.

«Плюсовую» температуру воздуха по ночам синоптики прогнозируют 
только в начале следующей недели. Тогда же заметно потеплеет и днем – до 
13–15 градусов со знаком «плюс».

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

В ближайшие дни дневные значения 
температуры не превысят +10 градусов

В легендах говорится, что зеркало 
наполовину – принадлежит миру 
живых, а наполовину потусторон-
нему. Все, что отражается в нем, будь 
то добро или зло – продолжает жить 
в зеркальном мире. Тим (Брентон 
Туэйтес) и Кайли (Карен Гиллан), 
осиротевшие еще в раннем детстве, 

убеждены, что именно оно повинно 
в ужасающей смерти их родителей.

Однако отчаянные попытки дока-
зать паранормальную природу зеркала 
оборачиваются борьбой за выживание, 
в которой молодым людям придется 
противостоять невообразимому злу, 
поджидающему их по ту сторону.

Официальный старт 
проката – 10 апреля
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Кровавая 
разборка из-за DVD

4 медали завоевали на международных соревнованиях по подводному спорту пред-
ставительницы нашего региона. Так, в рамках первого этапа Кубка Мира Марина Селива-
нова заняла первые места на двух дистанциях – 800 и 400 метров (плавание в ластах). Она 
же взяла «бронзу» на «стометровке» (подводное плавание). Елена Бейлина, преодолев в 
ластах 100 метров менее чем за 45 секунд, также оказалась на третьем месте.

на первенстве росси по боксу воронежские спортсменки заняли 
призовые места. Соревнования проходили с 4 по 11 марта в Нижнем Тагиле: в них 
участвовали девушки 1996–1999 года рождения. Анастасия Артамонова, победив всех 
соперниц, завоевала «золото» в категории до 54 килограммов. В свою очередь Анна 
Бобырева, выступая в весе до 64 килограммов, стала обладательницей «бронзы».

  споРт  кРиминал

Карманника, грабившего в маршрутках, задержали воронеж-
ские полицейские. Это случилось после того, как к стражам порядка обратился по-
терпевший, заявив, что у него «увели» мобильник. Подозреваемый разгуливал с чужим 
сотовым недолго: его поймали в Коминтерновском районе. Оказалось, мужчину давно 
разыскивают – за совершение аналогичных преступлений в 2013 году.

Капитана полиции пытался подкупить нарушитель. 
Водитель ехал без дальнего света фар. Инспектор ДПС остановил 
42-летнего жителя Россоши и проводил в служебный автомобиль, 
чтобы составить административный протокол. Тот предложил уладить 
проблему на месте – за деньги. От взятки полицейский отказался.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Светлана РЕЙФ

 

с ножом на сожителя. Семейная драма 

разыгралась в селе Есиповка. Сотрудникам 

отдела МВД России по Терновскому району 

сообщили: в одном из домов поскандалили 

сожители – в результате 27-летний мужчина 

был ранен. Как оказалось, его пырнули но-

жом. К счастью, потерпевшего оперативно 

доставили в больницу, оказали медицинскую 

помощь, и в настоящее время его жизнь вне 

опасности. Следователи уже выяснили: на-

кануне трагедии потерпевший поссорился 

со своей сожительницей. Причем конфликты 

на бытовой почве в этой семье возникали 

постоянно. Один из них привел к кровавой 

драме. 33-летняя женщина схватила нож и 

пырнула своего возлюбленного. Ее уже за-

держали. Теперь стражам порядка предстоит 

выяснить: подозреваемая действовала пред-

намеренно или же это была самооборона. В 

отношении нее возбуждено уголовное дело.

Вор, покайся! Мужчина шел мимо дома и 

заметил: строители, которые в нем прожи-

вали, отсутствуют. Мысль сработала мгно-

венно: он решил залезть и утащить у них 

хоть что-нибудь. 57-летний рецидивист, уже 

отбывавший наказание, огляделся, убедив-

шись, что за ним никто не наблюдает, выбил 

окно и запрыгнул внутрь. Стал рыться в ве-

щах рабочих: единственное, что привлекло 

внимание – лазерный дальномер. Мужчина 

прихватил дорогой строительный прибор и 

скрылся. Через некоторое время мимо дома 

проходила глава сельского поселения. Она 

обратила внимание: окно в доме выбито – 

скорее всего, туда кто-то влез и совершил 

кражу. Женщина смекнула, что к этому мо-

жет быть причастен односельчанин, живу-

щий неподалеку и, тем более, ранее суди-

мый. Пришлось его навестить. В разговоре 

она лишь высказала свои предположения, 

после которых мужчина признался, что обо-

крал строителей. Он вернул лазерный даль-

номер на место, а потом пошел в полицию.

разбой со сковородкой. В квартире на 

улице Юниса Янониса пьянствовали мужчи-

ны. Собутыльники «перебрали» спиртного 

и стали предъявлять друг другу претензии. 

Первым не выдержал гость: он взял сково-

родку и ударил хозяина. Потом забрал у него 

сотовый телефон, серебряную цепочку, бан-

ковскую карту и был таков. Пострадавшего 

доставили в больницу – у него диагностиро-

вали черепно-мозговую травму. Подозревае-

мым – его задержали сотрудники угрозыска 

городского УМВД – оказался неоднократно 

судимый житель Хохольского района. В на-

стоящее время он заключен под стражу. Ве-

дется расследование.

 лента ноВостей

В дежурной части раздался звонок: муж-
чина сообщил, что ему срочно нужна по-
мощь. Оказалось, сын угрожает ему рас-
правой…

Полицейские отправились на место ЧП –  
в село Русская Гвоздевка. Правда, прибыв 
туда, никого не обнаружили. Пришлось воз-
вращаться назад – в Рамонь. По пути стражи 
порядка заметили бредущего по обочине 
молодого человека. Он показался им подо-
зрительным. Как оказалось в дальнейшем, 
это был сын-дебошир. Его попросили про-
ехать в отдел, но тот стал сопротивляться и 
даже несколько раз ударил полицейского. Но 
нарушителя все-таки задержали. В отношении 
него составили протокол за мелкое хулиган-
ство. Мировой суд назначил ему наказание –  
административный арест. Как пояснили в 
ГУ МВД России по Воронежской области, 
помимо этого по УК РФ ему грозит до 5 лет 
лишения свободы за сопротивление полиции.Мужчина угрожал расправой отцу,  

а с кулаками полез на полицейских

Разбуянился…

В Воронежской области односельчанин 
забил старушку табуретом

…Дочь не находила себе места: она 
несколько раз набирала телефон 
матери, но он предательски молчал. 
Предчувствие было нехорошим. Что-
бы проверить, все ли в порядке, по-
ехала ее навестить. Дом находился в 
селе Старый Курлак, что в Аннинском 
районе. Женщина толкнула дверь, 
зашла внутрь и застыла в ужасе: ее 
мать с проломленной головой лежа-
ла на полу.

Четыре часа на поиски
О том, что 72-летняя женщина 

мертва, дочь сообщила в полицию. 
Следственно-оперативная группа, 
выехавшая на место ЧП, исследовала 
дом буквально по сантиметру. Все 
было в крови: пол, мебель, стены…

Уже через четыре часа сыщикам 
удалось выйти на след подозреваемых. 
«Ими оказались супруги, которые 
проживали с убитой пенсионеркой по 
соседству. В их доме провели обыск и 
обнаружили вещи со следами крови, –  
сообщил руководитель Аннинского 
межрайонного следственного отдела 
СУ СКР по Воронежской области 
капитан юстиции Дмитрий Мальцев. –  
Правда, сначала они не признава-
лись, что были в гостях у пожилой 
женщины, и, конечно же, отрицали 
свою причастность к убийству».

Первое признание 
Первой заговорила жена. Объ-

яснила: они приобрели с мужем дом 
и пришли к соседке, чтобы обмыть 

Ирония судьбы: сосед сначала 
обворовал старушку, а потом 
пришел, чтобы убить…

покупку. Бабушка накрыла на стол, 
поставила выпить. Она всегда была 
гостеприимной, доброй, приветливой –  
и это несмотря на то, что несколько 
лет назад сосед ее обокрал. Его судили 
и отправили за решетку, из колонии 
50-летний мужчина освободился в 
2010 году.

…Через некоторое время гость 
встал и пошел в другую комнату. 
Там увидел DVD, стал рассматри-
вать диски – выбирал фильм, чтобы 
посмотреть. Пенсионерка попросила 
не трогать проигрыватель – мол, 
устройство плохо работает. Мужчину 
это взбесило: он толкнул старушку –  
та упала. Жена кинулась, чтобы 
помочь ей подняться, но супруг про-
гнал ее на кухню. Краем глаза она 
заметила, как муж схватил табурет 
и ударил бабушку по голове. После 

этого он взял свою супругу за руку 
и потащил домой.

«В гостях был, но не убивал!»
После признания жена подозре-

ваемого очень сожалела о том, что 
произошло. Посетовала: муж, когда 
выпивал, становился агрессивным –  
бывало, несколько раз кидался даже 
на нее. Мужчина же до сих пор твер-
дит: да, в гостях был, но соседку не 
убивал.

«В настоящее время он находится 
под стражей. Возбуждено уголовное 
дело по части 1 статье 105 УК РФ – 
«Убийство». Собранные следствием 
доказательства свидетельствуют о 
его причастности к преступлению. 
Назначены многочисленные экспер-
тизы – мы ждем их результатов», –  
резюмировал Дмитрий Мальцев.
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Выявили сильнейших!
Лучшие каратисты страны съехались в Верхнюю Хаву

30 марта в Воронежской области со-
стоялось 8-е Первенство Федерации 
стилевого карате России. Впервые 
соревнования такого уровня при-
нимала не столица Черноземья, а 
Верхняя Хава: именно здесь два года 
назад открылся современный физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс.

Турнир, собравший 450 спортсменов 
со всей России: от Ленинградской обла-
сти до Республики Дагестан – явля-
ется квалификационным. На четырех 
татами победители первенств областей, 
федеральных округов и призеры между-
народных соревнований боролись не 
просто за очередные награды, а за место 
в национальной сборной. «Оппоненты» 
выясняли отношения под присталь-
ным вниманием судейской коллегии, 
в состав которой вошли признанные 
мастера спорта. 

Несмотря на высокую конкуренцию, 
воронежским спортсменам удалось про-
явить себя с лучшей стороны: в обще-
командном зачете наша сборная заняла 
второе место, уступив лишь гостям из 
Тверской области. А несколько спорт-
сменов были удостоены индивиду-
альных наград: так, лучшим бойцом 
соревнований был признан Максим 
Донских, а обладательницей кубка за 
волю к победе стала Анастасия Хрепко.

Теперь, в составе сборной России, 
спортсменам предстоит серьезное испы-
тание на чемпионате мира в Венгрии, 
который состоится уже этой осенью.

эКсПертное мнение
Вячеслав хреПКо, вице-президент «Федерации стилевого каратэ Чернозе-
мья», мастер спорта международного класса, 3-й дан по ашихара-карате:
– Первенство было организовано в Верхней Хаве в рамках губернаторской программы раз-
вития спорта в районах Воронежской области. Местный дворец спорта был открыт не-
сколько лет назад и по своим техническим характеристикам как нельзя лучше подходит 
для проведения соревнований такого уровня и с таким количеством участников. Мы благо-
дарны за поддержку в проведении турнира, оказанную депутатом Государственной Думы 
Сергеем Чижовым, – я знаю, что он ведет активную работу, направленную на развитие и 
популяризацию спорта, и мы надеемся на то, что наше сотрудничество будет продолжено. 

Программа соревнований включала две дисциплины: 
спортивное контактное карате и ашихара-карате

Лучшие спортсмены по итогам соревнований 
автоматически зачисляются в состав сборной
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Депутатов призвали к народному суду

К 2020 году Вооруженные силы рФ 
должны быть на 70 % переоснаще-
ны современным оружием

В декабре 2011 года жители нашего региона пришли на избирательные участки, чтобы выбрать от Воронеж-
ской области депутатов в Государственную Думу. Однако настало время и народным избранникам держать ответ 

перед общественностью.  

Практика отчета представителей 
законодательной власти федерального 
уровня перед Общественной палатой 
впервые была применена в Воронежской 
области в прошлом году. Такой формат 
работы был инициирован губернатором 
Алексеем Гордеевым и призван повысить 
прозрачность и эффективность работы 
представителей региона в органах 
государственной власти.

В этом году ответ перед обществен-
ностью держали 4 депутата Государ-
ственной Думы и один член Совета 
Федерации. Напомним, всего у Воро-
нежской области 9 представителей в 
Госдуме и 2 – в Совфеде. 

Разработанные и принятые законо-
проекты, поддерживаемые инфраструк-
турные проекты, проведенные перего-
воры, финансирование и формирование 
бюджета – все, чем ознаменовался для 
воронежских депутатов и сенаторов 
2013 год, в минувшую пятницу они 
представили на суд общественности.

Открыл заседание председатель 
Общественной палаты Воронежской 
области Александр Соловьев. Он 
отметил, что такие встречи идут на 
благо общему делу, а активная работа 
депутатов Государственной Думы и 
сенаторов, представляющих нашу 
область на федеральном уровне, вызы-
вает глубокое удовлетворение. 

Заместитель председателя комитета 
Совета Федерации по экономической 
политике Геннадий Макин обратил 
внимание, что Общественная палата 
активно включилась в процесс дора-

ботки большинства государственных 
программ, которые было приказано 
изменить из-за недостаточного качества. 

Геннадий Ивано-
вич отметил интерес-
ную работу в рамках 
«правительственного 
часа», предусматри-
вающую вопросно-
ответный формат 
общения между пар-
ламентариями и чле-

нами правительства. Подобные отчеты, 
по мнению сенатора, делают работу 
более конкретной и продуктивной. 

В завершение своего выступления 
сенатор Макин подчеркнул, что в любом 
разрабатывающемся законопроекте 
он всегда старается в первую очередь 
учитывать интересы Воронежской 

области. При этом сказал, что ряд 
законов коснется банковского сектора. 
Также большое внимание будет уделено 
малому и среднему бизнесу.

Копать или не копать?
Во время заседания депутаты обсу-

дили одну из самых актуальных тем 
сегодняшнего дня – ситуацию в Укра-
ине. Член комитета по делам нацио-
нальностей, член счетной комиссии 
Руслан Гостев выразил благодарность 
всем депутатам, отметив единодушие, 
с которым Госдума проголосовала за 
присоединение Крыма к России.

Руслан Георгиевич подчеркнул, 
что прошедший год был непростым. 
Он напомнил, что сменил сферу дея-
тельности, перейдя из комитета по 
вопросам собственности в комитет по 

делам национальностей. «Сейчас у 
нас в разработке 15 законопроектов. 
В создании и продвижении десяти я 
принимал активное участие. Все пони-
мают, что вопрос межнациональных 
отношений сегодня стоит особенно 
остро. В частности, есть тонкая тема, 
которая неоднозначно воспринимается 
нашими жителями: речь идет о том, что 
нет законодательно установленного 
родного языка. Есть государствен-
ный язык, но это не исчерпывает все 
проблемы. Родной язык требует сво-
его законодательного оформления, у 
нас идут бурные дискуссии по этому 
поводу», – подчеркнул депутат.

Также он затронул тему добычи 
никеля в Новохоперском районе. «Моя 
позиция состоит в том, что я глубоко 
убежден: все, что есть в земле, должно 
быть добыто человеком. Но я задаюсь 
вопросами: когда, при каких условиях? 
Ведь технологический аспект очень 
важен, чтобы в результате не стать 
рабами этих разработок».

Жаркая дискуссия
Член комитета по жилищной поли-

тике и жилищно-коммунальному 
хозяйству Сергей Журавлев в своем 
отчете рассказал о жаркой дискуссии, 
которая развернулась вокруг закона об 
амнистии, приуроченной к 20-летию 
Конституции РФ. А также поделился 
своим опытом работы в Украине, куда 
несколько раз выезжал во время послед-
них событий. «В этот период я был на 
встрече с депутатами Европарламента, –  
сказал он. – И меня просто поразило, 
что ни в Германии, ни во Франции, ни 
в Австрии, ни в Венгрии события на 
Украине не освещались никак, кроме 
того, что идет агрессия со стороны 
России. Спасибо всем депутатам Гос-
думы, членам Общественной палаты, 
которые включились в эту ситуацию и 
попытались объективно отследить, что 
на самом деле происходит в пригранич-
ной Украине в целом и со славянским 
народом в частности». 

Член комитета по безопасности и 
противодействию коррупции Илья 
Костунов доложил членам совета 
областной Общественной палаты, 
что за отчетный период оказал содей-
ствие больше 1000 человек. Активно 
участвовал в работе по партийному 
проекту «Единой России» «Граж-
данский контроль» – в рамках рас-
смотрения обращений о бездействии 
правоохранительных органов, органов 
государственной власти. Также с уча-
стием депутата был разработан закон 
по защите прав предпринимателей, на 
которых оказывают давление. 

В завершение отчета Илья Евге-
ньевич рассказал о примечательном 
случае, когда весной прошлого года он 
лично участвовал в спецоперации по 
ликвидации незаконного производства, 
к которому были  привлечены более 
200 нелегальных мигрантов. 

на злобу дня
Член комитета по бюджету и нало-

гам, председатель подкомитета по 

денежно-кредитной политике, валют-
ному регулированию и деятельности 
Центрального Банка Сергей Чижов 
начал свое выступление со слов бла-
годарности членам Общественной 
палаты: «Спасибо за предоставленную 
мне возможность рассказать о своей 
деятельности перед столь уважаемой 
аудиторией. Именно Общественная 
палата ставит своей задачей контроль 
деятельности органов государствен-
ной власти и является надежным 
инструментом обратной связи между 
обществом и властью. Я, со своей 
стороны, за отчетный период активно 
взаимодействовал с Общественной 
палатой и участвовал в 9 проектах, 
инициированных ее членами. И с 
большим желанием продолжу и даль-
нейшее сотрудничество».

Сергей Викторович в своем докладе 
рассказал о 27 законопроектах, вне-
сенных им в Государственную Думу, 
соавтором которых он стал. Пять из 
них уже одобрены. Так, законопро-
ект, отменяющий налог на доходы от 
аэронавигационного обслуживания 
полетов, позволит снизить стоимость 
авиабилетов. Изменения в Налоговом 
Кодексе предоставляют возможность 
получать гражданам имущественный 
налоговый вычет не один раз, как было 
ранее, а несколько, что снизит стоимость 
приобретенного жилья. Также среди 
принятых законопроектов – улучшение 
финансового положения студентов и 
повышение доступности проживания в 
общежитии, поправки в административ-
ный кодекс, направленные на снижение 
числа ДТП, и другие.

оборонные предприятия Воронежа 
ждет модернизация

Одно из центральных мест в работе 
Сергея Чижова занимает работа в 
составе комиссии Государственной 
Думы по рассмотрению расходов гос-
бюджета, направленных на обеспечение 
национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности. В частности, вопросы 
реализации Госпрограммы перево-
оружения российской армии, согласно 
которой Вооруженные Силы РФ уже к 
2020 году должны быть на 70 % переос-

нащены современным оружием. Причем 
реализация этой задачи предполагает 
не только поставку в войска новых 
видов техники и вооружения, но и тех-
ническое перевооружение оборонных 
предприятий. Кстати, в Воронежской 
области таких предприятий не мало: 
ОАО «Концерн «Созвездие», КБХ, ВМЗ,  
ЗАО «МЭЛ», ОАО «Воронежский 
завод полупроводниковых приборов –  
Сборка», ОАО «Воронежское специаль-
ное конструкторское бюро «Рикон» – все 
они являются участниками программы. 
И в 2013 году из федерального бюджета 
для воронежских предприятий было 
выделено более 5 миллиардов рублей.

К концу 2015-го очереди в детские 
сады будут ликвидированы

Кроме того, Сергей Чижов продол-
жает работать в составе Трехсторонней 
комиссии по вопросам межбюджет-
ных отношений, которую возглавляет 
Министр финансов Антон Силуанов. 
Задача комиссии – распределение целе-
вых средств между регионами,  предус-
мотренных в  федеральном бюджете, или 
средств, образовавшихся в результате 
корректировки бюджета по итогам его 
исполнения. «Моя задача, как депутата 
от Воронежской области, – контроли-
ровать справедливое распределение 
этих средств с учетом интересов и 

потребностей граждан Черноземья, – 
рассказал Сергей Викторович. – В ходе 
корректировки федерального бюджета 
я с коллегами подготовил изменения 
в проект закона, согласно которым на 
модернизацию дошкольного образо-
вания будет выделено 40 миллиардов 
рублей. Ожидается, что наша область 
получит порядка 650 миллионов рублей. 
Это существенная финансовая под-
держка для Воронежской области в 
решении задачи  по ликвидации очереди 
в детские сады к концу 2015 года».

Также депутат отметил, что на 300 
миллионов рублей была увеличена 
сумма господдержки на повышение 
оплаты труда бюджетников, и в 2014 
году она составила 1,45 миллиарда 
рублей. 

Одно из новых решений Комиссии –  
реализация Госпрограммы «Доступ-
ная среда». Из 3 миллиардов рублей, 
выделенных на софинансирование 67 
региональных проектов, Воронеж-
ская область получит 31,3 миллиона 
рублей – на миллион больше, чем 
годом ранее. «В итоге в пользу нашей 
области было распределено свыше 
8 миллиардов рублей. И в рамках 
предстоящих заседаний я намерен 
продолжить работу,  результатом 
которой станут решения, учитыва-
ющие в большей степени бюджетные 
потребности Воронежской области», –  
резюмировал Сергей Викторович.

В Крыму может появиться 
санаторий «Воронеж»

Напомним, что с 2004 года депу-
тат Государственной Думы Сергей 
Чижов является членом постоянной 
делегации Федерального Собрания 
Российской Федерации в Парла-
ментской Ассамблее Организации 
по Безопасности и Сотрудничеству 

в Европе (ПА ОБСЕ). «На повестке 
дня прошлой ассамблеи стоял вопрос 
будущего Украины, нам удалось 
блокировать антироссийскую резо-
люцию и сформировать альтерна-
тивную точку зрения на роль России 
в разрешении кризиса на Украине.  

Наша задача – доказать законность 
воссоединения Крыма с Россией, 
опираясь на международное право, –  
рассказал Сергей Викторович. – С 
экономической точки зрения проект 
Крым, безусловно, является выгодным 
для России. Это не только здравница 
страны, но и поставщик на потреби-
тельский рынок России качествен-
ной плодовоовощной продукции, 
знаменитых крымских вин и других 
товаров. Это также и новый рынок 
сбыта отечественной продукции. Из 
инициатив, которые я предлагаю для 
Общественной палаты, это заключение 
договоров воронежских предпри-
ятий с теперь всероссийским лагерем 
«Артек», чтобы наши дети смогли 
посетить эту здравницу. И совмест-
ное выступление с инициативой о 
строительстве в Крыму санатория 
«Воронеж» для отдыха трудящихся 
нашей области».

активная позиция
В заключение, все участники засе-

дания отметили продуктивность 
проделанной работы. «Я думаю, Обще-
ственная палата будет занимать еще 
более активную позицию в обще-
ственно-политической жизни России. 
Спасибо всем за вашу работу!» –  
резюмировал Александр Соловьев.

В следующем году депутаты Госу-
дарственной Думы и члены Совета 
Федерации, представляющие Воро-
нежскую область в Федеральном 
Собрании, снова встретятся, чтобы 
отчитаться об итогах своей работы 
и, как отметил один из членов Обще-
ственной палаты, доказать и показать, 
что избиратели не зря отдали свои 
голоса именно за этих парламентариев.

тем Временем
Во время верстки этого номера в Москве 
проходило заседание трехсторонней ко-
миссии по вопросам межбюджетных от-
ношений, на котором было принято окон-
чательное решение по распределению 40 
миллиардов рублей для целей модерниза-
ции региональных систем дошкольного об-
разования. Об итогах заседания читайте в 
следующем номере «ГЧ».

Наталья ШОЛОМОВА

Практика отчета парламентариев перед 
Общественной палатой впервые была применена 
в Воронежской области в 2013 году

В столице Черноземья для «инновационных» предпринимателей уч-
редят премию имени Вильгельма Столля. При рассмотрении претендентов на на-
граду будет учитываться вклад в социальные проекты, в том числе популяризацию 
и развитие массового спорта. Напомним, Вильгельм Столль – известный россий-
ский меценат, основатель самого крупного механического завода в Воронеже. 

В Воронеже появилось пять новых детских садов на 940 мест и более 300 постоянных ра-
бочих мест. В настоящее время все учреждения находятся в процессе стройки. Их сдача запланирована на 
1 сентября текущего года. Кроме того, детский сад № 43 Железнодорожного района получил отдельно сто-
ящее здание общей площадью более 700 квадратных метров, а также хозяйственные постройки. В здании 
планируется провести капремонт и открыть филиал действующего дошкольного учреждения на 120 мест.

Завершен второй этап интернет-мониторинга качества государственных 
услуг. Проверке подверглись такие актуальные сферы, как образовательная деятельность, медицин-
ское обслуживание, торговля, пассажирские и грузовые перевозки, управление многоквартирными 
домами, выполнение ремонтных работ. Результаты оценки будут опубликованы на сайте «Агентства 
по инновациям и развитию» и на официальном портале органов власти Воронежской области.

Ежегодно Общественная палата проводит 
более ста публичных мероприятий

По словам Александра Соловьева (на 
фото справа), Общественная палата 
намерена занимать еще более активную 
позицию в политической жизни России
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Повестку дня общего 
собрания нельзя менять

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

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

  онлайн-пРиемная   онлайн-пРиемная

Ликбез в преддверии 
новой статьи расходов на ЖКХ

В сфере ЖКХ день 18 марта стал 
особенным для нашего региона: 
на сайтах правительства Воронеж-
ской области (govvrn.ru) и «Фонда 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Воронежской обла-
сти» (www.fkr36.ru) была опубли-
кована программа капитального 
ремонта. Напомним, в соответ-
ствии со статьей 169 Жилищного 
кодекса РФ, обязанность по упла-
те ежемесячных взносов на капре-
монт возникает у собственников 
помещений в многоквартирных 
домах (МКД) через 8 месяцев по-
сле вступления в силу областной 
программы.

Таким образом, с 1 декабря 2014 
года в платежных документах соб-
ственников помещений в воронеж-
ских МКД появится дополнительная 
строка «капитальный ремонт». Но 
еще до возникновения обязательства 
по ее оплате, а точнее, до 1 сентября, 
собственники должны на общем 
собрании выбрать для себя один 
из способов формирования фонда 
капитального ремонта.

В случае если выбран специаль-
ный (индивидуальный) счет, реше-
нием общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме 
должны быть определены:

1) размер ежемесячного взноса 
на капитальный ремонт, который не 

должен быть меньше минимального 
взноса, установленного нормативным 
правовым актом субъекта Российской 
Федерации;

2) перечень работ и (или) услуг по 
капитальному ремонту общего иму-
щества в МКД, который не должен 
быть «скуднее» перечня, предусмо-
тренного региональной программой:

а) ремонт внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения;

б) ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации; ремонт 
лифтовых шахт;

в) ремонт крыши;
г) ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме;

д) ремонт фасада;
е) ремонт фундамента многоквар-

тирного дома.

трагические обстоятельства. По закону, в случае 
если ребенок родился мертвым, единовременная денежная выплата 
не назначается и не выплачивается. Если же малыш умер на первой 
неделе жизни, то при наличии документа, подтверждающего факт его 
государственной регистрации, пособие все же предусмотрено. 

до сентября 2017 года планируется расселить 366 домов 
площадью более 130 тысяч квадратных метров, признанных аварийными до 
1 января 2012 года. На эти цели запланировано около четырех миллиардов 
рублей. Отметим, что с 2008 года на территории Воронежской области рас-
селено 332 аварийных дома площадью 103 тысячи квадратных метров. 

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

уважаемые 
читатели! 

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

3) сроки проведения капиталь-
ного ремонта, которые не могут быть 
позднее сроков, установленных для 
данного МКД региональной про-
граммой;

4) владелец специального (инди-
видуального) счета;

5) кредитная организация, в кото-
рой будет открыт специальный счет. 

В соответствии со статьями 44 и 
46 Жилищного кодекса РФ, выше-
перечисленные решения должны 
быть поддержаны не менее чем 2/3 
от общего числа собственников.

 Как организовать и провести 
общее собрание?

Алгоритм проведения общего 
собрания собственников регла-
ментирован Жилищным кодексом 
(статьи 44, 45, 46, 47 ЖК РФ) и оди-
наков для общих собраний с любой 
повесткой дня.

Итак, общее собрание собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме может быть проведено:

1) в очной форме, то есть при 
совместном присутствии собствен-
ников в конкретном месте в конкрет-
ное время для обсуждения вопросов, 
поставленных на голосование. Такая 
форма удобна для небольших домов;

2) в форме заочного голосова-
ния, то есть через передачу решений 
собственников по поставленным на 
голосование вопросам в письменной 
форме (статья 47 ЖК РФ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 
45 ЖК РФ, собственник или группа 
собственников помещений в много-
квартирном доме – инициаторы созыва 
общего собрания – обязаны сообщить 
остальным о проведении соответству-
ющего мероприятия не позднее, чем 
за 10 дней до даты его проведения. В 
указанный срок сообщение должно 
быть направлено каждому собствен-
нику заказным письмом (если реше-
нием одного из предыдущих общих 
собраний не предусмотрен иной спо-
соб). Также уведомление может быть 
вручено каждому собственнику под 
роспись либо размещено в помещении 
данного МКД, определенном одним 
из предыдущих общих собраний и 
доступном для всех собственников.

Важно: если в многоквартирном 
доме остались неприватизированные 
квартиры, необходимо оповестить 
также муниципальную власть о вре-
мени и месте проведения общего 
собрания, представитель которой 
также будет иметь право голоса.

Решения на таких собраниях при-
нимаются большинством голосов, 
которые распределяются в соответ-
ствии с количеством квадратных 
метров, принадлежащих каждому 
собственнику.

Светлана ПАНИЧКИНА

Ознакомиться с очередностью проведения 
капитального ремонта МКД, определенной 
региональной программой, собственники 
могут в Региональных местных обществен-
ных Председателя партии «Единая Россия» 
(телефоны и адреса указаны в таблице ниже).

сПраВКа «гЧ»

В филиал огу для назначения еди-
новременной денежной выплаты не-
обходимо предоставить следующие 
документы:
а) заявление о назначении единовременной 
денежной выплаты матерям при рождении 
ребенка с указанием способа получения:
– на лицевой счет, открытый в кредитном 
учреждении Банковской системы Россий-
ской Федерации;
– через структурные подразделения Управ-
ления Федеральной почтовой связи Воро-
нежской области – филиалы ФГУП «Почта 
России»;
б) копию свидетельства о рождении ребенка;
в) копию документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя и постоянное место житель-
ства на территории Воронежской области;
г) копию сберегательной книжки с номером 
счета по вкладу, открытому в отделении кре-
дитного учреждения Банковской системы 
РФ, в случае избрания указанной формы 
выплаты.

сПраВКа «гЧ»Что такое «губернаторское» 
пособие и кто может на 

него рассчитывать?
Шесть лет назад в Воро-
нежской области начала 
действовать мера соци-
альной поддержки, специ-
ально предназначенная для 
новоиспеченных мам*. Она 
предполагает получение  
единовременной денежной 
выплаты за каждого рож-
денного (усыновленного) 
ребенка. «ГЧ» уже писала о 
соответствующем законе Во-
ронежской области. Однако 
от читателей продолжают 
поступать уточняющие во-
просы по данной теме. Се-
годня мы еще раз напомним, 
что такое «губернаторское» 
пособие, при каких условиях 
можно его получить и какие 
документы необходимо под-
готовить.

В каждом регионе своя «губер-
наторская» программа с различным 
лимитом выплат. В Воронежской 
области единовременное пособие 
с 1 января 2008 года составляет 20 
тысяч рублей. Оно полагается за 
каждого рожденного ребенка и не 
увеличивается в зависимости от 
количества детей. 

В соответствии с законом, «губер-
наторское» пособие предоставляется 
матерям, постоянно проживающим и 
имеющим на момент рождения ребенка, 
а также на момент обращения за выпла-
той место жительства на территории 
Воронежской области.

Единовременная денежная выплата 
назначается филиалами областного 

государственного учреждения «Управ-
ление социальной защиты населения 
Воронежской области» (филиал ОГУ) 
по месту жительства матери. Месяцем 
обращения за назначением единовре-
менной денежной выплаты считается 
месяц приема заявления.

О бр а щ а ем в а ше вн и м а н ие , 
ч т о  « г у б е р н а т о р с к о е »  п о с о -

На вопросы наших читателей отвечают юристы местной 
общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»:

Татьяна: Когда родился ребенок, я 
была прописана в Липецкой области, 
а сейчас прописалась в Воронежскую. 
Какая область мне должна выплатить 
губернаторское пособие?

Для точного ответа на поставлен-
ный вопрос необходимо определить 
место вашего постоянного прожива-
ния на момент рождения ребенка. И 
из этого можно будет сделать вывод, 
какая область должна выплатить 
губернаторское пособие.

   
Ольга: Когда родился ребенок, я 

была прописана в Тамбовской области, 
но рожала уже в Воронеже. Через 
полтора месяца я собираюсь здесь 
регистрироваться. Могу ли я получить 
губернаторское пособие? 

Факт отсутствия регистрации на 
территории ВО на момент рождения 
ребенка не может лишить права на 
получение единовременной денежной 
выплаты в размере  20 тысяч рублей, 

если вы сможете доказать, что рабо-
тали, проживали и рожали в Воронеже. 

Если вы столкнетесь в Соцзащите с 
отказом, необходимо обратиться в суд 
с исковым заявлением о назначении 
и выплате единовременной денежной 
выплаты при рождении ребенка. Ско-
рее всего, судом будет принято решение 
в вашу пользу. Регистрацию на момент 
подачи заявления желательно сделать, 
но сам факт отсутствия ее не может 
служить основанием отказа в суде. 

Елена Тимофеева: Я прописана в 
Воронеже, а ребенка родила в городе 

торского» пособия сотрудник Управ-
ления социальной защиты населения 
проверяет сведения, указанные в 
документах (оригиналы документов 
возвращаются), дает им правовую 
оценку, заверяет копии и в результате 
принимает решение о назначении 
единовременной денежной выплаты.

Елена: Подскажите, через какое 
время перечисляют губернаторское 
пособие?

Решение о назначении единовре-
менной денежной выплаты принима-
ется управляющим филиалом ОГУ не 
позднее 10 дней после поступления 
заявления со всеми необходимыми 
документами (смотри справку «ГЧ»). 
Сотрудник оформляет расписку-
уведомление о приеме документов 
по установленной форме, экземпляр 
которой передается заявителю.

За консультацией по «губернаторским» выплатам можно обратиться в местные общественные при-
емные Председателя Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», а также в  УСЗН по месту жительства: улица 
Краснознаменная, 10, телефон 278-21-04; Ленинский проспект, 24, телефон 213-74-24; улица Пеше-
стрелецкая, 143,  телефон 278-82-08; улица 25-го Января, 72, телефон 223-76-97; улица Донская, 73, 
телефон 267-19-27; улица Никитинская, 8а, телефон 255-27-35; в Новой Усмани – улица Крупской, 
5а, телефон (47341) 552-47.

сПраВКа «гЧ»

Наталья ШОЛОМОВА

Чебоксары. Возможна ли мне выплата 
губернаторских денег? Если да, то 
можно ли все это сделать без моего 
присутствия, если я все документы 
вышлю по почте?

Вы имеете право на получение 
единовременной денежной выплаты 
в Воронежской области, так как заре-
гистрированы здесь. Однако доку-
менты по средствам почтовой связи 
отправлять нельзя, их необходимо 
предоставлять лично. Согласно пункту 
14.1 Порядка осуществления единов-
ременной денежной выплаты, для 
осуществления назначения «губерна-

бие выплачивается независимо 
от наличия прав на иные посо-
бия, установленные федеральным 
и областным законодательством.  

Суммы, выплаченные матери вслед-
ствие предоставления документов 
с заведомо неверными сведениями, 
сокрытия данных, влияющих на право 
получения пособия, должны быть воз-
мещены добровольно. В случае отказа, 
учреждение, назначившее выплату, 
вправе обратиться за взысканием в суд.

 * С 2007 по 2012 год программа по губер-
наторским выплатам регулировалась 
Постановлением Администрации Воро-
нежской области «О порядке осуществле-
ния единовременной денежной выплаты 
матерям при рождении ребенка и расхо-
дования средств областного бюджета». 
С июня 2012 года она регламентируется 
Законом Воронежской  области № 103-ОЗ.

единовременная денежная выпла-
та производится на каждого рож-
денного ребенка
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эпилепсия – хроническое неинфекционное расстройство 
деятельности мозга, которому подвержены люди всех возрастов. Оно 
проявляется в предрасположенности организма к внезапному возникно-
вению судорожных приступов (эпилептических припадков). По данным 
Всемирной организации здравоохранения, сейчас около 50 миллионов 
человек в мире страдают эпилепсией.

По словам главы региона, за пять лет показатель индекса про-
мышленного производства составил 109 %, существенно превысив средний по 
РФ – 101, 1 %. По этому индикатору наша область находится на 9 месте  
(2004–2008 годы – 28 место). В 2012 году впервые за новейшую историю регион 
стал лидером по темпам роста промышленного производства.

В обзоре достижений в сфере сельского хозяйства врио губернатора обратил внимание 
депутатов на то, что область вошла в пятерку крупнейших аграрных регионов страны. Кроме того, од-
ним из заметных достижений является активное развитие нетрадиционной для нас отрасли – мясного 
скотоводства. За пять лет сформировано специализированное стадо общим поголовьем порядка 100 
тысяч, а в планах к 2020 году выйти на численность около 350 тысяч особей.

мы сКорБим...
1 апреля произошло трагическое событие: не стало нашего маленького земляка Кирилла 
Руднева. Последние годы жизни ребенок провел в борьбе с коварной формой онкологии, 
но рак оказался сильнее: в возрасте семи лет мальчик ушел из жизни.
«Благотворительный фонд Чижова» выражает соболезнования родителям Кирилла, его 
родным и близким, а также всем неравнодушным людям, которые принимали участие в 
акции по сбору средств на лечение мальчика. Ваши сострадание и отзывчивость подарили 
Кириллу 1,5 года жизни в окружении любящих его родителей и сестер.

С самого рождения на долю Кирюши, 
второго сына в семье Батищевых, 
выпали нелегкие испытания. Малыш 
появился на свет преждевременно, 
и сразу из родильного отделения его 
забрали в реанимацию. Вечностью 
показались Батищевым те проведен-
ные в мучительной неизвестности 
семь дней, пока врачи боролись за 
жизнь ребенка. Состояние Кирилла 
было крайне тяжелым... Только уси-
лиями врачей и молитвами родителей 
удалось спасти мальчика! Однако ро-
ковые события первой недели жизни 
не прошли для Кирилла бесследно.

Врачи поставили новорожденному 
страшный диагноз: перивентрикуляр-
ная лейкомаляция, ишемия 3 степени, 
викарная гидроцефалия, внутрижелу-
дочковые кровоизлияния 3 степени, 
микроцефалия…

– Мы не знали, как жить дальше, как 
помочь нашему сыночку, – вспоминает 
Екатерина Батищева, мама Кирилла. –  
То ощущение страха, бессилия и отча-
яния невозможно передать словами… 
Но видя, как наш сынок борется за 
жизнь, мы поняли, что тоже должны 
быть сильными и сделать ради него 
все возможное!

 В первые месяцы жизни Кирилл раз-
вивался согласно возрасту: поправлялся 
на килограмм в месяц, улыбался родите-
лям и братику Андрюше, учился держать 
головку и переворачиваться. Семья уже 
поверила в чудо, как вдруг – очередное 
несчастье: у малыша диагностировали 
симптоматическую эпилепсию (синдром 
Веста) и ДЦП (спастическую тетрапле-
гию). В 4 месяца, с появлением первых 
эпилептических приступов (инфан-
тильных спазмов), состояние Кирюши 
стало резко ухудшаться, мальчик начал 
отставать в развитии.

– Самочувствие сыночка меняется 
день ото дня, – продолжает Екатерина. –  
Порой он улыбается, радует нас своим 
настроением, а уже на следующий день 
у него пропадает аппетит, поднимается 
температура, случаются приступы, 
причиняющие нестерпимую боль, – 

Кирюша плачет… Лечение, которое нам 
назначено в Воронеже, к сожалению, не 
помогает, а время уходит безвозвратно. 
Кажется, что каждый прожитый день 
только отдаляет нас от выздоровления… 

Чтобы помочь сыну, Екатерина обра-
тилась за помощью сразу в несколько 
медучреждений Германии, специали-
зирующихся на лечении эпилепсии, 
одновременно открыв в соцсетях сбор 
материальных средств на спасение 
Кирюши. Спустя несколько месяцев 
при поддержке сотен откликнувшихся 
удалось собрать сумму, необходимую 
для оплаты 3-недельного курса лечения 
в клинике Диаконие-Корк (город Кель, 
Германия). Терапия, как сообщают 
немецкие специалисты, будет включать 
не только лечение эпилепсии, но и опре-
деленный набор реабилитационных 
мероприятий по борьбе с ДЦП.

Единственным препятствием на 
пути к возможности выздоровления 
является нехватка материальных 
средств, ведь помимо курса лечения 
Батищевым необходимо оплатить 
также перелет, питание и проживание в 
Германии. Кроме того, Кириллу могут 
понадобиться дополнительные платные 
консультации и специальная коляска 
для реабилитации. Чтобы покрыть 
такие расходы, необходимо еще как 
минимум 300 000 рублей. Не в силах 
самостоятельно собрать такую сумму 
в короткий срок, мама и папа Кирилла 
обратились в «Благотворительный 
фонд Чижова».

– Мы искренне верим и надеемся, 
что найдутся люди, которые нас поймут 
и поддержат, – говорит Екатерина, – и 
заранее очень благодарны всем отклик-
нувшимся! Пожалуйста, не проходите 

Почти каждый день Кирюша пере-
носит инфантильные спазмы, при-
чиняющие ему нестерпимую боль

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

мимо нашей беды, помогите спасти 
нашего ангелочка Кирюшу!

Чтобы оказать мальчику посильную 
помощь в борьбе с тяжелым заболева-
нием, вы можете:
1. Отправить на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Батищев (пробел) сумма 
пожертвования.
2. Перевести пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого достаточно 
заполнить специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.

3. Воспользоваться устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для этого 
необходимо выбрать следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» – 
«Все платежи» – «Другие платежи» –  
«Добровольные пожертвования» – 
«Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова».
4. Распечатать квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполнить и перевести 
деньги в любом отделении Сбербанка.
5. Воспользоваться системой элек-
тронных платежей – «Яндекс.Деньги»  
(41001513101722) и RBK Money 
(RU027184067).
6. Сделать пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» 
по адресу: ул. Кольцовская, д. 35, Центр 
Галереи Чижова, 4-й этаж.

Проводя платеж одним из перечислен-
ных способов, обязательно укажите имя 
и фамилию адресата помощи.

7. Передать деньги родителям Кирилла 
Батищева в ходе личной встречи.

«Мы искренне верим и надеемся, 
что найдутся люди, которые нас 
поймут и поддержат»

С ответственностью перед 
каждым воронежцем

27 марта состоялось заседание областной Думы, на котором временно исполняющий обязанности губернатора 
Алексей Гордеев доложил о результатах работы правительства региона за 2013 год, а также обобщил ключевые 
показатели социально-экономического развития за минувшие 5 лет.

экономика как основа благополучия
На заседании присутствовали 

член Совета Федерации Геннадий 
Макин, депутаты Государственной 
думы Галина Карелова, Сергей Чижов, 
Руслан Гостев и Сергей Журавлев, 
мэр Александр Гусев, председатель 
гордумы Владимир Ходырев, руководи-
тели силовых ведомств и госструктур, 
главы муниципальных районов.

Свой обзорный доклад, которому 
предшествовал подробный разговор с 
представителями депутатских фракций 
Воронежской областной Думы, глава 
региона начал с напоминания целевого 
ориентира, установленного пять лет 
назад, – вхождения нашего региона в 
тридцатку наиболее развитых субъектов 
РФ – и итогов развития экономики.

– Годовой объем валового регио-
нального продукта за последние 5 лет 
увеличился более чем в 2 раза, средне-
годовые темпы роста ВРП составили 
104,6 % при среднероссийском показа-
теле 101 %. Заданный ритм позволил 
региону занимать почетные места в 
первой десятке наиболее динамично 
развивающихся субъектов страны: в 
2011 году у нас было 4 место, в 2012 – 6, 
и, согласно ожиданиям, в 2013 году, по 
которому сейчас подводятся итоги, мы 
тоже войдем в число лидеров, – рас-
сказал врио губернатора.

Алексей Гордеев отметил, что дина-
мичный рост ВРП обеспечен за счет 
произошедших качественных измене-
ний в структуре сферы. Яркий пока-
затель: индекс производительности 

труда в регионе составил 109,1 %, что 
является 6-м результатом по стране.

опережая столицы
За последние 5 лет область заняла 

лидирующие позиции по темпам роста 
инвестиций в основной капитал:  
6 место в России. К уровню 2008 года 
инвестиции в экономику региона 
выросли почти в 2 раза. По результатам 
прошлого года Воронежская область 
укрепилась на 6 месте в стране среди 
субъектов с минимальным риском для 
инвестирования.

Среди цифр, иллюстрирующих 
динамичный рост объемов строитель-
ства, глава региона отметил площадь 
введенного в эксплуатацию жилья: 
она достигла рекордного показателя 
за последние 50 лет, составив 1,3 мил-
лиона квадратных метров – в пере-
счете на душу населения по этому 
показателю мы обошли даже Москву 
и Санкт-Петербург.

– Задача на ближайшую перспек-
тиву – обеспечить качественный рост 
комплексной застройки и создать 
комфортную городскую среду для про-
живания, – добавил Алексей Гордеев.

социальный вектор
Врио губернатора отметил, что при-

оритетом работы в социальной сфере 
была реализация «майских» указов 
президента.

– Сейчас мы успешно реализуем 
дорожные карты, в этом направлении 
все целевые ориентиры достигнуты. 
В целом, наш регион по размеру зара-
ботной платы среди субъектов ЦФО 
переместился с 12 места в 2009 году на 
8 позицию. Мы впервые обошли Липец-
кую и максимально приблизились к 
Белгородской области, отставая от нее 
всего на полпроцента, – резюмировал 
глава региона.

Кроме того, в докладе Алексея Гор-
деева были освещены вопросы здраво-
охранения, образования, социальной 
защиты (в частности, обязательства по 
обеспечению ветеранов войны и детей-
сирот жильем, а также системные меры 
для сокращения уровня бедности) и 
культурной политики.

о предстоящих шагах
Логическим итогом доклада главы 

региона стал ряд актуальных задач для 
исполнительной власти на ближайшую 
перспективу. Среди них – создание 
условий для развития промышлен-
ности и сельского хозяйства на новой 
кластерной основе, упорядочение 
сферы ЖКХ и обеспечение подкон-
трольности управляющих компаний, а 
также проработка с участием федераль-
ных органов власти вопроса адресной 
социальной поддержки нуждающимся.

– Кроме того, необходимо обеспе-
чить кардинальный рост качества и 
доступности услуг здравоохранения, а 
также решить проблемы транспортных 
и пассажирских перевозок не только в 
Воронеже, но и в сельских районах, – 
резюмировал Алексей Гордеев.

В режиме обмена мнениями
По поводу озвученного доклада 

главы региона высказались лидеры 
четырех фракций Облдумы. Среди 
актуальных проблем, которые еще 
предстоит решить, парламентарии 
отметили аварийное жилье, качество 
дорог, а также уже упомянутые системы 
ЖКХ и транспорта. 

Подводя итог беседе с депутатами, 
Алексей Гордеев отметил, что сегодня 
стоит концентрироваться на решении 
насущных задач, чтобы в будущем 
иметь шанс получить позитивную 
оценку:

– Очень бы хотелось, чтобы мы с 
вами, пройдя этот исторический этап, 
получили слова благодарности от 
будущих поколений, чтобы они вспоми-
нали нас с гордостью, как передавших 
им сильную область. Выполнить эту 
задачу можно, только консолидировав 
общество. Все острые вопросы я готов 
обсуждать только вместе с населением. 
Будь то темы никеля или формирова-
ние регионального фонда ЖКХ – все 
решения будут приниматься только с 
опорой на мнение большинства жите-
лей, – заверил Алексей Гордеев.

Власть, ориентированная на 
человека

Кроме того, Алексей Васильевич 
признался, что лучшей формой отчета 
главы облправительства был бы персо-
нальный доклад каждому воронежцу –  
но это, увы, невозможно физически.

– В регионе наблюдается положи-
тельная динамика, и она значительно 
превышает по темпам среднероссий-
скую. Однако напомню, что работу свою 
мы оцениваем на «четыре с минусом» 
и говорим в первую очередь о задачах. 
Нам важно, чтобы каждый житель 
области чувствовал изменения и видел 
повышение качества жизни, – сказал 
Алексей Гордеев.

Глава региона охарактеризовал 
работу с депутатским корпусом как кон-
структивную, сопряженную со спорами 
и вдумчивой выработкой решений. 
Кроме того, политик, уже заявивший о 
намерении баллотироваться на второй 
губернаторский срок, отметил, что 
предстоящие выборы хотел бы видеть 
полноценными и честными, с достой-
ными кандидатами, представляющими 
состоявшиеся партии.

– В условиях, когда я чувствую 
поддержку населения, не хотелось бы 
превращать выборы в игру и фарс, – 
признался Алексей Гордеев.

глава региона отметил, что се-
годня стоит концентрироваться на 
решении насущных задач, чтобы 
иметь шанс получить позитивную 
оценку от будущих поколений

По объему введенного жилья на 
душу населения Воронежская об-
ласть опередила москву и санкт-
Петербург

Екатерина ЧЕРНОВА

«Нам важно, чтобы каждый житель 
области чувствовал изменения и видел 
повышение качества жизни», – сказал 
Алексей Гордеев

Наше неравнодушие способно изменить 
судьбу 11-месячного Кирилла Батищева!

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

261-99-99.

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

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Батищев 
(пробел) сумма 
пожертвования
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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Во вторник, 18 марта, Госдума утвердила на пост омбудсмена известного общественника 
Эллу Памфилову. Ее кандидатуру выдвинул Президент страны Владимир Путин, поддержали Совет 
Федерации, Общественная палата, партия «Единая Россия». Своей задачей новый уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации обозначила борьбу с коррупцией, поднятие статуса регио-
нальных омбудсменов и изменение системы работы с жалобами и обращениями граждан.

Почта почте рознь. В первом чтении принят законопроект, предлага-
ющий новую стратегию развития почтовой связи, ориентированную на доступ-
ность и регулярность оказываемых услуг. Документ разделяет почтовую связь в 
зависимости от предназначения, особенностей организации и условий пересыл-
ки почтовых отправлений на универсальную и курьерскую.

В Воронежской области выбрали проект памятника Тарасу Шевченко. В 
результате победили воронежцы Александр и Роман Ефремовы. Именно их проект, по 
оценке жюри, имеет лучшее художественное исполнение и архитектурный облик. 2-е 
место занял Максим Дикунов, а 3-е – один из представленных макетов группы зодчих 
из украинского города Сумы. Выбранный вариант памятника представляет собой сидя-
щего поэта. Он оперся на руку и устремил задумчивый взгляд в будущее. 

Участники «Киселевских чтений» 
заговорили по-английски

28 марта в Воронежском учеб-
но-воспитательном комплексе  
им. А. П. Киселева прошла  еже-
годная научно-практическая кон-
ференция «Киселевские чтения». 
Фестиваль имеет 12-летнюю исто-
рию, при этом каждый год геогра-
фия чтений расширяется. В этом 
году в мероприятии приняли уча-
стие 22 района области, 74 учеб-
ных учреждения и более 500 ребят.

Конференция специали-
зируется на точных и есте-
ственных науках. Недаром 
она носит имя «законода-
теля» школьной математики, 
автора учебников, на которых 
выросло не одно поколение. 
Кроме того, жизнь и деятель-
ность Андрея Петровича Кисе-
лева тесно связаны с Воро-
нежским краем: сразу после 
окончания Петербургского 
университета, с 1875 по 1891 
год, он работал педагогом мате-
матики, механики и черчения 
в Воронежском реальном училище, 
а с 1901 года и вплоть до выхода в 
отставку преподавал в Воронежском 
Михайловском кадетском корпусе. 

12-е «Киселевские чтения» стали 
ярким событием в жизни и школь-
ников, и преподавателей. Так, для 
педагогов при поддержке ВГУ были 
проведены «круглые столы», на 
которых они почерпнули для себя 

много нового и обменялись профес-
сиональным опытом.  

Школьники же в рамках конфе-
ренции смогли почувствовать себя 
настоящими учеными: под руковод-
ством учителей они проводили увле-
кательные исследования в области 
математики, физики и химии. Между 
прочим, более 20 ребят впервые за 
историю фестиваля защищали свои 
работы на английском языке. Стар-

шеклассников ждала олимпиада по 
профильным для конференции пред-
метам. Каждый желающий также 
мог принять участие в шахматном 
турнире.

Нашлось занятие и для творческих 
натур: им была предоставлена воз-
можность попробовать свои силы в 
конкурсе изобразительного искусства, 
посвященном дочери математика, 
известной воронежской художнице 
Елене Киселевой. По завершении 
фестиваля детям, занявшим при-
зовые места, были вручены награды 
и дипломы. 

с места соБытий
Валерий анатолье-
вич столяроВ, 
директор лицея  
«Воронежский учеб-
но-воспитательный 
комплекс им. а. П. 
Киселева» 
– «Киселевские чтения» 
начинались как общели-
цейское мероприятие. 

Затем они выросли в городскую конференцию, 
сегодня уже носят региональный статус. Каж-
дый год конференция расширяет свой формат. 
Так, в 2013 году программа фестиваля попол-
нилась конкурсом изобразительного искусства. 
Нововведением 2014 года стала защита школь-
никами своих научно-исследовательских работ 
на английском языке. Также в этом году мы впер-
вые пригласили к участию в конференции него-
сударственные образовательные организации. 
По моему мнению, это способствует созданию 
в Воронежском регионе некого единого обра-
зовательного пространства. В следующем году 
мы планируем для защиты исследовательских 
проектов привлечь ребят, изучающих фран-
цузский и немецкий языки. Также постараемся 
раздвинуть временные границы конференции с 
одного до нескольких дней. Это связано с боль-
шим количеством желающих принять участие в 
чтениях: во-первых, они дают детям возмож-
ность презентовать публично результаты сво-
ей научно-исследовательской деятельности; 
во-вторых, победители и призеры получают 
дипломы регионального уровня, что может 
пригодиться при поступлении в вуз. Понимая 
важность проведения событий подобного рода, 
Городское управление образования и област-
ной департамент активно поддерживают «Ки-
селевские чтения». Также хотелось бы поблаго-
дарить за помощь в подготовке и проведении 
конференции депутата Государственной Думы  
Сергея Викторовича Чижова. Поддерживая 
такие мероприятия, он проявляет непосред-
ственную заботу и внимание к вопросам разви-
тия образования нашего города и Воронежской 
области в целом. Ирина КРАСОВСКАЯ

   общество
до начала XIX века в России не было специальных вооруженных формирований для 
охраны порядка и обеспечения безопасности населения. В основном этим занимались команды из 
солдат, негодных к строевой службе. Потом, в результате формирования такой службы и прове-
денных реформ, указом императора Александра I от 27 марта 1811 года и была создана Внутрен-
няя стража – далекая предшественница Внутренних войск. Именно эта дата и легла в основу 
учреждения современного праздника Дня внутренних войск МВД РФ.

Улицы «небитых» фонарей
Внутренние войска МВД РФ более двух 
веков стоят на страже нашей безопасности 
В 1811 году эти войска называли 
внутренней стражей: они боролись 
с разбойниками и грабителями, ло-
вили беглых преступников и дезер-
тиров, сопровождали арестантов и 
следили за порядком на ярмарках 
и во время народных гуляний. Се-
годня, спустя 203 года, внутренние 
войска – одна из самых важных со-
ставляющих глобальной охранной 
системы российского государства.

от гауптвахты до именных 
министерских часов

Было время, когда солдаты, прохо-
дящие срочную службу во внутренних 
войсках, конвоировали осужденных. 
Один из них – Виктор Охинько, кото-
рый попал в войсковую часть № 7437 в 
конце 1960-х годов. Прошло уже более 
50 лет, но он до сих пор вспоминает 
внештатную ситуацию, которая во 
время его службы случилась лишь 
один раз.

«У меня был своенравный сослу-
живец Коля, который не подчинялся 
никаким приказам и большую часть 
времени просидел на гауптвахте. 

Ему даже «угрожали», что отправят в 
исправительный батальон, но и это не 
действовало, – рассказывает Виктор 
Александрович. – Однажды ему при-
шлось конвоировать двух «смертни-
ков» – тех, кто по решению суда был 
приговорен к высшей мере наказания. 
Тогда было так: если заключенный 
сбежит, то срок будет отбывать тот, кто 
его упустил. Милиционеры-конвоиры 

замешкались, и преступники дали 
деру. Но благодаря моему сослуживцу 
заключенных задержали. История 
дошла по министра внутренних дел. 
Он приказал наградить его именными 
часами, дать отпуск и досрочно демо-
билизовать!»

С тех пор, конечно, многое измени-
лось, но жесткий отбор сотрудников во 
внутренние войска остался прежним.

на чеку и во всеоружии
Командир войсковой части № 7437 

внутренних войск МВД РФ подпол-
ковник Андрей Климок отмечает: в 
настоящее время главное – не только 
физическая подготовка, но и умение 
грамотно оценивать сложившуюся 
ситуацию и оперативно на нее реаги-
ровать. Особенно сегодня, когда на 
военнослужащих возложена ответ-
ственная функция: охранять и поддер-
живать общественный порядок во время 
проведения массовых мероприятий, 
обеспечивать безопасность граждан и 
предупреждать терроризм и экстремизм. 
Для этого военнослужащие внутренних 
войск имеют в своем арсенале самые 
современные технику и оборудование: 
автомобили, системы видеонаблюдения, 
мобильные радиостанции.

«Модернизация, которая предусма-
тривает и дальнейшее внедрение тех-
нических средств, будет продолжаться. 
В последнее время особенно заметно, 
какое огромное внимание уделяется 
системе МВД со стороны государства 
и депутатов Государственной Думы – в 
частности, Сергея Чижова, представля-
ющего в ней интересы воронежцев. С 
Сергеем Викторовичем мы сотрудни-
чаем не первый год – для нас это воз-
можность задать интересующие вопросы 
напрямую, узнать о разрабатываемых 
законопроектах, которые направлены на 
обеспечение государственной безопас- 
ности России, ее населения. Это важно 
не только для страны, но и для каждого 
из нас».

Юлия НОВИКОВА

с места соБытий
сергей 
александрович 
леППиК, 
директор мБоу 
сош № 34:
– Отличительной осо-
бенностью нашей шко-
лы является то, что 
среди учащихся можно 
проследить  целые се-

мейные династии. Но самое главное, что мы 
постоянно стремимся к модернизации и ве-
дению учебной деятельности согласно новым 
федеральным стандартам. Администрация и 
учителя совместными усилиями занимаются 
развитием и воспитанием учеников, которые в 
дальнейшем становятся победителями и при-
зерами олимпиад, спортивных соревнований 
и творческих конкурсов. Конечно, чтобы идти 
в ногу со временем, нужна поддержка. К сча-
стью, у нашей школы есть друзья. Например, 
нас связывает многолетнее сотрудничество с 
депутатом Сергеем Викторовичем Чижовым. 
Взаимодействие с ним я могу оценить только 
с положительной стороны. Очень важно, что 
наша обоюдная, полезная и плодотворная де-
ятельность идет на благо детей. 

Дом, в котором уютно всем28 марта свой 50-летний юбилей от-
праздновала воронежская средняя 
школа № 34, пригласив во Дворец 
творчества детей и молодежи своих 
учителей, учеников, выпускников и 
многочисленных гостей.

История школы начиналась в 
1946 году, когда на улице Ульянов-
ской было построено одноэтажное 
здание с деревянными полами и печ-
ным отоплением. Однако постройка 
оказалась ненадежной, и уже в 1961 
году строительство школы совре-
менного типа развернулось на улице 
Чапаева. 7 июня 1963 года вышел 
приказ ГОРОНО «О реорганизации 
восьмилетней школы», в котором 
сообщалось об открытии средней 
общеобразовательной школы № 34. 

В 2000 году, принимая участие во 
Всероссийском конкурсе «наша 
школа», 34-я сош заняла почет-
нейшее первое место

В праздновании юбилея родной 
школы приняли участие все те, кому 
не безразлична судьба этого учебного 

заведения. Благодаря совместной 
работе учителей и учеников был под-
готовлен юбилейный номер школьной 
газеты «ФилинКа», в которой рас-
сказаны истории развития района 
Чижовка, а также опубликовано 
интервью с директором учрежде-
ния. На праздничном «семейном» 

концерте звучали поздравления, а 
ребята продемонстрировали фильм, в 
котором рассказали о своей учебной 
жизни, неоднократно подчеркнув, 
что их школа – это «дом, в котором 
уютно всем».

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Круглый стол, посвященный ежегодной экологиче-
ской акции «Чистая губерния», состоялся 1 апреля 
в конференц-зале исполкома Воронежского регио-
нального отделения партии «Единая Россия».

«Всех нас объединяет общее стремление помочь 
нашей природе, сделать Воронеж и область еще 
краше», – отметил член регполитсовета Партии, 
заместитель председателя Комитета по экологии 
и природопользованию Воронежской областной 
Думы Сергей Почивалов. Депутат рассказал о 
законодательной инициативе, с которой выступил 
профильный комитет облдумы. Она предусматри-
вает введение в регионе института общественных 
экологических инспекторов. Наделенные соответ-
ствующими правами, активисты будут призваны 
способствовать профилактике, предупреждению 
и наказанию нарушений в сфере экологии. 

По данным руководителя управления эколо-
гии городской администрации Юрия Яковлева, 
в ходе весенней акции продолжится начатая по 
инициативе врио губернатора Алексея Гордеева 
работа по приведению в порядок городских терри-
торий. Особенно тех, куда раньше «не доходили 
руки». Претерпят значительные изменения парк 
«Южный» и сквер «Чайка». На магистральных 
улицах планируется высадить около 650 круп-
номерных деревьев. Уже сейчас в тесном взаимо-
действии с управляющими компаниями, ТСЖ 
определяются места для посадки более 1 650 
саженцев. Приоритетными здесь являются тер-

ритории общеобразовательных школ и детских 
садиков. 

О своей готовности оказать молодежи практиче-
скую помощь заявил представитель департамента 
природных ресурсов и экологии Воронежской области 
Владимир Климов. Он сообщил любопытную новость: 
в рамках Года культуры широкой общественности 
будет предложено выявить дерево – символ Воро-

нежской области. После чего планируется заложить 
воронежскую аллею из этих деревьев в Крыму. 

В свою очередь, секретарь Воронежского регио-
нального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», член Генсовета Партии, 
заместитель председателя Воронежской областной 
Думы Владимир Нетесов обратился к однопартийцам 
и всем жителям региона принять участие в акции.

В Крыму планируется заложить аллею из 
деревьев – символов Воронежской области 

Сегодня на военнослужащих 
возложена ответственная функция
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О власти Майдана, рейтинге 
радикалов и курсе доллара
Что думают жители Украины о переменах 

в своей стране?

События в Украине уже не один ме-
сяц находятся в фокусе всеобщего 
внимания. Равнодушных нет даже 
далеко за океаном. А что думают о 
происходящем граждане государ-
ства? С целью выяснить это корре-
спонденты «ГЧ» обратились к жите-
лям разных украинских городов.

Мы связались с пользователями 
соцсетей с просьбой ответить на 
несколько вопросов. Нас интересо-
вало, какова обстановка в городе; 
приходилось ли нашим респондентам 
быть очевидцами каких-либо стол-
кновений; изменились ли цены на 
какие-то товары. Спрашивали о том, 
как они оценивают последние события 
в стране и, в частности, смену прави-
тельства, а также о влиянии «Правого 
сектора». Не обошли вниманием и их 
отношение к России. 

Ответы мы получили весьма 
интересные: подчас с такими «кон-
трастными» оценками, что возникает 
ощущение, что речь идет о каких-то 
параллельных реальностях. А впрочем, 
как иначе? «Жаркая зима» на Майдане 
расколола не только украинское обще-
ство, но и вызвала бурные дискуссии 
по всему миру. Представим слово тем, 
для кого события в Украине не просто 
политика, а жизнь.

александр, живет в днепропетровске, оператор мобильной сети: 
– У нас, в целом, все спокойно, было пару митингов недавно и памятник Ленину снесли  – не 
понимаю, чем он мешал... А так каких-либо столкновений наблюдать не приходилось. Такое 
ощущение, что Днепр только немного зацепила вся эта заваруха.
А вот подорожание есть и ощутимое. Абсолютно все продукты и товары поднялись в цене, и 
газ через месяц серьезно подорожает.
Что же касается смены правительства, то всю эту бендерву нужно гнать в три шеи. С Европой 
и НАТО нам тоже ничего хорошего не светит. Я не говорю о тех людях, которые мотаются за 
границу в целях заработков. Для них соглашение с ЕС, возможно, плюс в какой-то степени. А 
для простого народа – это беда. Нам нужно тянуться к России.
К слову, видео, что транслируют по украинскому ТВ про Крым – чушь. Показывают, что там 
чуть ли не перестрелка, но при этом стоит в десяти метрах таксист, облокотившись на маши-
ну, и совершено спокойно курит…
Кроме того, говорят, что в Крым не заехать, а оттуда не выехать. Но мои друзья там были 
недавно – все нормально. Блокпост есть, но никаких препятствий никто не чинит: проверили 
документы, осмотрели машину на наличие оружия, и они поехали дальше…

«Страна избавилась от диктатуры»
Павел, живет в Киеве, руководит IT компанией:
– В городе спокойно. Цены выросли на импортные продукты из-за девальвации (впрочем, как и в 
РФ). Смену правительства оцениваю положительно – наконец, наша страна избавилась от дикта-
туры, когда в руках президента находится контроль над всеми ветвями власти. Поэтому – кто бы 
ни был сейчас главой государства, даже тот же Янукович – у него не может быть тех полномочий, 
что раньше.
«Правый сектор» ничего из себя не представляет. Во время революции он еще мог существовать, 
но сейчас эта организация не нужна. Влияние радикалов минимально. Рейтинг у Яроша около ноля.
Россия ввела войска в Крым и аннексировала часть территории, проведя незаконный референдум. 
Как я могу к ней относиться? Я хоть и русский, но если вторжение продолжится и на другие об-
ласти – пойду в армию. 

«Надеюсь, крымчане наслаждаются 
своей новой «магаданской» пропиской»

«Около моего дома 
избили антифашистских активистов»

данил, живет в донецке, студент:
– Сторонников так называемого Майдана в нашем городе за весь 
период событий в Киеве (с ноября 2013-го и по сегодняшний момент) 
очень мало. Тех, кто высказывается «за», остальные граждане осуж-
дают и вступают с ними в довольно жесткие споры. Столкновений в 
обыденной жизни нет, но когда проходят митинги на площади Ленина 
в центре Донецка, там иногда появляется так называемый «Правый 
сектор» или «свободовцы», и тогда могут происходить стычки…
Товары подорожали. Да и как им не подорожать, если за последние 
1,5 месяца курс доллара вырос более чем на 17 %? К примеру, я 
планировал купить компьютер, но его стоимость увеличилась где-то 
на 500 гривен.
Перемены в стране оцениваю негативно. Эта так называемая «вла-
да», кроме того, что пришла незаконным путем, не может совладать 
ни с чем и даже не отчитывается перед Майданом, который ее при-
вел к власти. За время правления нового руководства не видел ни 
одного адекватного профессионального решения. Только и могут, что 
цинично заявлять о росте налогов и стоимости услуг для населения.
К России лично я и моя семья (родители, бабушка и дедушка) отно-
симся очень хорошо.
Русскоязычное население, которое составляет подавляющее боль-
шинство в нашем городе, никто не притесняет, но, послушав разго-
вор Тимошенко и Шуфрича,* мы понимаем, что если придут к власти 
«правые» или кто-то, кому близки националистические идеи, ситуа-
ция может очень сильно измениться.

«Всю эту бендерву 
нужно гнать в три шеи»

– Обстановка в городе относительно 
спокойная. Иногда образуются не-
большие столпотворения людей на 
главной площади, но их количество, 
обычно, не переваливает за сотню. 
Неделю-две назад все было более 
оживленно. Люди делились на два 
лагеря: за Украину и за Россию. Все 
провокационные лозунги в основном 
звучали со стороны последних.
Цены на товары поднялись разве что 

на импортные, в связи с повышени-
ем курса доллара. Увеличилась сто-
имость бензина. Причины очевидны. 
Что касается коммунальных услуг, ни-
чего подобного нет. Ни на какие 20 %  
цены не повысились, с чего были 
взяты такие прогнозы в СМИ, непо-
нятно.
Политические перемены считаю ша-
гом вперед для нашей страны. Это 
не привычный застой с так называе-

мой политикой балансирования.
Действия России неправомерны, и 
референдум в Крыму – нелегити-
мен. Надеюсь, крымчане наслаж-
даются своей новой «магаданской» 
пропиской. В Украине никто права 
русских людей не ущемлял, каждый 
всегда был волен изъясняться на том 
языке, на каком ему комфортно. Но 
ваше правительство «перегибает» 
палку.

мария, живет в донецке, студентка:

– В городе идут митинги. Каждое воскресенье по 5–10 тысяч 
человек выступают за федерализацию и дружбу с Россией. 
Вообще люди подавлены из-за политической и экономиче-
ской ситуации в Украине. Около моего дома недавно избили 
антифашистских активистов, возвращавшихся с митинга. 
Это не массовое явление, но случается, и это беспокоит.
Весь импорт существенно подорожал. Минимум на 30 %. 

Отечественное тоже, но не так сильно.
К смене правительства я отношусь негативно, как и боль-
шинство населения восточной Украины. Хотя Янукович 
своей бездарной политикой очень поспособствовал этим 
переменам.
Россию считаю братской страной. Думаю, там нам желают 
большего блага, чем в ЕС.

дмитрий, живет в харькове, работает в сфере маркетинга:

* В Сети была обнародована запись телефонного разговора экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Нестора Шуфрича и Юлии Тимошенко, 
состоявшегося 18 марта. Обсуждалась возможность силового столкновения с РФ, причем во время беседы бывший премьер Украины обещала «включить все связи», чтобы «от 
этой России не осталось даже выжженного поля». Тимошенко назвала запись монтажом, но не стала отрицать ее подлинность.

В 1-м тысячелетии до н. э. в Крыму оби-
тали киммерийцы, тавры и скифы. В VI –  
V веках до н. э. греки основали здесь 
свои колонии. В V веке до н. э. в районе 
Керченского полуострова возникло Бо-
спорское государство, в степной части 
полуострова в III веке до н. э. – Скифское 
государство.
С X века восточный Крым входил в состав 
Тмутараканского княжества. В  XIII веке 
на полуостров вторглись монголо-тата-
ры; образовался Крымский улус Золотой 
Орды. После распада Орды возникло 
Крымское ханство, ставшее вассалом 
Турции. Наше государство, стремясь 
обеспечить безопасность своих южных 
областей от турецко-татарских набегов и 
добиться выхода к Черному морю, с кон-
ца XVII века вело борьбу за Крым. В 1783 
году его территория была присоединена 
к России. В том же году основан Севасто-
поль, ставший  главным военным портом 
Черноморского флота.
В 1921 году советское правительство 
приняло декрет о создании Крымской 
АССР в составе РСФСР. После войны ав-
тономия была упразднена и образована 
Крымская область. В 1954 году она была 
передана в состав УССР.
В 1991 году восстановлен статус авто-
номной республики. До этого состоялся 
референдум, в ходе которого более 93 %  
крымчан высказались за воссоздание 
Крымской автономной республики как 
субъекта Союза ССР. Но в 1991-м СССР 
распался.
В 1992-м руководство Крыма провозгла-
сило суверенное государство. Тогда же 
была принята Конституция Республики 
Крым. Эти документы противоречили 
тогдашнему законодательству Украины 
и были отменены Верховной Радой по-
сле затяжных конфликтов в 1995 году. В 
1998-м Конституция была вновь принята 
и утверждена.
В конце 2013 года, когда правительство 
объявило о приостановке евроинтегра-
ции страны, в Украине разразился по-
литический кризис. Протесты, названные 
«евромайданом», вылились в столкнове-
ния радикалов с органами правопорядка. 
22 февраля 2014 года Верховная Рада 
изменила Конституцию, сменила руко-
водство парламента и МВД и отстранила 
от власти главу страны. Крым не признал 
легитимность нового правительства и 16 
марта провел референдум о дальнейшей 
судьбе региона. Более 96 % при явке бо-
лее 83 % высказались за воссоединение 
с Россией. На плебисцит приехали около 
70 наблюдателей из 23 стран. По итогам 
референдума они заявили о его леги-
тимности, прозрачности, соответствии 
международным нормам и отсутствии 
нарушений и давления на избирателей.

Как 
Крым стал 

российским?
«Звездные войны» 

на президентском олимпе
Политические баталии в Украине вступают в новую фазу –  
25 мая грядут президентские выборы. Особых сенсаций 
здесь не предвидится, но биографии у претендентов на 

пост главы любопытные.

В Центризбирком поступило 38 заявок, 
15 из которых сразу получили от ворот пово-
рот – документы не были оформлены как 
следует. На момент сдачи номера «ГЧ», ЦИК 
зарегистрировал 17 кандидатов.

Предполагаемые фавориты кампании

В номинации 
«Без комментариев»

Лидером предстоящей гонки 
считается украинский олигарх 
Петр Порошенко. В «империю» 
миллиардера входят транс-
портные производства, медиа-
компания, кондитерская кор-
порация Roshen. В свое время 
Порошенко занимал пост ми-
нистра экономического раз-
вития и торговли, возглавлял 
МИД, был секретарем Совбеза 
Украины, а также депутатом 
Рады. Его же называют глав-
ным «спонсором» Майдана. 
Сторонник евроинтеграции.

Лидер партии «Батькивщина» и тоже 
знатный «евроинтегратор» Юлия Тимо-
шенко вернулась в политику недавно. 
Напомним, что при президенте Вик-
торе Ющенко она возглавляла пра-
вительство. Затем, в 2011 году, была 
осуждена на 7 лет за превышение 
должностных полномочий при заклю-
чении газовых контрактов с Россией. 
Решение о ее  освобождении стало 
одним из первых актов новой власти. 
Еще недавно Тимошенко называли чуть 
ли не кандидатом № 1 на президент-
ский пост, но теперь, судя по соцопро-
сам, популярность у нее уже не та.

Самая одиозная фигура
Это лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош. 3 марта СК России возбудил в 
его отношении уголовное дело за публичные призывы антироссийских сил к 
экстремистским действиям. 5 марта он был объявлен в международный ро-
зыск, но Генпрокуратура сообщила, что не находит оснований для его задер-
жания и выдачи России.
Он подал документы в ЦИК. На момент выхода «ГЧ» члены комиссии отложили 
его регистрацию, сообщив, что решили проверить личность  плательщика де-
нежного залога, внесенного Ярошем.

Кандидат интернет-партии Украины – «непобедимый полководец Дарт Вей-
дер», использующий имидж героя знаменитого голливудского блокбастера 
«Звездные войны». Мы связались с представителем партии Алексеем Шевчен-
ко, чтобы прояснить, кто скрывается под этой маской, но, по его словам, эта 
информация не разглашается. Алексей комментирует президентские амбиции 
украинского Вейдера так: «В стране надо разрядить политическую обстановку, 
а юмор, как известно, продлевает жизнь».

эКсПертное мнение

«Результат выборов может усугубить раскол страны»

– Сложившаяся ситуа-
ция представляет собой 
сложную игру не только 
по вопросу создания ле-
гитимной власти, но и 
легитимации выборов. 
События украинской 
зимы обострили отно-
шения между Востоком 

и западом Украины, явно обозначились два 
видения будущего развития. В восточных и за-
падных территориях проживает примерно оди-
наковое число избирателей, результат выборов 
может усугубить раскол страны. Если посмо-
треть на списки уже зарегистрированных лиц, 
то уже сейчас видно, что пока ни Восток, ни 
Запад не выдвинул единого кандидата.
Привлекают внимание несколько персон. Юлия 
Тимошенко, героиня прошлого Майдана, на 
этих выборах пытается «забрать» электорат 

«правых», конкурируя с Дмитрием Ярошем. Та-
кая позиция не может выглядеть как выигрыш-
ная, особенно в свете попыток киевской власти 
ограничить влияние «Правого сектора», да-
ющего посыл обществу, что время радикалов 
заканчивается. Это отталкивает часть бывших 
сторонников правых, в то же время не вызывая 
симпатий у избирателей Восточной Украины.
Интересной выглядит позиция Порошенко, 
миллионера-предпринимателя, сыгравшего 
активную роль в киевских событиях, получив-
шего характеристику «бабушки Майдана». По 
оценкам социологов, у него наиболее высокий 
рейтинг. Позиция Порошенко выглядит наиме-
нее радикальной и наиболее прагматичной. В 
случае если прозападным политикам удастся 
договориться о единой кандидатуре, то у него 
хорошие шансы.
Кандидаты от восточных областей – Михаил 
Добкин, Сергей Тигипко, Юрий Бойко и другие  – 

также пока играют на одном поле, перетягивая 
голоса друг у друга. Почти 10%-й рейтинг Тигип-
ко не может составить конкуренцию Порошенко. 
Единственный вариант – договориться о еди-
ном кандидате. Время сняться с выборов пока 
есть у всех. Поэтому назвать того, кто станет 
«главным» претендентом, сложно.
Интрига не столько в том, кто выиграет, сколь-
ко в том, признает ли результаты выборов об-
щество. Победа «западного» или «восточного» 
кандидата вызовет волну протестов проиграв-
ших, обвинение в фальсификации и нелеги-
тимности, к чему есть формальные и юридиче-
ские предпосылки. Например, вопрос Крыма. 
Он, став российским, в выборах участвовать 
не будет. Но, поскольку Крым не признан в 
этом статусе Украиной, любой из проигравших 
кандидатов может оспорить легитимность вы-
боров в связи с незаконным исключением его 
из голосования.

Виктория ЧерниКоВа, кандидат политических наук, доцент Вгу:

КИЕВ

ДОНЕЦК
ДОНЕЦК

ХАРьКОВ

«Сторонников Майдана 
в нашем городе мало»

ДНЕПРОПЕТРОВСК

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ
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В состав совета ветеранов войны и труда на пятом 
пленуме был включен Анатолий Чичканов – председатель совета ветеранов 
управления ФСБ. Также полковник в отставке Александр Кулиничев получил 
награду от Национальной Ассоциации офицеров запаса ВС.

За 40 лет Центр развития творчества детей и юноше-
ства стал ведущим учреждением не только города и области, но и страны. 
Об этом свидетельствует то, что он внесен в книгу «Золотые страницы 
истории: дополнительное (внешкольное) образование детей в России».

  мой питомец

Не естественный отбор

«Нам пришлось умертвить четы-
рех животных из-за естественной 
структуры прайда и поведения 
львов в дикой природе», – гово-
рится в сообщении администрации 
зоопарка в Копенгагене. Работники 
учреждения отмечают, что юный 
хищник, которому вскоре предстоит 
познакомиться с двумя самками, 
достигшими репродуктивного воз-
раста, все равно расправился бы с 
детенышами, пока еще не способ-
ными защитить себя, а пожилая 
пара, в свою очередь, могла бы 
уничтожить новичка. Последней 
причиной умерщвления львов 
стала невозможность найти им 
новое место обитания. Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

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

Маленький Пончик Добродушная Чаппа Очаровательный 
Джек

Малышу около 2 месяцев. Этот трогательный 
комочек очень любит людей.

СИМПАТИЧНАЯ 
МАРГО

Помесный спаниель хочет найти заботливую 
семью. Перед переездом будет сделана прививка.

Добродушный питомец будет вам верным дру-
гом. Вырастет не выше колен. Может жить и в 

квартире, и в будке.

Черно-коричневый котенок краси-
вый и ласковый. Возраст 3 месяца. 
Стерилизация и прививки будут 

сделаны. Ходит в лоток.

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

согласно данным Европейской ассоциации зоо-
парков и аквариумов (EAZA), каждый «зверинец», в среднем, 
убивает около 5 обитателей в год. Только члены указанной 
организации умерщвляют более 1 700 животных.

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!

Датский зоопарк, в котором в 
феврале 2014 года на глазах у 
публики убили жирафа Мариуса, 
вновь в центре скандала. На этот 
раз жертвами работников учреж-
дения стали сразу четыре льва: 
пара пожилых особей и два дете-
ныша, не достигших и года. Со-
трудники зоопарка утверждают: 
это было сделано для того, чтобы 
дать шанс новому самцу (которо-
го привезли 24 марта) создать 

новую «семью» в прайде.

наталия саунина, пред-
седатель правления 
Фонда «Право на жизнь»:
– Несмотря на то, что про-
блема зоопарков не входит 
в компетенцию нашей орга-
низации, мы неравнодушны к 
ситуации в Копенгагене. Осо-
бенно поразил тот факт, что 

работники учреждения отказались отдать жирафа 
Мариуса, несмотря на то, что им поступали предло-
жения от других зоопарков и частных лиц. Мало того, 
администрация Copenhagen Zoo предпочла сделать 
из его убийства шоу для посетителей. Лично мне не 
понять, как можно платить деньги за такое зрелище 
и даже приводить на него детей. Что им хотели по-
казать? Дикую природу с суровыми законами? Нет, 
это далеко от естественного отбора. Скорее, это 
был урок жестокости и равнодушия. Такие действия 
(как и умерщвление 4 львов) невозможно оправдать, 
тем более что существуют иные способы избежать 
инбридинга и последствий, связанных с поведением 
животных в дикой природе! Например, раздельное 
содержание. Или стерилизация. Если же нет воз-
можности оставить животное, объявляется адресная 
помощь по сбору средств для его транспортировки. 
Львята, как и Мариус, не были старыми или больны-
ми – наверняка нашлись бы желающие забрать их в 
другие зоопарки.
Вообще, если говорить о подобных учреждениях, 
наша организация не одобряет их существование. В 
зоопарках дикие животные находятся в стесненных 
условиях, питаются не всегда подходящей пищей, 
испытывают ежедневный стресс из-за присутствия 
посетителей. Кроме того, в такой обстановке невоз-
можно вести ночной образ жизни, к которому при-
выкли хищники в естественном ареале обитания, и 
испытывать достаточные физические нагрузки: бе-
гать, прыгать во время погони за добычей…

Новыми жертвами 
Copenhagen Zoo стали 4 льва: 
пара пожилых особей и два 
10-месячных детеныша

эКсПертное мнение

Трупы животных, по словам 
одного из представителей Copenhagen 
Zoo, будут использованы во множе-
стве исследовательских проектов.

Приводя цинично-рациональные 
доводы, сотрудники датского зоо-
парка не утаивают и тот факт, что 
печальную судьбу жирафа Мариуса 
разделили именно те львы, которым 
9 февраля он был отдан на съедение. 
Животное убили из пневматического 
пистолета с выдвигающимся ударным 
стержнем. Руководство зоопарка при 
этом заявило, что молодого жирафа, 
рожденного от близких родствен-

ников, необходимо было умертвить 
во избежание инбридинга – скре-
щивания особей в пределах одной 
популяции.

Напомним, против убийства 
Мариуса выступали иностранные 
учреждения, предлагавшие передать 
животное им, однако датчане отве-
тили отказом. Кроме того, в зоопарке 
Копенгагена никак не отреагировали 
на петицию против жесткой рас-
правы, которую подписали 27 тысяч 
человек.

Воронеж готовится к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне

Дружба без границ

9 мая 2015 года будет отмечаться 
70-я годовщина Победы Советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Достойная 
подготовка к празднованию этой 
знаменательной даты стало глав-
ным вопросом в повестке дня на 
пятом пленуме городского Совета 
ветеранов войны и труда, состояв-
шегося в конце прошлой недели.

В его работе приняли участие мэр 
Воронежа Александр Гусев, замести-
тели главы, руководители структурных 
подразделений мэрии, управ районов, 
активисты ветеранского движения 
районных Советов ветеранов и другие.

Открыл заседание председатель 
городского Совета ветеранов войны 
и труда Вячеслав Раздайбедин. Он 
отметил, что подготовка к 70-летию 
Великой Победы – важнейшее направ-
ление в деятельности ветеранских 
организаций города: «Главная задача, 
которая стоит уже сейчас, – осущест-
вляя совместно с органами власти раз-
личные социальные и патриотические 
мероприятия, максимальное внимание 
уделять непосредственно участникам 
и детям войны, труженикам тыла».

Мэр Александр Гусев сказал, что 
специально к 70-й годовщине создан и 
функционирует областной организаци-
онный комитет «Победа». На данный 
момент им формируется план меро-
приятий, и, по словам главы города, 
муниципалитет принимает активное 
участие в его работе. Уже сейчас осу-
ществляются конкретные действия: 
«При поддержке правительства области 

начат капитальный ремонт воинских 
захоронений, располагающихся на 
территории города. Запланирована 
реконструкция площади Победы. 
Кроме того, при личном участии губер-
натора Воронежской области Алексея 
Гордеева решен вопрос об установке 
памятника «Воронежцам – воинам 
интернационалистам!», – рассказал 
Александр Гусев.

о злободневном
Вячеслав Раздайбедин также затро-

нул злободневные темы, обозначив 
перед городской властью конкретные 
проблемы, с которыми сталкиваются 
ветераны: рост тарифов ЖКХ, меди-
цинское обслуживание, пассажирские 
перевозки, патриотическое воспитание 
молодежи и другие. 

Его инициативу подхватили другие 
ветераны: они задали главе Воронежа 
целый ряд многочисленных вопросов. 

Прямо на заседании Александр 
Гусев поручил подчиненным прове-
сти исследование жилищно-бытовых 
условий участников войны и в случае 
необходимости оперативно решить 
имеющиеся проблемы. 

Подводя итог, мэр Воронежа заявил, 
что главная задача – это постоянное 
взаимодействие между властью и вете-
ранскими организациями, которое не 
должно прерываться.

«Обещаю, что мы будем обращать 
внимание на каждую отдельную просьбу. 
Для нас главное – обеспечить достойные 
условия жизни для каждого ветерана. 
Важно то, что сейчас два очень актуаль-
ных вопроса – об обеспечении жильем 
ветеранов и поддержке детей войны – 
находятся на личном контроле у главы 
регионы»,– отметил Александр Гусев.

По итогам пленума было 
принято постановление, в 
котором нашли отражение 
все озвученные решения

Россия, Грузия, Казахстан, Армения, Таджикистан, Азербайджан – 6 стран всего за три часа. В таком увлекательном путешествии побывали юные во-
ронежцы из Центра развития творчества детей и юношества. Там впервые состоялся необычный конкурс «Дружат семьи всей Земли». Дети, рожденные 

за тысячи километров друг от друга, не только знакомились– изучали историю, традиции и обычаи разных народов и стран.

Конкурс превратился в настоящий познавательный празд-
ник, к которому семьи-участницы, представляющие 6 стран, 
готовились не один день и даже месяц. Они показывали визитку 
своей Родины: в небольшие ролики собрали все, что отличает 
государства. Демонстрировали родословную, рисовали семей-
ный герб. Еще одно творческое соревнование – «Минута славы»: 
в нем ребята проявили талант, артистизм, оригинальность и 
национальный колорит. А потом радовали гостей восточными 
сладостями, пловом, долмой и настоящим русским хлебом из 
печи! Давно считается: чтобы понять и почувствовать вкус 
страны, нужно обязательно отведать национальное блюдо!

«В нашем конкурсе главное не победа, а участие. Очень 
важно, чтобы семьи познакомились друг с другом, обменялись 
впечатлениями. Только в такой уютной и домашней обстановке 
чувствуется: все мы разные, но нас объединяет одно – мы 
живем под одной крышей. А когда семья вместе – душа на 
месте», – резюмирует заведующая художественным отделом, 
педагог-психолог ЦРТДиЮ Алла Амиршадян.

лусине алаВердян, 
мама леона и ашота:
– В таком проекте наша семья уча-
ствует в первый раз! Все задания, 
которые необходимо было выпол-
нить, мы делали вместе с сыно-
вьями: рисовали семейный герб, 
составляли генеалогическое дерево 
и специально для этого вырезали 

фотографии, клеили их. Конкурс еще больше позволил 
погрузиться в историю нашего рода: сыновья с интересом 
расспрашивали про дедушку – где он воевал и кем. Хо-
телось бы, чтобы эти знания они передали своим детям. 
Считаю, что такие мероприятия нужно проводить чаще: Во-
ронеж – город многонациональный, поэтому детей нужно 
знакомить с обычаями и культурами разных национально-
стей – тогда они будут общаться, уважая друг друга.

ольга рыЖКоВа, заместитель 
директора по организационно-
массовой работе Центра раз-
вития творчества детей и юно-
шества:
– Мы – многонациональная семья, 
мы должны дружно жить в одном 
большом доме. Только так – расска-
зывая о разных народах, об особен-

ностях их культуры – можно научить детей принимать друг 
друга такими, какие есть – независимо от национальности 
и вероисповедания. Наш творческий конкурс направлен, в 
первую очередь, на возрождение национальных традиций. 
Мы очень рады, что такие проекты всегда поддерживает 
депутат Госдумы Сергей Чижов. Сегодня это очень важно. 
Надеемся, что сотрудничество, начатое с Сергеем Викторо-
вичем 10 лет назад, будет продолжаться и впредь!

с места соБытий
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романтическая линия сюжета закрутится и среди юных героев, и в учи-
тельской! Стрела амура пронзит сердце Фомы в первый же рабочий день, но строгая и 
очаровательная «русичка» Татьяна Александровна окажется «крепким орешком». «Фома 
и Таня – это две половинки одного целого, Инь и Ян. Если их соединить, получится 
мегачеловек», – считает исполнительница роли учительницы Анастасия Панина.

«В девяностые у меня было много друзей среди бандитов. Не 
из-за того, что я стремился попасть в эту среду, – просто среди них были 
хорошие ребята. Но я не романтизирую те времена. Людям свойственно 
ностальгировать по молодости, и вся тоска по девяностым – это память о 
том, чем ты был и кем не стал», – считает Дмитрий Нагиев.

комедийный сериал, в центре которого 
стоит жизненная драма, просто рас-
сказывается о ней с юмором. В основу 
сюжета лег совокупный опыт сценарной 
группы, вынесенный из 90-х годов, 
общения с характерными персонажами 
тех лет, школьной юности – «первых 
любовей» и перипетий подросткового 
возраста. Деятельное участие в  форми-
ровании образа Фомы принял Дмитрий 
Нагиев, который, несмотря на свою 
популярность, участвовал в кастинге 
на общих основаниях.

Известный актер уверен: Фома –  
это «грубый, нежный, беззащитный 

От звонка до звонка – по понятиям!

Екатерина ЧЕРНОВА

7 апреля стартует показ нового  комедийного сериала «Физрук». О долго-
жданной премьере и тех сюрпризах, которые ТНТ готовит телезрителям, 
«ГЧ» рассказали продюсер Антон Щукин и молодые актеры Артур Сопель-
ник и Полина Гренц.

«Физрук» – это история о Фоме, 
который всю жизнь был «правой рукой» 
у влиятельного человека с полукри-
минальным прошлым. И когда хозяин 
его выгнал, решил любым способом 
вернуться обратно. Сначала его план 
казался простым – устроиться физру-
ком в школу к ребенку бывшего босса и 
через него вернуться обратно. Но план 
Фомы сразу рушится, и ему приходится 
остаться в школе надолго.

романтический браток
По словам автора идеи и продюсера 

проекта Антона Щукина, «Физрук –  

человек, не нашедший своего времени», 
а «Физрук» – «большое кино с сильной 
драматургией».

Первый шаг к кинокарьере – 
вебкамера!

Роль Саши Мамаевой, ключевой 
фигуры  в сериале, дочки бывшего 
босса Фомы, сыграла Полина Гренц. 
Интересна история дебюта девушки в 
кино: на съемочную площадку «Физ-
рука» ее пригласили благодаря ее 
видеоблогу! Увидев симпатичную и 
непосредственную москвичку в сети, 
продюсеры проекта сразу позвали ее 
на пробы. По словам Антона Щукина, 
тот факт, что у Гренц нет актерского 
образования и опыта, стал, скорее, 
позитивным фактором.

– Полина показалась нам насто-
ящей, живой. Такой искренности и 
естественности мы не нашли ни в одной 
профессиональной актрисе, – рассказал 
продюсер.

Девушка призналась: с детства меч-
тала попробовать себя на актерском 
поприще, поэтому с радостью приняла 
предложение сняться в сериале, и не 
пожалела!

– Мне было не сложно играть Сашу: 
не так уж велика дистанция между 
нашими характерами, и многие ситуации 
из жизни старшеклассницы знакомы 
мне по личному опыту. Интересно было 
работать с профессионалами такого 
уровня, как Дмитрий Нагиев. Он очень 
приятный человек и фантастический 
рассказчик, – поделилась впечатлени-
ями Полина.

столкновение философий
Партнер Полины по площадке Артур 

Сопельник уже знаком телезрителям 
по сериалу «Кадетство». Он исполнил 
роль «школьного мачо» Антона – Фома 
метко окрестит его Борзым, ведь парень 
не робеет даже перед лицом нахрапи-
стого физрука.

– Я играл практически свою про-

тивоположность, – рассказал Артур, –  
хотя, думаю, всем не помешает иметь 
«борзинку». Вспоминая свои школьные 
годы, могу сказать, что девочки, конечно, 
обращали на меня внимание, но я сам 
этого практически не замечал – спорт 
и занятия в театральной студии инте-
ресовалименя гораздо больше.

Совсем скоро телезрители познако-
мятся со всеми персонажами сериала: 
старшеклассниками, живущими в мире 
современных технологий, Интернета 
и вечных первых вопросов и проблем; 
учителями со своими «педагогиче-
скими» и человеческими заморочками; 
и «принципиальными людьми из 90-х», 
не оставляющими попытки применять 
привычные понятия каждый день. В 
первом сезоне «Физрука» – 20 эпизодов 
этого взрывного «коктейля». Антон 
Щукин обещает, что, если комедия 
придется зрителю по вкусу, продол-
жение не заставит себя ждать!

Смотрите сериал 
«Физрук» с 7 апреля 
в 20:30 на ТНТ-Губерния!

фото ТНТ

фото ТНТ

Роль экс-босса Фомы 
исполнил Александр 
Гордон, а его дочь Саню 
сыграла Полина Гренц

  новости JENOROW
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литературная основа постановки – 
рассказ «Лошадиное средство» из цикла «Пять эпизодов из 
жизни Берегова» – блещет неподражаемым остроумием 
Аверченко, но и оставляет максимальную свободу в постро-
ении образов для актеров, ибо состоит почти исключительно 
из реплик героев с минимальным объемом авторского текста.

VIII международный молодежный фестиваль короткометражного кино и анима-
ции «Новый горизонт» пройдет в столице Черноземья с 7 по 11 апреля. В программе: просмотровые 
дни в кинотеатре «Спартак» 7 и 8 апреля, на которых воронежцы смогут выбрать победителя в номи-
нации «Приз зрительских симпатий», а также мастер-классы на темы кинопроизводства, режиссуры и 
компьютерной графики в книжном клубе «Петровский» (регистрация в группе фестиваля «ВКонтакте»). 
11 апреля в «Спартаке» – показ лучших работ и награждение победителей.

александр самодум – крымчанин, и многие его композиции вдохнов-
лены природой Бахчисарайского района. Откликом музыканта на общественно-поли-
тические мартовские события была философская реплика: «Крым стал независимым. 
Но из-за этого в воздухе ничего не изменилось, ведь эти горы и леса всегда были не-
зависимы от нас. И будут, кто бы что ни говорил. Ведь мы лишь гости в этом мире».

удивительному инструменту Александр отдал сердце 
не так давно. Но, по признанию музыканта, после того, как он решил-
ся на приобретение харп-гитары, мало распространенной в нашей 
стране, но популярной за рубежом, и начал играть на ней, возвра-
щаться к обычной «шестиструнной» уже не захотелось.

Екатерина ЧЕРНОВА

реклама

реклама реклама реклама

Спектакль на грани экстрима
Новым экспериментом 
творческого центра «Те-
атр Неформат» стала 
постановка «Самоубий-
ца» по отрывку рассказа 
Аркадия Аверченко. Этот 
спектакль таил сюрпри-
зы не только для зри-
телей, собравшихся в 
уютном каминном зале 
Дома актера, но и для 
самих артистов. Образы 
героев трансформиро-
вались и окрашивались 
в разные оттенки прямо 
на глазах публики, по-
винуясь прихотливой и 
непредсказуемой линии 
импровизации…

репетиция как искусство
– Этот спектакль откроет, я надеюсь, 

целую плеяду так называемых «вну-
тренних экспериментов», потому что то, 
что происходит на сцене, больше всего 
касается актерской профессии, нашей 
«кухни», – рассказал художественный 
руководитель «Театра Неформат», актер 
Театра драмы имени Кольцова Антон 
Тимофеев. – Есть такой метод репети-
ций – этюдный, его мы и представляем 
вниманию зрителя. Здесь ничего не 
отрежиссировано и не отстроено: актеры 
знают текст и сюжет, распределены 
персонажи, но какие они и что будет 

происходить на площадке – пока неве-
домо никому.

По словам Антона, спектакль каж-
дый раз будет разным.

– За время наших своеобразных 
репетиций не было никаких повто-
рений. И зритель каждый раз видит 
то, что происходит однажды и больше 
никогда. 10 апреля мы снова пригла-
шаем на «Самоубийцу», и это будет 
совершенно другой спектакль – более 
того, мы введем в него еще один пер-
сонаж. Так что то, что наблюдали 
зрители премьеры, не будет пока-
зано тем, кто придет к нам в апреле, 

а то, что мы сыграем перед ними, не 
увидит больше никто, – поделился 
задумкой Антон Тимофеев, добавив, 
что «Самоубийца» – это абсолютно 
живой организм, в этом и состоит экс-
перимент. Напомним, что именно на 
этом принципе зиждется философия 
творческого центра «Театр Неформат», 
объединившего молодых артистов.

– Это, можно сказать, в нашей про-
фессии экстрим, – улыбается Антон 
Тимофеев. – Потому что обычно, когда 
актеру говоришь, чтобы он делал все, 
что угодно, он пугается и требует 
разъяснений.

меняя маски
В постановке, которую увидели 

воронежцы в конце марта, на сцену 
вышли Владислав Ефанов (актер 
театра кукол «Шут») и Дмитрий 
Жуков (играет в Театре драмы имени 
Кольцова). Первый исполнил роль 
Билевича, вознамерившегося совер-
шить суицид, а второй – молодого 
инженера Берегова, которого «само-
убийца» пригласил к себе накануне 
намеченного поступка как доверенное 
лицо и «человека без предрассудков».

Артисты импровизировали вволю: 
в течение спектакля они несколько раз 
меняли «маски», и дуэт Билевич-Бере-
гов представал в совершенно новом 
свете. Потенциальный самоубийца 
метался в радостном возбуждении, 
граничащем с истерикой, в то время 
как рядом с ним молодой инженер 
был решителен и сух и прятал ярость 
за твердым замыслом хитростью 
отвратить знакомого от роковой 
глупости. Зритель увидел и совсем 
других героев: Берегова – наглого и 
агрессивного мародера, не стесняю-
щегося еще живого друга, и Билевича, 
которому все труднее дается велико-
душие; «человек без предрассудков» 
представал перед публикой и мелким, 
суетливым и вертлявым, а потенци-
альный самоубийца – брутальным 
грубияном с «гусарскими» повадками.

Эксперимент, продлившийся всего 
две трети часа, успел увлечь публику, 
стал интересным опытом наблюде-
ния за живой актерской игрой, где 
образы не успевают застыть, а транс-
формируются согласно творческой 
воле артистов, будто глина в руках 
скульптора.

10 апреля «Самоубийцу» 
в Доме актера сыграют 
вновь, но это, по 
заверению артистов, 
будет уже совсем 
другой спектакль

реклама

Сказочный концерт без аплодисментов
Задумывались ли вы о том, как зву-
чит любовь? Каков ее голос, какая 
мелодия может выразить полет души, 
трепет и отчаяние? Венгерский муль-
тиинструменталист Элизбар и его 
группа Ann’Sannat предложили воро-
нежцам свой музыкальный ответ на 
эти философские вопросы…

симбиоз человека и арфы
Элизбар играет на нескольких десят-

ках инструментов, но наибольшую 
известность в сообществе ценителей 
музыки в стиле этно ему принес талант 
арфиста и слава единственного в России 
виртуозного арфотерапевта.

Арфа Элизбара отличается от той, 
которую можно услышать на клас-
сических концертах академической 
музыки. Он играет на инструменте, 
который почитается как национальное 
достояние в Ирландии, и говорит о ней 
с особым чувством.

– Еще ни к какому инструменту я 
так мистически не относился. Когда-то 
что-то похожее было с виолончелью, 
но не то, не так… И, странное дело, мне 
трудно исполнять чужие композиции. 

народной музыки в собственных ори-
гинальных аранжировках, а также 
авторские композиции с элементами 
арт-неофолка, блюграсса, импрессиони-
стичные и минималистичные обработки.

На протяжении всего концерта в 
зале почти не звучали аплодисменты, за 
исключением вступительных и заклю-
чительных оваций. Об этом зрителей 
попросил сам Элизбар: он объяснил, что 
каждая композиция – это часть целост-
ного полотна, которое музыканты ткут 
во время выступления, а рукоплескания 
обрывают эти невидимые нити.

Сдержаться от аплодисментов 
было нелегко: музыкальная вселенная 
Ann’Sannat увлекла аудиторию тонким 
и глубоким голосом арфы, гулкими 
звуками струн контрабаса, которые 
будто ведут отсчет секунд, лет, эпох… В 
руках Элизбара появлялись все новые 
инструменты – мандолина, деревянные 
дудочки и свирели самых невероятных 
конфигураций, латинское чаранго, 
сделанное из панциря броненосца…  
В их волшебных умиротворяющих зву-
ках угадывались пение птиц, осенний 
листопад и шепот звезд.

Накануне грандиозного концерта Элизбара состоялся творческий вечер арфогитариста Александра Само-
дума, который выступил с программой «Откровенное молчание». В ней переплелись кельтские, балканские, 
греческие и испанские музыкальные мотивы. Автор и исполнитель играет на необычном инструменте – харп-
гитаре, сочетающей традиционное звучание акустической «шестиструнной» и величественный голос арфы.
Зал наполнила медитативная, вкрадчивая музыка, погружающая в созерцание и покой. Каждому, кто бывал 
в пещерном городе Чуфут-Кале, где камни хранят мудрость веков, эти звуки навеяли знакомое чувство по-
груженности в природу, одухотворенную до ощущения ее дыхания на плече или игры в прядях волос. Перед 
глазами моментально возникали крымские пейзажи, вспоминался пряный запах можжевельника и иссушен-
ных солнцем южных трав, прохладная темнота таинственных старинных пещер.
Великолепным сочетанием трех инструментов (к харп-гитаре присоединился западноафриканский барабан 
джембе и контрабас) и кульминационной точкой концерта стали «Легенды Крыма». Это грозные, самобытные, 
красивые, исполненные достоинства мелодии. Драматичную атмосферу, пробирающую до мурашек, вносил 
контрабас, барабанный ритм держал в напряжении, гитарный перебор погружал в глубь веков...

Легенды Крыма

Когда играешь свои импровизации, 
будто срастаешься с арфой, становишься 
единым целым, – рассказывает Элизбар.

Концерт Элизбар открыл прекрасным 
космическим соло на арфе, а затем стал 
рассказывать «музыкальные сказки» 
вместе со своими соратниками: уче-
ницей Анной, похожей на принцессу 
и играющей на хангах, металлофоне, 

аррай-мбире и других невероятных 
инструментах, контрабасистом Антоном 
и арфогитаристом Александром.

Стиль, в котором они играют, лучше 
всего характеризует название группы, 
что в переводе с эльфийского языка, по 
Толкиену, означает «сказки, отобра-
женные в песнях». Это синтез мотивов 
ирландской, балканской, молдавской 

Элизбар уверен: овации прерывают 
тонкое музыкальное полотно, 
созидаемое во время концерта

Нотку экзотики в музыкальный вечер внес старинный индийский инструмент ситар

Екатерина ЧЕРНОВА
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«городские неформальные сообщества находятся 
в той точке эволюции, когда хорошо, что они 
появились, но плохо, что не усложнились», –
Святослав Мурунов, основатель КБР «Креативная экономика», куратор коротких 
образовательных программ «Архполис».

«не нужно говорить, что ты можешь, 
нужно просто делать», – 
Феликс Мучник, генеральный директор ЗАО «Софткей», во-
шел в ТОП-30 деятелей Рунета по версии Forbes (2011 год).

В 2013-м компания Doctornet.pro выступала органи-
затором аналогичного мероприятия – Design Weekend. В этом году обще-
ственный образовательный проект расширил свой формат и превратился 
в «Смарт выходные», объединив не только дизайнеров, но и урбанистов, 
стартаперов, архитекторов и других представителей творческих индустрий.

айдентика – корпоративный стиль, представляющий 
собой набор графических форм и принципов построения визу-
альной коммуникации, выделяющих компанию среди себе по-
добных и создающих узнаваемый образ в глазах потребителей.
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Двухдневный интенсив
Столица Черноземья приняла главное digital-событие года!
Как заинтересовать инвесторов, стать миллионером и «прокачать» свой город? В чем секрет успеха признанных 
гуру дизайна, как правильно «отсекать лишнее» и чем так плохо экранное мышление? Эти и многие другие во-
просы на протяжении двух выходных – 29 и 30 марта – живо и зачастую в провокационной форме обсуждались в 
рамках «Смарт выходных» 2014.

В режиме нон-стоп в стенах главного 
корпуса ВГУ (и за их пределами) про-
ходили лекции, мастер-классы, ворк-
шопы* и презентации бизнес-проектов. 
Среди слушателей – молодые, амбици-
озные, открытые новым знаниям специ-
алисты, в числе спикеров – наиболее 
успешные представители творческих 
индустрий и digital-сообщества: экс-
перты от «Студии Артемия Лебедева», 
«Сколково», ЗАО «Софткей», крупней-
ших бизнес-инкубаторов и IT-парков. 
Форумы такого масштаба одним своим 
существованием меняют городскую 
среду – корреспонденты «ГЧ», как и 
1,5 тысячи участников, не могли про-
пустить это событие.

«Обязательным атрибутом современной техники является экран: его 
стараются вмонтировать во все – от автомобиля до холодильника», – 
сетует креативный директор интерактивного агентства AGIMA Григорий 
Коченов. 

Он считает, что вследствие «зацикленности» на этом, графические интер-
фейсы неоправданно усложняются. «Не обязательно мыслить экранно, – 
утверждает спикер. – Нужно думать в движении! Некоторые функции могут 
запускаться вращением или постукиванием». Аналогичной точки зрения 
придерживается специалист Samsung Innovation Labs Голден Кришна и в 
качестве примера приводит алгоритм действий пользователя, пожелавшего 
разблокировать двери своего BMW с помощью «айфона». Эта нехитрая 
процедура «обрастает» таким количеством необязательных действий!

удивительная эволюция
«Трилобит** – отпечаток прошлого в настоящем и удивительный при-

мер: сотни миллионов лет эволюции прошли в никуда, –  рассказывает 
Григорий Коченов. – То же самое происходит со многими культурными 
явлениями. Думаю, графический интерфейс – это трилобит. В конце-
концов за историю планеты, ни одно живое существо не обзавелось чем-то 
подобным. Вокруг данной темы бурлят обсуждения, а значит, зерно истины 
в этом все-таки есть».

К вопросу о стерильной «цифре»
Аналоговые вещи важны для человека: например, когда начался ввод 

в эксплуатацию цифровых АТС, люди, перестав слышать характерные 
«щелчки» перед соединением с абонентами, стали пугаться – им казалось, 
что на линии произошла авария, и инженерам пришлось пойти на поводу 
человеческой психологии и воссоздать привычный звук. Та же ситуация, 
по словам Коченова, с банкоматами: «Они могли бы работать быстрее и 
тише, однако, если на подсчет крупной суммы будет уходить, скажем две 
секунды, то как вы будете себя чувствовать?  Скорее всего, некомфортно. 
Человек должен ощущать, что в банкомате сидит служащий и пересчиты-
вает ваши деньги».

За неделю до выхода в прокат новой ленты от режиссера «Острова» 
Игоря Сколкова, участники «Смарт выходных» получили возможность 
лично познакомиться с историей IT-успеха с российским колоритом – 
фильмом «Стартап».

Как выйти за рамки экрана?

«Стартап»: в поиске мечты

В первый день форума начался увлекательный «воркшоп», посвященный 
поиску новых точек роста Воронежа. Этот образовательный интенсив, по 
сути, находится на стыке двух секций «Городская среда» и «Стартап». Его 
участники не только анализировали столицу Черноземья, но и думали, 
как прокачать областной центр и параллельно с этим построить свой соб-
ственный бизнес.

От изучения к изменению

главных героев – двух друзей – 
играют евгений ткачук («Курьер 
из рая») и шамиль хаматов («Про-
давец игрушек»)

В киноленте есть все: взлеты 
и п а ден и я, г и к и*** и фи ло-
логи, девяностые и двухтысяч-
ные, мучительный выбор между 
карьерой и семейным счастьем. 

Сюжет берет начало в легендарном 
последнем десятилетии XX века, 
щедром на выпуклые характеры: под-
давшись волне предпринимательской 

активности, студент московского вуза 
отказывается от переезда в Америку 
и решает открыть свое дело – вместе 
с другом Севой и компанией «типич-
ных программистов» создать первую 
в России поисковую систему. Чтобы 
превратиться из молодых и пер-
спективных в опытных и успешных 
бизнесменов, им предстоит пройти 
испытания тотальным непониманием 
в среде меркантильных инвесторов, 
эйфорией от первого успеха и адми-
нистративными барьерами... Смогут 
ли они остаться верными себе и 
заработать честно, своим трудом и 
талантом?

В рамках подготовки к съемкам была проделана масштабная работа по изучению истории раз-
вития отечественных IT-компаний. Таким образом, «Стартап» – своеобразное обобщение опыта 
организаций, представляющих эту индустрию и возникших в 1990–2000-е годы.

Конечно, советы стогова, в первую очередь, ориентированы на специалистов сферы ди-
зайна, но взять на вооружение их стоит и тем, кто находится за границами этой отрасли:

если у вас есть работники, которые страдают «синдромом студента» (откладывают выполнение ра-
боты на последний момент и редко укладываются в поставленные сроки), то, определяя дедлайн, 
отталкивайтесь от половины реального срока. В этом случае у вас появится «буфер безопасности»;

для достижения лучших результатов нужно плавно уходить от стабильного режима работы, часто 
характеризующегося застоем, к более эффективному – мобилизационному; 

ведя внутренний диалог, стоит менять фразу «я должен» на «я выбираю/хочу»; «я должен быть со-
вершенным» на «я стремлюсь к совершенству»; «я должен закончить» на «когда я могу начать?»;

когда выполнили работу, не стоит думать, что это максимум, которого можно достичь; 

необходимо составить «антирасписание», отразив не только профессиональные задачи, но и отдых 
вкупе с бытовыми делами. Лучше сначала прописать встречи с друзьями, общение с родственни-
ками и уборку квартиры, а затем уже всю работу.

сПраВКа «гЧ»

Слезы, пот и кровь 
Андрея Абрамова
Первое слагаемое этой знаменитой формулы Андрей Абрамов (кре-
ативный директор ODINMAY) интерпретировал весьма непривычно. 
Речь, вопреки ожиданиям большинства, пошла не о слезах обиды на 
недалекого заказчика, и даже не о тех слезах, что льют перфекциони-
сты после десяти часов, проведенных без сна в преддверии дедлайна.

«Самые опасные слезы – слезы 
радости, – утверждает Андрей. – Они 
застилают вам глаза, мешая видеть 
суть. Они могут здорово вас подвести, 
скрыв важные детали». В результате 
дизайнер или же копирайтер, окры-
ленный предполагаемым доверием 
со стороны заказчика, может про-
моргать свою истинную задачу или, 
того хуже, срок сдачи проекта. Рецепт 
же крайне прост – спасти, по мнению 
Андрея, может только пот.

Второму слагаемому спикер 
уделил больше всего внимания. 
Участникам «Смарт выходных» 
было продемонстрировано мно-
жество кейсов из личного архива 
ODINMAY, причем за каждым, на 
первый взгляд, таким простым и 
лаконичным дизайнерским реше-
нием все время скрывались пролитые 
тонны того самого пота. О нюансах 
и полезных свойствах этих самых 
тонн Андрей и поведал: «Существует 
такое понятие, как «брендмонстр». 
Это когда оформление бренда при-
думывается без учета носителя, 
и в результате получается хаос, 
потому что логотип не умещается 
или расплывается… Никогда не 
пытайтесь бездумно применить 

какую-то готовую, пусть и удачную 
идею. И помните про носители!» 
Как признался сам спикер, у него 
на рабочем столе в рамочке стоит 
картинка, на которой слово «носи-
тели» повторяется раз 100.

Ну а третье слагаемое – «кровь» –  
было интерпретировано с еще более 
неожиданной стороны. Оказа-
лось, что в рамках доклада лидера 
ODINMAY это название одного 
из сайд-проектов ребят. В рамках 
этой самой «Крови» (проект Blood) 
они хранят и приумножают все 
те замечательные идеи, которые 
по каким-либо причинам, пока не 
были реализованы. «Таким архи-
вом должен обладать каждый, ибо 
очень часто какая-то концепция 
может не подойти не по причине ее 
несовершенства, а из-за несоответ-
ствия целевой аудитории». Потому 
выбрасывать свои черновики или 
легкомысленно отказываться от 
интересных, но «неформатных» 
идей – непозволительно. Кто знает, 
может, уже завтра они окажутся вос-
требованными? Так что поменьше 
плачьте (особенно слезами радости), 
побольше потейте и не портите себе 
и другим кровь!

Как работать 
эффективно и быстро?
В секции «Дизайн» Александр Стогов, Head of Design стратегического 
digital-агентства Grape, прочитал лекцию «Песок сквозь пальцы. Куда 
уходит все время на работу и откуда его взять»?

Материалы подготовили Светлана РЕЙФ, Алиса ФИЛЬЧЕНКО и Дмитрий РОМАЩЕНКО

Начав свое выступление 
с вопроса: «Почему все так 
быстро происходит, что с этим 
делать и как?», Александр 
вовлек участников «Смарт 
выходных» в диалог, уча-
ствуя в котором, прежде всего, 
нельзя было лгать самому 
себе: только так можно осоз-
нать, как повысить эффектив-
ность рабочего процесса. Как 
заметил Александр Стогов, 
мир постоянно ускоряется –  
это невозможно отрицать, а 
бороться с этим бесполезно, 
поэтому сейчас главное – 
научиться тратить свое время 
с большей пользой.

* Формат интенсивного обучения, основанного, прежде всего, на активной работе 
участников.
** Вымерший класс членистоногих, обитавший на нашей планете в Палеозойскую эру.
*** Человек, чрезмерно увлеченный чем-либо.

Процесс расширения профессионального самосознания проходил в 
трех направлениях-секциях: «Дизайн», «Стартапы» и «Городская среда»

Эта история успеха - обобщенный 
опыт российский компаний
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Фас обвинила зарубежные компании в 
высоких ценах на лекарства. В России они – одни из самых 
высоких в мире. Стоимость некоторых препаратов, анало-
гичных по составу, может различаться в 12 раз и выше.

В россии предлагают восстановить вытрезвители в городах, население которых пре-
вышает 100 тысяч человек. Таким образом полиция надеется сократить количество преступлений, 
которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Эти учреждения должны находиться в 
ведении Минздрава или Министерства труда и социальной защиты, но никак не МВД.

  здоРовье
тех, кто живет выше 7-го этажа, можно назвать счастлив-
чиками, настаивают ученые. Оказывается, на высоте происходит ослабевание 
магнитного поля, что благотворно сказывается на состоянии нервной, сердечно-
сосудистой и иммунной системы. На здоровье также влияют и материалы, из 
которых построено здание. Лучше всего, если дом кирпичный или деревянный.

электронные сигареты неэффективны в борьбе с 
курением. По последним данным, это всего лишь очередной оригинальный 
аксессуар, с помощью которого нельзя побороть вредную привычку. Коли-
чество потребляемого никотина не снижается – скорее всего, это связано с 
возможностью курить когда угодно и в любых условиях.

Срывы, депрессии, неврозы, как известно, ослабляют организм – в ре-
зультате этого человек заболевает. Врачи «нашли» пять продуктов, кото-
рые помогут укрепить расшатанную нервную систему.

Не нервничать!

Донорство 
«идет» на пользу

Итак, на первом месте – гречневая и 
овсяная каши, свинина, ржаной хлеб, 
которые содержат незаменимый для 
нервов В1.

На втором – продукты с витамином 
В2: бобовые, шпинат, пивные дрожжи, 
абрикосы, яйца. Без них настроение 
может ухудшиться – появится голов-
ная боль и слабость.

При эмоциональных нагрузках 
нарушается интеллектуальная работа 
мозга, страдает память. Чтобы этого 
избежать, необходимо включить в 
рацион морепродукты, ливер (сердце, 

почки, печень) – в них есть витамин 
В12, который занимает третье место.

На четвертом месте – молочные 
продукты. Нервам без кальция не 
быть крепкими! Недостаток этого 
минерала чреват беспокойством и 
раздражительностью.

Пятое место – за морской капустой 
и любой морской рыбой, которая 
является источником йода. Не любите 
капусту? Не беда: можно купить 
ее в сушеном виде, перемолоть на 
кофемолке и добавлять в пищу как 
приправу.

Ученые в очередной раз это под-
твердили: у того, кто регулярно сдает 
кровь, укрепляется иммунитет. К тому 
же риск инсульта снижается на 90 %. 
Но и это еще не все.

Тем, кто посещает станции перели-
вания крови и ее компонентов хотя бы 
раз в полгода, в будущем можно забыть 
об инфаркте и раке. Еще один интерес-
ный факт: с каждым сданным 0,5 литра 
крови калории в организме чудесным 
образом «тают» – как минимум на 650 
единиц. Плюс к этому понижается 
уровень железа, высокое содержание 
которого чревато сгущением крови и 
выработкой свободных радикалов – 
молекул, опасных для здоровья.

Кстати, в Воронежской области 
каждую неделю около 1000 человек 
(это средний показатель) посещают 
пункты приема крови, чтобы спасти 
чью-то жизнь.

В январе 2013 года в России начал действо-
вать новый закон о донорстве. Он предусма-
тривает отмену денежной компенсации, но 
при этом можно рассчитывать на обед, кото-
рый восстанавливает силы после процедуры. 
Правда, практика показывает: в 90 из 100 слу-
чаев доноры отказываются и от этого.

сПраВКа «гЧ»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Сдал кровь – 
избавился от калорий!

«Знак ГТО на груди у него!»
Принесут ли нам здоровье забытые нормативы?

«современный спортзал должен быть в каждом 
учебном заведении. у нас не должно быть детей, 
которые отсиживаются на скамейке во время 
уроков физкультуры. Заниматься должны все 
без исключения!»

Владимир Путин, президент России

«Все в зал!» – скоро этот девиз будет 
популярным и актуальным как никог-
да. Не исключено, что в России поя-
вятся современные нормы комплекса 
ГТО. Кто забыл, расшифруем: «Готов 
к труду и обороне». Указ о возрожде-
нии «старой школы» подписал прези-
дент РФ Владимир Путин. Он уверен: 
таким образом можно не только оз-
доровить нацию, но и сделать мас-
совый спорт более доступным – это 
главное.

«не нужно доводить 
детей до инфаркта»

Вернемся в прошлое. Физкультур-
ный комплекс ГТО был введен в Совет-
ском Союзе в 1931 году. Фактически это 
была государственная система физиче-
ского воспитания, которая включала в 
себя оценочные нормативы. Их сдавали 
все от мала до велика – от 10 до 60 лет. 
«Отличникам» выдавались значки. Это 
наследие СССР можно возродить на 
современной базе, чтобы сегодня, как 
и тогда, в нашей стране была единая 
система оценки физического развития –  
она бы служила стандартом и ориентиром.  

Правда, нормативы необходимо пере-
смотреть и сделать более мягкими, 
учитывающими состояние детей. «Не 
нужно доводить их до инфаркта!» – 
отметил Владимир Путин.

Физкультура вместо тВ
В каком виде эта система будет 

существовать – пока непонятно. Пре-
зидент поручил министрам – спорта, 
образования и науки – предметно 
заняться этим вопросом и разработать 

стандарт. Глава государства дал понять, 
с чего необходимо начинать. «Нужно 
пересмотреть подходы к физическому 
воспитанию. Сейчас физкультура 
находится где-то на обочине. Ее необ-
ходимо сделать конкурентоспособной 
и поставить в один ряд с телевизором 
и компьютером», – отметил он.

Второе, чем нужно заняться, – раз-
вивать массовый спорт. Это можно 
делать так, как в Германии или по 
аналогии с ней. «Там существуют 

добровольные спортивные общества, 
которые в каждом районе, квартале, 
городе собирают взносы – это неболь-
шие для семейного бюджета деньги. 
Эти средства идут на строительство 
катков, небольших дворовых стадио-
нов, хоккейных площадок. Люди ходят, 
занимаются спортом за минимальную 
плату – даже льготы есть, – привел 
пример Путин. – Мы можем восстано-
вить то, что когда-то было разрушено 
на базе ДОСААФ, например, – и будем 
привлекать к занятиям как можно 
больше людей».

Вместе с этим не нужно забывать 
и о специализированных учрежде-
ниях – интернатах, школах высшего 
спортивного мастерства. «Их тоже 
нужно «реанимировать» и двигаться 
дальше – уже сейчас у нас это полу-
чается», – резюмировал президент.

Проверим, насколько мы сейчас близки к ста-
рым стандартам. Чтобы «заработать» золотой 
значок ГТО, нужно выполнить все нормативы. 
Они – для мужчин от 19 до 28 лет. К тому же 
необходимо иметь первый разряд или два 
вторых по любому виду спорта. Кстати, в спи-
сок не включены стрельба из боевого оружия 
и метание гранаты.
Бег. 100 метров за 13 секунд.
Кросс. 1000 метров – за 3 минуты и 10 се-
кунд или 3000 метров за 13 минут 30 секунд.
ПрыЖоК. В высоту – 145, в длину – 500 
сантиметров.
толКание ядра. 9 метров.
лыЖные гонКи. 5 километров – за 24 
минуты или 10 километров – за 50 минут.
ПлаВание. 100 метров – 1 минута 50 се-
кунд.
ПодтягиВание. Если собственный вес 
меньше 70 килограммов – 13 раз, если боль-
ше – 11 раз.
туристиЧесКий Поход. 1 поход на 30 
километров или 2 похода по 20 километров.

сПраВКа «гЧ»

Юлия НОВИКОВА

Физкультура должна конкурировать 
с телевизором и компьютером

Реклама
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молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет ежегодно совершают 8 % 
убийств. В топ-10 самых распространенных противоправных деяний этот вид 
преступлений занимает 8 место. Чаще всего – в 66 % случаев – они участвуют в 
драках, а также хулиганят (50 %) и воруют (45 %). В «послужном списке» молоде-
жи также – вымогательства, разбои и мошенничества.

23 место занимала Воронежская область среди регионов по количеству зарегистрированных 
преступлений в 2013 году, сообщает портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ. Их в нашем 
регионе было совершено 30,4 тысячи. Для сравнения: Московская область – уже четвертый год 
сохраняет в рейтинге вторую позицию. Там происходит свыше 105 тысяч противоправных деяний. 
Соседние Белгородская и Курская области – на 46 и 54 месте соответственно.

 

Пригрозил отверткой. ЧП произошло 
ночью на улице Кольцовской. Потерпев-
ший – 50-летний житель Ленинского рай-
она – оказал достойное сопротивление 
налетчику. Тот скрылся, но вскоре был за-
держан. Дело было так: мужчина шел мимо 
продуктового магазина. Вдруг из темноты 
показался незнакомец: молодой человек 
достал нож и, угрожая им, стал требовать 
денег. Пешеход оказался не робкого десят-
ка: выбил орудие преступления из рук, но и 
налетчик не спешил сдаваться – достал из 
кармана отвертку. Он приставил ее к шее 
прохожего, забрал наличность и скрылся. 
Пострадавший обратился за помощью в 
правоохранительные органы. Стражи по-
рядка оперативно установили личность 
подозреваемого. Им оказался 28-летний 
воронежец, ранее судимый. Его задержа-
ли по месту проживания – в доме на улице 
Хмельницкого. Там же в ходе обыска нашли 
и изъяли нож. В настоящее время злоу-
мышленник находится под стражей. В от-
ношении него возбуждено уголовное дело 
по статье 162 УК РФ – «Разбой».

опасные гастроли. Полиция поймала 
разбойника, грабившего кассы по всей 
стране. Последнее нападение серийный 
преступник совершил в Воронеже. Здесь 
его и задержали. Хотя сначала была ин-
формация, что он находится в Волгограде. 
Сейчас уже известно: налетчику 26 лет, он 
житель Алтайского края, ранее судим. В 
течение продолжительного времени реци-
дивист нападал на кредитные организации, 
грабил их и скрывался. Гастролировал по 
всей России: «отметился» в Уфе, Челябин-
ске, Казани, Ижевске и Перми. Сразу после 
ограблений переезжал из одного города в 
другой. Сумма, которую он «выносил» из 
касс, была разной – от 10 до 70 тысяч ру-
блей. В настоящее время подозреваемый 
арестован. Тюменские полицейские – это 
им удалось «вычислить» злоумышленника, 
а воронежским – задержать – продолжают 
расследование.

Черенок как бита. Когда врачи осмотре-
ли пациента, который к ним поступил, по-
няли: его избили. Как оказалось, у мужчины 
была закрытая черепно-мозговая травма. 
Медики вызвали полицию. Стражам поряд-
ка удалось провести расследование за ко-
роткое время и выйти на след подозрева-
емого. Выяснилось: потерпевший снимал 
комнату в частном доме у жителя Россоши. 
Как-то к хозяину в гости заглянул его сын. 
Все вместе стали пьянствовать. Между 
разгоряченными алкоголем мужчинами 
вспыхнул конфликт: 33-летний сын домо-
владельца взял черенок от лопаты и стал 
бить квартиранта. В результате 46-летний 
мужчина попал в больницу. Подозреваемо-
го вскоре задержали.

 лента ноВостей

Расплата за «неудачника»
…Когда Максим Сахно вынимал из кармана знакомого телефон, даже не предполагал, что именно по сотовому его 
вычислят. Правда, он будет отпираться, сочиняя на ходу: сначала скажет, что нашел его в лесу, потом – что купил в 
переходе, а позже – что мобильник подарил ему друг. Это будет наглой ложью. Все это случится потом, через две 

недели после того, как в лискинском лесу обнаружат труп молодого человека…

тело в листве
После опознания стало понятно, кто 

стал жертвой преступления, – 25-лет-
ний Игорь Молчанов. Его задушили, а 
потом закидали тело сухими ветками 
и листвой.

Убитый горем отец, рассказывая 
о сыне, настаивал: пропал не только 
телефон. «Игорь всегда носил с собой 
портмоне. У него были золотая цепочка и 
браслет – это мои подарки, – поделился 
с оперативниками мужчина. – Наверное, 
из-за этого его и убили…» Как выясни-
лось, Молчановы были состоятельными 
людьми – они никогда не отказывали 
единственному сыну, но и не баловали. 
К тому же этого и не требовалось: Игорь 
работал в компании отца, и если зани-
мал деньги у родителей, то только в 
крайнем случае. «Он всегда говорил: 
«Не буду сидеть у вас на шее – не хочу 
быть прихлебателем!» – вспоминал 
Молчанов-старший. По его словам, он 
хорошо знал почти всех друзей и при-
ятелей сына – и в то, что кто-то из них 
причастен к убийству, не верил: «Они 
– порядочные люди, воспитанные, 
интеллигентные. Дружили с Игорем со 
школы, сами зарабатывали – им незачем 
убивать ради денег!»

изгой в компании
Сыщики, начав расследование, изу-

чили всех, с кем общался погибший. 
Новость о том, что Игорь убит, его 
знакомых шокировала.

Выяснилось: накануне трагедии 
Молчанов и еще трое приятелей были в 
гостях у бывшей одноклассницы. Никто 
не стал скрывать: выпивали, шутили – 
никаких ссор и скандалов. Правда, потом 
один из друзей вспомнил: в тот вечер 
они познакомились с неким Максом. 
Так молодого человека представила 
девушка – хозяйка квартиры, где про-

ходила вечеринка. Он был ее соседом.
Парень зашел на пару часов, молчал, 

шуток «не понимал». «Изгой какой-то, –  
такую характеристику новому знако-
мому дал один из присутствующих. – 
Мы сидели за столом, он «плюхнулся» в 
кресло – и оттуда наблюдал. Позвали к 
нам – он лишь головой махнул, мол, нет, 
не пойду. Игорь ему: «Может, анекдот 
расскажешь?» Макс странно отреаги-
ровал, говорит: «Я же не клоун!»

На некоторое время о нем забыли, но 
вскоре его присутствие стало напрягать. 
Тогда Молчанов, как рассказывали 
приятели, стал донимать: «Ты чего 
молчаливый такой? Стесняешься? Или 
неудачник?» Тот оживился и буркнул: 
«Ты мне за это ответишь!» Тогда никто 
не расценил это как угрозу…

грезы о красивой жизни
Максим Сахно действительно жил 

по соседству – двумя этажами выше. 
Когда оперативники наведались к нему, 
20-летний молодой человек сразу выпа-
лил: «Я никого не убивал!» А потом 
вдруг добавил: «Так ему и надо! Мне 
таких – это слово он особо выделил – 
людей не жалко!» После монолога стало 
понятно, почему.

Парень на дух не переносил тех, кто, 
по его словам, имел квартиры, машины, 
дорогие телефоны и катался как сыр в 
масле. Их он называл счастливчиками. 
Они имели все, что хотели, – Максиму 
об этом приходилось только мечтать. 
Сахно не работал, но грезил о красивой 
жизни. Мог ли он из-за денег убить Мол-
чанова? Следствие этого не исключало. 

Но в тот момент никаких оснований для 
задержания не было.

Доказательства появились через 
несколько дней – после того, как сыщики 
пробили телефон погибшего по базам. 
В тот вечер он «засветился» у Сахно. В 
его квартире провели обыск – нашли 
и золото, и портмоне, принадлежащие 
Игорю. Отпираться не было смысла. 

«я кипел и бесился!»
Парень признался оперативникам: в 

тот вечер, когда он заглянул к соседке, 
был не в настроении. Рассчитывал найти 
поддержку – натолкнулся на компанию 
веселых и подвыпивших мужчин. «Я 
кипел внутри! Мне не хотелось раз-
говаривать – уж с ними точно! Они 
подначивали, лезли, придирались… –  
рассказал на допросе задержанный. – 
Потом, когда обозвали неудачником, я 
и вовсе взбесился!»

Максим пулей вылетел из квартиры и, 
уже спустившись на первый этаж, знал, 
что делать. Он дождался Молчанова, 
выследил его и, когда молодой человек 
пошел через парк, напал. Сахно сделал 
«подсечку» – обидчик рухнул на землю. 
Тот сел сверху и, вцепившись в шею, 
стал душить. Через несколько минут 
Игорь перестал дышать… Убийца не 
растерялся: он оттащил тело подальше 
в лес, обыскал – забрал телефон, золото 
и деньги, а потом забросал ветками.

P.S. 20-летнего Максима Сахно 
признали виновным. Суд назначил ему 
наказание: 12 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.

игорь спрсил: «может, анекдот 
расскажешь?» макс отреагировал 
странно: «я же не клоун!»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Одно слово, сказанное в 
шутку, стоило молодому 
человеку жизни…

Кадры из фильма «Княжна Тараканова», 1910 год

 истфакт

«Роковые страсти» 
драматурга Шпажинского

с середины 1890-х годов и до самой кончины Ипполит 
Шпажинский возглавлял Общество русских драматических писате-
лей и оперных композиторов. Объединение было создано с целью 
защиты юридических прав и материальных интересов авторов.

с премьеры спектакля по пьесе Шпажинского «Майорша» 
началась история Рижского русского театра. В труппе тогда было всего 
16 актеров, но они умудрились за первый сезон отыграть в 60 постанов-
ках по произведениям российских и зарубежных авторов.

Елена ЧЕРНЫХ

1 апреля 170 лет назад родился наш земляк Ипполит Шпажинский – пи-
сатель, драматург, знаток «технологии» зрелища. В свое время его произ-
ведения были необычайно популярны. По ним ставили спектакли, оперы и 
снимали кино. Но слава оказалась недолговечной…

«Вопрос жизни»
Ипполит Васильевич был выходцем 

из воронежских дворян. В юные годы 
он учился в кадетском корпусе, затем –  
в Александровском военном училище. 
После этого около года служил офи-
цером, но карьеру в армии делать не 
захотел – определился вольнослу-
шателем на юридический факультет 
Московского университета. Однако и 
эта стезя не пришлась ему по душе, хоть 
молодой человек и пытался достичь 
успеха в правоведении. Куда больше 
Шпажинского интересовала драма-
тургия, и в итоге он решил посвятить 
себя творчеству.

Конечно, этот выбор был не слу-
чаен. Еще будучи кадетом, он не раз 
посещал воронежский театр и влю-
бился в его атмосферу. Тогда же юный 
Ипполит впервые взялся за перо. 
Позже было опубликовано его про-
изведение «Вопрос жизни» в журнале 
«Развлечение». Но широкую извест-
ность ему принесла драма «Майорша», 
поставленная в Александрийском 
театре в 1878 году. Это была чрезвы-
чайно эффектная история – с роковой 
красавицей, безответной любовью и 
убийством главной героини. Щекочу-
щая нервы пьеса пришлась по вкусу 
публике. С этого все и началось.

не баловали. Некото-
рые отмечали хороший 
литературный язык и 
попытки Шпажинского 
выступить в роли психо-
лога, но в целом искушен-

ные театралы считали его 
«второстепенным автором». 

И на то есть свои причины.
Вот как характеризует 

творчество Ипполита Васи-
льевича литературовед Григорий 

Бялый: «Шпажинский настойчиво 
эксплуатировал сюжетные приемы и 
комплект характеров, впервые заяв-
ленные в «Майорше»: противоборство-
вали «огненная» и смиренная героиня, 
иногда им сопутствовали ковар-
ные интриганки; мужчины высту-
пали как самодуры, неврастеники, 
безвольные идеалисты, изредка –  
рыцари…» При этом он отмечает, что 
в драмах Ипполит Васильевич под-
нимал актуальные вопросы, такие как 
разорение крестьянства или горькая 
судьба «маленького человека». Но 
эти серьезные темы меркнут перед 
«роковыми страстями» персонажей. 
А все потому, что, по словам Бялого, 
«целью драматурга было не литера-
турное произведение, а театральное 
зрелище».

эксперименты в кино
Между тем пьесы Шпажинского 

были востребованы не только в теа-
тре. Любовь автора к эффектам и 

«роковым страстям» сделала его 
работы интересным материалом для 
новорожденного кинематографа. В 
частности, внимание постановщиков 
привлекла драма о княжне Тарака-
новой. Картина вышла в 1910 году 
и вызвала самые противоречивые 
отзывы. В издании, посвященном 
обзорам фильмов, «Кине-журнал» 
отмечалось: «Перед нами проходит 
целый ряд исторических лиц с удиви-
тельной правдой. Ничего не упущено в 
смысле сохранения характера эпохи». 
А «Вестник воспитания» вопрошал: 
«Где же историзм? <…> подделка 
под старину прямо бросается в глаза 
<…> Гонцы отвешивают такие умо-
рительные поклоны императрице, 
что невольно хочется рассмеяться». 
Хотя в этом виновны были скорее 
постановщики, нежели сценарист.

Еще один фильм, к которому при-
частен Шпажинский, вышел в прокат 
в 1911-м. Его сняли по пьесе «Боярская 
дочь, или Вольная волюшка». Реакция 
критиков была аналогичной. Впрочем, 
зрителей это не смущало. Также как и 
тех, кто раскупал билеты на спектакли 
с фамилией нашего героя на афишах. 
Правда, теперь от прежней популяр-
ности автора не осталось и следа. Как 
сказал Григорий Бялый: «Шпажинский 
дал русской театральной публике, что 
мог, и получил от нее, что заслужил: 
быстрый успех и быстрое забвение».

В 1885 году популярной драмой Шпажинского «Чародейка» заинтересовался Петр Чайковский. Его 
привлекли яркие, противоречивые персонажи и сама атмосфера, в которую автор их «поселил», –  
Нижний Новгород конца XV века. Композитор загорелся сделать на этом материале оперу и пред-
ложил Ипполиту Васильевичу написать либретто.
Работа продолжалась почти два года, и в ней активно участвовал сам Петр Ильич. Он ввел нового 
героя – колдуна Кудьму. По его предложению были развиты некоторые сюжетные линии. Чайков-
ский не прекращал шлифовать «Чародейку» до самой премьеры, но первые просмотры оказались 
провальными. Критики ругали либретто за слишком вычурный стиль и подчеркивали: «не стоит 
обманываться русской декорацией и народным пошибом языка: мы находимся в сфере француз-
ской драмы с красиво сплетенными ужасами». Уже в советское время поэтом Сергеем Городец-
ким была создана новая редакция текста для постановки Ленинградского академического театра 
оперы и балета. Два года назад «Чародейку» реанимировали вновь – на этот раз в Большом.

Либретто для Чайковского

Коварные интриганки, самодуры и 
неврастеники

Шпажинский оказался очень 
плодовитым автором. Он писал пьесу 
за пьесой, и его творения буквально 
не сходили со сцены. Зрители при-
нимали их радушно, особенно когда 
в спектаклях играли такие известные 
актрисы, как Марья Савина и Вера 
Комиссаржевская. За одну из драм 
(«Две судьбы») Ипполит Василье-
вич получил литературную Гри-
боедовскую премию. Но вообще-то 
критики его лестными отзывами 

Марья Савина в спектакле 

«Чародейка», 1884 год
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«Просто 
добавь воды!»
Апартаменты с приставкой 

«аква»

С наступлением весны многих из 
нас одолевает тоска по дальним 
берегам, морскому бризу и при-
ключениям. Очевидно, что рабочий 
график,  семейные дела и ограни-
ченный бюджет зачастую не позво-
ляют сразу же поддаться внезапно 
нахлынувшему порыву, собрать 
чемодан и отправиться на встречу 
неизведанному. Однако «ГЧ» знает, 
как воссоздать на квадратных ме-
трах городской квартиры непереда-
ваемую курортную атмосферу.

БеЗБреЖный 
оКеан ВдохноВения
Самый незамысловатый способ пере-
нестись на солнечное побережье – 
разместить у себя дома произведения 
искусства в жанре маринистики. Это 
может быть акватическая живопись, 
панно и даже скульптуры. Морской ри-
сунок, благодаря своему неброскому 
виду, удачно вписывается в интерьер 
детской, спальни, кухни или гостиной. 
Яркие акценты в виде миниатюрных 
водопадов, мельниц  и аналогичной 
атрибутики поддержат заданный тон.

аКВаэКсКлЮЗиВ
Напольные и стеновые искусственные 
водоемы уже никого не удивляют, од-
нако если вы приобретете потолочный 
фонтан – ваш выбор долгое время бу-
дет объектом восхищения.
Данный декор представляет собой 
шарообразный плафон, из которого 
прямо на пол (на самом деле на зама-
скированное приемное приспособле-
ние) льется кристальный столб воды. 
В дневное время этот предмет инте-
рьера – всего лишь скульптура, а когда 
подключается подсветка и активизи-
руется режим фонтана... начинается 
магия.

ЖиВые Картины
Соединив живопись с водой, можно по-
лучить динамичный декор. На полотне, 
заключенном в увесистую рамку, изо-
бражен фрагмент водной глади, кото-
рая, благодаря встроенному в конструк-
цию механизму, постоянно находится в 
движении и может даже имитировать 
журчание ручья или рев водопада.

аКВариум В стиле модерн
Если вы не готовы брать на себя ответственность за 
живых существ, в домашнем аквариуме могут «оби-
тать» сундук с сокровищами, скелет, кораллы или ка-
мушки с побережья.

ноВые гориЗонты
Заднюю стенку ниши можно «задрапиро-
вать» морским пейзажем

раЗделяй и ВластВуй

Стеклянные колонны или перегородки, заполнен-

ные водой, могут выступать в качестве эффектив-

ного инструмента зонирования.  Вообще водоем 

может образоваться в самом неожиданном месте –  

в основании журнального столика или перегород-

ке между кухней и столовой.

«маринистика» – особенный жанр изобразительного искус-
ства, сюжеты которого основаны на морских темах. В качестве самосто-
ятельного направление выделилось в начале XVII века в Голландии.

Пузырьковые панели и колонны – конструкции из стекла, внутри 
которых находится дистиллированная вода. Компрессор подает в них воздух, преоб-
разующийся посредством специального распылителя во множество пузырьков.
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Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда слива-
ются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в 
многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи 
Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро стилистов» оказывает такие 
услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

United Colors of
Benetton (2-й этаж)
Кардиган   1 999 руб.
Ремень   1 049 руб.
Sisley (2-й этаж)
Топ   2 299 руб.
Moschino –  +IT (1-й этаж)
Брюки 18 878 руб.
Furla –  «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 25 490 руб.
Mango (2-й этаж)
Очки   1 299 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки   5 400 руб.

United Colors of
Benetton (2-й этаж)
Кардиган   1 999 руб.
Ожерелье      999 руб.
Moschino –  +IT (1-й этаж)
Платье 26 212 руб.
Furla –  «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 21 790 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли   6 100 руб.

Sisley (2-й этаж)
Топ 2 099 руб.
United Colors of
Benetton (2-й этаж)
Ветровка 2 299 руб.
Брюки 2 099 руб.
Туфли 3 299 руб.

Calliope (2-й этаж)
Ветровка 1 299 руб.
Mango (2-й этаж)
Футболка    599 руб.
Terranova (2-й этаж)
Спортивные брюки    899 руб.
ICE Iceberg –  +IT (1-й этаж)
Сумка 5 472 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки 8 950 руб.

United Colors of
Benetton (2-й этаж)
Брюки 2 599 руб.
Mango (2-й этаж)
Кардиган 1 999 руб.
Ремень    899 руб.
Очки 1 499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Рубашка 1 599 руб.
Terranova (2-й этаж)
Сумка    999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 5 300 руб.

Mango (2-й этаж)
Плащ   4 499 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Платье   2 499 руб.
Coccinelle  –  «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 10 267 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли   6 210 руб.

Лучшая пара на весну

  центР галеРеи чижова

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. 

 центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99
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bureau_of_stylists 

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

Блуза Oasis (3-й этаж)
1848 руб.

Кардиган Mango (2-й этаж)
1999 руб.

Туфли Mango (2-й этаж)
3299 руб.

Брюки Sisley (2-й этаж)
2599 руб.

Сумка Coccinelle – 
«Важный аксессуар» (1-й этаж)

16849 руб.

Рубашка Mango (2-й этаж)
2299 руб.

Брюки Sisley (2-й этаж)
2310 руб.

Сумка FURLA – 
«Важный аксессуар» (1-й этаж)

28 790 руб.
Туфли Mango (2-й этаж)

3299 руб.

Рубашка Mango (2-й этаж)
1999 руб.

Пиджак Sisley (2-й этаж)
4599 руб.

Юбка Sisley (2-й этаж)
3599 руб.

Туфли Paolo Conte (3-й этаж)
5200 руб.

Сумка Coccinelle – 
«Важный аксессуар» (1-й этаж)

4800 руб.

Джемпер Oasis (3-й этаж)
1499 руб.

Рубашка Mango (2-й этаж)
2499 руб.

Юбка Mango (2-й этаж)
1999 руб.

Туфли Paolo Conte (3-й этаж)
5200 руб.

Пиджак Sisley (2-й этаж)
4599 руб.

Блуза Oasis (3-й этаж)
369 руб.

Брюки Sisley (2-й этаж)
2599 руб.

Слиперсы Paolo Conte (3-й этаж)
4900 руб.

Сумка FURLA – 
«Важный аксессуар» (1-й этаж)

14 090 руб.

Ваша повседневная одежда – это деловой костюм? 
Вы желаете выразить свою индивидуальность, но не 
решаетесь нарушить каноны офисного стиля? Есть 
ли адекватное решение этой дилеммы? 
На работе мы проводим большую и сознательную часть 
жизни, так стоит ли себя так жестко ограничивать? 
Стилисты рекомендуют «освежать» повседневную 

рабочую одежду, уделяя внимание чему-то одному. 
Если фасону, то при выборе костюма свободного кроя 
не отступайте от строгих рамок цветовой гаммы. 
Нежелательно выбирать ткани с крупной, бросающейся 
в глаза фактурой, цветочным рисунком. Если цвету, –  
тогда выбирайте светлые и оптимистические тона 
в одном-двух элементах одежды. И непременно – 

классический фасон. 
Стильные аксессуары также важны для безупречного 
образа. Ваш вариант – неброские, однако дорогие 
и только высокого качества. И помните, какими бы 
строгими ни были офисные рамки, ваш комплект – 
это непременно отражение вашего стиля. Докажите, 
что вы умеете одеваться со вкусом!

Нескучная классика

Классика и авангард, претенциозность и удобство –  
все это присутствует в модных тенденциях обуви 
весна-лето – 2014. Туфельки сезона привлекают 
взгляды необычными вырезами, хитрыми каблуками, 
расположенными не под прямым углом и зачастую 
не на привычном месте. 
Любителям комфорта по душе придутся ботинки в 
мужском стиле и танкетка. Для тех, кто хочет поба-
ловать себя яркими сочными цветами: в этом сезоне 

вашему вниманию представлены синие, красные,  
розовые, желтые, оранжевые и другие неожиданные 
комбинации разных оттенков.
Более практичных девушек порадует, что в моде 
неожиданные цветные акценты, например, яркие 
каблуки, ремешки и шнурки при общей пастельной 
цветовой гамме обуви. Бесспорным трендом сезона 
являются прозрачные и полупрозрачные туфли на 
каблуке. 

Как и в прошлом году, не сдает своих позиций «метал-
лическая» обувь. Не теряет своей актуальности и 
обувь на платформе. 
Ничто не может подчеркнуть хрупкость женской ножки 
так, как «мужская» обувь. Носить такие ботинки можно 
на босую ногу, даже не завязывая шнурки. 
Небывалое разнообразие форм, цветов и материалов 
захватывает и изумляет, и все это вы сможете найти 
в магазинах Центра Галереи Чижова!
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Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вари-
ант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с помощью 
специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно эффектные и 
продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Каждый год, вступая в пору межсезонья, роди-
тели задаются вопросом, во что обуть ребенка? 
Особенно сложно определиться с выбором в 
существующем разнообразии. Ведь в отличие 
от летней, демисезонная обувь должна быть не 
просто красивой и удобной, но в меру теплой и, 
главное, непромокаемой. 

Элегантные мокасины на мягкой шнуровке или 
удобных липучках, комфортные кеды, непромока-
емые кроссовки и, конечно, резиновые сапожки –  
в весенней коллекции обуви Центра Галереи Чи-
жова есть все! Перед вами обзор лучших новинок 
этого сезона, на которые стоит обратить внимание 
не только юным дарованиям, но и их родителям.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Футболка  1 049 руб.
Брюки  1 799 руб.
Ремень     799 руб.
Кардиган  2 049 руб.
Мокасины 1 699 руб.
Okaidi (3-й этаж)
Сумка  1 790 руб.

Tandem
«Счастливое детство» (2-й этаж)
Спортивный костюм 1 260 руб.
Reima
«Счастливое детство» (2-й этаж)
Куртка 1 499 руб.
Рюкзак    799 руб.       
Сапоги    699 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Брюки 1 299 руб.
Рубашка    999 руб.
Жилет 1 999 руб.
Шарф    899 руб.
United colors of Benetton
(2-й этаж)
Кроссовки 2 049 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки 1 799 руб.
Футболка 1 049 руб.
Куртка 2 349 руб.
Кроссовки 2 049 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Брюки 1 149 руб.
Рубашка    899 руб.
Мастерка 1 499 руб.
Куртка 2 099 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кепка    899 руб.
Кеды 2 549 руб.

Dinetty
«Счастливое детство» (2-й этаж)
Костюм тройка 3 399 руб.
Рубашка    599 руб.
LD – Classic
«Счастливое детство» (2-й этаж)
Галстук    177 руб.
Ремень    364 руб.
Vitacci
«Счастливое детство» (2-й этаж) 
Туфли    899 руб.
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Обувная находка
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Есть повод –
      весенняя прогулка по лесу

C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоятельно 
вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совер-
шенно не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на полках. Вы 
можете потратить 3 – 4 часа на поиск одной куртки, а опытный шопинг-гид 
за это время способен собрать полный сезонный гардероб.

С наступлением весны всем хочется как можно больше 
времени проводить на свежем воздухе, а прогулки в лесу 
под лучами теплого солнца и пение птиц можно считать 
лучшим отдыхом этого жизнеутверждающего времени 
года. Но для того чтобы наслаждаться природой без 
оглядки на погоду и самочувствие, надо заранее поза-
ботиться о гардеробе. 

Для прогулок непременно нужно подбирать не только 
модную одежду, но и непременно теплую и комфорт-
ную. Тенденция сезона – многослойность – подойдет 
как нельзя лучше. Кроме того, оптимальным вариантом 
станет все, что можно отнести к стилю casual: брюки, 
удобные джинсы, ветровки, футболки и свитшоты. 
Конечно, на прогулку одеваются по погоде. Но и она 

может преподнести неприятный сюрприз, и тогда 
яркое солнце сменится проливным дождем. В разумной 
степени вам нужно предусмотреть любые варианты 
развития событий.
В магазинах Центра Галереи Чижова вы найдете все необхо-
димое для прогулок на свежем воздухе, стильную одежду 
и обувь высокого качества и по привлекательной цене!

Calliope (2-й этаж)
Жилет 1 499 руб. 
Брюки    799 руб.
Mango (2-й этаж)
Джемпер 1 499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сникерсы 6450 руб.

Calliope (2-й этаж)
Ветровка 1 999 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Рубашка  1 599 руб.
Calliope (2-й этаж)
Брюки    999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сникерсы  6450 руб.

Mango (2-й этаж)
Толстовка  1499 руб.
Terranova (2-й этаж)
Рубашка    999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Джинсы 4 099 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сникерсы  8300 руб.

United Colors of
Benetton (2-й этаж)
Ветровка 3199 руб.
Джемпер 1799 руб.
Calliope (2-й этаж)
Рубашка    799 руб.
Mango (2-й этаж)
Джинсы  1999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды  6820 руб.

Terranova (2-й этаж)
Толстовка 1 499 руб.
Футболка    799 руб.
Спортивные брюки 
999 руб.
Кепка   699 руб.
Сумка   999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сникерсы 8300 руб.
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наш горосКоП ПосВящен 20-летиЮ БиБлиотеЧного КлуБа «сеВерянКа»

Вы предъявляете к любимым 
людям слишком завышенные 
требования. Постарайтесь не 
переделывать, а понять и при-
нять тех, кто вам дорог. Эта не-
деля принесет профессиональ-
ный успех, к которому вы давно 
и упорно шли. Не забудьте раз-
делить радость с коллегой-Де-
вой, причастной к этому три-
умфу. Будьте осторожным при 
дегустации экзотических блюд.

Неделя принесет много приятных 
впечатлений. Если вы заинтере-
сованы в партнере, продемон-
стрируйте ему серьезность своих 
намерений. Профессиональный 
гороскоп позволит блестяще 
справиться с любой спорной 
ситуацией и заложить прочный 
фундамент для будущих свер-
шений. Если ваш руководитель – 
Скорпион, можете рассчитывать 
на финансовый бонус.

Вне зависимости от того, как 
долго вы находитесь в отноше-
ниях, для вас настанет медовый 
месяц. При этом романтика 
личной жизни не помешает 
работе. Единственное, на что 
стоит обратить внимание, это 
пунктуальность. Присмотритесь 
внимательнее к знакомому-
Раку. Есть вероятность, что во 
взаимоотношениях с вами он 
использует двойные стандарты.

Личный гороскоп советует бо-
роться с дурными привычками, 
в первую очередь, с накопи-
тельством. Не бойтесь выкинуть 
давно не актуальные для вас 
вещи. Их место со временем 
займут новые, более функцио-
нальные предметы. Основное 
внимание будет сосредоточено 
на работе. Не все из происхо-
дящего будет вам по душе, но 
ситуация изменится благодаря 
коллеге из знака Близнецы.

Стремление к насыщенной жиз-
ни будет вполне осуществимо, 
если среди ваших друзей есть 
представитель знака Водолей. 
Он сможет сориентировать, 
куда лучше пойти, чтобы полу-
чить максимум впечатлений. 
Деловой гороскоп потребует 
пересмотреть данные ранее 
обещания. Не все из них вы 
сможете выполнить в срок или 
без привлечения дополнитель-
ных ресурсов.

Не стоит мгновенно отвечать на 
то, что говорит вам любимый 
человек. Эмоции одного, помно-
женные на темпераментную ре-
акцию другого, могут довести до 
ссоры, вплоть до разрыва отно-
шений. Звезды призывают про-
явить трудолюбие и не чураться 
даже самой рутинной работы. 
Для многих представителей зна-
ка будет характерно стремление 
к дружбе с неким Козерогом.

События объединят вас с Овном. 
Вне зависимости от того, будет 
этот союз профессиональным, 
дружеским или любовным, 
нельзя отрицать его невероят-
ной, почти магической силы. 
Не поддавайтесь на заманчивые 
предложения легких денег. Фи-
нансовые поступления возмож-
ны, но они потребуют усилий и 
времени. Посетите spa салон, 
сходите на массаж.

Внутреннее спокойствие отра-
зится на ваших поступках: они 
будут осмысленными и выверен-
ными. Персональный гороскоп 
советует не посвящать женщину-
Весы в свои планы. Притягатель-
ность и сексуальность обеспечат 
повышенное внимание со сто-
роны противоположного пола. 
Не торопитесь делать выбор на 
основе визуальной картинки, 
лучше прислушайтесь к сердцу.

Профессиональная жизнь на-
поминает лабиринт. В таких 
условиях помочь выстроить 
стратегию может вышестоящий 
по служебной иерархии мужчина-
Лев. Любовный гороскоп сулит 
сильные эмоции и, не исключе-
но, внезапное путешествие. Как 
следствие, практически на весь 
месяц вам будет обеспечено от-
личное настроение. Опасайтесь 
незапланированных трат.

В работе будьте максимально 
дипломатичны, особенно в от-
ношении с коллегами-Тельцами. 
От кого-то из представителей 
данного знака может зависеть 
ваша карьера. Астропрогноз не 
исключает, что ваши тайны вне-
запно получат огласку. Однако 
не спешите расстраиваться, эта 
ситуация может спровоцировать 
выигрышную расстановку сил. В 
семье царит гармония.

Действия на авось принесут 
плачевный результат. Если вы 
хотите чего-то достичь, учитесь 
следовать графику. Финансо-
вый гороскоп однозначен: не-
стабильность на работе никоим 
образом не скажется на размере 
и периодичности материальных 
выплат. Особое внимание стоит 
уделить личным отношениям. 
Инициатива даст свои плоды, не 
упустите этот уникальный шанс.

Бизнес-гороскоп указывает на 
крайне благоприятную неделю. 
Постарайтесь использовать это 
время для расширения рабочих 
связей и внедрения новых идей. 
Нелишним будет задуматься о 
финансовой подстраховке, не 
спускайте все деньги на развле-
чения. В любви могут повториться 
ситуации, которые вы уже однаж-
ды пережили. Вероятен приятный 
подарок от родственника-Рыбы.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

галина КуЗмина
председатель клуба

галина КуимоВа
член клуба 

мария титоВа
член клуба 

Вера ЖураВлеВа
член клуба 

Валентина маслоВа
член клуба 

янина орлоВа
член клуба

марина ЗагорсКая
член клуба 

галина ниКонороВа
член клуба 

Виктор тКаЧенКо
член клуба 

раиса толстых
член клуба 

мария шохина
член клуба 

отВеты на Задание В № 12

горизонталь
2. Лука
4. Фарс
8. Муза
10. Каяк
11. Бит
12. Уфа
13. Автор
18. Оса
19. Суп

20. Ани
21. Лье
22. Валет
26. Барда
29. Идеал
30. Артрит
31. Октава
32. Ролик
33. Ягуар
34. Принц

Вертикаль
1. Нуга
2. Лаба
3. Кета
5. Ажур
6. Скат
7. Лярд
9. Ост
14. Иордан
15. Барщина

16. Аскольд
17. Юпитер
22. Варяг
23. Лерка
24. Титр
25. Жерло
26. Блок
27. Ротор
28. Амвон

КроссВорд

галина глушКо
член клуба 

Горизонталь
1. Конечность водяных животных. 6. Страница книги с загла-
вием, именем автора, годом и местом издания. 9. Насекомояд-
ное растение. 10. Орган зрения. 11. Большой округлый камень.  
12. Партнер дамы в танце. 13. Совокупность ветвей дерева.  
14. Трава, выросшая на месте скошенной. 17. Переносчик 
наследственности. 18. Многолетний лед. 19. Мужской головной 
убор с кисточкой в Турции. 21. Семья, род у тюрских народов.  
23. Футляр для очков. 26. Ринит. 28. Глаза. 29. Гусарский мун-
дир. 30. Экран дисплея.

Вертикаль
1. Наука о законах мышления. 2. Славянский бог огня. 3. Рисо-
вая водка. 4. Пища, угощение (устаревшее). 5. Фрикаделька.  
6. Клеймо на коже животного. 7. Переводчик в Древней Руси. 
8. Серебристо-белый металл для производства оптического 
стекла. 15. Пирожное из яичных белков. 16. Погонщик собак, 
оленей, запряженных в нарты. 19. Демонстративная, неприн-
ципиальная позиция. 20. Прозрачное вещество, получаемое 
из песка. 21. Период жизни человека от отрочества к зрелости. 
22. Мастер по механической обработке металла. 24. Капитан 
«Наутилуса». 25. Шахматная фигура. 26. Сияние вокруг головы, 
изображаемое на иконах. 27. Скошенная и высушенная трава 
для корма животных.

+ 3+ 6

Погода В ВоронеЖе 30 иЮня — 6 иЮля 2010 г. 

+ 2  — 10  — 16  — 11  — 17  — 9  — 16  — 19 + 17 + 6

ЧетВерг 3 апреля:Cреда 2 апреля: ПятниЦа 4 апреля: суББота 5 апреля: ВторниК 8 апреля:ПонедельниК 7 апреля:ВосКресенье 6 апреля:

ПрогноЗ Погоды со 2 По 8 аПреля

– 5 + 5 – 2 + 14 + 3 + 14 + 16+ 5 + 3
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно 
покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала 
достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что 
с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Colin’s (3-й этаж)

Сорочка 2 290 руб.

Брюки 2 490 руб.

Куртка 2 990 руб.

Шарф    490 руб.

Кеды 1 490 руб.

sisley (2-й этаж)

Ремень 1 299 руб.

Colin’s (3-й этаж)

Брюки 2 490 руб.

sisley (2-й этаж)

Ремень 1 299 руб.

Футболка 1 294 руб.

Бомбер 4 099 руб.

Сумка  1 050 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 

Туфли 5 560 руб.

sisley (2-й этаж)

Брюки 3 099 руб.

Ремень 1 299 руб.

Сорочка 2 699 руб.

Кардиган 4 099 руб.

Шарф 1 599 руб.

Colin’s (3-й этаж)

Сумка 1 690 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 

Мокасины 4 890 руб.

sisley (2-й этаж)

Брюки 2 999 руб.

Футболка 1 299 руб.

Пиджак 5 999 руб.

Туфли 6 599 руб.

sisley (2-й этаж)

Брюки 2 999 руб.

Свитер 1 599 руб.

Плащ 9 199 руб.

Сумка 3 099 руб.

Туфли 6 699 руб.

Colin’s (3-й этаж)

Брюки  1 190 руб.

Кардиган 1 290 руб.

Куртка 2 990 руб.

Кроссовки 1690 руб.

удобная пара

Когда наступает новый сезон, вслед за 

женщинами новым тенденциям начинает 

следовать и сильная половина челове-

чества. В моде снова классика – впро-

чем, про нее сложно сказать, что она «в 

моде», поскольку она актуальна всегда. 

Такая обувь –  залог вашего успеха, ваша 

визитная карточка. Разве что в весеннем 

сезоне классические туфли будут пре-

имущественно с заостренными носами. 

Но если речь не идет о деловом приеме, 

где сложно позволить себе какие-либо 

вольности, то вас наверняка заинтересует 

удобная пара с приподнятым носом или 

перфорацией.

Вообще стоит выделить три основных 

направления мужской моды наступившего 

сезона. Первое – это модели из кожи, 

поверхность которой стилизована под 

невыделанную, плюс заостренные формы 

и тонкие подошвы. Вторая тенденция –  

обувь, имеющая более массивную подошву 

(напоминающую платформу) и округлые 

носы. И третье направление –  стиль casual 

(повседневный): здесь возможны самые 

эксцентричные цветовые сочетания и 

отделка.
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Фильмы недели
Первый мститель:
Другая война 3D

Стартап
Биография

Питер. Лето. 
Любовь

Драма

После беспрецедентных событий, 
впервые собравших вместе коман-
ду Мстителей, Стив Роджерс, он 
же Капитан Америка, оседает в Ва-
шингтоне. Однако уйти на покой ему 
не удается: пытаясь помочь колле-
ге, Стив оказывается в центре со-
бытий, грозящих катастрофой ми-
рового масштаба. Для того чтобы 
разоблачить злодейский заговор, 
Капитан Америка объединяется с 
Черной вдовой и новым соратником –  
Ястребом, однако никто из них даже 

не подозревает, на что способен но-
вый враг.
Продюсер «Мстителей» Кевин Файги 
описал этот фильм как «политический 
триллер 1970-х, замаскированный 
под супергеройское кино». В отличие 
от других картин вселенной Marvel, в 
этой создатели старались свести к 
минимуму количество визуальных эф-
фектов. Интересный факт: авторами 
саундтрека к трейлеру фильма стали 
российские композиторы Александр 
Соколов и Антон Новосельцев. 

История создания с нуля крупно-
го российского поискового порта-
ла. 20 лет риска, трудов, надежды 

и дружбы…

Первый украинский фильм ужасов в 
формате 3D расскажет о страшной 

тайне горного озера Синевир.

История любви Беллы, супруги Мар-
ка Шагала, показана режиссером 
Миттой на фоне исторической ду-
эли с гениальным современником-
антиподом художника – Каземиром 

Малевичем. 

Как изменят жизнь молодого бри-
танца Элиота питерские белые 

ночи?
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Фантастический экшн

Синевир
Ужасы

Шагал-Малевич
Биография 

MUST READ

  афиШа

5 апреля, 14:00 – лекция «Современная демократия: новые вызовы и новые 
возможности» от доктора политических наук, профессора, заведующей ка-
федрой социологии и политологии ВГУ Александры Глуховой. Регистрация 
участников на сайте otkrytoe-prostranstvo.ru. Книжный клуб «Петровский». 

5 апреля, 19:00 – спектакль «Новые Методы» от театра «Организмы» (Санкт-
Петербург) Мелодекламационное хулиганство по пьесам Владимира Анти-
пова и Александра Бянкина. Стоимость билета 200 рублей. Книжный клуб 
«Петровский». 

6 апреля, 19:00 – спектакль-лекция «Мороз по коже» от театра «Организмы» 
(Санкт-Петербург). Мастер-класс по пафосной актерской игре. Стоимость 
билета 250 рублей. Книжный клуб «Петровский».

8 апреля, 16:00 – мастер-класс по кинопроизводству в рамках фестиваля 
«Открытый горизонт». Василий Филатов расскажет о секретах индустрии от 
написания сценария до проката в кинотеатре, выбора современной камеры 
для съемки до финализации материала. Словом, все о технологии кинопро-
изводства, чтобы снять собственный фильм. Книжный клуб «Петровский». 

9 апреля, 16:00 – презентация молодежного центра союза кинематографи-
стов (фестиваль «Открытый горизонт»). Книжный клуб «Петровский». Вход 
свободный.

9 апреля, 18:30 – лекция «Компьютерные игры и кино» от Василия Филатова 
и Сергея Хатенкова (фестиваль «Открытый горизонт»). Книжный клуб «Пе-
тровский». Вход свободный.

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

реклама

реклама

ТЕаТралЬная афИша

11 апреля, 15:00 – открытие выставки «ярославская икона XVII— XIX 
веков». Музей имени И. Крамского 
(пр. революции, 18).

В рамках проекта «Благодатный огонь 
в сердце каждого» состоится торже-
ственное открытие выставки старин-
ных икон из собрания Ярославского 
художественного музея, который рас-
полагает одним из крупнейших в Рос-
сии собраний икон. Большая часть 
экспонируемых произведений отно-
сится к XVIII столетию – «золотому веку» Ярославля. Воронежский зритель 
познакомится с 50 уникальными произведениями иконописи. Выставка про-
длится до 25 мая. Стоимость билетов – 150–200 рублей. 
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ОТвЕТЬТЕ на вОПрОС
И выИГрайТЕ бИлЕТы в ТЕаТр!

вОПрОС
в спектакле «Приключения Красной 
шапочки» Юлия Кима и Геннадия 
Гладкова присутствуют персонажи 
из других известных сказок. назо-
вите хотя бы трех из них.

6 +
на этой неделе мы разыгрываем 
пригласительные на музыкаль-
ную сказку «Приключения Крас-
ной шапочки», которую можно 
посмотреть в ТЮЗе 6 апреля.

«Злых людей не бывает! Есть толь-
ко больные и глупые», – говорит 
главная героиня. Она искренне 
верит в дружбу, любовь и в то, что 
никогда не поздно измениться, 

стать лучше.

Чтобы получить два билета, вам нужно по-
звонить в редакцию в пятницу, 4 апреля, с 
12:00 до 12:30 по телефону 239-09-68. По-
бедителем викторины станет второй по сче-
ту читатель, предложивший верный вариант.

ДИна рубИна 
«руССКая КанарЕйКа. ГОлОС»
«Голос» — вторая книга трилогии «Русская канарейка». 
Роман, где причудливо сплелись семейные воспомина-
ния, захватывающие детективные события и, конечно 
же, главная движущая сила Вселенной – любовь. Ав-
тор постепенно раскручивает клубки событий на фоне 
исторических драм. Израильский разведчик, цыганский 
табор, заводчик канареек и глухая девушка-бродяжка – 
вот лишь самые колоритные персонажи романа.

МаКС фрай 
«вЕТры, анГЕлы И лЮДИ»
Быть василиском-сиротой, лишенным присутствия 
старших и знаний о себе и о мире. Жить в подземелье 
и думать, что тьма пещеры – это и есть весь мир, а ог-
ненный хохолок на твоей макушке – единственное све-
тило. Быть довольным таким мироустройством – все 
на месте, ничего лишнего. Да и сравнивать не с чем…
Макс Фрай берет вас в путешествие по загадочным и 
таким, казалось бы, привычным местам. Прочтите, и, 
возможно, мир станет другим.

ТаТЬяна уСТИнОва 
«СТО лЕТ ПуТИ»
Убит директор музея, на месте преступления обнару-
жены странные улики – старинный фарфор и пись-
ма. Дмитрий Шаховской, доктор исторических наук 
и эксперт при Госдуме, вовлечен в расследование. В 
прошлом он ориентируется лучше, чем в настоящем. 
Чтобы понять, что произошло, нужно восстановить 
минувшие события – историю первой Думы, разгром 
террористической ячейки, арест подрывников. И еще 
кое-что узнать о себе и разобраться в странных со-
впадениях. Или закономерностях?

Театр оперы и балета (пл. ленина, 7)
10 апреля – «Лебединое озеро» (балет на музыку Петра Чайковского)
11 апреля – «Сильва» (оперетта на музыку Имре Кальмана)

Театр драмы имени Кольцова (пр. революции, 55)
6 апреля – «Мост короля Людовика Святого» (по роману Торнтона Уайлдера)
7 апреля – «Как я стал…» (по пьесе Ярославы Пулинович)

Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10а)
5 апреля – «Кощей Бессмертный» (волшебная сказка)
8, 9 апреля – «Моя любовь Электра» (трагифарс по пьесе Ласло Дюрко)

Камерный театр (ул. никитинская, 1)
5 апреля – «Сказка жизни» (моноспектакль по произведениям Тэффи)
11 апреля – «Электра и Орест» (трагедия Еврипида)

4 апреля, 11:00 – день зрения: диагностика для всех желающих на совре-
менном оборудовании.

11 апреля, 10:00 – отборочный тур конкурса-фестиваля песен о Великой 
Отечественной войне «Песни Победы».

13 апреля, 12:00 – гала-концерт победителей открытого городского кон-
курса детского творчества «Воронежские Самоцветики».

«Читай-гороД» рекоменДует: 
новинки весны от 

отеЧественных авторов
Встречать теплую весну с новой книгой в руках – как это вдохновляет! Сей-
час, когда мы открыты свежему дыханию перемен, самое подходящее вре-
мя принять приглашение лучших отечественных беллетристов и совершить 
путешествие в мир современной художественной литературы. Этот путево-
дитель заботливо подготовлен для вас экспертами сети книжных магазинов 
«Читай-город». 

алЕКСанДр СТарОвЕрОв 
«баблИя. КнИГа О баблЕ И бОГЕ»
Этот роман приоткрывает завесу над реалиями отече-
ственной экономики, ее вторым и третьим дном. Откро-
вения и убедительные сцены, которыми полон роман, во 
многом и есть та правда жизни, о которой порой не подо-
зреваем мы с вами. 
На фоне всеобщего цинизма для героя романа остается 
единственный нравственный ориентир – Бог. Алик му-
чительно пытается найти ответы на вопросы: «Если Бог 
есть, то почему он позволяет существовать несправедли-
вости? Если Он есть, то в какой степени всемогущ? Если 
Его нет, то кто приходит на его место?»

МарИя СЕМЕнОва 
«вОлКОДав. МИр ПО ДОрОГЕ»
Цикл романов о Волкодаве давно стал классикой со-
временного российского фэнтези. Книга «Мир по до-
роге» – продолжение романа «Истовик-камень». 7 лет 
в страшных забоях Самоцветных гор Волкодав отво-
евывает свободу. Спустя год он пускается в путь, что-
бы отдать должное погибшим друзьям и поквитаться с 
обидчиками. Он уверен, что это путешествие будет не-
долгим и что ему одному под силу со всем справиться. 
Но он заблуждается…

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

реклама

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